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 «Хорошее качественное образование всегда было ключом к успеху и достатку» 

Д. Медведев 
 

Прошѐл еще один учебный год. Для нас важно, чтобы общественность имела достоверную 
информацию о достижениях и проблемах в сфере гимназического образования. Мы убеждены в 
том, что и сегодня и в перспективе гимназия - активный провайдер современных технологий и 
методов в области преподавания, осуществляющий подготовку образованных, нравственных, 
предприимчивых людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 
ситуации выбора, отличающихся мобильностью, обладающих развитым чувством 
ответственности. Мы отмечаем, что ключевыми условиями успешности нашей образовательной 
деятельности  становятся ее открытость для общественной оценки,  управляемость на основе 
современных технологий и коммуникаций и нацеленность на общий образовательный результат. 
Деятельность любого образовательного учреждения – это, в первую очередь, процесс 
предоставления образовательных услуг. Качество образовательной услуги  - это способность 
удовлетворять ожидаемые и неожидаемые образовательные потребности конкретных 
потребителей.  
С этой целью мы представляем публичный доклад «Качество современных образовательных 
услуг – основа развития гимназии в 2011 – 2012 учебном году», который  составлен на основании 
статистической отчетности, показателей мониторинга и оценки эффективности деятельности 
педагогического персонала, администрации гимназии и содержит анализ доступности и качества 
образования для всех потребителей образовательных услуг. Хочется надеяться, что публичный 
доклад станет основой конструктивного диалога с педагогическим коллективом, родительской 
общественностью, старшеклассниками по вопросам качественного развития образовательной 
системы гимназии, реализации инновационных проектов.  
Публичный доклад составлен во исполнение ст.32 Закона Российской федерации «Об 
образовании». Материалы доклада отражают особенности образовательной деятельности, 
уклада, традиций гимназии, состояния дополнительных образовательных услуг.  
 

Ежегодный публичный доклад МБОУ «Кировская гимназия» размещен на официальном сайте гимназии (http://www.gimn-keg.ru). В целях 
получения обратной связи с родителями, учащимися, городской общественностью работает электронная приемная (gimn-keg@yandex.ru). 
 

 

 

Материалы для доклада представили:  
Сысоева ЕН. - заместитель директора по 
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«Качество образования - совокупность свойств, представляющих ценность для потребителя»  
Г. М. Троян 

 
1. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 
Стратегическая цель развития гимназии намечена в Программе развития «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа – стратегия 
развития МОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» на 2011 – 2015 годы, являющейся нормативно-
управленческим документом, характеризующим основные направления развития гимназии в течение ближайших 5 лет: «Развитие инновационной 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, качественные изменения в личностном и профессиональном развитии участников 
образовательного процесса на основе актуализации внутреннего потенциала гимназии». Для обеспечения динамичного развития образовательной системы 
гимназии, создания условий для повышения доступности и качества гимназического образования, повышения  еѐ конкурентоспособности в 2011-2012 
учебном году продолжилось решение следующих задач на основе выполнения целевых проектов: 
 

Целевые проекты Задачи 

ЦП «Качественное гимназическое 
образование для каждого» 
 

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального  общего образования 
2. Расширение сфер предоставляемого образования   
3. Активизация ресурсов  системы управления качеством образовательной деятельности гимназии 

ЦП «Лидеры будущего» 4. Обеспечение условий  воспитания качеств  личности обучающегося, ориентированного на профессиональное, 
интеллектуальное и социальное творчество,  через реализацию целевых  воспитательных программ 

ЦП «Кадровый капитал» 
 

5. Актуализация творческого потенциала учителей, научно-методическое сопровождение развития новых 
профессиональных компетенций  учителя, работающего в информационно насыщенной образовательной среде 

ЦП «Гимназия – территория здоровья, 
безопасности и комфорта» 

6. Активизация деятельности по созданию условий для развития здоровьесберегающей, безопасной и комфортной 
образовательной среды  

ЦП «Открытая гимназия» 
 

7. Внедрение новых механизмов управления, финансирования и ресурсного обеспечения гимназии, апробация 
новых организационно-правовых форм управления  для  стимулирования  активизации трудового потенциала 

 
Задачи соответствуют государственной и региональной политике в сфере образования. Гимназия реализует систему мероприятий, обеспечивающую 
выполнение новых законодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области. Осуществление деятельности по направлениям 
обеспечивалось реализацией запланированных мероприятий в соответствии с поставленными задачами на 2011 – 2012 уч. г. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД«КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ -  ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ В 2011 –12 УЧЕБНОМ ГОДУ» 

 

4 
 

1.2.  С НАМИ У ВАС ЕСТЬ ПРЕСПЕКТИВЫ 
 

Историческая справка 
МБОУ «Кировская гимназия» - учреждение, обеспечивающее целенаправленный образовательный процесс по программам повышенного уровня для детей 
и подростков, проявляющих способности к изучению предметов гуманитарного направления, в первую очередь социально-экономического, социально-
гуманитарного и филологического. 
Попадая в стены нашего учебного заведения, ребенок с первых дней знает, что оказался  в необычном учебном заведении. Славные традиции гимназии,  
особое внимание к гуманитарным наукам, да и само название «гимназия» - обязывают ко многому, и прежде всего к стремлению проявить себя, выбрать ту 
сферу деятельности, в которой он в дальнейшем будет развиваться.  
Гимназия — это учреждение «комплекс», состоящее из двух зданий. В здании на Кирова 8 располагаются начальные классы гимназии, на Горького 16 - 
гимназисты  5 -11 классов. 
Гимназия была создана в 1998 году как муниципальное образовательное учреждение «Кировская экономическая гимназия». 8 мая 2001 года гимназии 
присвоено имя Героя Советского Союза Баймагамбетова Султана Биржановича. В 2003 году учреждение было переименовано в муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова». В 2011 году гимназия получила новый 
статус - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова».  12 
лет гимназией руководила «Отличник народного просвещения» Т.Ф. Кузина.  
 
Визитная карточка 

 Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» 

 Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение 
 Вид: гимназия 
 Организационно-правовая форма: учреждение 
 Учредитель: комитет образования администрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской области; адрес: Ленинградская обл., г. 

Кировск, ул. Кирова, д. 20 
 Год основания: 1998 
 Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д. 16 (2 и 3 ступени образования); ул. Кирова, д. 8 

(предшкола, 1 ступень образования) 
 Телефон: (881362) 20–720, 21-948 
 Факс: (881362) 21-948 основная школа; (881362) 27-640 начальная школа 
 E-mail: www.gimn-keg@yandex.ru 
 Адрес сайта: www.gimn-keg.ru 
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 Лицензия: свидетельство серия РО №012844, регистрационный № 020-12 от 26 января 2012 выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области (бессрочно)  
 Аккредитация: свидетельство ОП № 013424 от 23 января 2012 года  выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области,  

регистрационный номер № 024-12, действительно до 10 марта 2014 года для реализации: образовательной программы начального общего образования; 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 
предметам гуманитарного профиля; образовательной программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

 Ф.И.О. руководителя: Ганеева Марина Рафаиловна 
 Традиции: «Форум гимназии», тематический период «Одиссея разума», праздник «Виват, Гимназия!», «День рождения гимназии», «Ассамблея 

отличников учебы», видеообразовательный фестиваль «Окно в мир», конкурс профессионального мастерства среди учителей гимназии «Ноумен 
года», конкурсы академических работ: «Новые имена в науке», «Будущие светила науки»; конкурс проектов «Социальные фантазии», день открытых 
дверей «Гимназия собирает друзей» 

 Награды ОУ: всероссийские - «Победитель национального проекта «Образование» 2007», «Школа России 2007»; региональные - лауреат конкурса 
«Школа года 2010», победитель конкурса «Школа года 2000» 

 Рейтинги: 2011, 2010, 2009 г. гимназия внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»; 2009 г. начальная школа 
гимназии заняла 14 место в Международном дистанционном конкурсе «Перспектива» /2 результат по региону/; 2009 г. гимназия заняла 2 место по 
русскому языку и 7 место по математике в Ленинградской области; 2006г. - гимназия занесена в энциклопедию «Лучшие люди России», том 
«Одаренные дети» 

 
15 причин выбрать МБОУ «Кировская гимназия»: 
1. В гимназии действует модель непрерывного гуманитарного образования:  

 предшкольное образование (5 - 6 лет) 
 начальное образование (1 – 4 классы) 
 основное общее образование (5 – 9 классы) 
 среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы). 

2. В гимназии реализуются:  
 общеобразовательная программа начального общего образования; 
 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля; 
 общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля. 
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3. Прогимназия — дошкольное отделение гимназии, в котором обучаются дети 5,5 - 6 лет по программе «Школа 2100». С детьми работают истинные 
профессионалы своего дела – воспитатели, учителя-предметники, психолог. Дополнительно для детей организована работа кружков, секций и 
индивидуальных занятий. В течение года мы проводим яркие, зрелищные праздники, в которых каждый ребенок раскрывает свой творческий потенциал. 
Для детей организованы группы кратковременного пребывания. По заявкам родителей могут быть организованы вечерние подготовительные курсы на 
платной основе.  («Английский язык», «Французский язык»). 
4. Начальные классы гимназии расположены в отдельном здании, что позволяет создать психологически комфортные условия для обучения младших 
школьников. Кроме того, рядом с гимназией находятся: районный центр дополнительного образования, музыкальная школа, физкультурно – 
оздоровительный комплекс, Дом культуры, Центр информационных технологий. Т.е. вся «детская» инфраструктура, которая позволяет  ребенку во второй 
половине дня проявить свои способности. Для детей организованы группы кратковременного пребывания (до 15:00 или 18.00 часов).  
5. Мы предлагаем углубленное изучение предмета «Английский язык» с 5 класса.  По заявкам родителей организованы платные услуги «Немецкий 
язык», «Французский язык».  
6.  Мы предлагаем углубленное изучение предмета «Русский язык» с 5 класса, что позволит вашим детям качественно подготовиться к ЕГЭ.  
7. В 10 – 11 классах реализуются три профиля:  

 социально – гуманитарный, предполагающий на профильном уровне изучение литературы (5 часов), русского языка (3 часа); 
 социально – экономический, где на профильном уровне преподаются математика (6 часов), обществознание (3 часа), экономика (3 часа); 
 филологический - предполагает изучение английского языка (6 часов в неделю) и литературы (5 часов). 
 для одаренных детей предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты.  

8. За годы существования в гимназии сложилась оригинальная система организации исследовательской деятельности учащихся, базирующаяся на 
реализации целевой программы «Введение в интеллектуальную жизнь». Начиная с первого класса каждый гимназист под руководством индивидуального 
наставника (тьютора) выполняет годовую академическую работу и участвует в специальных внутригимназических конкурсах: «В мире науки» (1 – 4 классы), 
«Новые имена в науке» (5 классы) и «Будущие светила науки» (6–9 классы). На завершающем этапе обучения вводятся спецкурсы: для десятиклассников 
— «Введение в научно-исследовательскую работу», для учащихся одиннадцатых классов — «Основы социального проектирования». Всѐ это способствует 
формированию индивидуального стиля интеллектуальной деятельности учащихся гимназии, эффективному усвоению ими компонентов базовой культуры. 
9. В основу воспитательной системы гимназии положено формирование социального опыта учащихся, который достигается через реализацию 
комплекса целевых творческих программ возрастной социализации. 
10. Мы предлагаем для изучения программы дополнительного образования:  «English with pleasure», «Reise nach Deutschland», «Bonjour, France!», 
«Развивающее чтение», «Развивающее письмо». 
11. Ученики гимназии ежегодно становятся победителями муниципальных, Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.  
12. За годы работы гимназии более 50 обучающихся награждены золотыми и серебряными медалями.  
13.  Выпускники гимназии показывают на ЕГЭ по русскому языку и математике результаты выше средних по региону и РФ. 
14.  У нас работают высококвалифицированные педагоги.  
15. Мы имеем хорошую материально-техническую базу. У нас комфортно и безопасно. 
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1.3. ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ 
Гимназия сегодня:  

 региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных стандартов начального общего образования по 
теме «Вариативное управление опережающим внедрением ФГОС, как фактор повышения качества образования»,  

 региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных стандартов основного общего образования; 
 пилотная площадка по апробации нового учебно – методического комплекта по английскому языку. 

 
2. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Деятельность гимназии ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, творческой и исследовательской 
деятельности. Прием в учреждение проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании». Специального (конкурсного) приема нет.  
В гимназии:  

 9 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, из них: 5 классов (1 и 2 классы) обучаются по 
ФГОС второго поколения;  

 12 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего образования; с 5 по 8о (1 группа)  учебный предмет «Английский 
язык» изучается на углубленном уровне, в 8о (2 группа), 9 – х классах наряду  основным иностранным языком («Английский язык») изучается второй 
иностранный язык («Немецкий язык»); в 6 -9 классах на углубленном уровне изучается учебный предмет «Литература», в 5 – «Русский язык»;  

 3 класса, реализующих основную образовательную программу среднего (полного) общего образования по программам профильного обучения: 
филологического («Русский язык» 3 часа, «Иностранный язык» 6 часов, «Литература» 5 часов), социально-экономического («Математика» 6 часов, 
«Обществознание» 3 часа, «Экономика» 3 часа), социально – гуманитарного («Литература» 5 часов, «Русский язык» 3 часа).  

