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Введение 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию» в гимназии проведено 
самообследование деятельности.  

Целями самообследования являются анализ и оценка обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности организации и подготовка отчета о результатах самообследования. 

Основная цель организации, смысл существования МБОУ «Кировская гимназия» формулируется следующим 
образом: через качественные образовательные услуги на основе современных образовательных технологий к общему 
образованию высокого качества. 

Стратегическими целями анализируемого периода являются: удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях открытой воспитательно - 
образовательной среды гимназии,  внедрение модели эффективного учебного плана, основанного на идеологии ФГОС 
НОО, ООО, СОО, являющегося логическим продолжением того пути, который был начат предыдущими этапами 
развития учреждения. 

В этой связи в 2016/17 учебном году в МБОУ «Кировская гимназия»: 

 продолжилось практическое внедрение нового содержания и технологий дошкольного и общего образования 
на основе опережающего перехода к обучению на основе ФГОС на всех ступенях образования в гимназии; 

 формируется «пакет» внутригимназических стандартов, «связывающих» требования ФГОС; 

 создана основа для внедрения эффективной системы оценки качества образования и образовательных 
результатов, что позволит формировать у обучающихся  принципиально иное отношение к качеству своего образования 
и получаемым по его итогам компетенциям; 

 продолжается работа по совершенствованию системы оплаты труда учителей и специалистов гимназии на 
основе эффективного контракта; 

 продолжается модернизация материально-технической базы гимназии и её предметно-пространственной 
среды для создания дополнительных стимулов повышения качества образования и «закрепления» талантливых 
педагогических кадров и одаренных обучающихся; 

 продолжена деятельность по совершенствованию механизмов управления организацией для реализации 
запланированных направлений развития. 

Предлагаем ознакомиться с результатами самообследования деятельности гимназии за 2016/ 2017 учебный 
год. Ваши вопросы, рекомендации и предложения по данным самообследования вы можете направить по электронной 
почте: gimn-keg@yandex.ru 

 
1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения о характере образовательной деятельности 

 
Полное название муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени 

Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова»  

Тип общеобразовательная организация  

Организационно-
правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение  

mailto:gimn-keg@yandex.ru
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Учредитель Комитет oбразования администрации муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области; адрес: Ленинградская обл., г.Кировск, 
ул.Кирова, д.20, http://www.kirovsk-edu.ru/komitet.html 

Ф.И.О. руководителя Ганеева Марина Рафаиловна  

Год основания 1998  

Лицензия свидетельство серия 47ЛО1 №0001662, регистрационный № 469-16 от 14 октября 2016 
выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
(бессрочно)  

Аккредитация свидетельство № 122 - 13 от 26 декабря 2013 года выдано Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области до 25 декабря 2025 года, серия 47 
А01 №0000243 

Юридический адрес Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16 

Адреса мест 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

1. Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16; 
2. Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.8 

Телефоны (881362) 20–720, 21-948 (ул. Горького, д.16); 27 – 640 (ул. Кирова, д.8) 

Факс 881362) 21-948  

E-mail gimn-keg@yandex.ru 

Адрес сайта www.gimn-keg.ru  

Язык преподавания русский  

Форма обучения очная  

Статус образовательного 
учреждения 

МБОУ «Кировская гимназия»: 

 региональная инновационная площадка по введению федеральных 
государственных стандартов среднего общего образования 

 участник проекта «Немецкий – первый второй иностранный», по патронажем 
ГБОУ ЛО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» и немецким культурным центром им. Гете в Санкт – Петербурге 

 участник инновационного межрегионального и международного проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал» 

 региональная инновационная площадка по введению федеральных 
государственных стандартов основного общего образования. 

 базовое (опорное) учреждение Федеральной стажировочной площадки на базе 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

 региональная инновационная площадка по введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 региональная инновационная площадка по введению федеральных 
государственных стандартов начального общего образования 

 лауреат областного конкурса «Школа года 2010» 

 победитель национального проекта «Образование» 2007 

 победитель областного конкурса «Школа года 2000» 

Деятельность учреждения соответствует законодательству в области образования, 
нормативным правовым актам в сфере образования. 

 

1.2. Оценка качества системы управления образовательной организацией 
 
Структура образовательного учреждения и система управления 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, осуществляющий в соответствии с 

действующим законодательством и должностной инструкцией функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета 
и содержания уставной деятельности МБОУ «Кировская гимназия».Информация о директоре гимназии ГанеевойМ.Р.  
расположена на сайте http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm. 

Административный совет — это совещательный орган управления при директоре гимназии, призванный 
обеспечить оперативность и конкретность управленческих решений. Членами административного совета являются:  
заместитель директора по УВР (1 - 4 классы) Беспалая С.Н., заместитель директора по ВР (1 - 4 классы) Балабан Е.В.,  
заместитель директора по УВР (5 - 11 классы) Сысоева Е.Н., заместитель директора по безопасности Белов С.А., 
заведующая библиотекой Мосина Е.В., заместительдиректора по АХЧ части Мосина Ю.А. Заместители директора 
осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции.  

http://www.kirovsk-edu.ru/komitet.html
http://www.gimn-keg.ru/
http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm
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 Коллегиальными органами управления по Уставу являются: Управляющий совет, Общее собрание работников, 
Педагогический совет, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Уставом и положениями об этих органах 
управления. 

Институтами сложившейся системы управления гимназии являются и советы органов самоуправления: 
родительский совет, совет обучающихся. 

В МБОУ «Кировская гимназия» реализуется сетевая структура управления. Данная модель  
внутриорганизационного сотрудничества между органами управления и самоуправления обеспечивает реализацию 
общественного заказа и устойчивое развитие гимназии. 

На страницах сайта все органы управления обеспечены технической возможностью выражения гражданами 
мнений о качестве образовательной деятельности гимназии. Этому способствуют и сервисы интерактивного 
голосования, электронного анкетирования, работа открытых коммуникативных площадок http://www.gimn-
keg.ru/administrator/autouprav.htm. 

Сетевая система управления учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом  
 

Новая Программа развития как нормативная модель совместной управленческой деятельности всех субъектов 
образовательного процесса 

Новизнойуправленческойсовместной деятельности всех субъектов образовательного процесса является 
разработка и принятие новой программы развития гимназии на 2017/2020 г.г. «ГИМНАЗИЯ 2020 - НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ».  

Цель разработанной программы - решение проблем, затрудняющих соответствие качества условий, процесса и 
результата требованиям и нормативам.  

Публичная декларация целей и задач  новой программы развития явилась одним из ключевых механизмов 
создания максимальной прозрачности и открытости деятельности, определила конкретные цели на перспективу, 
указала приоритетные направления, предусмотрела основные мероприятия для достижения декларируемых целей, в 
том числе и критерии для дальнейшей оценки проводимой гимназией работы. 

С января 2017 года  началась  реализация проектов новой программы развития.  В качестве механизмов 
реализации программы развития был выбран программно-проектный метод, включающий  в себя 4 целевых программы: 

 ЦП «ФГОС: векторы качества гимназического образования». Проекты «Ступени преемственности», 
«Индивидуальный маршрут», «Гимназический аудит». 

 ЦП «Информационно-образовательная среда: способ расширения возможностей». Проекты «Электронное 
образование», «Виртуальный НИИ», «IT учитель – 2020». 

 ЦП «Социокультурный потенциал: компонент социализации и развития детей». Проекты «Внеурочка.kg», 
«Одаренное детство»,  «ProfStart: твой выбор». 

 ЦП «Государственно-общественное управление  как фактор стабильного развития образовательной 
организации». Проекты «Конкурентоспособность  гимназии», «Слагаемые поддержки». 

2016/17 учебный год – год завершения 1-го этапа – проектно-мобилизационного, который включил в себя 
анализ состояния дел в гимназии, совершенствование модели образовательного процесса, реализуемого в условиях 
креативной среды, способного обеспечить доступное качественное образование различным категориям 
обучающихся, а также критериев эффективности реализации данной модели. 

В ходе работы: 

 выявлены на основе анализа оптимальные направления по развитию педагогического и детского 
коллектива; 

 подготовлена нормативная документация для введения в действие новой программы развития 
(проект программы, приказ на внедрение, планы, определены ответственные лица по проектам, сроки 
выполнения проектов); 

 выявлена  степень  готовности  к  сотрудничеству  участников  образовательного процесса в 
условиях реализации новой образовательной программы; 

 проведены мероприятия по публичной декларации целей и задач новой программы развития 
 

Основные показатели качества управления 
Основными показателями качества управления в гимназии считаются: 

 результативность обучения; 

 организация воспитания и дополнительного образования; 

 развитие информационно-коммуникационного и методического обеспечения образовательного процесса; 

 социальная стабильность; 

 результативность инновационной деятельности; 

 обеспечение качественного состава педагогических работников; 

 сохранение материально-технической базы образовательного учреждения; 

 исполнительская дисциплина работников образовательного учреждения; 

 внедрение системы менеджмента качества образования; 

 организация работы органов общественного управления; 

http://www.gimn-keg.ru/administrator/autouprav.htm
http://www.gimn-keg.ru/administrator/autouprav.htm
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 положительная динамика привлечения внебюджетных средств в образовательное учреждение; 

 оценка деятельности образовательного учреждения (внешняя экспертиза). 
Показателем качества управления следует считать успешность педагогов в позитивной динамике уровня их 

профессиональной квалификации, в повышении уровня мотивации достижений и результативности реализации 
творческих инициатив, в карьерном росте, как показателе социально-личностных достижений, а также росте уровня 
готовности учителей к инновационной деятельности, продуктивность взаимодействия в коллективе. 

Таким образом, в основе управленческой деятельности лежит оптимизационный подход, 
обеспечивающий: 

 стратегическое и тактическое управление  качеством образования,   

 гарантированное получение информации о состоянии его объективной и субъективной 
составляющих, 

 выполнение государственного стандарта и социального заказа 
 

1.3. Оценкакачестваобразовательной деятельности 
 
Оценка  контингента обучающихся 

Комплектование контингента производится на основании:  

 ПРАВИЛ ПРИЕМА В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАБЕТОВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ здесь (.pdf) 

 ПРАВИЛ ПРИЕМА В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАБЕТОВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ здесь (.pdf) 

 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ В 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА» ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ здесь (.docx) 

 Численность воспитанников 
Дошкольное образование в гимназии осуществляется 5 дней в неделю с 4 – х часовым пребыванием детей. В 

2016/2017 году была организована следующая  форма вариативного дошкольного образования в дошкольных группах: 
группы кратковременного пребывания (далее - ГКП) в количестве 23 воспитанников. В ГКП оказывается услуга по 
присмотру и уходу за детьми, без организации питания и сна. Численность воспитанников  дошкольного отделения 
снизилось в 1.83 раза в соответствии с муниципальным заданием  - открытием и финансированием одной группы  

 
 Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу общего образования 

За 7 лет численность обучающихся, осваивающих образовательную программу общего образования,  возросло 
на 118 человек, в 1.2 раза, по сравнению с предыдущим годом на 17 человек. 

 
 Количество комплект – классовс 2010 года возросло на 3 и на протяжении 5 лет остается стабильным – 25. 

