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Публичный доклад «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – 2017. РЕАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» содержит  аналитическую информацию, основанную на 
показателях, характеризующих состояние и тенденции развития системы 
образовательного учреждения в 2017 году. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: 
представителям органов законодательной и исполнительной власти, 
обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 
представителям средств массовой информации, общественным 
организациям и другим заинтересованным лицам. 

Ваши вопросы, рекомендации и предложения по Публичному 
докладу «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – 2017. РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» вы 
можете направить по электронной почте: gimn-keg@yandex.ru 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 
Наличие сайта учреждения. Контактная информация 
 
Полное название муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия имени 

Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова»  

Тип общеобразовательная организация  
Организационно-
правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение  

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

Ф.И.О. руководителя Ганеева Марина Рафаиловна  
Год основания 1998  
Лицензия свидетельство серия 47ЛО1 №0001662, регистрационный № 469-16 от 14 октября 2016 

выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 
(бессрочно)  

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

Юридический адрес Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Горького, д.16 
Адреса мест 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

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

Телефоны (881362) 20–720, 21-948 (ул. Горького, д.16); 27 – 640 (ул. Кирова, д.8) 
Факс 881362) 21-948  
E-mail gimn-keg@yandex.ru 
Адрес сайта www.gimn-keg.ru  

Язык преподавания русский  
Форма обучения очная  
Статус 
образовательного 
учреждения 

МБОУ «Кировская гимназия»: 

 региональная инновационная площадка по введению федеральных 
государственных стандартов среднего общего образования 

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

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

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

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

 региональная инновационная площадка по введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 региональная инновационная площадка по введению федеральных 
государственных стандартов начального общего образования 

 лауреат областного конкурса «Школа года 2010» 

 победитель национального проекта «Образование» 2007 

 победитель областного конкурса «Школа года 2000» 
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Экономические и социальные условия территории нахождения  
Ки ровск — город (с1953 г.), административныйцентр Кировскогорайона и муниципального 

образования Кировское городское поселение Ленинградской области. Основан в 1931 году, как посёлок 
строителей ГРЭС.Назван в честь российского революционера, советского государственного и политического 
деятеля С. М. Кирова Расположен в 35 км к востоку от Санкт-Петербурга. Вблизи города проходит федеральная 
автомагистраль. Население составляет 25 978 человек, из них 91,5%  - русские.  

Гимназия находится в «старой» части города. Такое расположение учреждения имеет свои «минусы»  - 
отдаленность от новостроек, и «плюсы»  - в этой части города хорошо развита «детская» инфраструктура, частью 
которой является и гимназия, а также:МБУ ДО «Центр одаренных детей». МБУ ДО «Центр информационных 
технологий»,  МБУ ДО «Кировский Центр детского творчества «Юность»,  МБУ ДОД «Кировская детско-юношеская 
спортивная школа»,  МБУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей», МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу», МБДОУ «Детский сад №1 «Березка», МБУ ДО «Кировская детская музыкальная школа», 
МБУК «Дворец культуры г. Кировска», МАУ «Спортивно – зрелищный комплекс», МКУК «Центральная 
межпоселенческаябиблиотека,парк «40 лет Кировскому району».  
Окружающая гимназию социальная среда оценивается как благоприятная  и позволяет наладить 
взаимодействия с образовательными и культурными учреждениями города  
 
Характеристика контингента обучающихся 

 Комплектование контингента производится на основании: ПРАВИЛ ПРИЕМА В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ здесь (.pdf), ПРАВИЛ ПРИЕМА В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАБЕТОВА» НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ здесь (.pdf), ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРИЕМЕ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАБЕТОВА» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ здесь (.docx) 

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

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

 
 Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу общего образования 

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

 
 Количество комплект – классовс 2010 года возросло на 3 и на протяжении 5 лет остается стабильным – 25. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ds-1.k-edu.ru/
http://www.gimn-keg.ru/docs/priem_dosch.pdf
http://www.gimn-keg.ru/docs/priem_gym.pdf
http://www.gimn-keg.ru/docs/ind_10class.docx


 