 
Анализ динамики численности обучающихся 
Общее количество учащихся в гимназии составляет 625 обучающихся, что на 51 больше, чем в прошлом учебном году. Количество прибывших в течение 
года - 13 человек, выбывших - 7. Перевод по гимназии  составил 3 человека. Средний показатель наполняемости классов составил 26 человек. (Для 
сравнения, по Ленинградской области наполняемость городского класса в среднем – 25.2) . Наполняемость на 1 ступени – 25.89 (норма), на 2 – 26.83 (выше 
нормы), на 3 – 23.33 (ниже нормы). 19 классов комплектов, в которых наполняемость более 25 учащихся, в 5 – менее.     
Вывод. Благодаря положительной демографической ситуации последних лет, эффективной работе предшколы гимназии отмечается увеличение 
числа первоклассников. Динамика прибытия обучающихся свидетельствует о постоянной работе по обеспечению оптимальных условий 
обучения, созданию системы непрерывного доступного и качественного образования. Незначительное количество выбывших из гимназии 
учащихся объясняется сменой места жительства, иногда сложным процессом адаптации к условиям гимназии, реализующей программы 
повышенного уровня. 
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3. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
В 1-4 классах гимназии установлена пятидневная учебная неделя, в 5-11 классах  - шестидневная  учебная неделя. Для обучающихся 1 - 9 классов учебный 
год условно делится на триместры, для обучающихся 10 – 11 классов – на полугодия. Учебные занятия начинаются с 8.30. Для детей  1-го класса в первом 
полугодии используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,  остальное время заполняется целевыми 
прогулками,  экскурсиями,   физкультурными занятиями,  развивающими  играми, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока 
по 45 минут каждый; для 2-11 классов длительность урока – 45 минут. Недельная нагрузка составляет в 1 классе – 21 час, во 2 – 4 классах – 23,  в 5 классах 
- 32, в 6 - 33 , 7 - 35, 8 и 9 - 36 , 10 – 11 – 37 часов, что соответствует максимальной аудиторной недельной нагрузке обучающихся. Анализ расписания, 
сделанный СЭС, даѐт основание утверждать, что гигиенические требования к расписанию уроков соблюдаются. Организовано горячее двухразовое питание 
в школьной столовой. Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами.  
Вывод. В гимназии созданы оптимальные организационно-педагогические условия для осуществления процесса образования.  

 
4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Динамика численности учащихся на одного  педагога 
Показателем эффективности организации образовательного процесса является соотношение числа учащихся, приходящихся на одного педагога. В 
гимназии он составляет - 13  человек (норма – 15). Данный показатель в сочетании с показателем средней наполняемости класса и средней недельной 
нагрузкой, которая составила 18.23 часа в неделю, позволяет сделать вывод о нормальной интенсивности педагогического труда. 
 
В качестве рейтинговых показателей качества кадрового персонала  взяты следующие: 

Показатели  2011\12 

Количество учителей в ОУ 46 
Учителей с высшим образованием 44 
Учителей с средне-специальным образованием 2 
Учителей с высшей категорией  27 
Учителей с первой категорией 6 
«Отличники народного образования» 4 (Михайленко В.А., Бондаренко В.В., Петрова Е.В., Савицкая Е.И.) 
«Почетные работники общего образования» 3 (Якубовская Г.Ф., Солопова Г.В., Шапоров В.Н.) 
Победители приоритетного национального 
проекта «Образование» 

6 (учитель русского языка, литературы Солопова Г.В., учитель немецкого языка Савицкая Е.И., учитель 
начальных классов Ганеева М.Р., учитель экономики Сердюк С.Е., учитель физики Федорова Т.Е., 
учитель истории Афанасьева Г.В.) 

Победители конкурсов регионального уровня 2 (Федорова Т.Е. «Информационно – коммуникативные технологии», Ганеева М.Р. «Лучшая программа 
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развития образовательного учреждения Ленинградской области») 
Победители и лауреаты профессионального 
конкурса «Учитель года» 

8   - победитель муниципального конкурса «Учитель года 2012» Трофимова В.М 
(лауреат областного конкурса «Учитель года» Сердюк С.Е., лауреат окружного конкурса «Учитель года» 
Федорова Т.Е., победитель районного конкурса «Учитель года» Ганеева М.Р., лауреаты районного 
конкурса «Учитель года»: Балабан Е.В., Федорова Т.Е., Сысоева Е.Н., Храмцова С.Ю.) 

Победители и лауреаты муниципального 
конкурса: «Информационных технологий» 

6 Махонина И.Э., Беспалая С.Н. 
(Федорова Т.Е., Пономарева В.В., Белов С.А., Бондаренко В.В.)  

Учителей - пенсионеров 13 
Эксперты регионального уровня (ЕГЭ) 2 (Смирнова Н.В. – русский язык, Сысоева Е.Н. – литература)  

Экспертов  в  области  проведения  
государственной  аттестации образовательных  
учреждений   

3 (Ганеева М.Р., Беспалая С.Н., Сысоева Е.Н.) 

 
Реализация обновленной модели аттестации педагогических работников 
В соответствии с федеральными требованиями с 01.01.11 года в гимназии реализуется обновленная модель аттестации педагогических кадров. 
Аттестовано от общей численности учителей - 4, подтвердили соответствие занимаемой должности – 1 (Дьяконова Г.В.), аттестованы на высшую категорию 
– 3 (Сысоев Е.Н., Федорова Т.Е., Савицкая Е.И.). Аттестовано  экспертов  в  области  проведения  государственной  аттестации образовательных  
учреждений  - 3 /Ганеева М.Р., Беспалая С.Н., Сысоева Е.Н./ (Для справки. Всего в районе обучено экспертов 11).  
Вывод: процент учителей, аттестованных в этом учебном году – 9,3. 
 
Повышение квалификации педагогически работников 
Новая модель повышения квалификации, апробируемая в гимназии, предполагает свободу выбора педагогом своего образовательного маршрута: 

 по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов - 10 чел.; 
 «Технология осознанного чтения» - 10 чел.; 
 по внедрению курса ОРКСЭ – 1 чел.; 
 по персонифицированной модели – 5 чел.; 
 по накопительной системе – 5 чел.; 
 39 учителей приняли участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века» прошли дистанционные модульные курсы по программе развития 

профессионально-личностных компетенций педагога. Из средств бюджета гимназии для регистрации на портале было затрачено 2.000 рублей. 2 
учителя опубликовали на портале свой опыт работы. А Смирнова Нина Витальевна стала победительницей общероссийского фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок».  
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Повышение квалификации педагогических и административных работников, проходившее в 2011 – 2012 учебном году по различным 
направлениям и в разных формах, позволяет сделать следующие выводы:  

 организация обучения педагогических работников по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
обеспечивает системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения; 

 использование различных форм повышения квалификации, в том числе  дистанционного обучения: обеспечивает расширение спектра 
курсов по ППК и возможность свободного и самостоятельного выбора;  

 внедрение персонифицированной модели повышения квалификации: позволяет  ориентироваться на конкретного учителя, его 
потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентностей.  

Кроме того, техническое задание на повышение квалификации, которое дается работодателем учителю в зависимости потребностей школы, от 
специфики программы развития школы или образовательных программ, от особенностей проектов, которые в школе реализуются, повышается 
ответственность учителя за предоставление школе конкретного результата по итогам ППК. 
 
Поддержка молодых специалистов 
В настоящее время в гимназии 3 молодых специалиста.  
Вывод. Процент учителей - молодых специалистов составляет 7. 
 
Развитие системы моральной и материальной поддержки педагогических работников 
Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учительства – одно из приоритетных направлений развития гимназии. За высокие 
достижения в педагогической деятельности: 

 объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку  22 учителям; 
 награждены благодарственными письмами – 23; 
 награждены грамотами  различного уровня – 24; 
 награждены денежными премиями – 100% учителей:   

Несомненно, конкурсное движение способствует повышению качества педагогического труда. В конкурсах различного уровня участвовали 5 учителей 
гимназии: (Махонина И.Э., Беспалая С.Н., Смирнова Н.В. - 2, Солопова Г.В., Трофимова В.М.).  
 
Общий объем стимулирующих выплат вырос в среднем в 3,8 раза и составил: 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль  август 

80052  274108,9 274108,9 317704 228326.39 266184 313590 28599 299577 302670 302670  302670 

Вывод. Анализ качественного состава кадров показал, что педагогический коллектив имеет достаточно квалифицированный и 
профессиональный уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления образовательного процесса на всех ступенях 
обучения.  
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5. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС НОО 

 
Для апробации эффективных механизмов, направленных на развитие, разработку и реализацию нового содержания образования, внедрения современных 
педагогических технологий в системе образования  гимназии продолжена работа региональной экспериментальной площадки. 
 
Рейтинговые показатели качества инновационного потенциала: 

Показатели Кол – во учителей 

Кол-во учителей, принимающих участие в экспериментальной работе на уровне ЛО\ в том числе по ФГОС 7/7 
Кол-во учителей, принимающих участие в экспериментальной работе на уровне МО\ в том числе по ФГОС 13/7 

 
Подтверждая  статус региональной экспериментальной площадки по теме «Вариативное управление опережающим внедрением ФГОС, как фактор 
повышения качества образования» расширилось поле инновационной деятельности начальной школы.  
 
Эффекты работы гимназии в режиме пилотной площадки  
В целях создания и развития инновационной инфраструктуры прогимназии были проведены мероприятия: 
1. Выступления на  конференциях и семинарах, координационных советах (муниципальный уровень):  

 Ганеева М.Р. «ФГОС второго поколения: из опыта работы»; 
 Ганеева М.Р. «Система подготовки образовательного учреждения  к введению ФГОС НОО»; 
 Беспалая С.Н. «Анализ урока в условиях введения ФГОС второго поколения»;  
 Беспалая С.Н. «Технология формирования УУД на этапах урока»; 
 Балабан Е.В. «Урок и внеурочная деятельность - компоненты целостного образовательного процесса»;  
 Беспалая С.Н. «Опыт работы МБОУ «Кировская гимназия» по внедрению ФГОС НОО»;  

2. Проведение сетевого обучающего семинара «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО» (муниципальный уровень) 
3. Проведение внутрикорпоративных обучающих семинаров: (школьный уровень) 

 «Целеполагание в моделировании современного урока»; 
 «Виды универсальных учебных действий, их формирование на современном уроке»; 
 практико-ориентированный семинар «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО». 

4. Открытые уроки: (муниципальный уровень) 
 Беспалая С.Н. урок русского языка в 1 классе «Упражнения в написании слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением» в рамках 

муниципального практико-ориентированного семинара «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО»; 
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 Балабан Е.В. урок литературного чтения во 2 классе «Необычное в обычном» в рамках муниципального практико-ориентированного семинара 
«Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО»; 

 Бибик Н.Ю. урок в рамках муниципального практико-ориентированного семинара «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС 
НОО», тема урока в 4 классе по основам светской этики «В поисках вечных истин»; 

 Храмцова С.Ю. урок русского языка во 2 классе «Знакомство с орфограммой звонкие и глухие согласные на конце слова» в рамках муниципального 
практико-ориентированного семинара «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО»; 

 Лисакова Е.Л. урок русского языка «Упражнения в подборе проверочных слов к словам с безударными гласными в корне» в рамках муниципального 
практико-ориентированного семинара «Образовательное пространство урока в соответствии с ФГОС НОО».  

5. Взаимопосещение уроков (школьный уровень) всего дано 21 урок. 
6. Презентация собственного опыта 

 (международный) Бибик Н.Ю., Пономарева В.В. Сборник по материалам международной научно – практической конференции «Чтение детей и 
взрослых: книга и развитие личности» (26 – 28 апреля 2012 г.): «Способы формирования самооценки читательских умений у младших школьников»; 

 (межрегиональный) Балабан Е.В. межрегиональный координационный совет по введению ФГОС в системе образования Ленинградской области 
 (областной) Бибик Н. Ю.  выступление в ЛОИРО «Презентация урока по Основам Светской Этики и его анализ». 

7.  Проморолик «На пути к профессионализму» - современное и доступное рекламно-информационное средство. 
8. Видео ролик «Роль внеурочной деятельности в формировании УУД»  (Балабан Е.В.) (трансляция на районном семинаре, межрегиональном 
координационном совете) 
9. Создана и опубликована на сайте гимназии презентация  «Образовательно пространство урока в соответствии с ФГОС НОО» 
10.  Опубликовано на сайте гимназии методическое пособие «8 шагов для проектирования современного урока» 
Представленный для экспертизы инновационный продукт был высоко оценен и рекомендован для использования в школах области.  
 
К основным результатам РИП в  2011-2012 учебном году можно отнести следующее: 

 разработан пакет нормативных документов, который обеспечил переход начальной школы на новые ФГОС НОО, на внедрение компетентностного 
подхода и расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся; 

 построена современная модель начального образования, ориентированная на решение задач ФГОС; 
 создаются условия для  изменения образовательного пространства урока, обеспечивающего формирование не только предметных знаний, но и 

ключевых компетентностей; 
 создана внутришкольная система  управления качеством НОО  на основе совершенствования механизмов управления качеством; 
 организовано методическое сопровождение по вопросам проектирования, типологии и структуры системы учебных занятий, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО;  

http://dm-sch04.ru/?q=node/608
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 организовано сетевое и внутрикорпоративное повышение квалификации административно-преподавательского состава гимназии на основе 
компетентностного подхода к организации обучения в начальной школе. 

 
В результате инновационной деятельности в сфере образования гимназии наблюдаются и социальные эффекты: 

 инновационные процессы ускоряют обновление образовательной среды гимназии; 
 деятельность в режиме РИП позволяет качественно использовать имеющийся кадровый и материально технический ресурс, служит важным 

фактором для повышения мотивации педагогического коллектива в целом; 
 увеличился уровень дохода педагога (введены стимулирующие выплаты в соответствии с «Положением об оплате и стимулировании труда 

работников МБОУ «Кировская гимназия»); 
 наблюдается улучшение условий труда учителя, совершенствуется материально – техническая база гимназии (рабочее место учителя начальных 

классов оборудовано ноутбуком, установлены 2 интерактивные доски, 7. классов оборудованы мультимедиа проекторами). 
Вывод.  Деятельность региональной инновационной площадки гимназии по введению ФГОС НОО актуальна и востребована  современной 
образовательной системой.  Перед системой гимназии стоит новая задача - введение федеральных государственных стандартов основного 
общего образования. 
 