 
 Количество комплект – классов, обучающихся по ФГОС 

За 7 лет количество комплект – классов, осваивающих основные образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования по федеральным государственным стандартам, возросло с трех до двадцати 
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пяти, что составляет 100% от обучающихся гимназии. Такой результат достигнут благодаря тому, что гимназия была 
включена в систему опережающего внедрения ФГОС НОО и ООО на уровне регионального эксперимента, и в 
настоящее время гимназия является региональной площадкой внедрению ФГОС СОО.   

 Средняя наполняемость по школьным зданиямсоставляет  26, 69 учащихся и воспитанников (Кирова 8), 
28.31 обучающийся (Горького16).  

 Средняя наполняемость классов по уровням образованиясоставляет: 1-4 кл. – 27 чел.,  5-9 кл. – 26,91 
чел., 10-11 кл. – 36 чел.  

 Средняя наполняемость по учреждениюсоставляет: 27.68 чел. 
Из представленного анализа можно сделать выводы: комплектование контингента обучающихся 

производится в соответствии с действующим законодательством, наблюдается увеличение 
контингента учащихся, которое связано как с развитием города Кировска, так и с востребованностью 
гимназии как перспективного образовательного учреждения  
 
Оценка результативности учебного процесса  

 Качество академических результатов 
Анализируя академические итоги деятельности гимназии можно сделать следующие выводы: 

 успеваемость составила 100%;  

 по сравнению с результатом прошлого года наблюдается снижение качества – 56.98% (68.36): повысилось 
качество образования на первой – 68.83% (65.24) и второй – 50% (45.58) ступенях образования, на третьей ступени 
снизилось на 11.31% и составило – 45.83% (57.14); 

 отмечается рост количества обучающихся, получивших аттестат особого образца – 7 (3); 

 наблюдается тенденция на увеличение количества обучающихся, получивших медали «За особые успехи в 
учении» 6 (5). 

Результат «Качество в гимназии»: 

 
Результат «Качество на 1 ступени» 

 
Результат «Качество на 2 ступени»

 
Результат «Качество на 3 ступени» 

 
Количество аттестатов особого образца: 
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Количество медалей «За особые успехи в учении»: 

 
Результаты внутришкольной оценки качества образования свидетельствует о повышении 

качества образования на первой и второй ступенях образования, снижении на третьей ступени  
 

 Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и регионального 
уровней 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от 24 марта  2017года № 673-р «О проведении в 2017 году мониторинга качества образования в Ленинградской 
области», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О 
проведении мониторинга качества образования» и распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 24 марта 2017№ 674-р «Опроведении Всероссийских проверочных работ 
в 5, 10 и 11  классах общеобразовательных организаций и в профессиональных образовательных организациях 
Ленинградской области в 2017 году»в гимназии с 18 апреля по 18 мая 2017 года для учащихся 4,5,11 классов были 
проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). ВПР  - это исследование, которое обеспечивает 
единство образовательного пространства РФ и поддержку введения ФГОС за счет предоставления образовательным 
организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений школьников.ВПР 
оценивает уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 и 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС, 
в 11 классе -  для оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс предмета на базовом уровне. 
Результаты написания ВПР позволяют осуществить на федеральном уровне мониторинг результатов введения ФГОС, -
формирование базы результатов обучающихся, в перспективе – обеспечение возможности учета результатов в 
качестве портфолио; на региональном уровне - своевременную корректировку отдельных аспектов в системе общего 
образования, планирование контрольно-надзорной деятельности; на уровне образовательной организации - 
корректировку образовательного процесса, учет результатов ВПР при выставлении годовых отметок по предмету. 

В ноябре 2016 года обучающиеся 2-х классов принимали участие во всероссийском мониторинге качества 
обученности по предмету «Русский язык». Качество обученности второклассников составило 83,3%, что ниже, чем в 
среднем по России (84,7%), но  выше результатов по Кировскому району (72,4%). 

Выпускники начальной школы гимназии участвовали во всероссийском мониторинге качества обученности по 
предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Качество обученностипо предмету «Русский язык» 
составляет  - 78,6%, по предмету «Математика» -  89,6%, по курсу «Окружающий мир»  - 94.7%. Результаты выше 
результатов по России, по Ленинградской области и по Кировскому району Ленинградской области. Однако, по русскому 
языку наблюдается снижение качества обученности на уровне школы по сравнению с результатами гимназистов в 
прошлом году и, в тоже время, отмечается повышение успеваемости. 

Результаты ВПР в 5 классах: 

Предмет Качество в Гимназии Качество по Кировскому 
району 

Качество по Ленинградской 
области 

Математика 83.8% 57.6% 55.8% 

Русский язык 58.7% 39.7% 42.6% 

История 62.9% 58.3% 54.5% 

Биология 72.6% 55.8% 56.3% 

Качество обученности учащихся 5- з классов по вышеуказанным предметам превышает показатели по 
Кировскому району и Ленинградской области. 

Обучающиеся 11 класса принимали участие в ВПР по истории, географии.  

Предмет Качество в Гимназии Качество по Кировскому 
району 

Качество по Ленинградской 
области 

История 86.4% 84.1% 86% 

География 51.7% 47.4% 44% 

Качество обученности учащихся 11 класса по предметам превышает показатели по Кировскому району и 
Ленинградской области. 
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Мониторинговые исследования качества обучения в форме Всероссийских проверочных работ - это 
один из элементов независимой оценки качества образования в учреждении, инструмент самодиагностики, 
а также средство получения косвенной информации для педагогического и ученического коллективов, 
родителей (законных представителей) о реальных результатах обученности 
 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 

основного общего образования можно сделать следующие выводы: 
«Русский язык»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 

 
«Математика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 94.23%; 

 
 «Литература»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%;  

 
 «Иностранный язык»: 

 результат ниже, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 85.72%; 

 
 «История»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 66.7%; 

 
«Обществознание»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 
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 успеваемость - 100%, качество знаний составляет 69.23%; 

 
«География»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 87.5%; 

 
«Физика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 

 
«Химия»: 

 результат ниже, чем в предыдущем году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 

 
«Биология»: 

 результат ниже, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 66.7%; 

 
«Информатика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 
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По итогам государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 наблюдается повышение средних оценок по  предметам: «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «История», «Обществознание», «География», «Информатика», «Физика»; 

 все обучающиеся прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об 
основном общем образовании; 

 семь обучающихся получили аттестат об основном общем образовании особого образца: 
Ошмарина А., Терешина Д., Горячев И., Путролайнен Е., Евгеньева В., Носко Е., Львова В.; 
 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 
По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования можно сделать следующие выводы: 
«Русский язык»: 

 результат ниже, чем в предыдущем учебном году (результат 2013 года); 

 результат  выше районного и областного значений; 

 
 «Математика»: 

 с 2015 года средний балл государственной итоговой аттестации по математике исчисляется по двум 
направлениям: профильный уровень и базовый; 

 средний балл государственной итоговой аттестации по математике (профильный уровень) повышается, однако 
в 2015 испытание не прошел 1 ученик, в 2016 – 3 (это обучающиеся, изучавшие предмет на базовом уровне, но 
сдававшие на профильном), в 2017 - 1; 

 результат выше районного и областного значений; 

 
 средний балл государственной итоговой аттестации по математике (базовый уровень) выше 
районногоиобластного значений; 

 
«Литература»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по литературе выше, чем в предыдущем учебном году; 

 результат  выше районного, областного значения; 

 
«Иностранный язык»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по иностранному языку (анг.яз.) в этом учебном году выше, 
чем в предыдущем; 

 результат  выше районного, областного значения; 
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«История»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по истории ниже, чем в прошлом году и соответствует 
результату 2013 года; 

 результат  ниже районного и областного значений; 

 
«Обществознание»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по обществознанию ниже, чем в предыдущем учебном 
году; 

 видна тенденция к снижению качества знаний по предмету; 

 результат  выше районного, областного значения; 

 
«География»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по географии ниже, чем в предыдущем учебном году; 

 видна тенденция к снижению качества знаний по географии; 

 результат  выше районного и областного значений; 

 
 «Физика»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по физике выше, чем в предыдущем учебном году; 

 видна тенденция к повышению качества знаний по предмету; 

 результат  выше районного и областного значений; 

 
«Химия»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по химии выше, чем в предыдущем учебном году; 

 результат  выше районного и областного значений; 
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 «Биология»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по биологии выше, чем в предыдущем учебном году;  

 большую часть учебного года обучающиеся также обучались по дистанционному курсу «Биология. Подготовка к 
ЕГЭ»;  

 результат  выше районного и областного значений; 

 
«Информатика»: 

 средний балл государственной итоговой аттестации по информатике ниже, в ЛО и выше районного результата; 

 
 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ следующая: 

 средний тестовый балл по предметам «Русский язык», «Математика (база)», «Математика 
(профиль)», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Английский язык», 
«Литература» выше, чем средний тестовый балл в Кировском районе и Ленинградской области; 

 средний тестовый балл по предмету «Информатика» выше, чем средний тестовый балл в 
Кировском районе, но ниже в Ленинградской области; 

 средний тестовый балл по предмету «История» ниже, чем средний тестовый балл в Кировском 
районе и Ленинградской области;  

 наблюдается повышение среднего балла по сравнению с результатами гимназистов в прошлом 
году по предметам: «Математика»,  «Литература», «Иностранный язык», «Физика», «Химия», «Биология»; 

 все обучающиеся прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о 
среднем общемобразовании; 

 шесть выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с «отличием» и медали «За 
особые успехи в учении»: Пановицин Н., Львова Д., Ющенко С., Кузьмина В., Большова Е., Никитина Ю.; 

 восемь обучающихся награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов»:Пановицин Н. (физика), Львова Д. (МХК, математика, обществознание, русский язык, физика), 
Ющенко С. (обществознание, физика, математика, МХК, английский язык, литература), Белогуров Г. 
(информатика, физика, химия), Наумова М. (МХК), Хотарева Л. (экономика, ОПЗ), Кузьмина В. (история, 
литература, русский язык, английский язык), Большова Е. (литература, английский язык); 

 по сравнению с результатами школ Кировского района гимназисты показали лучший результат – 
из 12 предметов 10 сданы с результатом выше, чем в Ленинградской области  
 

 Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)  
Наблюдается положительная динамика по подготовке победителей/призеров муниципального этапа 

Всероссийской, некоторое снижение на региональном. По сравнению с предыдущими периодами снизилось количество 
обучающихся – победителей и призеров регионального и заключительного этапов олимпиад. 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный год Мун. этап (побед./приз.)  Регион.этап (побед./приз.) Закл. этап (побед./приз.) 

2010/11 17/48 1 0 

2011/12 17/34 1/7 1 Бойцов А. 

2012/13 18/40 2/5 1 Балиханова Л. 
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2013/14 21/48 3/5 2 Бойцов А., Щербин А. 