 Количество комплект – классов, обучающихся по ФГОС 
За 7 лет количество комплект – классов, осваивающих основные образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования по федеральным государственным стандартам, возросло с трех до двадцати 
пяти, что составляет 100% от обучающихся гимназии. Такой результат достигнут благодаря тому, что гимназия была 
включена в систему опережающего внедрения ФГОС НОО и ООО на уровне регионального эксперимента, и в 
настоящее время гимназия является региональной площадкой внедрению ФГОС СОО.   
В гимназии ежегодно возрастает контингент обучающихся 
 
Средняя наполняемость классов, школы 

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

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

 Средняя наполняемость по учреждениюсоставляет: 27.68 чел. 
Из представленного анализа можно сделать выводы: комплектование контингента обучающихся 
производится в соответствии с действующим законодательством, наблюдается увеличение 
контингента учащихся, которое связано как с развитием города Кировска, так и с востребованностью 
гимназии как перспективного образовательного учреждения 
 
Основные позиции программы развития образовательного учреждения (приоритеты, направления, задачи, 
решавшиеся в отчетном году) 

В 2016 году  завершилась реализация программы развития «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА «НАША НОВАЯ ШКОЛА» - СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА». Ключевая цель Программы: развитие инновационной 
образовательной среды на основе актуализации потенциала гимназии и в соответствии с направлениями Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». Программа развития включала в себя пять целевых подпрограмм, 
каждая из которых представляла собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение 
проблем образовательной деятельности гимназии: «Качественное гимназическое образование для каждого», «Лидеры 
будущего», «Кадровый капитал», «Гимназия – территория здоровья, безопасности и комфорта», «Открытая гимназия». 

В результате реализации Программы развития «Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» - стратегия развития МБОУ «Кировская гимназия» на 2011 – 2016 годы» учреждение способно обеспечить: 

 общедоступность и бесплатность предшкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с законодательством РФ;  

 условия для достижения относительно высокого уровня образования гимназистов в рамках государственного 
образовательного стандарта, подтвержденного результатами ЕГЭ и ОГЭ;  

 условия для реализации предпрофильного и профильного обучения, на основе выбора образовательных 
программ;  

 условия для выявления и поддержки талантливых учащихся; 

 условия для развития системы управления качеством образования как условия обновления содержания и 
технологий образования на основе вводимых стандартов образования; 

 условия для формирования современной системы оценки качества образования, обеспечивающей получение 
достоверной информации о деятельности гимназии; 

 дополнительное образование и широкий спектр дополнительных образовательных услуг, включающих 
оказание социально-педагогической и психолого-педагогической помощи;  

 условия, позволяющие сохранить здоровье учащихся и сотрудников и гарантировать их безопасность;  

 условия для развития образовательной инфраструктуры гимназии в соответствии с нормативно-правовыми 
требованиями, современными задачами развития образования, региональным заказом, направлениями инновационной 
деятельности; 

 поддержку через систему моральных и материальных стимулов профессиональную деятельность учителя 
гимназии;  

 условия, способствующие развитию профессиональной компетентности и творческого потенциала 
педагогических кадров в соответствии с требованиями времени;  

 прозрачную, открытую систему информирования граждан об образовательных услугах; 

 управление гимназией, обеспечивающее реализацию общественного заказа и устойчивое развитие гимназии 
как открытой системы. 

Подробный анализ результатов реализации Программы развития на 2011 – 2016 годы представлен в 
Публичном докладе «Кировская гимназия. Портрет в цифрах» (http://www.gimn-keg.ru/docs/pubdoc16.pdf) 
На основании анализа итогов реализации Программы развития на 2011-2016 гг. можно выделить следующие 
основные результаты:  

 реализованы цель, задачи и миссия Программы развития, что подтверждается выполнением 
заданных в Программе критериев и показателей (как общего плана – адекватности Программы развития, ее 
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комплектность, вкладвинновационноеразвитиегимназии, такиконкретногопланапокаждойиз 5 –
тицелевыхсоставляющихподпрограмм); 

 основные мероприятия, обозначенные в целевых подпрограммах, выполнены; 

 выявлен и зафиксирован достаточно высокий уровень развития гимназии как педагогической 
системы, с учетоминтересоввсехсубъектовобразовательногопроцесса.  
По многим показателям гимназия имеет положительную динамику, что демонстрирует решение вопросов 
стратегического менеджмента как системы, реализующей управленческие процессы и решения, 
определяющие долгосрочную структуру и характер деятельности организации. 
 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. Органы государственно-
общественного управления и самоуправления  