6. КАЧЕСТВО ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 
Формирование правового поля деятельности гимназии 
В связи с переходом гимназии в статус бюджетного учреждения и в целях приведения нормативных документов в соответствие с требованиями 
законодательства,  в 2011- 2012 учебном году был разработан Устав МБОУ «Кировская гимназия» в новой редакции, обновлены лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок (Кирова 8 29.08.2011 47 – АБ №255344, Горького 16 29.08.2011 47 – АБ №255343), свидетельство о государственной регистрации права на здание 
(по Кирова 8 от 28.11.2003 47 – АА №281514, Горького 16 от 28.11.2003 47 – АА №281382),  подготовлены распорядительные документы, направленные на 
функционирование учреждения (новый коллективный договор, внутренний порядок учителей, положение об оплате и стимулировании труда работников 
гимназии) В целом на 100% обновлены  локальные акты, регламентирующие деятельность гимназии.  
Вывод. Происходит формирование правового поля деятельности образовательного учреждения в соответствии с уголовным, 
административным и трудовым законодательством, регламентирующим основания и условия наступления юридической ответственности,  как 
руководящих кадров, так и педагогических работников,  в том числе и  в соответствии  с последними изменениями в законодательстве по 
контролю и надзору в сфере образования. 
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Новая система оплаты труда (НСОТ) работников гимназии 
С 1.09.2011 гимназия была переведена на новую систему оплаты труда, основанную на должностном окладе с компенсационными доплатами и выплатами 
стимулирующего характера.  
Риски, которые учитывались при работе: 

 учет повышения заработной платы традиционно ведется по «средней»;  
 социально-психологический риск, связанный с различиями в оплате труда учителей одинаковой квалификации (в том числе и в различных школах). 

Примеры преодоления рисков: 
 веден индивидуальный мониторинг  по повышению доходов;  
 введено в действие новое положение, регулирующее порядок установления стимулирующих выплат; 
 апробирована доработанная технологическая карта, которая была введена  в целях объективной оценки и самооценки (!) результатов деятельности;  
 ежемесячная выдача «зарплатных листов» производится индивидуально в целях информирования сотрудников, разъяснения (своеобразный 

ликбез), и даже в целях контроля; 
 формирование из работников гимназии комиссии по установлению доплат и надбавок стимулирующего характера, которая рационально вела 

распределение надтарифного фонда. 
Динамика роста заработной платы учителей гимназии: 

Показатель сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Максим. заработная плата 
учителя  

31600,11 31600,11 31600,11 33741,2  36921.32 37752 37752 36297 43061 43980 43980 43980 

Миним. заработная плата 
учителя на ставку  

15629,44  15629,44  15629,44  18768,1 17574.93 13579 15390 15390 15390 15390 15390 15390 

Максим. заработная плата 
учителя на ставку  

20391,36 20391,36 20391,36 22453,2 23552.38 20957 27890 27890 27890 27890 27890 27890 

Вывод. У 76.92% учителей гимназии уровень заработной платы выше, чем среднемесячная заработная плата работников в целом по экономике 
Ленинградской области.  
 
Нормативное подушевое финансирование (НПФ) 
С января 2012 года в гимназии начал действовать еще один механизм финансирования и системы оплаты труда - нормативное подушевое 
финансирование. Данный механизм призван создать условия для повышения заработной платы работников ОУ.  
Риски, которые непрерывно угрожают деятельности: 

 снижение уровня финансирования с недостаточной численностью обучающихся; 
 снижение уровня оплаты труда учителей с низкой наполняемостью классов. 

Примеры преодоления некоторых рисков: 
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 высвобождение избыточного административного и обслуживающего персонала; 
 оптимизация учебной нагрузки; 
 информирование трудового коллектива об основных принципах НПФ.  

Вывод.  В связи с переходом на подушевое финансирование каждый учитель гимназии должен осознать назначение учреждения, личную 
ответственность за сохранность контингента школы и усвоить основной принцип НПФ - «средства следуют за учеником». 
 
Новая системы оценки качества образования 
Новая система оценка качества образования подразумевает оценку качества как образовательных достижений обучающихся, так и образовательного 
процесса. При этом под качеством образования понимается интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 
реально достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям (быть востребованным на рынке 
труда, успешным в профессиональной деятельности и способным самореализоваться). То есть, качество образования не тождественно качеству 
обученности! 
Риски при внедрении новой системы: 

 формальное использование новых критериев оценки качества. 
Примеры преодоления рисков: 

 участие в мониторинговых исследованиях системы оценки качества образования различного уровня; (пример уже существует -  в этом учебном году 
была проведена независимая  оценка качества преподавания анг.языка); 

 делегирование специалистов на обучение по оценке качества образования;   
 проведение общественно-научной конференции, посвященной проблемам качества образования;  
 активная работа по реальному изменению качества образования; 
 формирование «Гимназического стандарта качества». 

Вывод. В целях построения в гимназии обоснованной системы оценки качества образования необходимо: 
 изменение понимания качества образования, которое в системе рыночных отношений рассматривается с позиций его соответствия 

требованиям потребителя (учащихся, родителей и т.д.); 
 сочетание внутренней и внешней оценки; 
 проведение широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования для получения валидных результатов как основы 

для совершенствования системы образования гимназии и принятия обоснованных управленческих решений; 
 более широкое понимание образовательных достижений и введение для их характеристики новых показателей: образовательные 

достижения по отдельным предметам; динамика образовательных достижений, отношение к учебным предметам; ключевые 
(внепредметные) компетентности; удовлетворенность образованием и его результатами; степень участия в образовательном процессе 
(активная работа на уроке, участие во внеурочной работе, пропуски занятий и др.); мотивация дальнейшего образования и реальная 
карьера выпускника.   
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Качество учебно – методического обеспечения 
Одним из показателей эффективности организации образовательного процесса является оснащение учебно-методическим комплексом.  
Рейтинговые показатели учебно-методического обеспечения:  

Показатели 2011\12 

Доля об-ся, обеспеч-х учебниками из библиот-го  фонда 80 
Обеспеченность учебной литературы 100 

Обновление фонда учеб лит 61 

В библиотеках установлено 3 персональных компьютера, 3 единицы копировально-множительной техники. Информационно-библиотечное обслуживание 
всех участников образовательного процесса осуществляют 2 библиотекаря, которые имеют профессиональное образование по специальности. На 
сегодняшний день гимназия  на 80% обеспечивает обучающихся учебниками из библиотечных фондов, 20% учебной литературы приобретается за счет 
привлечения родительских средств.  
В 2011\12 году на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек из средств федерального бюджета выделено  343 тыс. рублей.. 
Вывод. В 2011-2012 учебном году гимназия  в полной мере была обеспечена программно-методическим комплексом, необходимым для 
осуществления образовательной деятельности. Частично проблему увеличения количества и доступности учебников можно решить путѐм 
постепенного оснащения информационного центра и школьной библиотеки электронными учебниками. Опыт работы библиотеки «Возможности 
школьной библиотеки (информационного центра) в информационно – образовательной среде гимназии» был представлен заведующей 
библиотекой Мосиной Е.В. на  областной видеоконференции «Интеграция библиотечной деятельности в информационно – образовательную 
среду школы». 
 
Качество организации питания обучающихся 
Организация горячего питания, производство, переработка, реализация потребления продуктов обучающихся осуществляется в специально отведенном и 
оборудованном помещении совместно с ОАО "Комбинат социального питания "Парголово" на договорной основе. Организация горячего питания 
осуществляется на основании «Положения об организации питания в МОУ «Кировская гимназия». Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным 
графиком. К контролю за организацией питания привлекаются члены родительского комитета гимназии и Управляющего совета. Всего было проведено 7 
проверок. Результаты проверок рассматривались на совещании при директоре и на Управляющем совете школы. Проверки показали, что в гимназии 
соблюдаются требования к организации питания, выполняются физиологические нормы потребления основных продуктов. Ежедневный контроль за 
приготовлением пищи осуществляется школьной комиссией по контролю за питанием. В течение учебного года на контроле администрации находился 
вопрос и сопровождения классным руководителем учащихся в столовую, а также ежедневный учет питания учащихся, имеющих проблемы со здоровьем. 
Охват горячим питанием обучающихся  составляет 93.6%.  
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Рейтинговые показатели: 

Направление Нач. школа Осн. школа Старш. школа По гимназии 

Общий охват горячим питанием 100,0% 91,3% 82,9% 93,6% 
Дополнительное питание (молоко) 100,0% - - 39,7% 

Вывод. Необходимым условием привлечения внимания к проблемам питания школьников является общественное мнение. В связи с этим,  
необходимо наладить работу со средствами массовой информации в целях формирование представления о здоровом образе жизни и 
правильном питании у школьников, их родителей и педагогов. Кроме этого, актуально совершенствование существующей системы организации 
питания в гимназии  по развитию этики питания, созданию комфортных условий в помещениях столовых, развитию культуры приѐма пищи и 
привлечению родительских средств в большем объѐме для организации горячего питания. 

 
Качество медицинского обслуживания 
Основная цель медицинского обслуживания в гимназии – это контроль  состояния здоровья учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается специально закрепленными органами здравоохранения по договору между гимназией и МУЗ ЦРБ 
г. Кировска, медицинскими работниками, которые наряду с руководителем гимназии, педагогическими работниками, несут ответственность за проведение 
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. Для работы медицинского персонала гимназия создает необходимые 
условия в соответствии с действующими нормативами. Медицинский блок состоит из 2 медицинских кабинетов и 2 процедурных, оснащенных стандартным 
комплектом оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в соответствии с 
санитарными правилами. В этом году приобретено из средств федерального бюджета медицинского оборудования на 134.800 рублей. Медицинский 
кабинет обеспечен медикаментами в полном объеме. Из бюджета школы на медикаменты выделялось ежеквартально по 2.000 рублей.  
Основным направлением работы являются профилактические осмотры школьников. Профилактические осмотры проводятся в соответствии  с приказами № 
60 от 14.03.1995 года и № 151 от 07.05.1998 года «О временных отраслевых стандартах обмена медицинской помощи» и № 154 от 05.09.1999 года «О 
совершенствовании медицинской помощи детям подросткового возраста». По результатам ежегодного медицинского осмотра школьников можно сделать 
следующие выводы: первое место занимают  болезни костно – мышечной системы (нарушения осанки и сколиозы); на втором – понижение остроты зрения; 
на третьем - хронические заболевания желудочно – кишечного тракта, которые имеют тенденцию к снижению (за счет увеличения охвата учащихся горячим 
питанием). Подавляющее большинство учащихся относится ко II группе здоровья – 70%. Количество детей с I группой здоровья составляет, в среднем, – 
13%,  с III группой здоровья – 12% , с  IV группой – 5%, инвалидов – 1 ученик.  Зарегистрировано 2 случая травматизма (1 на уроке физ - ры, 1 на перемене). 
В школе отмечается положительная динамика показателей состояния здоровья и заболеваемости учащихся. Общая заболеваемость снизилась за счет 
уменьшения случаев ОРЗ и гриппа. Охват профилактическими прививками против гриппа – 65%.  
Одно из ведущих направлений работы школьного врача – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний.  При работе по данному направлению 
медработники руководствуются Федеральными законами от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и от 30.03.1999 года № 52 
«О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарными правилами (СанПиН  3.3.2.1120-02,  СанПиН  3.3.2.1248-03, 
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СанПиН  3.3.2.2342-08) и другими нормативными актами. Вакцинация учащихся проводится согласно годовых и месячных планов. Прививки проводятся 
одноразовыми шприцами и иглами.  
Вывод. Вопросы  реформирования системы оздоровительной работы в школе и поиск наиболее эффективных путей формирования здорового 
образа жизни учащихся  - наша основная задача. 
 
Качество материально – технической базы гимназии 
Обеспечение качества и комплексного развития образования невозможны без создания современных условий организации учебно-воспитательного 
процесса. В данном разделе представлены ресурсы по улучшению условий образования и источники финансирования.  
В 2011 – 2012 учебном году выделено и освоено: 

 из средств федерального бюджета:  

 на оборудование классов начальной школы в соответствии с ФГОС – 160.000 (интерактивная доска, проектор), 

 на закупку учебников в соответствии с ФГОС второго поколения – 340.000 (приобретено 1368 учебников); 

 на оборудование классов профильной подготовки - 196.000 (4 лингафонных кабинета); 

 на закупку спортивного оборудования – 200.000; 

 на пополнение МТБ медицинских кабинетов в соответствии с новыми требованиями СанПина – 134.800; 

 выделены средства на повышение квалификации педагогов – 50.000; 
 из средств регионального бюджета:  

 на переоснащение кабинета информатики 70.000 (закуплено 3 моноблока и винчестер); 
 из средств муниципального бюджета:  

 на пополнение МТБ столовой – 50.000; 

 на комплектацию кабинета ОБЖ – 36.480; 

 на совершенствование МТБ предшколы в соответствии с новыми требованиями – 50.000; 

 осуществлены меры по замене светильников в начальной школе, произведена замена линолеума, выполнены работы по косметического 
ремонту фасада по Горького 16 и Кирова 8 (300.000 р.). 