2014/15 22/85 5/23 0 

2015/16 29/83 2/15 0 

2016/17 31/99 2/11 0 

 Обычно в докладе мы не публиковали фамилии, имена победителей/призеров различных этапов 
Всероссийской и региональной олимпиад, а также учителей, подготовивших ребят. Но после общественного слушания 
доклада  убедились, что  данную информацию нужно публиковать не только на сайте, но и в докладе. См. Приложение 1 

Динамика по подготовке победителей/призеров муниципального уровня Всероссийской олимпиады 
школьников положительна, на региональном – отмечается некоторое снижение, отсутствует результат 
на заключительном этапе регион 
 

 Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 
федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в конкурсах  
 Одним из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы образования является учет  индивидуальных достижений учащихся. Регистрация индивидуального 
продвижения, а также результативности личных достижений обучающихся ведется администрацией, педагогическим 
коллективом, самим обучающимся. И отражается: на административном уровне в книге приказов, электронной «Базе 
учета достижений обучающихся», на сайте гимназии http://www.gimn-keg.ru/leaders/ol_dvig.htm., на уровне педагога в 
протоколах, на уровне обучающегося в портфолио. В Приложении2приведена таблица достижений обучающихся в 
районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях  

Выстроенная в гимназии система регистрации индивидуального продвижения, а также 
результативности личных достижений обучающихся, является частью внутришкольной инспекционно – 
контролирующей деятельности учреждения и обеспечивает:  

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе,  

 поддержку учебной мотивации школьников, получение, накапливание и предоставление всем 
заинтересованным лицам, в том числе родителям учащихся, информации об учебных/ внеучебных 
достижениях учащихся,  

 объективную базу для поощрения учащихся,  

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение положительных 
изменений в образовательной деятельности гимназии в целях повышения ее результативности,  

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования педагогического коллектива 
 

 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
Результатсоциальнойдеятельности образовательной организации за семилетний период можно 

рассматривать, прежде всего, как: 

 доля обучающихся, поступивших обучаться по ООП СОО (поступили в 10 класс гимназии и других ОО), 
уменьшинась 

 
 доля обучающихся, поступивших обучаться по ООП ВПО – 35 чел. (97.22%).  Из них 23 чел. (67.64%) поступили 
на обучение на бюджетной основе. 

 
 доля обучающихся, поступивших обучаться по ООП СПО – 2.78%. 
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1.4. Оценка качества организации учебного процесса 
 

Оценка качества условий осуществления образовательного процесса 
Система условий обеспечения качества образовательного процесса представлена двумя видами, при которых 

достигаются ожидаемые результатыуровня образованности: 

 нормативные (прописанные в документах,
 регламентирующихорганизациюобразовательного процесса в рамках соответствующих образовательных 
программ); 

 индивидуальные (являющиеся специфическими для гимназии). 
 

Качество учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения 

 Обеспеченность учебниками 
Изучение учебных предметов было организовано с использованием учебников, из числа входящих в 

федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных 
пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Обеспеченность учебной литературой – 
100 %.  

 Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей № 
строки 

Поступило 
экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров 

за отчетный год 

Состоит 
экземпляров 

на конец отчетного 
года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов библиотеки – всего (сумма 
строк 06–09) 

1 1189 972 20539 

   из него: 
   учебники 

2 1084 844 8209 

   учебные пособия 3 0 0 0 

   художественная литература 4 105 128 10739 

   справочный материал 5 0 0 1000 

Из строки 01: 
   печатные издания 

6 1189 972 19951 

   аудиовизуальные документы 7 0 0 100 

   документы на микроформах 8 0 0 0 

   электронные документы 9 0 0 488 

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей № 
строки 

Величина 
показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 1 30 

   в том числе оснащены персональными компьютерами  2 10 

      из них с доступом к Интернету 3 10 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 4 684 

Число посещений, человек 5 8498 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0) 6 0 

Количество персональных компьютеров, единиц 7 10 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0): 
   принтера 

8 1 

   сканера 9 1 

   ксерокса 10 1 

   стационарной интерактивной доски 11 1 

Библиотека это современное, комфортное, технически оснащенное и уютное помещение  учреждения.  

 Наличие специальных программных средств  

Наименование показателей № 
строки 

Наличие в 
организации 

в том числе доступно 
для использования 

учащимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 
или темам 

1 0 0 

Программы компьютерного тестирования 2 0 0 
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Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 
т.п. 

3 1 1 

Электронные версии учебных пособий  4 1 1 

Электронные версии учебников 5 1 1 

Электронная библиотека 6 0 0 

Электронный журнал, электронный дневник 7 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 8 0 0 

Специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических задач 
(без учета систем автоматизированного документооборота) 

9 0 0 

Системы электронного документооборота 10 0 0 

Средства контент-фильтрации доступа к интернету 11 1 0 

Другие программные средства 12 0 0 

Положено начало формирования электронной библиотеки гимназии. На базе гимназии прошли курсы ЛОИРО  
«Электронные учебники в образовательной области «Искусство» и технологии». 

 Динамика инвестиций 

 
Динамика инвестиций за шестилетний период неравномерна. Наряду с периодом относительно плавного роста 

инвестиций (в 2011 году), наблюдается период  (в 2012 году) стремительного подъема (инвестиционный бум), 
умеренного роста (2013 год), период, когда объем инвестиций не сокращается, но и не растет (2014 - 15 годы), вновь 
снижения (2016 год), а в настоящее время  - увеличение. Такие колебания инвестиционной активности в сектор 
«Обеспеченность учебниками» неизбежны, они отражают степень адаптации учреждения к меняющимся условиям и 
накопления необходимого фонда - учебников, соответствующих новым стандартам. 

В 2017 годутакже были закуплены  орфографические словари для проведения ГИА (90 экз.) на сумму 13086 
руб. Для проведения ОГЭ по географии приобретены атласы в количестве 90 шт. на сумму 16 747 рублей. 

Гимназия является подписчиком «Школы цифрового века» издательского дома  «Первое сентября». Ресурс 
предоставляет 25 наименований периодических профессиональных и  методических изданий, возможность повышать 
квалификацию (всего 28 бесплатных курсов «Навыки профессиональной и личной эффективности» с получением 
диплома и 6 курсов «Инклюзивный подход в образовании», 36 часовые дистанционные курсы по всем предметам), 
возможность ознакомиться с методической литературой (около 400 экземпляров). Стоимость ресурса – 17.000 руб. 
Оплата произведена из внебюджетного источника. 

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и методической литературы. Фонд 
периодических изданий – 8 наименований общей стоимостью7323,44 руб. 

В этом учебном году в гимназии был торжественно открыт удаленный электронный читальный зал 
Президентской библиотеки имениБ.Н.Ельцина. Сотрудники и гимназисты получили доступ к фонду, который 
насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. Это электронные, цифровые копии печатных и архивных материалов, 
аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций, а также другие материалы, отражающие многовековую историю 
российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской 
Федерации.  

Анализ состояния учебно – методического и библиотечно – информационного фондов показал, что: 
деятельность учреждения является продуктивной в отношении обеспечения учебного процесса, о чем 
свидетельствует тенденция к постоянному росту их количества. Приложение  «Отчеты зав. БИЦ Мосиной 
Е.В., библиотекаря Русиновой С.Г.» 
 
Состояние здоровья обучающихся и проблемымедицинскогообслуживания 

Медицинское обслуживание осуществляет работник МУЗ «ЦРБ». Проблема нехватки медперсонала не 
решена. График работы медицинской сестры не изменен (через день в каждом здании учреждения). Спецперсонал для 
организации работы лечебно – профилактических групп - отсутствует. 

После проведения профилактического осмотра  обучающиесяимеют следующие группыздоровья: 

 Первая группа – это полностью здоровые дети, которые не имеют никаких дефектов, проблем, их психическое 
и физическое здоровье соответствуют стандартным измерениям, у них не имеется никаких пороков развития, дефектов 
и иных нарушений в организации и деятельности органов. Наблюдается тенденция увеличения доли обучающихся 
данной группы. 

 Доля детей второй группыснижется. Ребята этой группы имеют небольшие отклонения в здоровье, 
сопротивляемость к внешним факторам и заболеваниям снижена. По итогам обследования дети этой группы страдают 
избыточной массой тела, ослабленным зрением. 
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 Третья группа – дети, у которых есть хронические болезни, но они находятся в процессе ремиссии. Доля таких 
обучающихся незначительно снизилась. 

 

Уч. год 1 2 3 

10/11 18 72 10 

11/12 13 70 12 

12/13 21,9 71,4 6,7 

13/14 33,94 58,63 7,12 

14/15 31.3 63 5.7 

15/16 16,29 75,56 8,15 

16/17 22.54 69.80 7.66 

Для достижения результатов состояния здоровья деятельность учреждения была 
переориентирована на профилактику заболеваний. Прогресс в достижении этой цели ограничивается 
дефицитом финансовых ресурсов, необходимых для активизации мероприятий в области здравоохранения, 
нехваткой кадрового потенциала, низкой степенью заинтересованности родителей.Проблема нехватки 
медперсонала не решена. График работы медицинской сестры не изменен (через день в каждом здании 
учреждения). Спецперсонал для организации работы лечебно – профилактических групп - отсутствует  
 
Качество организации питания 

 Качество услуг по обеспечению горячим питанием  
Оказание услуг по организации социального питания занимается общество с ограниченной ответственностью 

«Новый век».Деятельность обслуживающего персонала контролирует  мобильная группа по контролю за качеством 
питания в МБОУ «Кировская гимназия».  Так, по результатам одной из проверок были выявлены существенные 
нарушения ООО «Новый век» контракта с образовательным учреждением. Состоялись 2 встречи с представителями 
предприятия на уровне Администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области. Группа в составе 
зам. главы по экономике Павлова Е.А., зам. главы по социальным вопросам Ивановой Т.С., представителями Комитета 
образования Кировского района, директора и членов Управляющего гимназии предъявила претензии по качеству 
исполнения контракта и потребовалаобеспечения исполнения договора в полном объеме. Надо отдать должное ООО 
«Новый век»: была полностью укомплектована бригада работников столовой, со стороны руководства предприятия 
ежедневно проводился мониторинг по исполнению меню. Сотрудники ООО провели генеральную уборку и  
косметический ремонт. 

 Организация приема пищи  
В связи с постоянным увеличением контингента перед нами встала сложная задача увеличить количество 

посадочных мест в имеющихся помещениях.   
Так в начальной школе за счет  переноса раковин для мытья рук, число посадочных мест в зале для приема 

пищи было увеличено до 150. Кроме того, в начальной школе (пусть только в столовой) теперь в наличии горячая вода.  
В старшей школе остро стояла проблема снижения численности  питающихся обучающихся. Поэтому мы 

поставили перед собой задачу сделать пространство зала для приема пищи привлекательным для обучающихся – 
заменили панели, установили светильники, поставили столики на 6-х. Теперь столовая – это место для общения, встреч 
и, конечно, принятия пищи.  

 Охват обучающихся горячим питанием 
 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Численность 
обучающихся, 
обеспеченных 

горячим питанием 
(сумма граф 5,6,7) 

из гр. 3 — 
имеющих 

льготы 
по оплате 
питания 

Из гр. 3 — численность обучающихся, 
получающих 

только 
горячие 
завтраки 

только 
горячие 
обеды 

и завтраки, и 
обеды 

1 2 3 4 5 6 7 

1–4 классы 1 321 79 198 12 111 

5–9 классы 2 274 58 31 147 96 

10–11 (12) классы 3 56 6 3 27 26 

Всего (сумма строк 
01–03) 

4 651 143 232 186 233 

 
Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа родителей, администрации, 

работников школьной столовой дает  положительный результат Доля учащихся, охваченных горячим 
питанием, а также доля учащихся, которым предоставляется питание за счет средств регионального 
бюджета, возросла 

 
 
 
 



 

16 

 Качество социально - психологической помощи 
В соответствии с уставной деятельностью обучающимся в гимназии оказывается индивидуально 

ориентированная педагогическая, психологическая и социальная помощь. Сохранены ставки социального педагога, 
педагога – психолога. Услуги логопеда предоставляются на платной основе.  