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

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом учреждения является директор, осуществляющий в соответствии с действующим 
законодательством и должностной инструкцией функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания 
уставной деятельности МБОУ «Кировская гимназия». Информация о директоре гимназии Ганеевой М.Р.  расположена 
на сайте http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm. Электронная приемная  директора: http://www.gimn-
keg.ru/administrator/dir.htm. Телефон, факс: (881362) 20 – 720. Приемный день вторник, 15.00 – 17.00 

Административный совет — это совещательный орган управления при директоре гимназии, призванный 
обеспечить оперативность и конкретность управленческих решений. Членами административного совета являются:  
заместитель директора по УВР (1 - 4 классы) Беспалая С.Н. (телефон, факс: (881362) 27 – 640), приемный день: 
понедельник с 14.00 до 16.00), заместитель директора по ВР (1 - 4 классы) Балабан Е.В. (телефон, факс: (881362) 27 – 
640), приемный день: понедельник с 14.00 до 16.00),  заместитель директора по УВР (5 - 11 классы) Сысоева Е.Н. 
(телефон, факс: (881362) 21 – 948), приемный день: понедельник с 14.00 до 16.00), заместитель директора по 
безопасности Белов С.А. (телефон, факс: (881362) 21 – 948), приемный день: понедельник с 14.00 до 16.00), 
заведующая библиотекой Мосина Е.В. (часы работы: с 9.00 до 16.00, кроме субботы), заместитель директора по АХЧ 
Мосина Ю.А. (телефон, факс: (881362) 26 – 467), приемный день: понедельник с 14.00 до 16.00). Заместители директора 
осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-
аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции.  

Коллегиальными органами управления по Уставу являются: Управляющий совет, Общее собрание работников, 
Педагогический совет, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Уставом и положениями об этих органах 
управления. Институтами сложившейся системы управления гимназии являются и советы органов самоуправления: 
родительский совет, совет обучающихся. 

На страницах сайта все органы управления обеспечены технической возможностью выражения гражданами 
мнений о качестве образовательной деятельности гимназии. Этому способствуют и сервисы интерактивного 
голосования, электронного анкетирования, работа открытых коммуникативных площадок http://www.gimn-
keg.ru/administrator/autouprav.htm. 
Сетевая система управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом,обеспечивает реализацию общественного заказа и устойчивое развитие гимназии 

 
2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учреждение осуществляет: 

 право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего 
(далее – ООП НОО), нормативный срок освоения 4 года, основного общего (далее – ООП ООО), нормативный срок 
освоения 5 лет, среднего общего образования (далее – ООП СОО), нормативный срок освоения 2 года;  

 а также по подвидам дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых) 
Образовательные программы направлены на удовлетворение потребностей: 

 учащихся - в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию индивидуальности, 
профессиональное самоопределение; 

 общества и государства - в реализации государственных образовательных стандартов; 

 Ленинградской области - в сохранении и развитии исторического, культурного и духовного наследия региона, а 
также в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального обучения определенной 
направленности. 

 Характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования в МБОУ 
«Кировская гимназия» и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 
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и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО содержит три раздела:  

 целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты и включает: 
пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимисяООП НОО, систему оценки достижения 
планируемых результатов; 

 содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметныхрезультатов:«Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования», программы отдельных учебных предметов(«Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык» (английский), «Окружающий мир», «Математика», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России.Светская этика»), курсов внеурочной деятельности, «Программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования», «Программу формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни»; 

 организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
механизмы реализации основной образовательной программы, и включает:учебный план, план внеурочной 
деятельности, календарный учебный график, систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 
20% от общего объема программы.ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.Подробнее ознакомиться с ООП НОО можно 
на сайте гимназии по ссылке: http://www.gimn-keg.ru/docs/program.htm 

 Характеристика основной образовательной программы основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 
общего образования в МБОУ «Кировская гимназия» и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП ООО содержит три раздела:  

 целевой раздел, который включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 
ООП ООО, систему оценки достижения планируемых результатов; 

 содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе: «Программу развития универсальных учебных действий»- программу формирования 
общеучебных умений и навыков при получении основного общего образования, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;программ отдельных учебных предметов («Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»); программы курсов, 
обеспечивающих предпрофильную подготовку«Основы потребительских знаний», «Введение в предпринимательство», 
«Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образования»;«Программу воспитания и 
социализации обучающихся при получении основного общего образования», включающую такие направления, как 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
механизм реализации компонентов основной образовательной программы и включает:учебный план, календарный 
учебный график и план внеурочной деятельности;систему условий реализации образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы.  