Вывод. Материально-техническое состояние гимназии обеспечивается организацией работы по созданию условий для проведения 
образовательного процесса в соответствии с действующими законодательными, нормативными правовыми актами по ОТ, Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора. Медико-социальные условия пребывания обучающихся соответствуют нормативным требованиям. Отмечается положительная 
динамика в развитии ресурсной базы. Но вместе с тем необходимо обеспечить максимальное использование оборудования для  качества 
образования в соответствии современным требованиям и для повышения конкурентоспособности гимназии. 
 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД«КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ -  ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ В 2011 –12 УЧЕБНОМ ГОДУ» 

 

19 
 

Т.о. Школа обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Наличие 
внебюджетного ресурса позволяет эффективно обеспечивать кадровую политику, исследовательские действия, развивать образовательную и 
информационную среды. Предстоит продолжить работу по внедрению и реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, 
который обеспечивает направление бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и измеряемых результатов деятельности 
гимназии с одновременным мониторингом и контролем над достижением намеченных целей и результатов. Кроме того, сегодня очевиден тот 
факт, на содержание зданий и поддержание их в рабочем состоянии необходимо много денежных средств. Поэтому в перспективе нужно делать 
ставку на соискательство грантов, используя для этих целей, в том числе возможности Интернет сети. 

 
7. КАЧЕСТВО АКАДЕМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 
Рейтинговые показатели качества  деятельности: 

Показатели  2011\12 

Общая численность обучающихся 625 
1 ступень 66,04 
2 ступень 44,72 
3 ступень 38,57 

Обученность 50.18 

 
7.1. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ДОШКОЛЬНОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Первые группы дошкольной подготовки были открыты в гимназии в 2002. И с тех пор они неизменно пользуются спросом. Это продиктовано несколькими 
причинами: во-первых, «предшкола» выравнивает поля возможностей ребят и семьи, во – вторых, посещение «предшколы» общедоступно и бесплатно. В -
третьих, мы рассматриваем дошкольное образование как обязательный уровень образования, как первую ступень общего образования. Наша «предшкола» 
– это именно то место, где рождается наше будущее!  
В этом учебном году мы открыли две группы дошкольной подготовки (32 чел.). Образовательный процесс в «предшколе» строится на основе комплексной 
программы ―Школа-2100‖, содержание которой  соответствует требованиям стандарта по дошкольному образованию, обеспечивает подготовку детей к 
школе и является преемственной, так как изучается и в начальной школе гимназии. 
Для дошкольников в гимназии создана особая предметно-образовательная среда. Она включает в себя: помещения для занятий  и совместной 
деятельности детей, кабинет ритмики, кабинет искусств. На средства школьного бюджета приобретено - 2 ноутбука, 1 мультимедиа проектор, на 
муниципальные  парты ( выделено 50.000 рублей). 
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Организация работы группы предшкольной подготовки на базе нашей начальной школы имеет свою особенность. Режим работы группы включает не только 
время на проведение учебных занятий, но и время для развития способностей и занятий по интересам. Дети, занимаясь в «предшколе», имеют 
возможность получать дополнительные образовательные услуги, как на бесплатной (информатика, хоровая студия, студия изобразительных искусств), так и 
на платной основе (английский и французский языки). Для воспитанников «предшколы» открыты группы продленного дня. 
Качество услуг дошкольного образования, в первую очередь, оценивается по результатам подготовки выпускников предшколы  к  обучению. По итогам 
текущего года из  выпускников подготовительных групп 100%  освоили программу дошкольного образования и готовы к обучению в школе,  98% поступили в 
гимназию 
Так как предшкольному образованию мы уделяем серьезное внимание, то преподают в группах  квалифицированные педагоги. Воспитатель группы 
предшкольного образования Захарова Л.Е. является и педагогом – психологом, что позволяет вовремя выявить проблемные моменты в развитии ребенка и 
помочь ему в течение года улучшить свои позиции, дать конкретные советы родителям, а также познакомить учителя с особенностями ученика и тем самым 
помочь педагогу правильно спланировать образовательный процесс в начальной школе. «Заслуженный учитель» Опутина А.Г. по первой специальности 
учитель французского языка. Занятия в «группе языкового погружения» Александра Григорьевна частично ведет на французском языке. Учитель и родители 
убеждены, что если ребенок говорит на двух языках, то у него появляется шанс иметь более широкий круг общения, а в дальнейшем получать информацию 
из более разнообразных источников. Больше языков – больше возможностей! 
Опыт работы предшколы был представлен на различных уровнях: Захарова Л.Е. «Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 
образования» (муниципальный семинар), Ганеева М.Р. «Перспективы развития самостоятельности школы в условиях модернизации системы образования» 
(Совет округа, 19.04.2012) 
Вывод. Предшкольное образование, полученное в стенах Кировской гимназии, поможет ребенку максимально реализовать свои возрастные и 
индивидуальные возможности. На ближайший период основными для дошкольного образования станут задачи по увеличению охвата детей 
дошкольным образованием на базе гимназии, задачи по разработке нормативных документов для обеспечения введения ФГОС основной 
образовательной программы дошкольного образования. 
 

7.2. КАЧЕСТВО АКАДЕМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Четырнадцать лет прогимназия  доказывает, что качественное начальное образование — это не мечта, а реальность. Учителей поддерживает идея такого 
образования, которое в первую очередь научило бы детей учиться. Чем же прогимназия интересна? Во-первых, для пребывания ребят организованы 
комфортные условия: отдельное здание, просторные классы, замечательная столовая, создана образовательная среда, которая способствует развитию 
личности каждого школьника, освоению ими необходимых для жизни в современном обществе компетенций. Во-вторых, в учреждении реализуется 
образовательная система ―Школа 2100‖. Основной принцип ее работы: ребенок не получает готовое знание, а добывает его в результате собственной 
деятельности, он максимально ориентирован на творческое начало. В-третьих, прогимназия  является постоянным лидером многих начинаний. Так в 
сентябре 2010 года был начат процесс подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику 
начальной ступени гимназии. 
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В результате пилотной деятельности в 2011 году прогимназия стала региональной инновационной площадкой по введению федеральных государственных 
стандартов начального общего образования. В связи с этим учебная  и   внеучебная   деятельность  прогимназии в 2011-2012 учебном году была 
направлена на достижение стратегической цели – выполнению требований ФГОС второго поколения, раскрытие  и  развитие с их помощью индивидуальных 
задатков  и  способностей каждого ученика  и  направленного  формирования  тех  ключевых   компетентностей, 
которые  обеспечивают   успешное приобщение к культуре учебной деятельности, самореализации и самоутверждению в учебной и внеучебной 
деятельности, готовности к освоению программ начального общего образования. 
Анализируя итоги обучения можно сделать следующие выводы: 

№п/п Класс Процент 
успев. 

Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Кол. успев.  Кол. на 4 и 5  С 1 тройкой Рейтинг 

1 2А 100 78,6 Гимназический 28 22 2 2 
2 2Б 100 46.6 Средний 30 15 7 6 
3 3А 100 65,3 Высокий 26 17 2 4 
4 3Б 100 55,5 Средний 27 15 4 5 

5 4А 100 84 Гимназический 25 21 1 1 
6 4Б 100 69 Высокий 26 18 - 3 

 успеваемость характеризуется стабильностью – 100%,  
 отсутствуют второгодники,  
 наблюдается некоторое снижение уровня предметной обученности, которое связано с тем, что изменились  цели контроля, структура и 

содержания контрольно-измерительных материалов для мониторинга в соответствии с утвержденными Федеральными 
образовательными стандартами; 

 на базовом уровне знания и умения учащихся сформированы по всем учебным предметам и в соответствии с действующими 
стандартами, вместе с тем по всем предметам выявлены две характерные группы проблем: а) превалирование положительных 
результатов по заданиям репродуктивного уровня и их значительное снижение по заданиям, требующим понимания и применения, б) 
недостаточная сформированность общеучебных (универсальных учебных) умений, в первую очередь таких, как умение работать с 
текстовой и графической информацией вне зависимости от учебного предмета; 

 гимназический уровень обученности показал 2а и 4а классы (Балабан Е.В., Хорошавина Р.Б.), средний уровень обученности во 2б, 3б 
классах (Храмцова С.Ю., Пономарева В.В.), высокий - 3а,  4б классы (Большакова Л.В., Бибик Н.Ю.);  

 конкурентный мониторинг позволил построить рейтинг классов и выделить тройку «лидеров»: 4а /Хорошавина Р.Б./, 2а /Балабан Е. В.,/ 4б 
/Бибик Н. Ю./.  
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7.3. КАЧЕСТВО АКАДЕМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
 
Анализируя итоги обучения, можно сделать следующие выводы: 

 успеваемость характеризуется стабильностью – 100%; 
 отсутствуют второгодники; 
 количество обучающихся на «4» и «5»  увеличилось на 3,44%; 
 142 человека (36,22 %) обучаются на «4» и «5», 30 человек (7,65%) отличников; 
 резерв «хорошистов» составляет 27 человек, значительный  резерв «хорошистов» (50%)  в 5-6 классах и 10 классах; 
 количество учащихся, закончивших школу с золотой  медалью, 1; 
 данные образовательного мониторинга позволяют отметить положительную  динамику качества образования; 

 конкурентный мониторинг позволил построить рейтинг классов и выделить тройку «лидеров» - 5-о /Львова О.В./, 5-э /Трофимова В.М./, 8-о 
/Пискунова Н.Н./ 

Класс Классный руководитель  Рейтинг  Процент успеваемости Качество знаний 
5-о Львова О.В. 1 100 75% 
5-э Трофимова В.М. 2 100 67,85% 

8-о Пискунова Н.Н. 3 100 53,57% 
6-э Мацкевич Т.И. 4 100 53,33% 
6-о Фѐдорова Т.Е. 5 100 46,66% 
7-э Боброва Е.В. 6 100 46,42% 
11 Солопова Г.В. 7 100 42,85% 
7-г Иванова В.В. 8 100 42,30% 
10-о Сысоева Е.Н. 9 100 41,66% 
5-г Дмитренко Т.Д. 10 100 36% 
9-э Сердюк С.Е. 11 100 37,50% 
8-э Журавлѐва Л.И. 12 100 28,57% 
7-о Вешторт А.В. 13 100 28% 
10-э Раудулис Н.Н. 14 100 27,77% 

Учебные годы Успеваемость % Качество 
% 

Количество отчисленных учеников Второгодники 
(количество учеников) 

Медалисты 
(количество выпускников) 

2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. золот.  сереб.  

2011/12 100 100 44,72 38,57 0 0  - 1 0 
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9-о Афанасьева Г.В. 15 100 22,72% 

 
Вывод. По итогам инспектирования деятельности педагогического коллектива по достижению качественного гимназического образования за 
2011 - 2012 учебный год выявлены следующие проблемы: наблюдается снижение качества предметной обученности, недостаточная работа по 
мотивации всех участников образовательного процесса на его качество. В связи с этим ключевым направлением развития гимназии является 
достижение нового современного качества образования. Под современным качеством образования понимается совокупность существенных 
свойств и характеристик результатов образования, способность удовлетворять потребности школьников,  общества, заказчиков на 
образование.  Современное понимание качества  образования не имеет ничего общего с пониманием его как отношения учащихся, получивших 
при аттестации хорошие и отличные отметки, к общему числу школьников в процентах. Качество нельзя сводить к «процентным» 
характеристикам.  
Одним из основных способов повышения качества образовательного процесса служит мотивация деятельности всех участников 
образовательного процесса. Участники образовательного процесса должны быть активно вовлечены на совершенствование работы и 
улучшение результатов. 
Важным ресурсом в повышении качества образования в гимназии в настоящее время является организация условий саморазвития 
образовательной системы, ее постепенного приближения к идеальным представлениям о качестве всех заинтересованных сторон. 
Организационным механизмом такого саморазвития образовательной системы гимназии, на наш взгляд, может стать внутренняя система 
поддержки качества образования.  
Для построения внутренней системы поддержки качества образования гимназии необходимо: 
1. Четкое определение полномочий, прав и обязанностей лиц, реализующих работу по поддержке качества. 
2. Вовлечение в процесс поддержки качества различных заинтересованных сторон. Позиция государства относительно качества образования, 
сформулирована в соответствующих документах. Но в работу должны включаться целевые ориентиры непосредственных участников 
образовательного процесса - потребителей, заказчиков, исполнителей  образовательных услуг, представителей общественности и т. п.  
В связи с этим планируется: 
1. Организация общественных обсуждений проблем качества образования и его оценки на конференции «Всеобщее управление качеством – 
философия совершенствования и развития системы образования гимназии».  
2. Формирование общественного договора -  потребностного образовательного запроса между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающегося.  
3. Формирование «Гимназического стандарта качества» - системы дополнительных требований к содержанию, условиям и результатам 
образовательного процесса. 
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7.3.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования  
Выводы: 

 Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 
 Письменный экзамен по русскому языку 100% обучающихся сдали в форме экзамена с участием ТЭК. 
 Письменный экзамен по математике обучающиеся сдавали как в традиционной форме, так и в форме экзамена с участием ТЭК. 

Предмет 2011/12 2011/2012 2011/12 

Русский язык 100% успеваемость 87,40% качество 36,9 ср. балл 
Математика  100% успеваемость 41,30% качество 15,71 ср. балл 

Выводы:  
 по русскому языку  средний балл выше, чем в 2011 году, качество выше на 3,3%; по математике средний балл ниже, чем в 2011 году, качество ниже 

на 36,88%; 
 средний балл по гимназии по русскому языку выше среднего балла по району и ЛО; по математике средний балл выше районного, но ниже ЛО.   

Вывод. Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме показывают необходимость усиления компенсаторных мер по 
своевременному предупреждению школьной неуспешности, причиной которой является недостаточная компетентность педагогов в контроле и 
организации управлением коррекционными процессами. 