 возросло количество обращений к педагогу – психологу, что говорит действенности психологической службы и 
росте доверия к ней со стороны родительской общественности и обучающихся; 

 

Диагностическая работа 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество индивидуальных обследований (чел.) 20 18 2 0 

Количество индивидуальных обследований (час) 65 60 5 0 

Количество групповых обследований (час)  15 13 2 0 

Групповая коррекционно – развивающая (профилактическая) работа 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество проведённых групповых занятий  (час) 
 

17 17 0 0 

Количество посещений групповых занятий (чел) 60 60 0 0 

Индивидуальная коррекционно – развивающая работа 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество индивидуальных занятий (час) 35 30 5 0 

Количество посещений инд. занятий (чел)  15 12 3 0 

Консультативная работа 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество групповых консультаций 15 15  0 

Количество индивидуальных консультаций 65 50 15 0 

Просветительская работа 

 Всего Ученики Родители Педагоги 

Количество выступлений 5 3 2 0 

Приложение  «Отчет педагога  - психолога Кононовой З.Г.» 

 по данным социального педагога:  
 

Индикаторы Показатели  и их достижения Вывод 
 2012-

13 
2013-
14 

2014-
15 

2015-
16 

2016- 
17 

Количество уч-ся в средней школе: 395/396 378/377 378/363 676 371(692) Увеличение 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей 3/3 1/1 1/1 3 4  Увеличение  

Кол-во семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации- 

4 4 3 2 2  Без 
изменений 

Малообеспеченные семьи, стоящие на учёте в соц. 
защите- 

36 34 48 46 66  Увеличение  

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном 
контроле: 

11/6 10/13 7/5 6/3 9/4 (12) 
 

Увеличение  

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН 5/1 4/5 4/2 1/1 0/3 Увеличение  

Количество уч-ся ,вовлечённых во внеурочную 
деятельность ,стоящих на учёте 

5 5 7 6 9 Увеличение  

Количество информаций направленных в ПДН 2 6 5 1 5 Увеличение  

Количество информаций направленных в КДН 2 2 1 1 1 Без 
изменений 

Кол-во правонарушений в этом учебном году внутри 
школы 

7 5 4 0 1  Без 
изменений 

Кол-во Советов профилактики за учебный год по 
плану- 

17 17 18 14 18 Увеличение  

Кол-во учащихся, прошедших через Совет 
профилактики в этом учебном году 

23 25 28 16 23 Увеличение  

Количество индивидуальных консультаций с 
(детьми/родителями 

37/10 41/9 29/5 29/5 34 Увеличение  

Количество учащихся направленных на 
консультацию к психологу 

15 10 6 10 12 Увеличение  

Количество бесед проведенных с участием 2 7 5 8 10 Увеличение  
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участковых инспекторов 

Количество бесед проведенных с участием 
специалистов 

7 9 4 3 3 Без 
изменений 

 

 Наиболее значимыми направлениями деятельности социально - психологической помощи в 2016/17 году 
стали: «Профилактика преступности несовершеннолетних», «Информирование об ответственности за курение в 
общественных местах», «Информирование о вреде употребления наркотических веществ, уголовная ответственность за 
сбыт и хранение наркотических веществ», «Профилактика суицида». 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в 
освоении основной образовательной программы общего образования и их социальную адаптацию. 
Приложение  «Отчет социального педагога  Махониной И.Э.» 

 Дополнительное образование 
Дополнительное образование школьников ставит своей целью удовлетворить индивидуальные потребности 

ребенка, помочь ему более полно реализовывать свои возможности и стремления. Для обеспечения разнообразия 
программ дополнительного образования мы тесно взаимодействуем с учреждениями дополнительного образования: 
МБУ ДО «Центр информационных технологий»,  МБУ ДОД «Кировская детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДОД 
«Отрадненская детско-юношеская спортивная школа», Детская общественная организация «Санкт-Петербургский центр 
косикикаратэ».Дополнительное образование в гимназии, представлено набором кружков, секций и т.п., как на 
бюджетной, так и на платной основе: 

 перечень дополнительных образовательных услуг на платной основе: «Осмысленное чтение», «Развивающее 
письмо», «Культуроведение», «Секреты орфографии», «Занимательная математика», «Счастливый дом», «Полезный 
английский», «Играй и учись, «Родничок и Тико», «Игралочка»; 

 перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых другимиорганизациями на базе 
гимназии:косики каратэ, гимнастика. 

Дополнительные  образовательные услуги реализуются организацией,  как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм. Подробная информация о  дополнительных образовательных услуг на странице 
сайтаhttp://www.gimn-keg.ru/docs/additional.htm 
 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В гимназии осуществляется деятельность по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 
объекту социальной инфраструктуры (школе) и предоставляемым в нем услугам. Оба здания оборудованы пандусами. 
В учреждении имеется «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемым в нем услуг». По итогам 
обследования, проведенного ООО «Социальная Экспертиза», представителямиКировской районной организации 
Ленинградской областной организации «Всероссийского общества инвалидов», «…объект признан доступным для 
инвалидов с умственными нарушениями, условно доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного 
аппарата,  для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для 
инвалидов, передвигающихся на креслах колясках». На основании акта обследования объекта разработан «План 
мероприятий («дорожная карта») по повышению показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым 
на нем услугам».  

На данный момент обучающихся – инвалидов (детей с ОВЗ) в гимназии нет. Для часто и длительно болеющих 
обучающихся осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются индивидуальные учебные 
планы и программы и расписания. Такой формой обучения в 2016/17 учебном году воспользовались  2 обучающихся. 

Гимназия признана объектом доступным для инвалидов с умственными нарушениями, условно 
доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата,  для инвалидов с нарушениями 
зрения, для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на 
креслах колясках 

 
Основные направления воспитательной деятельности 

«Все беды России происходят по одной причине - из-за отсутствия воспитания» - эти слова А.С. Пушкина 
звучат сейчас актуально как никогда.Должное воспитание - это главная предпосылка к динамичному развитию и 
расцвету общества. «Без памяти - нет истории, без истории - нет культуры, без культуры - нет духовности, без 
духовности - нет воспитания, без воспитания - нет Человека, без человека нет Народа!», понимая это, при организации 
воспитательной деятельности гимназия, в первую очередь, ориентируется на направления «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Основная задача государственной политики в области воспитания  - это воспитать гражданина-патриота, 
одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества. В 
этой связи приоритетным направлением воспитательной работы гимназии является гражданско-патриотическое 
воспитание, которое включает в себя историко-краеведческое, военно-патриотическое, социально-патриотическое, 
героико-патриотическое, спортивно-патриотическое воспитание. Воспитание уважения и преданности своей Родине, 
семье, разъяснение понятия конституционного долга гражданина, гражданской позиции и гражданской 
ответственности,расширение конструктивного участия в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно-значимой деятельности, формирование нравственных и смысловых установок, позволяющих 
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

http://www.gimn-keg.ru/docs/additional.htm


 

18 

признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и другим негативным социальным явлениям – вот 
неполный перечень задач, над которыми работает коллектив по данному направлению. 

В сфере образования создался перевес в сторону увеличения знаниевого компонента в ущерб духовно-
нравственному развитию личности. В целях устранения этого дисбаланса  гимназия уделяет внимание мероприятиям по 
формированию: верного понимания этических ценностей, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 
сверстникам, другим людям, позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

Национальным приоритетом является здоровый и образованный человек. В учреждении всемерно 
пропагандируется спорт и здоровый образ жизни. Меры, направленные на предупреждение употребления алкоголя, 
табака, наркотиков среди учащейся молодежи и пропаганду здорового образа, представляют собой не единичные 
мероприятия, а являются составной частью долгосрочных программ, направленных на формирование безопасного и 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

Экологическое воспитание является решающим фактором обеспечения экологической безопасности, 
укрепления здоровья людей. Наиболее эффективными формами и методами работы с детьми в сфере экологического 
воспитания в гимназии являются следующие: исследовательская деятельность по изучению природы родного края, 
практическая деятельность по охране природы, изучение истории и культуры родного края. 

Если предыдущие направления поддерживаются всеми членами образовательного процесса, то попытки 
проведения мероприятий по трудовому воспитанию вызывают у части родителей негативное отношение. Например, 
есть родители, которые запрещают ребенку участвовать во Всероссийском субботнике. Считаем, что 
это отрицательно сказывается на поведении ребенка, его отношении к трудовой деятельности. 

Мы не будем в докладе перечислять все мероприятия, акции, праздники и т.п., проведенные в этом учебном 
году в сфере воспитания. Их более - 60. К наиболее ярким и запоминающимся можно отнести следующие: 

 25 мая состоялся наш традиционный праздник "Виват гимназия", на котором были подведены итоги 
прошедшего учебного года. Поздравления принимали и учителя, и призеры/победители предметных олимпиад, 
конкурсов, соревнований. Фоторепортаж 

 22 мая традиционная «Ассамблея отличников учебы» Кировской гимназии проходила в музее–усадьбе 
Державина Г.Р. После торжественной церемонии награждения для ребят была проведена экскурсия по уникальным 
залам музея. Подробнее 

 5 мая 2017 года в гимназии была проведена торжественная линейка, посвящённая 72-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией. Учащиеся и весь педагогический 
состав собрались для того, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой. Линейка была 
подготовлена и проведена творческим содружеством "Берег". Ребята тревожили сердца пронзительными словами о 
том, что пришлось пережить людям, читали стихи, исполнили песни "Ах, война, что ты сделала, подлая" Булата 
Окуджавы и "Журавли" Расула Гамзатова. После минуты молчания в небо взлетели воздушные шары с белыми 
журавлями, символизирующими бойцов, погибших в военные годы. Линейка закончилась массовым возложением цветов 
к памятнику Герою Советского Союза Султану Баймагамбетову. А в начальной школе этот день был традиционно 
организован в комплексе событий урочной и внеурочной деятельности: на уроке «Технология» прошла единая акция 
«Летят журавли», на уроке «Математика» учащиеся решали задачи с трагическими цифрами «Невского пятачка». На 
едином уроке внеклассного чтения прошли чтения «Читаем о Победе вместе» День был завершен настоящим военным 
парадом, участниками которого были сами гимназисты. От нашего корреспондента Левичевой Татьяны, 10 класс. 
Фоторепортаж 

 27 апреля 2017 года на базе МБОУ «Кировская гимназия» состоялся III областной молодежный этнофорум – 
диалог «Мы выстояли, потому что были вместе», посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне. Участие в 
работе форума приняли ученики старших классов Кировской гимназии, Любанской средней общеобразовательной 
школы им. Н. А. Радищева Тосненского района, ветераны Великой Отечественной войны, члены областных 
национально-культурных объединений, представители молодежного совета по межнациональным отношениям Дома 
дружбы Ленинградской области, сотрудники Санкт-Петербургского Музея Хлеба и Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки. Подробнее... Об этом событии на сайте Дома Дружбы читать 

 Накануне Дня Победы в Кировской гимназии состоялась встреча с членом студенческого поискового отряда 
«Ингрия» при СПБГУ Лапченко Александрой. В весенне-летний сезон проходит операция «Звезда» по приведению в 
порядок воинских захоронений, находящихся в мемориальной зоне Волховского и Ленинградского фронтов. С прошлого 
года гимназия взяла под свою опеку памятник погибшим советским воинам недалеко от деревни Гайтолово. Как 
проходила операция «Звезда» - 2017 с участием гимназистов подробнее читать...  