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной 
программы основного общего образования.ООП ООО реализуется в гимназии через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.Подробнее ознакомиться с ООП ООО можно на сайте гимназии по ссылке: http://www.gimn-
keg.ru/docs/program.htm 

 Характеристика основной образовательной программы среднего общего образования 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 
общего образования в МБОУ «Кировская гимназия» и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 
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соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. ООП СОО содержит 
три раздела. 

 целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации ООП СОО 
и включает:пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися программы, систему оценки 
результатов освоения основной образовательной программы; 

 содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе:«Программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования», включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, программы отдельных учебных предметов  («Русский язык» (базовый и углубленный уровни), 
«Литература» (базовый и углубленный уровни), «Иностранный язык» (анг.) (базовый и углубленный уровни), 
«География» (базовый и углубленный уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и 
углубленный уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни), «Физика» (базовый и 
углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология" (базовый и углубленный уровни), 
«Естествознание» (базовый уровень).«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень), курсов («Информатика. Практикум.», «Иностранный язык (анг. яз.). Практикум»,  
курсов внеурочной деятельности, «Программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 
общего образования», включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, 
их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

 организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 
механизмы реализации основной образовательной программы, и включает:учебный план, план внеурочной 
деятельности, календарный учебный график, систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Обязательная часть ООП СОО составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

ООП СООМБОУ «Кировская гимназия» включает учебные планы различных профилей обучения, 
соответствующих требованиям стандарта второго поколения: естественно-научного, гуманитарного, социально-
экономического, технологического профилей обучения. Гимназия предоставляет обучающимся возможность 
формирования индивидуальных учебных планов. Учебный план профиля обучения и индивидуального  учебного плана 
содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной стандартом. При этом учебный план содержит не менее 3(4) учебных предметов на 
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области.В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.На 
основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) нами был открыт новый профиль  - 
«технологический». В этом учебном году ученики 10 – 11 классов обучались по следующим профилям:  
 

Профиль 10 класс 11 класс 

Гуманитарный 8 11 

Социально-экономический 5 6 

Естественно - научный 0 3 

Технологический 9 0 

Индивидуальный учебный план 14 16 
 

Подробнее ознакомиться с ООП СОО можно на сайте гимназии по ссылке http://www.gimn-keg.ru/docs/program.htm 
Разработанные в гимназии образовательные программы обеспечивают достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного, среднего общего 
образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. Организация 
образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего общего образования в 
гимназии основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся и обеспечивает реализацию учебных планов естественно-научного, гуманитарного, 
социально-экономического, технологического профилей обучения, предоставляет возможность обучения 
по индивидуальному  - уникальному для конкретного обучающегося учебному плану 

 
Организация изучения иностранных языков 

С 2012 года МБОУ «Кировская гимназия» участвует в проекте по апробации нового учебно – методического 
комплекта  «Звездный английский»("Starlight").Данный учебно-методический комплект: 

 это совместный проект российского издательства «Просвещение» и британского издательства 
“ExpressPublishing”, в котором нашли отражение современные тенденции российской и зарубежных методик обучения 
иностранному языку; 
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 отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 
соответствует общеевропейским компетенциям владения иностранным языком 
(CommonEuropeanFrameworkofReference); 

 УМК «Звёздный английский» ("Starlight") для 2-11 классов включён в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
общего образования. Авторы: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. 

 Подробнее о реализации проекта http://www.gimn-keg.ru/innov_titul.htm 

 Организация изучения иностранных языков  в начальной школе 
Предмет «Иностранный язык» включается в образовательный процесс со 2 класса.Раннее начало обучения 

иностранным языкам  - со второго по четвертый класс в начальной школе, позволяет разгрузить учеников в среднем 
звене, рационально использовать способности учащихся к овладению языками, наиболее ярко выраженные у младших 
школьников, способствовать развитию речевых способностей в целом. Предмет «Иностранный язык» (английский язык) 
изучается в начальной школе 2 часа в неделю. 