 
7.3.2. Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу среднего (полного) общего 

образования 
Выводы:  

 средний балл по гимназии по русскому языку, немецкому языку, английскому языку, литературе, обществознанию, химии, биологии, информатике и 
ИКТ выше тестового балла по РФ и ЛО; 

 средний балл по географии и истории выше  среднего балла по РФ; 
 результаты по русскому языку, английскому языку, информатике, истории, биологии выше, чем в 2011 году; 
 средний балл  по информатике, литературе, немецкому языку является лучшим в Кировском районе; 
 обучающиеся Касаткина А., Кольцов М, имеют самые высокие результаты  в районе по литературе и информатике. 

Предмет Учитель Средний балл по гимназии Динамика Средний балл по РФ Средний балл 
по ЛО 

Результат 

Русский язык Солопова Г.В. 71,43 Повышение 60,13 64,38 Выше ЛО и РФ 
Математика Михайленко В.А. 47,21 Снижение 44,4 45,7 Выше РФ и ЛО 
Литература Солопова Г.В. 76,25 - 56,3 62,9 Выше ЛО и РФ 
Физика Фѐдорова Т.Е. 40,33 Снижение 46,7 49,5 Ниже ЛО и РФ 
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Английский язык Балмачеев И.В. 65 Повышение 60,8 62,4 Выше РФ и ЛО 
Дьяконова Г.В. 51,33 Повышение Ниже РФ и ЛО 

Химия Перчик В.Н. 65 Снижение 57,3 62,2 Выше РФ и ЛО 
Биология Савченко И.В. 73 Повышение 54 56,8 Выше РФ и ЛО 
География  Белов С.А. 60 - 55,8 62,0 Выше РФ ниже 

ЛО 
История  Васина Т.А. 52,16 Повышение 51,1 56,7 Выше РФ ниже 

ЛО 
Обществознание Побегайло И.С. 63,61 Снижение 55,2 57,4 Выше РФ и ЛО 
Информатика Дмитренко Т.Д. 94 Повышение 60,3 69, Выше РФ и ЛО 
Немецкий язык Савицкая Е.И. 85 - 57,1 70,4 Выше РФ и ЛО 

 для сдачи экзаменов по выбору учащихся выбрали 10 предметов, из них 5 предметов гуманитарной направленности  (50%); 
 анализ  позволяет сделать вывод о тенденции сбалансированности выбора, расширения возможности выбора и большему проявлению готовности 

соответствовать выбранному профилю;  
 спектр предметов для итоговой аттестации по выбору расширился с 7 до 10 предметов; 
 наиболее востребованным предметом  является  обществознание (64,28%). 

Вывод. Несмотря на достаточно стабильные результаты ЕГЭ, необходимо более детально подходить к разработке коррекционных учебных 
курсов для учащихся с низкими учебными возможностями. Кроме этого, необходимо активизировать работу по расширению образовательных 
услуг и условий для самостоятельной учебной деятельности учащихся с высокими способностями. 
 

7.4. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 
 

7.4.1. Трудоустройство выпускников 9-х классов 

Всего 
выпускников 
9-х  классов 

Поступили на дальнейшее обучение Трудоустроены 
на предприятия, 
в организации 

Не  
трудоустроены 

Другое 

в 10-е классы в учреждения СПО в учреждения НПО 0 0 0 

46 33 ч. 71,73% 13ч. 28,26% 0    

Вывод: 63% обучающихся 9-х классов поступили в 10 класс гимназии. 
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7.4.2. Трудоустройство выпускников 11-х классов 

Всего 
выпуск 
ников  
11-х 

классов 

Поступили в образовательные учреждения Трудоустроены на 
предприятия, в организации 

Российская  
армия 

Не  
трудоустроены ВПО СПО НПО 

Всего ЛО СПб Др. 
Рег. 

Всего ЛО СПб Др. 
Рег. 

Всего ЛО СПб Др. 
Рег. 

Всего ЛО СПб Др. 
Рег. 

28 25 0 24 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Вывод: 89, 29% обучающихся 11-х классов поступили в высшие учебные заведения. 
 

Всего 
поступили на 

обучение, 
чел/% от 

числа 
выпускников 
11-х классов 

Поступили в учреждения ВПО на специальности следующих профилей 

Информационно-
математический, 

физико-
математический 

Естественно-
научный 

Социально-
экономический 

Социально-
гуманитарный 

Аграрно-
технологический 

Индустриально-
технологичес 

кий 

Другое 

25 (89,28%) 2 (7,14%) 4 (14,28) 4 (14,28) 9 (32,14) 0 6(21,42%) 1(3,57) 

Вывод:  32. 14% обучающихся поступили в Вузы социально – гуманитарного профиля, 14, 28% социально – гуманитарного. Гимназисты также 
поступили в престижные  Вузы математического, естественно – научного и технологического профилей.  
 

7.5. КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ В ПРЕДМЕТНЫХ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ОЛИМПИАДАХ, В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

В результате организованной работы с одаренными детьми возросло количество участия в конкурсах разного уровня, вырос процент охвата учащихся.  

Год/ 
кол-во призов. мест 

Районные Областные Российские и 
Международные олимпиады 

2008-09  67 8 1 
2009-10 67 3 0 
2010-11 64 2 0 

2011 - 2012 68 14 0 
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68 призовых мест заняли наши гимназисты в муниципальном туре. 14  - стали участниками регионального этапа, из них 3 победителями: Бойцов А., Щербин 
А., Балиханова Л. Для поддержки талантливой молодежи их средств бюджета гимназии выплачивалась «Олимпийская премия».  
 

1. Олимпиады 

№ Фамилия имя Класс  место, предмет (ы) Ф.И.О. учителя 

1 Кузьмина Лариса 10 Призѐр муниципального этапа по английскому языку Трофимова Виктория Михайловна 

2 Кольцов Максим  11 Победитель муниципального этапа по математике и физике. 
Призѐр муниципального и регионального этапа по английскому  языку 

Дьяконова Галина Владимировна (англ. яз.) 
Фѐдорова Татьяна Евгеньевна (физика) 
Михайленко Валентина Андреевна (математика) 

3 Щербин Артур  9 Победитель муниципального и регионального этапа по 
обществознанию. 
Призѐр муниципального этапа по английскому языку, литературе, 
экономике, биологии, истории, краеведению, основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний  

Дьяконова Галина Владимировна (англ.) 
Солопова Галина Викторовна (литература) 
Афанасьева Галина Владимировна (история, 
краеведение) 
Савченко Ирина Викторовна (биология) 
 Побегайло И.С. (экономика, обществознание) 

4 Климакина 
Милена  

10 Призѐр муниципального тура (литература) Сысоева Елена Николаевна 

5 Охтина Ольга  10 Призѐр муниципального тура (литература) Сысоева Елена Николаевна 

6 Мосина 
Маргарита  

11 Призѐр муниципального тура (литература, обществознание) Солопова Галина Викторовна (литер.) 
Побегайло Ирина Семѐновна (общество) 

7 Бойцов Александр 9 Победитель муниципального этапа по физике, истории) 
Призѐр муниципального тура (обществознание, МХК, краеведению, 
география, математика) 
Призѐр регионального этапа 
по истории. 
Победитель регионального этапа по МХК. 

Солопова Галина Викторовна 
Побегайло Ирина Семѐновна (общ.) 
Афанасьева Г.В. (МХК, история), 
Белов Сергей Александрович (географ), 
Бондаренко Вера Васильевна (физика), 
Михайленко Валентина Андреевна (матем.) 

8 Тюнькин Виталий  9 Призѐр муниципального тура (экономика) Побегайло Ирина Семѐновна 

9 Захаров Евгений  11 Победитель муниципального тура по немецкому языку 
Призѐр муниципального тура (экономика) 

Побегайло Ирина Семѐновна (экон.) 
Савицкая Елена Ивановна (немецкий) 

10 Басангов Лари 10 Победитель муниципального тура и призѐр регионального тура по 
английскому языку.  

Трофимова Виктория Михайловна (англ.) 
Савицкая Елена Ивановна (немецкий) 
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Призѐр муниципального тура по немецкому  языку и краеведению) Афанасьева Галина Владимировна (краевед.) 

11 Прокопчук Роман 10 Призѐр муниципального тура (немецкий язык) Савицкая Елена Ивановна 

12 Мамедова 
Валерия  

11 Призѐр муниципального тура (МХК) Афанасьева Галина Владимировна 

13 Ченчик Ксения  8 Призѐр муниципального тура (МХК) Афанасьева Галина Владимировна 

14 Ежов Евгений 10 Победитель муниципального тура по краеведению. 
Призѐр муниципального тура по математике, географии. 
Призѐр регионального тура по географии 

Афанасьева Галина Владимировна 
(краеведение) 
Михайленко Валентина Андреевна (мат.) 
Белов Сергей Александрович (географ.) 

15 Анчиков 
Константин 

9 Призѐр муниципального тура (русский язык) Солопова Галина Владимировна 

16 Балиханова 
Людмила  

10 Победитель муниципального тура по основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний. 
Призѐр муниципального тура по русскому  языку, праву.) 
Призѐр регионального тура по экономике и праву. 

Сердюк Светлана Евгеньевна (основы 
предпр.деят.) 
Сысоева Елена Николаевна (русский) 
Васина Татьяна Аркадьевна (право) 
Побегайло Ирина Семѐновна (экономика) 

17 Морева Алѐна  9 Призѐр муниципального тура по биологии Савченко Ирина Викторовна 

18 Сысоев Максим  11 Призѐр муниципального тура по химии, основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний 

Перчик Вера Николаевна (химия) 
Сердюк Светлана Евгеньевна 

19 Наумова 
Александра 

10 Призѐр муниципального тура (химия) Перчик Вера Николаевна 

20 Ищенко Максим  10 Призѐр муниципального тура по  истории Афанасьева Галина Владимировна 

21 Крылов Кирилл 10 Призѐр муниципального тура по экологии Белов Сергей Александрович 

22 Воробьѐв Антон 11 Победитель муниципального тура по краеведению. Афанасьева Галина Владимировна 

23 Леонова Наталия  10 Призѐр муниципального тура  по физическая культуре Беспалов Сергей Викторович 

24 Коротыгина 
Анастасия 

8 Призѐр муниципального тура  по физической 
культуре, географии) 

Шапоров Вячеслав Николаевич (физ-ра) 
Белов Сергей Викторович (геогр.) 

25 Тетердынко 
Роман 

9 Призѐр муниципального тура  по физической культуре Шапоров Вячеслав Николаевич 

26 Серебренникова 
Алиса 

8 Призѐр муниципального тура  физической культуре Шапоров Вячеслав Николаевич 
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27 Павлова Милана 8 Призѐр муниципального тура  по черчению. 
Призѐр регионального этапа по черчению. 

Иванова Виктория Васильевна 

28 Рудакова Татьяна 10 Призѐр муниципального тура  по черчению Иванова Виктория Васильевна 

29 Павлова Эвита 6  Призѐр муниципального тура  по музыке Петрова Екатерина Васильевна 

30 Призова Вероника 7 Призѐр муниципального тура  по музыке Петрова Екатерина Васильевна 

31 Макс Карина 9 Призѐр муниципального тура  по ИЗО Иванова Виктория Васильевна 

32 Алексеева Мария 11 Призѐр муниципального тура  по краеведению Афанасьева Галина Владимировна 

33 Егорова Дарья 10 Призѐр муниципального тура  по основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний 

Сердюк Светлана Евгеньевна 

34 Коршунов 
Дмитрий 

8 Призѐр муниципального тура  по краеведению Афанасьева Галина Владимировна 

35 Шелкова Любовь 7 Победитель муниципального этапа олимпиады по ИЗО Иванова Виктория Васильевна 

36 Львова Диана 6 Победитель муниципального этапа олимпиады по музыке Петрова Екатерина Васильевна 

 

2. Конкурсы 

№п/п Фамилия, имя Класс Конкурс  Место  Ф.И.О. учителя 

1 Ежов Евгений 10 Конкурс сочинений «Будущее, в котором хочется жить» 2 Сысоева Елена Николаевна 

2 Морева Алѐна 9 3 Солопова Галина 
Викторовна 

4 Макс Карина 9 Победитель конкурса «Спасѐм мир от пожаров» 
Победитель конкурса рисунка « Мечты сбываются» 

1 место Иванова Виктория 
Васильевна 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ольховская Олеся 5 Призѐр конкурса рисунка «Спасѐм мир от пожаров» 2 место 

6 Ющенко Светлана 6 3 место 

7 Кушнирова 
Алевтина 

6 Победитель конкурса рисунка «Спасѐм мир от пожаров» 1 место 

8 Иванов Захар 1 Победитель конкурсов «Мечты сбываются» и конкурса экологического 
рисунка «Природа – твой дом!» 