 29 апреля в гимназии состоялась традиционная региональная научно-практическая конференция для 
педагогов и школьников «Мы не можем молчать», посвященная международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. В конференции приняли участие гости из Волховского и Всеволожского районов, 
Шлиссельбургской, Кировской СШ №1, Синявинской школ. Были представлены доклады и сообщения обучающихся и 
преподавателей, изучающих тему Холокоста. От гимназии выступили Афанасьева Г.В., Мосина Е.В., Кононов С., 
Захаров Н. и Кондраченков Г. Подробнее в статье нашего корреспондента Львовой В.читать 

 21 марта у воспитанников предшколы прошел спортивный праздник «Веселые старты». Вместе с детьми на 
старт вышли и родители. Дети читали стихи, пели песни, разгадывали загадки, танцевали, участвовали в конкурсах, 
играх, все старались быть лучшими. Подробнее... 

 31 октября в Кировской гимназии прошла церемония вручения золотых и серебряных значков ГТО. Об этом 
событии статья Л.Таратыновой в газете "Неделя нашего города" №44 от 10.11.2016 

http://www.gimn-keg.ru/files/vivat_2017.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/assambleja2017.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/9may_2017.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/etnoforum3.docx
http://forumnarodov47.ru/?id=1301#prettyPhoto
http://www.gimn-keg.ru/files/operacia_star.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/holocaust_2017.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/predsch_start.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/sport2016.jpeg
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 28 октября 2016 года для первоклассников Кировской гимназии состоялось долгожданное событие  — их 
посвятили в гимназисты. О том, как прошел праздник, подробнее читать 

 4 октября 2016 г. в Кировской гимназии был проведен Большой этнографический диктант. Более 50 человек 
приняли участие в Всероссийской акции. В течение 45 минут участники диктанта выполняли 30 тестовых заданий 
общефедерального компонента. Подробнее... 

А еще:  

 уникальная акция «Парад Победы»: дружное исполнение строевых песен, разнообразная и красивая форма, 
слезы и радость – вот чем запомнится парад, который принимали офицеры в отставке Вихорев Александр 
Владимирович и Иванов Павел Юрьевич.     
 флешмоб «С Новым годом, город!» в городском парке, в котором участвовало 335 ребят и учителей начальной 
школы, (сюжет на стене признаний  confessionwall.ru, код 7445), 

 новогодний праздник, для которого снято и смонтировано 12 короткометражных юмористических сюжетов 
«Ералаш – 2017», 
 «День Учителя» - с «зажжением» именных звезд учителей и просмотром, посвященного педагогам, фильма 
«Один день из жизни учителя», (сюжет на стене признаний confessionwall.ru, код 4636). 

Гимназисты и их родители могут знакомиться с событиями гимназии и класса на страницах портала 
Дневник.ру, так как классные страницы представляют собой портфолио класса, где освещаются личные достижения 
гимназистов во всех сферах деятельности ученика и класса в целом.  

Предметом воспитательной деятельности для нас являются не только ум, знание, компетенции, 
практические навыки, но и душа, чувства, телесное и духовные здоровье, смыслы жизни, стратегия 
поведения и конкретные поступки ребенка Общегимназические  мероприятия воспитательной 
деятельности демонстрируют высокий уровень сопровождения события не только благодаря мастерству 
педагогического состава гимназии, но и активнонастроенным родителям – сменным группам организации 
дела. Родители не просто зрители – они участники гимназических событий  - от замысла до 
воплощения.Деятельность учреждения в сфере воспитания хорошо освещена в  разделе «Новости» на сайте гимназии. 
http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm 

 
Обеспечение защиты и организации систем жизнеобеспечения образовательной организации 

Система безопасности гимназии ориентирована на комплексное решение спектра вопросов, связанных с 
предотвращением основных видов угроз: 

 случаев травматизма в результате нарушений правил поведения или техники безопасности не зафиксировано; 

 зафиксированы одна попытка употребления на территории образовательного учреждения алкогольного 
напитка и один случай – попытка курение электронной сигареты;  

 не зафиксированы случаи употребления продажи и употребления наркотических и других опасных веществ, 

 не зафиксированы случаи проникновения посторонних лиц в здания учреждения;  

 зафиксированы угроза противоправных действий со стороны лиц незаконно пребывающих на стадионе 
образовательного учреждения; 

 не зафиксированы случаи выноса или вноса в здание имущества без соответствующего разрешения; 

 поступали жалобы на хищение личных вещей сотрудников, детей; 

 угроз возникновения пожара не возникало; 

 зафиксированыдва случая повреждения систем водоснабжения,  

 сформирован «Паспорт доступности»,  обновлен «Паспорт дорожной безопасности». 
Выстаиваемая нами система безопасности не сформирована окончательно, но постоянно 

совершенствуется  
 

Оценка качества материально-технической базы 
Материально-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. 
 

Контролируемый  
показатель 

Результат  
деятельности 

Результат контроля 

Контроль за состоянием территории общеобразовательной организации 

Ограждение Территория общеобразовательной 
организации ограждена. Ограждение в 
удовлетворительном состоянии. В здании 
по ул. Кирова, д.8 восстановлена 
целостность всего ограждения по периметру 
территории 

В мае неизвестными демонтирована 
калитка со стороны ЦИТа. 

Въезды и входы Въезды и входы на территорию, покрыты 
асфальтом, бетоном и другим твердым 
покрытием 

Предписано: заменить асфальтовое 
покрытие. Входная зона в здании по адресу 
Горького 16 нуждается в капитальном 
ремонте. Направлено письмо в КО 

http://www.gimn-keg.ru/files/1kl_posvay.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/etno_dictant.docx
http://confessionwall.ru/
http://confessionwall.ru/
http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm
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Искусственное освещение 
территории  

Территория учреждения имеет исправное 
наружное искусственное освещение 

Нарушений не выявлено 

Уличное 
видеонаблюдение 

По периметру зданий установлены 
видеокамеры. Камеры в исправном 
состоянии 

Нарушений не выявлено 

Доступность для детей с 
ОВЗ и  инвалидов 

Для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
установлены пандусы 

Нарушений не выявлено 

Состояние хозяйственной 
площадки 
 

Контейнеры для мусора  в 
удовлетворительном состоянии. 
Контейнеры оборудованы крышками и  
стоят на площадке из бетона. Имеется 
отдельный въезд к контейнерам с улицы. 1 
раз в 10 дней контейнера обрабатываются 
разрешенными средствами. Хозяйственные 
зоны расположены вдали от групповых 
площадок и имеют ограждение 

Необходимо ограждение заменить на 
бетонное (устное замечание 
Роспортебнадзора) 
 

Состояние физкультурной 
площадки 

Состояние физкультурно – 
оздоровительных площадок – 
удовлетворительное. Оборудование 
физкультурно-спортивной зоны 
обеспечивает выполнение программ 
учебного предмета "Физическая культура", а 
также проведение секционных спортивных 
занятий и оздоровительных мероприятий. 
Спортивно-игровые площадки (ул. Горького , 
д.16) имеют твердое покрытие, футбольное 
поле – искусственный травяной покров. 
Синтетические и полимерные покрытия 
морозоустойчивы, оборудованы 
водостоками и изготовлены из материалов, 
безвредных для здоровья детей. 
Физкультурно-спортивное оборудование 
соответствует росту и возрасту 
обучающихся 

Нарушений не выявлено 

Контроль за санитарно-техническим состоянием здания и помещений 

Расположение зданий Начальные классы и 5 – 11 классы 
расположены в отдельных зданиях. 
Обучение проводится в одну смену 

Нарушений не выявлено 
 

Состояние крыши Крыши в удовлетворительном состоянии. 
Протечки отсутствуют. Производится уборка 
сосулек 

Предписание по уборке сосулек исполнено  

Состояние фасада Фасад здания по улице Горького в 
удовлетворительном состоянии, в здании по 
адресу Кирова 8 требует капитального 
ремонта 

Написано письмо в КО, депутату 
заксобранияКоломыцеву М.В.  о выделении 
средств 

Состояние полов и стен Полы в учебных помещениях и кабинетах и 
рекреациях имеют плиточное покрытие или 
линолеум. Плиточное покрытие матовое и 
шероховатое, не допускающее скольжение. 
Полы туалетных и умывальных комнат 
выстелены плиткой. Полы во всех имеют 
щели, дефекты и механических 
повреждения. Стены требуют замены 
плитки. Особенно остро данная проблема 
стоит в здании на Кирова 8 

Требуется косметический ремонт 4 
туалетов в здании по адресу Горького 16, 
капитальный в здании по адресу Кирова 8 
 

Соблюдение воздушно-
теплового режима 

Здания оборудованы системами 
централизованного отопления, которые 
обеспечивают оптимальные параметры 
микроклимата и воздушной среды. 
Санитарно - техническое состояние 
нагревательных приборов  соответствует 

По предписанию – требуется установка 
вентиляционного оборудования. 
Направлено письмо в КО. В здании по 
адресу Кирова 8 не установлены 
стеклопакеты в коридорах 



 

21 

норме. На отопительных приборах 
установлены специальные ограждения. 
Ограждения в исправном состоянии. В 
школе не допускается использование 
переносных обогревательных приборов, а 
также обогревателей с инфракрасным 
излучением.Для контроля температурного 
режима учебные помещения и кабинеты 
оснащены бытовыми 
термометрами.Учебные помещения 
проветриваются во время перемен, а 
рекреационные - во время уроков. Окна 
оборудованы откидными фрамугами с 
рычажными приборами, форточками. 
Остекление окон выполнено из 
цельногостеклополотна. Замена разбитых 
стекол проводится немедленно. Очистка и 
мытье стекол проводится по мере 
загрязнения, генеральная -  2 раз в год 
(осенью и весной) 

Состояние естественного/ 
искусственного 
освещения 

Все учебные помещения имеют 
естественное освещение в соответствии с 
гигиеническими требованиями к 
естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. Светопроемы 
учебных помещений оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (подъемно-поворотные 
жалюзи) с длиной не ниже уровня 
подоконника. В учебных помещениях 
система общего освещения обеспечивается 
потолочными светильниками с 
люминесцентными лампами и 
светодиодами. Классные доски 
оборудованы софитами. Очистка 
осветительной арматуры светильников 
проводится по мере загрязнения и 
генеральная - 2 раза в год,  своевременно 
проводится замена вышедших из строя 
источников света. Неисправные, 
перегоревшие люминесцентные лампы 
собираются в контейнер в специально 
выделенном помещении (1 этаж) и 
направляют на утилизацию в соответствии с 
действующими нормативными документами 

Нарушений не выявлено 
 

Гардеробы  Гардеробы оснащены вешалками 
для одежды. Вешалки в исправном 
состоянии, устойчивы 

Запланирована замена вешалок в здании 
по адресу Горького 16 в целях увеличения 
количества мест в связи с увеличение 
контингента 

Туалетные комнаты На каждом этаже размещены туалеты для 
мальчиков и девочек, оборудованные 
кабинами с дверями 

По предписанию – необходима установка 
кабинок в туалеты в здании по адресу 
Кирова 8 
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Учебные помещения Набор учебных помещений соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Обучающиеся начальной 
школы обучаются в закрепленных за 
каждым классом учебных помещениях. Для 
обучающихся 5 – 11 классов 
образовательный процесс организован по 
классно-кабинетной системе. Классные 
доски (с использованием мела)  
изготовлены из материалов, имеющих 
высокую адгезию с материалами, 
используемыми для письма, хорошо 
очищаются влажной губкой, имеют темно-
зеленый цвет и антибликовое покрытие. 
Классные доски имеют лотки для 
задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки. Используются и маркерные доски 
белого цвета. Учебные помещения и 
кабинеты оснащены интерактивными 
досками, отвечающими гигиеническим 
требованиям. Кабинеты химии, физики, 
биологии имеют лаборантские. Кабинеты 
физики и химии оборудованы 
специальными демонстрационными 
столами. Для обеспечения лучшей 
видимости учебно-наглядных пособий 
демонстрационный стол установлены на 
подиуме. Кабинет химии и лаборантская 
оборудованы вытяжными шкафами. 
Площадь кабинетов информатики и других 
кабинетов, где используются персональные 
компьютеры, соответствует гигиеническим 
требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации 
работы. При спортивных залах 
предусмотрены снарядные, раздевальные 
для мальчиков и девочек, душевые, 
туалеты. Библиотеки используются в 
качестве справочно-информационного 
центра общеобразовательной организации. 
При формировании библиотек (2) 
соблюдены гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. Для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
помощи, предусмотрены отдельные 
кабинеты педагога-психолога, социального 
педагога и учителя-логопеда. Класс 
трудового обучения, спортивные залы 
оснащены аптечками для оказания первой 
медицинской помощи 

Нарушений не выявлено 
 

Состояние мебели 
 

Ученическая мебель изготовлена из 
материалов, безвредных для здоровья 
детей, и соответствует росто-возрастным 
особенностям детей и требованиям 
эргономики. Мебель промаркирована. Вся 
мебель в удовлетворительном состоянии  

Нарушений не выявлено 
 

Медицинский кабинет Кабинеты врача, процедурные кабинеты 
оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность. В наличии 
лицензия на мед.деятельность. В 

Нарушений не выявлено 
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помещениях медицинского назначения 
поверхности потолка, стен и пола гладкие, 
допускающие их уборку влажным способом 
и устойчивыми к действию моющих и 
дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению в помещениях медицинского 
назначения 

Контроль систем водоснабжения и канализации 

Состояние систем 
водоснабжения и 
канализации 

Здания оборудованы централизованными 
системами хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, канализацией и 
водостоками в соответствии с требованиями 
к общественным зданиям и сооружениям в 
части хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и водоотведения.  
Учреждение обеспечено водой, отвечающей 
гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности воды питьевого 
водоснабжения. Установлены фильтры 
очистки воды. Питьевой режим 
обучающихся организуется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организации питания 
обучающихся – установлены кулеры 

Зафиксированы два случая прорыва труб. 
Требуется замена  стояка 
 

Контроль за санитарным содержанием территории и помещений 

Состояние территорий  и 
помещений 

Уборка территории проводится ежедневно 
до выхода обучающихся и сотрудников. 
Площадки и пешеходные дорожки 
отчищаются от снега и льда в зимний 
период, от листвы  - в осенний, от мусора и 
песка в летний и весенний. Мусор 
собирается в мусоросборники. При 
заполнении 2/3 их объема мусор вывозят на 
полигоны твердых бытовых отходов в 
соответствии с договором на вывоз 
бытовых отходов. В гимназии не 
допускается сжигание мусора на территории 
организации, в том числе в 
мусоросборниках.  Весной проведена 
вырубка молодой поросли, сухих и низких 
веток. В помещениях организации 
ежедневно проводится влажная уборка с 
применением моющих средств. Туалеты, 
столовые, вестибюли, рекреации убираются 
после каждой перемены. Уборка учебных и 
вспомогательных помещений проводится 
после окончания уроков, в отсутствие 
обучающихся, при открытых окнах или 
фрамугах. Для проведения уборки и 
дезинфекции используются моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные 
в установленном порядке к применению в 
детских учреждениях, соблюдая инструкции 
по их применению. Дезинфицирующие 
растворы для мытья полов готовят перед 
непосредственным применением в 
туалетных комнатах в отсутствие 
обучающихся.  Дезинфицирующие и 
моющие средства хранятся в упаковке 
производителя, в соответствии с 
инструкцией, и в местах, недоступных для 
обучающихся. С целью предупреждения 
распространения инфекции при 

По предписанию – требуется установка 
раковины для проведения уборки 
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неблагополучной эпидемиологической 
ситуации в организации проводятся 
дополнительные противоэпидемические 
мероприятия. 2 раза в год во  всех видах 
помещений организации проводится 
генеральная уборка. Генеральная уборка 
техническим персоналом (без привлечения 
труда обучающихся) проводится с 
применением разрешенных моющих и 
дезинфицирующих средств. Вытяжные 
вентиляционные решетки ежемесячно 
очищают от пыли. В туалетных помещениях 
мыло, туалетная бумага и полотенца в 
наличии постоянно.  Ежедневную уборку 
туалетов, помещений медицинского 
назначения проводится с использованием 
дезинфицирующих средств. Санитарно- 
техническое оборудование ежедневно 
обеззараживается. Ручки сливных бачков и 
ручки дверей моются теплой водой с 
мылом. Раковины, унитазы, сидения на 
унитазы чистятся щетками, чистящими и 
дезинфицирующими средствами.  
Уборочный инвентарь для уборки 
помещений промаркирован и закреплен за 
определенными помещениями. Уборочный 
инвентарь для уборки санитарных узлов 
(ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют 
сигнальную маркировку (красного цвета), 
использоваться по назначению и хранятся 
отдельно от другого уборочного инвентаря. 
По окончании уборки весь уборочный 
инвентарь промывается с использованием 
моющих средств, ополаскивается проточной 
водой и просушивается. Хранится 
уборочный инвентарь в отведенном для 
этих целей месте. Спортивный инвентарь 
один раз в триместр обрабатывается 
моющими средствами. При появлении в 
учреждении синантропных насекомых и 
грызунов проводится дезинсекция и 
дератизация специализированной 
организацией в соответствии с договором 

Контроль за режимом образовательного процесса 

Исполнение 
гигиенических требований 
к режиму учреждения 

Обучение проводится в первую смену. 
Наполняемость классов соответствует 
требованиям. Для профилактики 
переутомления обучающихся в годовом 
календарном учебном плане предусмотрено 
равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. Учебные 
занятия начинаются с 8.30. Проведение 
нулевых уроков не допускается. Количество 
часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана 
общеобразовательной организации, 
состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной 
нагрузки. Расписание уроков составляется 
отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Между началом 

По предписанию - расписание уроков 
составлено с нарушением. Нарушение 
исправлено  
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факультативных занятий и последним 
уроком устраивается перерыв 
продолжительностью 45 минут.  
Продолжительность урока (академический 
час) во всех классах  - 45 минут, за 
исключением 1 класса. Обучение в 1-м 
классе осуществляется с соблюдением 
следующих дополнительных требований:  
использование "ступенчатого" режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 
45 минут каждый), обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий, дополнительные 
недельные каникулы. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 10, 15 
минут, большой перемены (после 2 или 3 
уроков) - 20 минут. Продолжительность 
непрерывного использования в 
образовательном процессе технических 
средств обучения соответствует 
гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы на них. Для 
удовлетворения биологической потребности 
в движении независимо от возраста 
обучающихся проводится 3 урока 
физической культуры в неделю 

Контроль за организацией питания 

Организация питания 
обучающихся 

Основываясь на принципах единоначалия и 
коллегиальности управления 
образовательным учреждением, в 
соответствии с Уставом ОУ, 
«ПОЛОЖЕНИЕМ О БРАКЕРАЖНОЙ 
КОМИССИИ  В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ» в целях осуществления 
контроля организации питания 
обучающихся, качества поставляемых 
продуктов и соблюдения санитарно-
гигиенических требований при 
приготовлении и раздаче пищи в МБОУ 
«Кировская гимназия» создана бракеражная 
комиссия. С целью оказания практической 
помощи работникам ОУ в осуществлении 
административно-общественного контроля 
организации и качества питания 
обучающихся и воспитанников в гимназии 
действует мобильная группа, которая 
является общественным органом и 
действует в соответствии с 
«ПОЛОЖЕНИЕМ О МОБИЛЬНОЙ ГРУППЕ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ  
В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 
Общественный и административный 
контроль проводится по следующим 
параметрам: наличие санитарно-
эпидемических заключений,   сертификатов 
качества сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции; соблюдение технологии 
приготовления блюд; соблюдение 
санитарного состояния пищеблока; контроль 

Общественный контроль качества питания 
показал, что ООО «Новый век» в 
соответствии с гражданско – правовым 
договором, заключенным 28.12.2015 г., 
систематически не исполняет свои 
обязательства в столовой, расположенной 
по адресу: г. Кировск, ул. Горького, д. 16:  

 не соблюдается п. 5.1.4. договора, 
а именно: сбалансированное меню 
цикличностью 12 днейне соответствует, 
утвержденному Заказчиком и УФС по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Кировскому району Ленинградской области, 

 не соблюдается п. 5.1.6. договора, 
а именно: доставка продуктов питания 
осуществляется не по графику и с 
перебоями, что делает невозможным 
систематическое осуществление 
Заказчиком проверки наличия 
удостоверений качества и безопасности 
завозимой продукции,  

 не соблюдается п. 5.1.13. 
договора, а именно: технологические карты 
кулинарных изделий не соответствуют 
сборнику рецептур,  

 не соблюдается п. 5.2.1. договора, 
а именно: корректировка меню рациона 
питания проводится на несходные по 
пищевой и энергетической ценности 
продукты. 
Неоднократно фиксировались случаи 
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суточной пробы; соответствие веса 
отпускаемой готовой продукции 
утвержденному меню; условия хранения 
поставленной продукции; соблюдение 
санитарных правил при мытье посуды; 
контроль за организацией приема пищи 
обучающихся;контроль за отходами; 
качество поставленных сырых продуктов; 
качество готовой продукции  

несоблюдения норм выхода блюд. 
Столовая в здании на Горького, д.16 не 
укомплектована кадрами, отвечающим 
квалификационным требованиям, 
установленными законодательством для 
работников общественного питания. 
Заработная плата сотрудников не 
повышалась с 2011 года. Спецодежду 
сотрудники столовой приобретают на свои 
средства 

Контроль за организацией медицинского обслуживания обучающихся и прохождению медицинских осмотров 
работниками 