1 место 

9 Львова Диана 5 Победитель конкурса экологического рисунка «Природа – твой дом!» 
Призѐр конкурса «Город, который я люблю» 

1 место 
2 место 

10 Львова Валерия 4 Призѐр конкурса экологического рисунка«Природа – твой дом!» 2 место 

11 Иванов Роман 7 Призѐр конкурса экологического рисунка «Природа – твой дом!» 2 место 
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Победитель конкурса « Мечты сбываются»  

13 Билева Валерия 4 Призѐр конкурса «Дорога и мы»  

17 Тимофеева Софья 8 Призѐр конкурса рисунка «Мечты сбываются» 2 место 

18 Хор 1-4 
класс 

Муниципальный конкурс патриотической песни 1 и 3 
место 

Петрова Екатерина 
Васильевна 

19 Хор  1-4 
класс 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 3 место 

20 Ансамбль 1-4 
класс 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 1 место 

3. Спортивные соревнования 

№п/п Фамилия, имя Класс Конкурс  место  Ф.И.О. учителя 

1 Команда 12 человек 8 Зональные областные соревнования по лѐгкой атлетике 1  Шапоров Вячеслав  
Николаевич 2 Команда 12 человек 5 Областные соревнования по плаванию 3 место 

3  Команда 8 человек 7 Лыжные гонки. Региональный этап 2 место Беспалов Сергей Викторович 

4 Команда 20 человек 7,8,9,10 Областные Президентские соревнования по плаванию 3 место Шапоров Вячеслав  
Николаевич 5 Команда 10 человек 7,8,9,10 Областные Президентские соревнования по баскетболу 2 место 

6 Команда 10 человек 8 Областные зональные соревнования по баскетболу 1 место 

Вывод. В целях повышения качества подготовки школьников к олимпиадам и конкурсам следует продолжить работу по организации более 
раннего выявления способных детей и определению тренерского состава педагогов для обеспечения системной (в течение 5-6 лет) подготовки к 
интеллектуальным конкурсам. Актуальным становится внедрение в образовательный процесс конкурсов на компетентностной основе,  а также 
совершенствование форматов традиционных конкурсов для развития навыков проектной и исследовательской деятельности. 

 
8. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 
8.1. ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Дополнительное образование в гимназии (платное и финансируемое государством) встроено в общую систему образовательной деятельности и является 
продолжением и дополнением занятий детей в первой половине дня. Вместе с тем, дополнительные образовательные программы гимназии были 
представлены в автономном режиме для жителей города, доступны учащимся других школ (платные циклы занятий). 
Гимназия предлагает широкий спектр программ для дополнительного образования: 

программы дополнительного образования 
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на платной основе на бюджетной основе 

в рамках учебного плана во внеурочное время 

предшкола 

 «Английский язык», «Французский язык»  ------------- 

начальная школа 

«Развивающее чтение», «Английский 
язык», «Французский язык» 

 «Мы - вместе!» «БОС - Здоровье», хоровая студия, «Мир красок», 
«Основы игр в шахматы», «Я - исследователь» 

старшая школа 

«English with pleasure» «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 
образования», «Экономика в вопросах и ответах», «Проблемы 
современной экономики» (9 класс) 

«Подготовка к ГИА: математика», 
«Подготовка к ЕГЭ: 
обществознание», «Методы 
решения задач по физике», хоровая 
студия, вокальный ансамбль, 
«Немецкий язык», спортивные игры, 
«Туристическое ориентирование», 
«Мир красок», «Интернет с нуля», 
«Введение в исследовательскую 
деятельность» (5 – 8 классы) 

«Reise nach Deutschland» 

«Bonjour, France!» «Практическая экономика (решение экономических задач)», «Основы 
маркетинга», «Азбука трудоустройства», «Экономика и 
законодательство Ленинградской  области» (социально – 
экономический профиль, 10 – 11 классы) 

«История цивилизаций» 

 

«Азбука журналистики», «Журналистика и русский язык» (социально – 
гуманитарный профиль, 10 -11 классы) 

«Введение в исследовательскую деятельность: научное 
исследование», «Введение в исследовательскую деятельность:  
социальное проектирование» (10 – 11 классы) 

Обучающимся также предлагаются дополнительные компоненты образовательной среды: интеллектуальные соревнования, олимпиады; межшкольные 
проекты и конкурсные программы; социальные акции; концерты, конкурсы, соревнования, спортивные игры и праздники; культурно-массовые мероприятия, 
праздники; «выездные формы (экскурсии, посещение музеев) в рамках программы «Гимназический круг»; деятельность органа самоуправления – Ученого 
совета; деятельность медиахолдинга «Крупный план» (видеостудия, радиоканал «IQ-FM», издательство «Гимназия - ИНФО», редакция гимназической 
газеты «МиГ»), участие в мероприятиях, занятиях, курсах учреждений, с которыми гимназия имеет партнерские отношения. 
Вывод. В настоящее время, в связи с введением Федеральных государственных стандартов второго поколения в начальной и основной школе, 
дополнительное образование рассматривается как дополнительный ресурс для воспитания и развития личности учащихся. Поэтому основной 
задачей в следующем учебном году станет не только увеличение доли учащихся, занятых дополнительным образованием, но и обновление 
содержания дополнительного образования детей в контексте задач ФГОС. Кроме этого, образовательный ресурс учреждений дополнительного 
образования будет использоваться для организации предпрофильной, профессиональной подготовки и проведения социальных практик 
старшеклассников. 
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8.2. КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГИМНАЗИИ 
 

Результативность социальной работы 
Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись, прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и 
воспитания детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов. Поэтому, социальная работа гимназии состоит из комплексных мер 
помогающих учащимся и его семье справиться с социальными и психологическими проблемами в процессе адаптации, социализации, а также в создании 
условий для социального и профессионального саморазвития учащихся. Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: создание 
атмосферы доверительности отношений "социальный педагог - ребѐнок"; подключение    к    процессу    реабилитации    ребѐнка    всех    субъектов 
государственной   системы социальной  поддержки   и   защиты   детства (органы      социальной      защиты      населения,      образования,      охраны 
общественного порядка, здравоохранения и т. д.); тесное взаимодействие с семьѐй ребѐнка. 
Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

 помощь семье  в  проблемах,  связанных с учѐбой,  воспитанием; 
 помощь ребѐнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы; 
 распознавание,   диагностирование   и   разрешение   конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребѐнка, на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий; 
 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, 

конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье и т. п; 
 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным     учащимся     с     привлечением     специалистов     из 

соответствующих учреждений и организаций; 
 помощь    педагогам    в    разрешении   конфликтов    с   детьми,    в выявлении проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их 

преодоления; 
 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 
 решение       практических       вопросов       обеспечения       учебно-воспитательной работы за пределами расписания учебных занятий. 

В рамках социально-педагогического исследования с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся (диагностика) составлен социальный 
паспорт школы, где указаны все категории учащихся. Эта работа ведѐтся с целью более глубокого знакомства с учащимися, семьѐй, изучения образа жизни 
семьи, установления контакта с семьѐй для создания доверительных отношений, взаимопонимания, сотрудничества. В банке данных сведения об 
учащихся, состоящих на всех видах профилактического учѐта: внутришкольном, ОДН, комиссии по делам несовершеннолетних. В 2011-2012 уч году 
поставлены на внутришкольный учѐт 10 человек. На конец года на внутришкольном учѐте состоят 6 человек, на учѐте ОДН состоит 3 человека.  
В рамках обеспечения профилактической работы с детьми и подростками, стоящими на различных видах учѐта, проводятся: беседы с учащимися; 
посещение уроков и классных часов; совместная работа с психологом школы, инспектором ОДН; консультации для обучающихся и классных руководителей, 
педагогов-предметников, родителей по данному направлению работы. Профилактическая работа осуществляется индивидуально, через тренинги, а также 
через работу Совета профилактики. Всего в 2011-2012 году проведено 45 заседаний Совета профилактики, на которых  было рассмотрено 37 дел. 
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Организация и контроль за образовательно-воспитательным процессом детьми "группы риска" проходил ежедневно. Он включает в себя: проверку 
посещения уроков детьми; собеседование с учителями, администрацией; социальное тестирование, анкетирование учащихся; собеседование с учащимися; 
работу с банком данных; консультирование педагогов, родителей, учеников.  
На внутришкольном учѐте состоят 4 семьи по причине попустительства в вопросах воспитания, отсутствия контроля за обучением и организацией 
свободного времени детей. В рамках проведения 2 этапа "Семья" комплексной профилактической операции "Подросток" составлены списки семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и семей "социального риска.  Фактов жестокого обращения с детьми в учреждении  не зарегистрировано. 
Следует отметить, что в 2011- 2012 уч.году поступило 2 обращения по конфликтным ситуациям. (по начальной школе). На все вопросы получены ответы, 
как во время приѐма, так и в письменной форме. 
В рамках профилактической программы в  классах проводилось анкетирование учащихся на тему здорового образа жизни, профилактики употребления 
ПАВ. Вывод.  В  2011-2012 уч.году возросло число семей, стоящих на внутришкольном контроле. 
 
Результативность воспитательной работы 
Развитие воспитательной системы гимназии  в 2011-2012 учебном году было направлено на выполнение госзаказа, изложенного в основных 
государственных нормативно – правовых документах о школе, на реализацию стратегической цели: СОЗДАТЬ  ПРОДУКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ ДЛЯ  КАРДИНАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ  ШКАЛЫ СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ГИМНАЗИСТОВ И ОСОБЫХ МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК НА ИННОВАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ,   на решение актуальных  задач:  
1. Разработка и включение в содержание воспитательной работы  аспектов формирования инновационной культуры через классные и общегимназические 
дела в тематических периодах. 
2. Обеспечение возможностей  для вовлеченности учащихся  и проявления ими неакадемической инициативной активности в многообразной деятельности  
3.  Создание   при подготовке творческих дел неоднородных групп, групп сменного позиционирования для развития у  гимназистов субъектности, 
«социальной ответственности» в исполнении позитивных социальных ролей 
4. Создание атмосферы интеллектуального и социального вызова  в воспитательном пространстве гимназии для наилучшего развития способностей 
одаренных детей и их общения со сверстниками с таким же высоким потенциалом и мотивацией  
Методологический подход, обеспечивающий личностно-ориентированный и компетентностно - деятельностный акценты в воспитательной работе, 
позволяет осуществлять  развитие индивидуальных способностей личности через вовлечение в различные виды деятельности (приоритетной остается 
исследовательская),  активизировать  процессы  самоопределения гимназистов и максимизировать их 
персонализацию через воспитание общечеловеческих, общественно значимых, индивидуально-неповторимых качеств,  формировать адекватную 
социальную позицию. 
Воспитательная  работа гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь гимназистов, разнообразную 
деятельность и организованное взаимодействие, влияние социальной, предметно -  эстетической среды, тем самым преобразовываясь в  постоянно  
развивающееся воспитательное пространство гимназии.  
Главные направления воспитательной деятельности в начальной школе реализовывались через специальную систему мероприятий:  
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Личностное развитие учащихся    через формирование навыка индивидуального участия  в коллективной деятельности  как основы новой социальной 
ситуации развития. Этому содействовали единые гимназические классные часы (такие как «Прорыв блокады Ленинграда», «Виват, защитнику России: 
вчера, сегодня, завтра!» «Я отвечаю за…»), неделя детской книги, тематический период «Ветеран живет рядом»  
Основы социализации и общения  как отработка коммуникативных моделей поведения в типичных ситуациях      общения и формирование навыков и 
привычек нравственного поведения. На реализацию этих задач было направлено содержание тематических периодов «Парад знамен» и «Мамина радость»,  
праздника «Проводы выпускников начальной школы». 
 Охрана здоровья и физическое здоровье как развитие ответственности за свое здоровье  и  овладение элементарными способами  физического 
совершенствования тела. Именно для этого были организованы  демонстрация  «Наш класс на перемене» и дефиле «Красивая походка». 
Творческое воображение/Творческое развитие через развитие механизмов творческого восприятия, мышления и развитие механизмов продуктивного 
общения.  
Этому способствовали конкурс – игра  «Зимний узор»,  смотр «необычного строя», традиционный «Оранжевый день» в честь первого дня весны, выставка 
«Букет для бабушки и мамы» и конкурс – вернисаж «Закладка в любимую книгу». 
Решению поставленных задач на II и  III ступени гимназии способствовала совместная деятельность педагогического и ученического коллективов в 
следующих направлениях: 
1. Традиционной формой стратегирования развития гимназии и вовлечения коллектива в единый воспитательный процесс года является  XIV Форум 
гимназии «Идеи, которые нас вдохновляют». Форум в рамках тематического периода  «Есть идея? Действуй!» и реализующий его решения тематический 
период «Агентство социальных практик» как ключевые события года позволили задать инновационный вектор последующей воспитательной работе.  
2.  Концептуальной особенностью воспитательной системы гимназии является процесс постоянного расширения  методологических представлений 
учащихся о природе исследования и  развитие индивидуального  стиля интеллектуальной деятельности на основе их  применения  в  практике  выполнения 
академических работ.  Опыт проведения научного исследования каждый гимназист получает, участвуя в целевой программе «Введение в интеллектуальную 
жизнь», которая начинается в сентябре периодом «Путь в науку начинается сегодня». В постоянно развивающуюся  программу  в этом учебном году 
состоялось  введение новых форматов организации исследования в   5 и 9 классов (в 5 классе – системная работа по типологии вопроса, а в 9 – изменились 
требования к работе над содержанием с позиции профильного и профессионального самоопределения гимназистов: объявление темы года «Сфера моих 
профессиональных интересов:...» и выбор исследовательских  тем;  проведение акции «Спроси у профи о …»,  руководство академическими работами по 
списку «Новые профессии XXI  века»). Результат годового исследования – академическая работа, выполненная в соответствии с требованиями на каждом 
этапе обучения, участвует в конкурсной презентации. Представляя работу к публичной защите, гимназисты стали участниками конкурса – «Новые имена в 
науке» для пятиклассников (победители: …) и «Будущие светила науки» для  6-9 классов (победители: …)  
3.  Ведущим контекстом реализации компетентностной модели выпускника гимназии ежегодно становятся специальные тематические периоды. В 2011-2012 
учебном году ими стали: 
- «НАСТРОЙКА НА ПРАЗДНИК: ЗВУКИ, ОБРАЗЫ, ДВИЖЕНИЕ…» (День Новогоднего (необычного) Персонажа;  День Радио-поздравления со 
спецэффектами; День Елочной Игрушки – дракона;  День Мега-открытки;  День Новогодней Почты) 
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- «МАСС - МЕДИА: XXI  век» (Путеводитель класса по «Территории Медиа», создание блогосферы периода для обсуждения современного 
медиаландшафта)  
4. Самой ценностно-значимой традицией гимназии с 1992 года является День рождения гимназии.  Гимназисты 11 класса,  реализуя свои шефские функции, 
готовят и проводят «Неделю испытаний» и  торжественный ритуал Посвящения в гимназисты пятиклассников.   
Пространство воспитательной работы гимназии как совокупность интеллектуальных,  кадровых, информационных, материальных, финансовых,  и иных 
ресурсов, привлекаемых для реализации ее целей,  наряду с традиционно использующимися, пополняется новыми компонентами, ориентированными на 
социальную мобильность, современные технологии и на особый климат инновационно – воспитательной среды: 
A. Одним из самых значимых компонентов системы является единый гимназический классный  час, специально технологически разрабатываемый в 
соответствии с необходимым воспитательным эффектом.  
В этой связи представляется целесообразным увеличить его продолжительность до 20 минут, 5 из которых должны отводиться на мотивирующую радио-
заставку. 
B. Отличительной особенностью воспитательной работы гимназии последнего времени является ее цифровая информационная поддержка:  
разработка и трансляция радио-стартов тематических периодов, мультимедиа -,  видео -  и аудио -  оснащение не только самих мероприятий, но и процесса 
подготовки к ним.  
C. Новая структура в системе самоуправления  - Ассоциация пресс-секретарей классов  способствует повышению уровня взаимодействия классов друг 
с другом, насыщению общего информационного поля воспитательного процесса и наиболее   восприимчива к технологическим нововведениям.  
Для более эффективной деятельности медиахолдинга «Крупный план», в состав которого входит Ассоциация, для повышения качества информационного 
пространства гимназии необходимо обозначить каб.№25 в качестве Центра (размещение редакции, радиорубки, оборудования для создания медиа – 
продукта и т.п.)  
В течение учебного года в центре контрольной линии находились следующие аспекты воспитательной деятельности + корректирующие мероприятия: 