Состояниемедицинского 
обслуживания 

Медицинские осмотры обучающихся, 
вакцинация профилактики гриппа и ОРВИ 
проведена в установленные сроки. 
Обучающиеся допускаются к занятиям 
после перенесенного заболевания только 
при наличии справки врача-педиатра. С 
целью выявления педикулеза 4 раза в год 
после каждых каникул и ежемесячно 
выборочно (по четыре-пять классов) 
проводятся осмотры детей. При 
обнаружении педикулеза обучающиеся на 
время проведения лечения отстраняются от 
посещения учреждения. И допускаются 
только после завершения всего комплекса 
лечебно-профилактических мероприятий, 
подтвержденных справкой от врача. При 
выявлении в учреждении заболеваний 
(краснуха) проводится текущая 
дезинфекция. В классном журнале 
оформлены листы здоровья, в которых для 
каждого обучающегося внесены сведения о 
группе здоровья, группе занятий физической 
культурой, рекомендуемом размере учебной 
мебели. Для достижения результатов 
состояния здоровья деятельность 
учреждения была переориентирована на 
профилактику заболеваний. Прогресс в 
достижении этой цели ограничивается 
дефицитом финансовых ресурсов, 
необходимых для активизации мероприятий 
в области здравоохранения, нехваткой 
кадрового потенциала, низкой степенью 
заинтересованности родителей. По  данным 
обследований доля обучающихся, не 
имеющих отклонений, а также детей, 
имеющих единичные морфологические 
отклонения, не влияющие на состояние 
здоровья ребенка и не требующие 
коррекции, снижается. Доля здоровых 
детей, но имеющих "риск" формирования 
хронических заболеваний увеличилась. 
Доля детей, имеющих хронические 
заболевания или врожденную патологию с 
редким проявлением легкого обострения, 
которое не сказывается на общем 
самочувствие и поведении ребенка 
(хронический гастрит, хронический бронхит, 
анемия, пиелонефрит, плоскостопие, 
заикание, аденоиды, ожирение и т.д.) также 
увеличилась 

Нарушений не выявлено 
 

Медицинский осмотр и Все работники общеобразовательной Выявлены сотрудники, не имеющие 
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гигиеническое обучение 
персонала 

организации прошли предварительные и 
периодические медицинские осмотры. 
Каждый работник организации имеет 
личную медицинскую книжку 
установленного образца. Педагогические 
работники прошли профессиональную 
гигиеническую подготовку и аттестацию 

прививки. 
В связи с переходом на новую систему 
оплаты, просрочены сроки прохождения 
осмотра. 
В мае нарушения исправлены  

Контроль за обеспечением защиты и организации систем жизнеобеспечения учреждения 

Состояние систем 
жизнеобеспечения 

В гимназии «выстроен» рациональный 
вариант защиты и организации систем 
жизнеобеспечения образовательного 
учреждения. Система безопасности 
гимназии ориентирована на комплексное 
решение спектра вопросов, связанных с 
предотвращением  семи основных видов 
угроз: травматизм в результате нарушений 
правил поведения или техники 
безопасности; продажа и употребление на 
территории образовательного учреждения 
или вблизи него алкогольных напитков, 
наркотических и других опасных веществ;  
проникновение посторонних лиц в здание; 
возникновение угрозы противоправных 
действий на территории, прилегающей к 
образовательному учреждению; вынос или 
внос в здание имущества без 
соответствующего разрешения, хищение 
личных вещей сотрудников, детей и 
имущества образовательного учреждения; 
угроза возникновения пожара; угроза 
повреждения инженерных систем. Схема 
обеспечения безопасности учреждения 
включает в себя: сигнализацию с выводом 
на пост вневедомственной охранной 
организации «Инсар»; подсистем у 
противопожарной защиты: установлена 
пожарная сигнализация с выводом на пульт 
в пожарную часть города Кировска, имеется 
необходимое оборудование системы 
пожаротушения; подсистему 
видеонаблюдения, как в зданиях, так и на 
территориях учреждения; установлено 
аварийное освещение и молниезащита; 
подсистем управления доступом в здания 
образовательного учреждения.  
Выстаиваемая система безопасности 
постоянно совершенствуется 

Нарушений не выявлено 
 

Предписания исполняются в установленные сроки. Запросы по финансированию  мероприятий по 
ликвидации нарушений, изложенных в предписании, направлены в  Комитет образования  
 
Противодействие коррупции и обеспечение законности образовательных отношений 

Антикоррупционная политика МБОУ «Кировская гимназия» представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности нашего учреждения.  

Система мер противодействия коррупции в гимназии основываться на следующих ключевых принципах: 
1. Принцип соответствия политики общеобразовательного учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам, применимым к общеобразовательному учреждению. 

2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 
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3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников общеобразовательного учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

общеобразовательного учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с 
учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 
Применение в общеобразовательном учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников общеобразовательного учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства общеобразовательного 
учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости деятельности. 
Информирование, заказчиков, родителей и иных законных представителей, а так же общественности о 

принятых в общеобразовательном учреждении антикоррупционных стандартах осуществления образовательной 
деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 

процедур, а также контроля за их исполнением. 
В общеобразовательном учреждении реализуются следующие антикоррупционные мероприятия: 
1. В части нормативного обеспечения, закрепления стандартов поведения и декларации намерений: 

 разработано ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» (Антикоррупционная 
политика); 

 соответствующие положения закреплены в должностных инструкциях работников; 

 введены антикоррупционные положения в трудовые договора с работниками; 

 а также в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 
оговорки. 

2. В части разработки и введения специальных антикоррупционных процедур: 

 действует Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 проводится информирование работниками работодателя о случаях склонения их или других работников к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений;  

 проводится периодическая оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер. 

3. В части обучения и информирования работников проводится: 

 ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в организации; 

 организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. В части обеспечения соответствия системы внутреннего контроля и аудита общеобразовательного 
учреждения требованиям антикоррупционной политики организации проводится: 

 осуществление регулярного контроля соблюдения всеми категориями работников требований локальных 
нормативных актов; 

 осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета; 

 осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском. 

5. В части оценки результатов проводимой антикоррупционной работы - проведение регулярной оценки 
результатов работы по противодействию коррупции. 

6. Информирование участников образовательных отношений об антикоррупционной политике гимназии 
осуществляется в оперативном режиме через официальный сайт ОУ в сети Интернет в специализированном разделе 
«Что нужно знать о коррупции» http://www.gimn-keg.ru/territory/safety.htm, действует: 
горячая линия  http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm, приемная директора http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm 
 7. Информация о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся гимназии в 2016/17 учебном году 
 

Курсы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 

В рамках предметов: право, экономика, обществознание -  10-11 классы; 
обществознание – 6-9 классы.  

http://www.gimn-keg.ru/territory/safety.htm
http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm
http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm
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обучающихся гимназии В рамках курса предпрофильной  подготовки «Введение в 
предпринимательство»  

Количество обучающихся 5-11 классов, 
изучающих курсы, указанные в п.1. 

301 чел. 

Количество педагогических работников, 
которые ведут курсы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся в 2016-2017 учебном году 

4 

Используемые в работе методические 
рекомендации  

«Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения в образовательном учреждении» (письма Минобрнауки 
России от 20 мая 2013 г. № 08-585 «О формировании антикоррупционного 
мировоззрения учащихся» и от 3 августа 2015 г. № 08-1189 «О методических 
рекомендациях по формированию антикоррупционного мировоззрения у 
школьников и студентов») 

Формы организации деятельности в 
гимназии по формированию 
антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся 

Единый классный час,  приуроченный  к Международному  дню борьбы с 
коррупцией. 
Круглый стол  «Коррупционное преступление и Уголовный кодекс» 
Акция «Мое Общественное Мнение»  
Единый урок «Законопослушное поведение – моя гражданская позиция» 
Конкурс эссе «Моё отношение к коррупции» 
Конкурс плаката  «Скажем коррупции – нет!»  

Формы работы с родителями по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения 

Родительское  собрание по вопросам противодействия коррупции  с участием 
сотрудников милиции и прокуратуры 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Гимназия в соответствии со штатным расписанием укомплектована руководящими и педагогическими кадрами. 
 
Показатели кадровой структуры МБОУ «Кировская гимназия» 

Проведенный анализ говорит о том, что:  

 гимназия полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована руководящими и 
педагогическими кадрами (49): 

 всего учителей 45; высшее образование имеют – 42, средне – специальное образование – 3, магистров – 3, 
бакалавров – 1 

 средний возраст педагогического коллектива составляет 50 лет, 

 учителей в возрасте до 30 лет – 6; 

 доля пенсионеров  - 30.61 (15); 

 высшую категорию – 26 учителей (57.78%), первую категорию –  7 (15.56%).  

 являются экспертами регионального уровня: 1 /Сысоева Е.Н./  
Информация о персональном составе педагогических работников -http://www.gimn-keg.ru/pot/teachers.htm 

 
Информация о педагогических и руководящих работниках, имеющих отраслевые награды и т.п.: 

 1 «Заслуженный работник образования»: Опутина А.Г. 

 3 «Отличника народного образования»: Михайленко В.А., Петрова Е.В., Савицкая Е.И. 

 2 «Почетных работников общего образования: Солопова Г.В.; Шапоров В.Н. 

 1 «Отличник физической культуры и спорта» Шапоров В.Н. 

 11 награждены Почётной грамотой Министерства просвещения и науки РФ: Хорошавина Р.Б., Васина Т.А.,  
Сердюк С.Ю., Афанасьева Г.В., Дмитренко Т.Д., Смирнова Н.В., Большакова Л.В., Бибик Н.Ю., Уранова Н.В., Чиж. Г.Д., 
Сысоева Е.Н., Касимова С.П., Мосина Е.В. 

 имеет благодарность Губернатора ЛО – 1 (Балабан Е.В.) 

 2 награждены медалью «За заслуги в сфере образования»: Смирнова Н.В., Солопова Г.В. 

 5 победителей ПНПО «Образование»: Солопова Г.В., Савицкая Е.И., Ганеева М.Р., Сердюк С.Е., Афанасьева 
Г.В. 

 2 имеют общественные награды: «Женщина года» Мосина Е.В., «За заслуги в воспитании» Афанасьева Г.В. 

 два сотрудника являются победителями конкурсов регионального уровня  /«Лучшая программа развития 
образовательного учреждения Ленинградской области» Ганеева М.Р., «Библиотекарь года» Мосина Е.В./ 

 два сотрудника являются лауреатами конкурсов регионального уровня  /«Учитель года» Сердюк С.Е., «Лучший 
директор года» Ганеева М.Р./  

 один сотрудник  является победителем конкурса окружного уровня  /«Учитель года» Балабан Е.В./ 

http://www.gimn-keg.ru/pot/teachers.htm
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 семь сотрудников являются победителями муниципального конкурса /«Учитель года» Ганеева М.Р., Трофимова 
В.М., Балабан Е.В., Крылова А.В.; «Информационных технологий» Пономарева В.В., Белов С.А.; «Самый классный 
классный» Ганеева М.Р., «Самый классный класс» Подрядчикова С.А./ 

 семь сотрудников являются лауреатами муниципального конкурса /«Учитель года» Балабан Е.В., Беспалая 
С.Н., Сысоева Е.Н., Храмцова С.Ю., Белов С.А.; «Информационных технологий» Пономарева В.В.; «Самый классный 
классный» Крылова А.В./  

 в среднем на одного учителя приходится 15.38обучающихся 
Гимназия на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых 

имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по 
всем предметам. Педагоги имеют уровень образования, который соответствует требованиям 
квалификационных характеристик должностей работников образования 
 

1.6. Оценка функционирования внутришкольной системы оценки качества 
 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей «Компетенции, права, 
обязанности и ответственность образовательной организации», к компетенции образовательной организации относится 
проведение самообследования и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В основу формирования функционала внутришкольной системы оценки качества (далее ВСОКО) положена 
классификация функций управления - целеполагание, планирование, организация, регулирование и корригирование, 
контроль и анализ. 

Условием деятельности является взаимосвязь внутришкольного контроля (ВШК) и внутренней системы оценки 
качества образования. Условием эффективного управления качеством образования в гимназии  является как раз 
внутришкольный контроль, основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и 
конкурентоспособности ОО. 