  Планирование работы классных руководителей и реализация планов (открытая защита «Лоции классного руководителя на семинаре, мониторинг 
деятельности классных руководителей по критериям функционала) 

  Организация занятости учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, клубов (технология работы тьюторов)  

  Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, особенно новыми классными  руководителями (посещение 2, 5, 
7, 9 классов и собеседование по итогам) 

  Соблюдение, сохранение и развитие традиций с ориентацией на актуальные тенденции (вечер встречи выпускников,  акция  по единому стилю 
внешнего вида гимназистов «Мой стильный образ») 

  Обеспечение готовности  9-11 классов к жизненному и профессиональному самоопределению  (проведение единого профильного дня  «Гимназия - 
профи»  с творческой презентацией результатов  обучения по предпрофильным и профильным курсам) 

Диагностическая линия была  связана: 

 с определением уровня воспитанности учащихся начальной школы 
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 с выявлением  сформированности системы отношений к социально значимым нормам и ценностям  у выпускников гимназии 

 с решением вопроса о степени удовлетворенности учащихся отношениями со сверстниками, педагогами (социометрия) 

 с фиксацией уровня творческого мышления (10 классы) 
как основными показателями результативности  воспитательного процесса по общепринятым методикам. 
По результатам гимназического  этапа конкурса «Классный, самый классный»  лучшими классными руководителями гимназии стали Пискунова Н.Н., Сердюк 
С.Е., Афанасьева Г.В. 
 

8.3. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 
 
Концепция модернизации Российского образования в числе первоочередных задач определяет развитие образования как открытой государственно-
общественной системы на основе распределения ответственности и повышения роли всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 
учащихся. Участие родительской общественности в управлении гимназией осуществляется через: Форум гимназии; родительскую конференцию;  
родительские собрания;  заседания родительского комитета, участие в работе Управляющего совета, образовательно – социальную сеть «Дневник.ру». 
Ученый совет гимназии, пресс-службу гимназии (представительство от классов), акции по реализации социальных проектов – формы участия учащихся в 
управлении школой. 
 
Взаимодействие с органами государственного общественного управления 
В отчѐтном учебном году в соответствии с п.3.1. «Положения об Управляющем совете МБОУ «Кировская гимназия» по результатам выборов, назначения, 
кооптации и вхождения по должности был сформирован Управляющий Совет гимназии в составе 15 человек:  

 директор (входит в составе УС по должности) – 1 (Ганеева М.Р.);  
 представитель учредителя – 1 (назначается учредителем);  
 представители родителей (законных представителей) обучающихся – 5 (избираются родителями): Пладо С.В., Рябухин Л.А., Будилов Е.Ю., Старкова 

А.А., Штыков И.Е.;  
 представители обучающихся – 3 (избираются учащимися учреждения): Щербин А., Басангов Л., Охтина О.;  
 представители работников учреждения – 3 (избираются работниками гимназии): Белов С.А., Махонина И.Э., Захарова Л.Е.;  
 кооптированные члены – 2: Иванова И.Н., Матханов В.С.  

Управляющий совет (далее УС) работает по направлениям, соответствующим направлениям Программы развития гимназии «Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа – стратегия развития МОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» на 2011 – 2015 годы: «Качественное гимназическое образование для каждого» «Лидеры будущего», «Кадровый потенциал», «Гимназия – 
территория здоровья, безопасности и комфорта», «Открытая гимназия». На заседаниях УС было утверждено: 8 локальных актов, регулирующих 
деятельность учреждения, план работы на 2012-2013 учебный год, образовательная программа учреждения, перечень учебников на следующий учебный 
год, перечень оборудования и инвентаря в рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году. Представители УС 
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являются активными участниками родительских собраний, конференций регионального уровня (3), конфликтных комиссий по проверке ЕГЭ. На основании 
решения УС на следующий учебный год утверждены 3 родительских собрания по актуальным для школы, родителей вопросам.   
В выборах в Управляющий совет гимназии от ученичества приняли участие 303 ученика старшей школы, что составило 77%. 4 кандидата представили свои 
программы, в которых выразили готовность участвовать в определении перспектив развития гимназии, путей повышения образовательного потенциала, 
улучшения ее жизнедеятельности.  
Вывод. Переход к недирективному характеру управления образованием – процесс длительный, нелинейный, требующий значительных волевых 
усилий и изменения позиции, как администрации гимназии, так и общественности. В ходе работы представители органов государственного 
общественного управления испытывают трудности в знаниях по использованию нормативных документов в вопросах государственно – 
общественного управления образовательным учреждением.  
  
Взаимодействие с родителями 
Неотъемлемой частью работы образовательного учреждения является взаимодействие с родителями, которое направлено на активное включение 
родителей в учебно-воспитательный процесс, в досуговую деятельность. Основная форма работы с родителями – родительские собрания. Всего за 2011-
2012 учебный год проведено 3 общешкольных родительских собрания: «Об итогах деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 
«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» за 2010 - 2011 учебный год», «Ребенок и школа: пути сохранения 
здоровья», «Нашу новую школу» строим вместе». 
Открыта «Электронная приемная» и на сайте, и на ресурсе «Дневник.ру». Всего поступило 43 сообщения, из них 5 жалоб (3 на несвоевременное 
выставление оценок учителями английского языка и физической культуры в начальной школе, 2 жалобы от родителей 1б и 2б классов в отношении 
обучающихся класса). Родители вновь поступающих обучающихся активно пользовались электронной услугой «Зачисление в МБОУ «Кировская гимназия», 
возросла активность родителей  - пользователей «Дневник.ру» (май 2011 – 730 посещений, май  2012 -  1135). 
Вывод. С целью обеспечения открытости деятельности системы образования, выстраивания конструктивного диалога и организации 
совместной деятельности с родителями необходимо целенаправленно проводить информационную и разъяснительную работу, выявлять 
уровень удовлетворѐнности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 
Взаимодействие с учреждениями 
Необходимость сотрудничества гимназии с другими учреждениями продиктовано целью формирования единого образовательного пространства учебной и 
внеучебной деятельности для решения задач социализации, воспитания и здорового жизненного стиля обучающихся посредством интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования.  
Гимназия сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: Центром информационных технологий, Районным центром дополнительного 
образования, спортивным комплексом. 
В целях сетевого взаимодействия опорных площадок по введению ФГОС гимназия сотрудничает со школами Кировского муниципального района (5) и 
школами СПб (лицей 590, школа №350), ГОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования», институтом практической  психологии 
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«Иматон» СПб (обучено 9 учителей), академией постдипломного образования СПб (обучено 10 учителей), сотрудничает с представителями педагогического 
сообщества через ресурс «Дневник.ру», ресурсным  центром процессов информатизации комитета образования Кировского района Ленинградской области, 
молодежным советом, молодежным советом Кировского района. 
Вывод. Социальное партнерство школы с учреждением позволяет расширить сферу обмена опытом педагогов гимназии, качественно и 
разнообразно организовать свободное время и разносторонне развивать способности обучающихся и в целом позволяет учреждению 
динамично развиваться. Дальнейшими направлениями работы по развитию системы социального партнерства являются установление  
партнерских отношений с общественными организациями и службами, ВУЗами, международного партнерства.  
Публикации в СМИ 
Доступность и открытость информации о состоянии образования гимназии обеспечивают: сайт гимназии, стендовые публикации, образовательно – 
социальная -  сеть «Дневник.ру»;  публичные отчеты администрации гимназии перед общественностью, «Дни открытых дверей» для родителей, 
традиционные мероприятия «Ассамблея отличников учебы», «Виват, гимназия!», сотрудничество с телевизионным каналом «Ладога ТВ, , публикации о 
работе гимназии в местной печати (газеты «Ладога», «Неделя города»), педагогических изданиях. 
Педагогические издания: 

 Бибик Н.Ю., Пономарева В.В. Сборник по материалам международной научно – практической конференции «Чтение детей и взрослых: книга и 
развитие личности» (26 – 28 апреля 2012 г.): «Способы формирования самооценки читательских умений у младших школьников» 

 Пискунова Н.Н. Сборник по материалам 2-й Всероссийской научно – практической конференции по русскому языку «Современный урок русского 
языка и литературы с применением активных методов обучения». 

Пресса о нас: 
 «День самоуправления» (декабрь 2011, муниципальная газета «Ладога») 
 «Неделя иностранных языков» (февраль 2012, муниципальная газета «Ладога») 
 «Виват, гимназия!» (май 2012, городская газета «Ладога») 
 «Ассамблея отличников учебы 2012» (май 2012, канал «Ладога – ТВ») 

Видеосюжеты: 
 Сюжет о «Неделе мужества в гимназии» (февраль 2012, канал «Ладога – ТВ») 
 Проморолик «На пути к профессионализму» (март 2012, канал «Ладога – ТВ») 
 Сюжет о мероприятии «Ассамблея отличников учебы 2012» (май 2012, канал «Ладога – ТВ») 
 Сюжет о мероприятии «Виват, гимназия!» (май 2012, канал «Ладога – ТВ») 
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9. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012-13 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Прошлое - наше наследие. Настоящее - наша ответственность. Будущее - наш вызов! 
 
Проведенный анализ текущего состояния системы образования гимназии позволил вычленить основные проблемы, на решение которых следует направить 
усилия в следующем учебном году. 
Главным НАПРАВЛЕНИЕМ деятельности гимназии в 2012 – 2013 учебном году является приведение системы образования гимназии в соответствие с 
требованиями федеральных государственных стандартов, запросами экономики, ожиданиям семей.  
Основными ПРИОРИТЕТАМИ: повышение доступности образования, повышение качества образования, повышение эффективности и 
прозрачности управления.  
Ожидаемые ИЗМЕНЕНИЯ в системе образования гимназии: финансово-экономические, содержательные, управленческие и организационные. 
Для обеспечения динамичного развития образовательной системы гимназии в 2012-2013 учебном году следует решить задачи на основе выполнения 
целевых проектов: 
 

 

ЦП «КАЧЕСТВЕННОЕ ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО» 
 

 

ЦП «КАЧЕСТВЕННОЕ ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО»: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Приоритет – доступность дошкольного образования 
Вызовы:  

 рост численности детей дошкольного возраста; 
 рост запросов населения к качеству дошкольного образования 

Задачи: 
 разработка образовательной программы предшколы как внутреннего стандарта дошкольного образования; 
 совершенствование инфраструктуры прогимназии в соответствии  с новыми СНиПами; 
 создание дополнительно 6 учебных  мест 

Ожидаемый результат: 
 усовершенствованы  условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями; 
 разработана образовательная программа предшколы как внутреннего стандарта дошкольного образования; 
 деятельность предшколы лицензирована; 
 увеличения количества  обучающихся при наборе в первые классы на 2013 учебный год.  