Одним из инструментов ВШК является оценка, понимаемая, в узком смысле слова, как процедура 
установления соответствия фактических и планируемых и (или) заданных извне результатов. Основная же задача 
оценки в рамках ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества образования требованиям ФГОС НОО, 
ООО, СОО, а также интересам и потребностям заказчиков и потребителей образовательной услуги. 

Способом фиксации результатов выступает экспертиза качества той или иной области деятельности. 
Субъектами оценивания соответственно являются: администрация, служба сопровождения, педагоги, учащиеся. 
Предметом оценивания становится уровень индивидуальных достижений обучающихся (личностных, метапредметных и 
предметных),  качество образовательных программ, качество образовательной среды, эффективность управления 
образовательным учреждением.  

Система мониторинга в комплексе обеспечивает выполнение требований Учредителя к реализации 
муниципального задания и отслеживает степень выполнения текущих, плановых и целевых показателей, а также 
выполнение условий обучения в соответствии с требованиями образовательной лицензии. 

Вкритериях оценки качества интегрируются параметры, отражающие требования государственного стандарта 
образования и те, которые предъявляются сегодня социальным заказом. 

Среди них можно выделить следующие мониторинги: 

 учебных достижений обучающихся (ФГОС НОО, п.19.9.5, ст. 97 гл.3 «Закон об образовании РФ»); 

 внеучебных достижений обучающихся (ст. 97 гл.3 «Закон об образовании РФ»); 

 динамики индивидуальных достижений (ФГОС ООО, п. 18.1.3.4, Распоряжение Правительства РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 учебный год от 22.11.2012 №2148-р, 5 задача); 

 успешности освоения и применения обучающимися УУД (ФГОС ООО, п.18.2.1.11); 

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (ФГОС ООО, п. 18.2.3.11, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки" (план мероприятий, "дорожная карта"); 

 организации и результатов образовательного процесса (ФГОС ООО, п. 26); 

 здоровья обучающихся (ФГОС ООО, п. 26); 

 контингента обучающихся (ст. 97 гл.3 «Закон об образовании РФ»); 

 условий осуществления образовательной деятельности (ст. 97 гл.3 «Закон об образовании РФ»); 

 профессиональных достижений выпускников образовательной организации (ст. 97 гл.3 «Закон об образовании 
РФ»); 

 удовлетворенности потребителей образовательными услугами образовательной организации («Закон об 
образовании РФ», региональные показатели самообследования организации). 

Анализ результатов, сопоставление результатов разных временных срезов – мониторинги – имеют 
собственное значение. Администрация ОО формирует не только документооборот, сопровождающий 
функционирование ВСОКО, но и систему управленческих решений, которая предполагает обязательное изучение и 
анализ показателей 
мониторинга качества образования. 
 Локальные акты, обеспечивающие функционирование ВСОКО, действующие в гимназии: 
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 ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» ПО ВНУТРЕННЕМУ МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 РУКОВОДСТВО ПО ВНУТРЕННЕМУ МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 КНИГА ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ» 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАПИСЯМИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО КАЧЕСТВУ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИОННО–КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижений учащихся по трём группам результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Периодичность проведения оценки качества образования определены циклограммой, представленной в 
таблице: 

 

Объект оценкикачества Показатели Методы оценки Периодичностьпроведения
, сроки 

Предметныерезультат
ы 

Оценка общего уровня усвоения 
учащимися базовых знаний и 
умений по 
общеобразовательнымпредмета
м 

Входной, 
рубежный,итоговый 
контроль,мониторинг,анали
з 

Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Метапредметные 
результаты 

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из 
образовательной программы 
(высокий, средний, низкий). 
Динамика результатов 

Диагностическиеработы 
Итоговыекомплексные 
работы 

Сентябрь-апрель 
 
 
апрель, май 

Личностные 
результаты 

Уровень сформированности 
планируемых личностных 
результатов с перечисленными 
из образовательной программы 
(высокий, средний, низкий). 
Динамика результатов 

Диагностика 
Наблюдение 
Портфолио 

сентябрь, май 
в течение года 

 
Освоение общеобразовательной программы на каждой ступени сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме триместрового во 2-х – 8-х классах и полугодового в 10-
11-х классах оценивания знаний обучающихся. Освоение общеобразовательных программ на второй и третьей ступени 
завершается государственной итоговой аттестацией в форме обязательных (ОГЭ) и единых государственных экзаменов 
(ЕГЭ).  

Модель ВСОКО 

Начало 1 
классаСтартовая 

Конец 1 класса 
Предметные 

Конец 2 класса 
Предметные 

Конец 3 класса 
Предметные 

Конец 4 класса 
Предметные результаты 
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диагностика 
(индивидуально- 
личностное развитие, 
предпосылки учебной 
деятельности) 

результаты 
(математика, 
русский язык, 
чтение  
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности) 

результаты 
(математика, 
русский язык, 
чтение  
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение 
к учебной 
деятельности, 
структура 
мотивации) 

результаты 
(математика, 
русский 
язык, чтение  
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности, 
структура 
мотивации) 

(математика, русский 
язык, литературное чтение, 
окружающий мир) на уровне 
внещней диагностики и ВПР 
Метапредметные результаты 
(читательская 
грамотность, проектная 
деятельность) 
Личностные результаты 
(самооценка, отношение 
к учебной деятельности, 
структура мотивации,  
моральные дилеммы 
неперсонефицированно) 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная 
среда дома, уровень удовлетворенности); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной 
деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетворенности) 

 

5 класс  
Стартовая 
диагностика 
(индивидуально- 
личностное 
развитие, 
предпосылки 
учебной 
деятельности) 
Предметные 
результаты 
(математика, 
русский язык) и 
МПД, в том числе 
на уровне внешней 
диагностики 
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности) 

6 класс 
Предметные 
результаты 
(математика, 
русский язык, 
литература, 
английский язык) и 
МПД, в том числе 
на уровне внешней 
диагностики 
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности) 

7 класс 
Предметные 
результаты 
(алгебра, 
геометрия, русский 
язык, литература, 
английский язык и 
др.) и МПД, в том 
числе на уровне 
внешней 
диагностики 
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности, 
структура 
мотивации) 

8 класс 
Предметные 
результаты 
(алгебра, 
геометрия, русский 
язык, литература, 
английский язык, 
физика др.) и МПД 
Личностные 
результаты 
(самооценка, 
отношение к 
учебной 
деятельности, 
структура 
мотивации) 

9 класс  
Предметные результаты 
(алгебра, геометрия, 
русский язык, литература, 
английский язык, 
обществознание, химия и 
др.)  
Метапредметныерезультаты  
(читательская грамотность, 
проектная деятельность) 
Личностные результаты 
(самооценка, отношение к 
учебной деятельности, 
структура мотивации, 
моральные дилеммы - 
неперсонефицированно) 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная 
среда дома, уровень удовлетворенности); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной 
деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетворенности) 

 

10 класс 11 класс 

Предметные результаты (алгебра, геометрия, русский 
зык, литература, английский язык, обществознание, химия 
и др.)  
Метапредметные результаты (читательская 
грамотность, проектная деятельность)  
Личностные результаты (самооценка, отношение к 
учебной деятельности, структура мотивации, моральные 
дилеммы - неперсонефицированно) 

Предметные результаты (алгебра, геометрия, русский 
язык, литература, английский язык, обществознание, 
химия и др.)  
Метапредметные результаты  
(читательская грамотность, проектно-исследовательская  
деятельность)  
Личностные результаты (самооценка, отношение к 
учебной деятельности, структура мотивации, моральные 
дилеммы - неперсонефицированно) 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со 
сверстниками и взрослы ми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, 
образовательная среда дома, уровень удовлетворенности); анкета для учителя (особенности учебного процесса, 
организация учебной деятельности, использование ИКТ в обучении, уровень удовлетворенности) 

 
Механизмом реализации данной модели является ежегодно составляемый план ВСОКО, который 

предусматривает критерии, формы и методы, сроки, объекты и субъекты мониторинга и контроля. 
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Таким образом, ВСКО решает следующие задачи: 

 гарантированное получение информации о состоянии объективной и субъективной составляющих,  

 обеспечение выполнения государственного стандарта и социального заказа на всех ступенях 
образования в гимназии 
 

1.7. Анализ показателей деятельности гимназии 
 

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы: 

 Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ «Кировская 
гимназия» располагает основным комплектом учредительной, нормативно- правовой и организационно- 
распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

 Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 
Уставом гимназии. 

 Гимназия в соответствии с законодательством РФ обеспечивает общедоступность и бесплатность 
предшкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 В гимназии предоставлены условия для достижения относительно высокого уровня образования гимназистов 
в рамках государственного образовательного стандарта, подтвержденного результатами ЕГЭ и ОГЭ, а также для 
реализации предпрофильного и профильного обучения, на основе выбора образовательных программ. 

 Гимназия предоставляет возможность получения дополнительного образования. 

 В гимназии предоставлены условия для оказания социально-педагогической и психолого-
педагогической помощи. 

 В гимназии совершенствуются условия, позволяющие сохранить здоровье учащихся и сотрудников и 
гарантировать их безопасность. 

 В гимназии созданы условия, способствующие развитию профессиональной компетентности и 
творческого потенциала педагогических кадров в соответствии с требованиями времени. 

 В гимназии действует прозрачная, открытая система информирования граждан об образовательных 
услугах. 

 Гимназия обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части исполнения 
государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

 Гимназия  в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая качество образования, 
сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

 
2. Приложение. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
 

Приложение №1 (дошкольное отделение) 

№ п/п Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 
 

Единица измерения Результат 
2017 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 23 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек --- 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 23 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек --- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек --- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек --- 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% --- 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% --- 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% --- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% --- 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/% --- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% --- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% --- 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% --- 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

человек/% 2/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 2/100 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% --- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% --- 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 1/50% 

1.8.1 Высшая человек/% --- 

1.8.2 Первая человек/% 1/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% --- 

1.9.1 До 5 лет человек/% --- 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% --- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/50% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 1/50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности работников 

человек/% 1/50% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

человек/человек 2/16.5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

    --- 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда  да/нет  нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да/нет   да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 3181; 4.45 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв.м. 50 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да/нет да 

 
Приложение № 2  
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№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Результат 2017 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 692 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

человек 324 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

человек 296 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 72 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 351/56.98 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 4.56 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл 4.52 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

балл 75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

балл 17 (5 б.) (БУ)/60 (ПУ) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% --- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% --- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% --- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% --- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% --- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% --- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 52/100 
7/13.46 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 36/100 
6/16.67 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

человек/% 451/78.41 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

человек/% 36/5.2 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

человек/% 368|53.18 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 36/5.2% от общей 
численности 
учащихся, 100% от 
численности 
обучающихся 10 -11 
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классов 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 49 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 46/93.88 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 41/83.67 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 3/6.12 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 3/6.12 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 38/77.55 

1.29.1 Высшая человек/% 30/61.22 

1.29.2 Первая человек/% 8/16.32 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% --- 

1.30.1 До 5 лет человек/% 6/12.24 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/30.61 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6/12.24 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 17/34.69 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 4/80 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 4/80 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 6.53 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц в среднем 12 (8209 
учебн.) 
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 368/53.18 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 3181; 4.45 

 
 
 
 
 