Ответственные: Ганеева М.Р., Захарова Л.Е. 
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ЦП «КАЧЕСТВЕННОЕ ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО»: ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Приоритет – гимназическое качество образования  
Вызовы: 

 рост запросов населения к качеству образования;  
 наличие обучающихся  (22%) с низким качеством образования 

Задачи Ожидаемый результат: 

Обеспечение соответствия качества 
общего образования запросам 
общества и стандартам 

Сохранение контингента обучающихся, показателей средней наполняемости классов. 
Формирование «Гимназического стандарта качества» - системы дополнительных требований к содержанию, 
условиям и результатам образовательного процесса  
Повышение качества («подтягивание» слабых, грантовая поддержка лучших, ориентация на «Гимназический 
стандарт качества»)  
Продолжение деятельности по созданию мониторинга предметных и метапредметных результатов и 
индивидуального прогресса каждого школьника через подбор единых методик и инструментария.  
создана прозрачная система комплексной оценки результатов обучения 

Интеграция в единое образовательное 
пространство 
 

Проектирование системы внеурочной деятельности 
Совершенствование модели профориентации через договорную форму со специалистами предприятий и 
бюджетной сферы 
Создание для учащихся старшей ступени индивидуальной образовательной траектории  
Создание условий для широкомасштабного использования таких форм обучения, как дистанционные, экстернат, 
технологий (проектных и исследовательских) с целью развития социальных компетенций старшеклассников 

Поддержка развития инновационной 
деятельности педагогов  

1. Выполнение  заказа на образовательную поддержку в режиме внтурикорпоративного обучения в рамках 
реализации РИП ФГОС НОО: 
Тема 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ (ТИП ПРАВИЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) в ОС 
«ШКОЛА 2100» 
Тема 2. ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ (НОВОЕ) в ОС «ШКОЛА 2100» 
Тема 3. ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ в ОС «ШКОЛА 2100» 
Тема 4. ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в ОС «ШКОЛА 2100» 
Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ (УЧЕБНЫХ УСПЕХОВ)  И 
САМООЦЕНКИ в ОС «ШКОЛА 2100» 
2. В связи с присвоением гимназии статуса «инновационной площадки по внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе образования 
Ленинградской области» /распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
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области от «10» апреля 2012 года № 1472- р «Об организации инновационной деятельности по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в системе 
образования Ленинградской области» начать апробацию ФГОС ООО.  
3. На основании решения ШМО учителей иностранного языка организовать апробацию нового УМК по английскому 
языку. 

Ответственные: Ганеева М.Р., Сысоева Е.Н., Беспалая С.Н. 

ЦП «КАЧЕСТВЕННОЕ ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО»: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Приоритет – использование социокультурного потенциала гимназии, г. Кировска 
Вызовы: 

 недостаточное использование социокультурных ресурсов учреждения и города 
Задачи: 

 повышение доступности дополнительного образования; 
 оптимизация структуры дополнительного образования гимназии. 

Ожидаемый результат: 
 в области оптимизации структуры ДО - доступность услуг дополнительного образования на городском уровне достигнута на основе кооперации с 

учреждениями образования, культуры, спорта и социальной защиты, реализуются программы сотрудничества с организациями науки, культуры, 
предприятиями, общественными организациями гражданско-патриотической направленности; 

 в области повышения качества ДО - расширен спектр платных образовательных услуг; разработана новая модель системы ДО гимназии;  
 среднее количество часов внеурочной деятельности обучающихся – 8.5 . 

Ответственные: Ганеева М.Р., Сысоева Е.Н., Беспалая С.Н. 
 

 

ЦП «ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО» 
 

 
Приоритеты – гуманизация воспитательной системы, создание условий для самоопределения и самореализации, формирование ценностных установок, 
гражданской позиции, социальной инициативности, инновационной  культуры и  развитие адаптивных возможностей личности. 
Вызовы: 

 мировая глобализация, неотъемлемой частью которой является свободное движение интеллектуальных ресурсов — информации, научных идей, 
технологий, квалифицированных кадров;  
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 переход к информационному обществу формирует новую среду обитания и новые правила поведения, включая отношение к образованию и выбору 
профессии; 

 размытость идеологической системы, определяющей общественно-коллективные формы жизни и формы самоидентификации личности; 
 нарушение механизмов трансляции культурного и социального опыта и, связанная с этим  атомизация личности, снижение ее жизненного 

потенциала,  рост неуверенности в собственных силах; 
 экспансия молодежной субкультуры и различных контркультур, ориентирующей на удовольствие и потребление; 
 вызовы, ведущие к потере творческого отношения к жизни,  желания действовать, брать на себя ответственность. Это -  разрастание в обществе 

стилей и форм жизнедеятельности и  отдыха, уводящих и отчуждающих  от реальности, кризис  трудовой культуры и этики, дефицит неденежных 
мотиваций. 

Задачи: СОЗДАТЬ  УСЛОВИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРАМ    ПРОДУКТИВНОЙ  СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ С АКЦЕНТОМ НА ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ:  

 организовать «избыточную среду», восприимчивую к новым идеям, замыслам, проектам, к адекватной оценке творческого потенциала гимназистов 
для самоопределения их в инновационной культуре; 

 развитие у гимназистов навыков демократического поведения, альтернативных способов решения жизненных проблем, вариантов социальной 
активности; 

 обеспечить ситуацию согласованности и непротиворечивости  всех воспитательных воздействий для эффективного управления педагогическим 
процессом; 

 основным механизмом организации такой среды выступает сеть событий воспитания, обеспечивающих  взаимодействие детей и взрослых в 
реальном и виртуальном мирах на основе гуманистических отношений между субъектами воспитания. 

Ожидаемые результаты: 
 СФОРМИРОВАННОСТЬ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВЫВЕРЕННОСТЬ гимназической модели воспитательной системы, с адекватной реакцией на 

глобальные и локальные вызовы развивающегося мира; 
 КАЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ и необходимая нравственная основа интеллектуальных,  творческих  и технологических преимуществ выпускника гимназии 

с усилением его конкурентноспособности; 
 БЕЗУСЛОВНАЯ ЛИДЕРСКАЯ ИЛИ АДАПТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ  гимназистов в ситуациях социальной неопределенности, проблемности и 

вариативности.   
 

 

ЦП «КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ» 
 

Приоритет – профессионализм и качество педагогического труда 
Вызовы:  
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 современные требования к результативности и качеству педагогического труда 

Задачи: Ожидаемый результат: 

Повышение готовности педагогического корпуса к 
работе в условиях перехода на новые ФГОС 

Обучены  человек на КПК  по введению ФГОС нового поколения: учителей начальной школы  – 10, 
учителей старшей школы - , администрации – 3. 

Реформирование корпоративной методической 
службы (МС) на разных ступенях образования  

Разработка целевых программ развития МС 
Апробация модели оценки обучающей деятельности учителя на уроке в логике деятельностно-
компетентностного подхода 

Подготовка учителя, готового к работе с детьми с 
разными способностями и проблемами, 
представителями различных социальных слоев и 
культур 

Привлечены специалисты по оказанию помощи учителям при работе с детьми с разными 
способностями и проблемами, из различных социальных слоев и культур 

Диверсификация возможностей повышения 
квалификации педагогов 

Составлены индивидуальной программы развития профессионализма педагога на основе 
образовательных потребностей и выявленных затруднений, возникающих в процессе 
образовательной деятельности 

Создание условий для сохранения 
профессионального долголетия учителей 

Совместно с профсоюзной организацией создана программа «Профессиональное здоровье учителя» 

Повышение «категорийности» учителей  Подготовлены в рамках реализации программы «Сопровождение молодого учителя как фактор его 
профессионального становления» 3 молодых специалиста - Белов С.А., Беспалов С.В., Караваева 
Л.А., учителей, не имеющих категорий – Трофимова В.М., на соответствие должности – Бахир Т.В., 
Плотникова Л.Г., на первую категорию – Пискунова Н.Н., Мацкевич Т.И. 

Мотивация инноваторов, носителей лучших 
практики 

Доработка и утверждение Положения об оплате и стимулировании труда работников гимназии, 
включение  нравственных  критериев  в  оценку   деятельности педагога. 
Поддержка учителей, участвующих в  конкурсах: «Учитель года», «За нравственный подвиг учителя», 
«Классный самый классный» и т.п. 

Создание условий, направленных на формирование 
уважения и признания учительского труда 

Подготовка материалов для энциклопедии «Золотой фонд кадров».   
Привлечение родительской общественности и учащихся к оценке труда преподавателей и 
администрации.  
У 80% учителей средняя заработная плата не ниже средней заработной платы по экономике ЛО 

Создание системы «горизонтальной» карьеры 
учителя      

Эксперты  в  области  проведения  государственной  аттестации образовательных  учреждений   - 3.  
Руководитель музея – 1, руководители РМО – 2., руководители ШМО 

Ответственные: Ганеева М.Р. Сысоева Е.Н., Беспалая С.Н. 
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ЦП «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА» 
 

 
ЦП «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА»: ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Приоритет – развитие здоровьесберегающей среды и социальной комфортности 
Вызовы: 

 новые требования СанПина для  обеспечения качественного  медицинского обслуживания школ 
Задачи: 

 совершенствование системы медицинского обслуживания в гимназии; 
 разработка и апробация программы по здоровьесбережению обучающихся; 
 совместно с профсоюзной организацией разработка программы «Профессиональное здоровье учителя»; 

Ожидаемые результаты: 
 создана  электронная  база данных  о   состоянии   здоровья,  физического развития обучающихся и педагогов; 
 использован ресурс «Дневник.ру» и сайта в целях мониторинга посещаемости учащихся, проведения просветительской работы по вопросам 

здорового образа жизни; 
 разработана программы «Профессиональное здоровье учителя»; 
 снижен уровень заболеваемости учителя (5 дней в год); 
 увеличено количество программ спортивно-оздоровительной направленности в системе дополнительного образования (до 3); 
 охват горячим питанием детей составляет 94%; 
 снижена заболеваемость обучающихся (10 дней в год); 
 снижен уровень травматизма учащихся на уроках физической культуры и переменах. 

Ответственные: Ганеева М.Р., Гагуева Л.А. 
 

ЦП «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА»: ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Приоритет – безопасность  
Вызовы: 

 нормативные документы, регламентирующие порядок организации всех видов безопасности 
Задачи: 

 совершенствование комплексной системы  безопасности  образовательного учреждения; 
 повышение уровня практической подготовки сотрудников, руководящего состава,  учащихся по вопросам  безопасности  жизнедеятельности, 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
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Ожидаемые результаты: 
 условия в ОУ соответствуют нормам безопасности. 
 повышен уровень компетентности участников образовательного процесса по вопросам  безопасности  жизнедеятельности, ГО и ЧС.  

Ответственные: Ганеева М.Р., Одиноков Л.Ю. 
 

ЦП «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА»: ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА 
Приоритет – функциональный комфорт 
Вызовы: новый перечень учебного оборудования для оснащения кабинетов начальной школы, предметных кабинетов общеобразовательных учреждений 
Задачи:  

 совершенствование инфраструктуры гимназии для обеспечения комфортной школьной среды, эффективного и качественного образования 
гимназистов, продуктивной деятельности всех сотрудников образовательного учреждения 

Ожидаемые результаты: 
 уточнение перечня оборудования; 
 мониторинг целесообразности и эффективности вложения средств в материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Ответственные: Ганеева М.Р., Байкова М.А.  
 

 

ЦП «ОТКРЫТАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

Приоритет – качество, эффективность, прозрачность системы управления, участие общественности 
Вызовы:  

 современная школа должна удовлетворять заказ государства, потребности населения в образовательных услугах (выполнять социальный заказ) и 
выйти на новое качество образования 

Задачи: Ожидаемые результаты: 

Совершенствование порядка  
предоставления 
государственных 
услуг 
 

Качественное предоставление муниципальных услуг, регулируемые: 

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным,  
общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, а 
также дополнительных общеобразовательных программ  в МБОУ «Кировская гимназия»,  

 Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования образовательным учреждением в МБОУ «Кировская 
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гимназия», 

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках  в МБОУ «Кировская гимназия»,  

 Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в МБОУ «Кировская 
гимназия»; 

Подготовка к аккредитации и лицензированию образовательного учреждения 
Повышение эффективности  
управления финансами 

Выполнение муниципального задания Учредителя на 2012 – 2013 учебный год 
Выполнение плана финансово – хозяйственной деятельности на 2012 – 2013 учебный год  
Сокращение не менее чем на 10 % доли неэффективных расходов  
Выведение услуг по обслуживанию и эксплуатации зданий, охране, услуг по уборке помещений компактно 
расположенных групп учреждений на аутосорсинг 
Доработка Положения об оплате и стимулировании труда работников с целью усиления материальной 
заинтересованности работников в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 
Выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей 
Оптимизация штатного расписания в соответствии с производственными необходимостями 

Развитие механизмов  
информирования и 
обратной связи системы  
образования с населением 

Предоставление электронных услуг по информированию населения, регулируемые:   

 регламентом по предоставлению МБОУ «Кировская гимназия» услуги по информированию о текущей 
успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала; 

  регламентом по предоставлению МБОУ «Кировская гимназия» услуги по информированию об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках; 

  регламентом по предоставлению услуги по информированию об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования; 

  регламентом по предоставлению МБОУ «Кировская гимназия» услуги по информированию о порядке проведения 
и результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования 
Развитие новых «переговорных площадок» с населением («Электронная приѐмная» на сайте гимназии); 
Подготовка к празднованию юбилея гимназии 

Совершенствование Общественные обсуждения проблем качества образования и его оценки (организация конференции «Всеобщее 

http://www.gimn-keg.ru/files/diary.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/diary.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/programmes.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/programmes.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/programmes.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/avail.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/avail.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/gia.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/gia.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/gia.pdf
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деятельности органов 
общественно- 
государственного управления 

управление качеством – философия совершенствования и развития системы образования гимназии)  
Создание системы мониторинга потребностей в качественных образовательных услугах 
Обучение членов органов общественно-государственного управления в целях информирования о специфике управления 
образовательным учреждением 
Совершенствование информационной площадки УС на сайте гимназии 

Информатизация гимназии Полный перевод управления и отчѐтной системы образования, оценки качества образования на цифровой формат;  
масштабное вовлечение семей в процессы 

Ответственные: Ганеева М.Р., Управляющий совет  

 

 

Современное качество образования  
становится ведущей темой образовательной политики МБОУ «Кировская гимназия» 

 на 2012 – 2013 учебный год 

 
 