 Организация изучения иностранных языков  в основной школе 
В основной школе на изучение предмета «Иностранный язык»(английский) выделяется четыре часа в неделю, 

на изучение предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) – 2 часа в неделю, обучение ведется по УМК «Немецкий 
язык. Горизонты», автор: Аверин М.М.  
 Гимназия участвовала в конкурсном отборе и стала одной из 20 – ти школ Ленинградской области – участником   
проекта «Немецкий – первый второй иностранный», инициированным ГБОУ ЛО «Ленинградский областной центр 
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» и немецким культурным центром им. Гете в Санкт – 
Петербурге.В рамках проекта гимназия обеспечена 20 – ю бесплатными учебниками для пятого класса, сотрудники Гете 
– института провели одно занятие с обучающимися пятого класса, в дальнейшем планируется на постоянной основе 
обеспечивать гимназию пакетами информационных и учебно – методических материалов, методическими 
разработками, а также оказывать методическое сопровождение различных мероприятий.В июне 2017 года для 
педагогов школ  - участников проекта был проведен трехдневный семинар „DeutschnachEnglisch“, по итогам семинара 
учитель немецкого языка Кротова А.И. была приглашена на стажировкув Германию. 

 Организация изучения иностранных языков  в средней школе 
На старшей ступени обучения (X—XI классы) предусматривается два уровня изучения предмета «Иностранный 

язык» (английский): 

 профильный  - с учебной нагрузкой пять часов в неделю, а также выделяется два часа на практикум; 

 базовый - с учебной нагрузкой три часа в неделю, при обучении используется УМК «Английский в 
фокусе» («Spotlight»), авторы Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. издательство «Просвещение». 

Стремление удовлетворить возрастающие потребностишкольников и их родителей в овладении иностранными 
языками как инструментом будущей профессиональной деятельности, открывающим доступ к престижной работе, 
зарубежным контактам, вызывало открытие дополнительных образовательных услуг на платной основе. 
В учреждении созданы условия для изучения двух иностранных языков  - английского  - на базовом и 
профильном уровнях, а также немецкого как второго.Гимназия участник проекта «Немецкий – первый 
второй иностранный» под патронажем ГБОУ ЛО «Ленинградский областной центр развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект» и Гете – института в Санкт - Петербурге 
 
Реализация прав детей на обучение на родном языке 

Для 100% обучающихся русский язык является родным, поэтому обучение  ведется на русском языке. 
Реализация прав детей на обучение на родном языке – русском обусловлена ч. 3 ст. 2 Закона РФ от 25.10.91 
№1807-I «О языках народов Российской Федерации», ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

 
Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

На протяжении многих лет гимназия работает в инновационном режиме, имеет определенные результаты, 
достижению которых способствует использование педагогическим коллективом современных технологий, 
ориентированных на развитие продуктивных видов мышления и субъект - субъектных отношений, на диалогическое 
взаимодействие, развитие социального опыта школьника за счет овладения навыками сотрудничества, ответственности 
и самостоятельности в учебно-познавательной деятельности.  

В авангарде по освоению новых образовательных технологий, по традиции, находится начальная школа 
гимназии. В свое время учителями были освоены уникальные технологиидеятельностного типа: «Звучащая речь» - 
система обучающих приемов настройки голоса и восстановления голосовой функции ребенка; «Технология проблемного 
диалога»; «Словесное чтение» - система обучающих приемов воссоздания звуковой формы слова по их графическому 
изображению; «Осознанное чтение» – система приемов обучения продуктивному чтению «про себя»; «Технология 
коллективного и индивидуального составления вопросов к тексту»; «Технология продуктивного чтения»; «Развивающее 
письмо»  - система обучающих приемов формирования письменной речи;  «Технология ОМ» (Образовательный 
марафон). И это год не стал исключением. Заместитель директора по УР Беспалая С.Н. и заместитель директора по ВР 
Балабан Е.В. – действующие учителя, классные руководители прошли образовательную стажировку в Приволжском 
межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет» по теме «Мотивационное 
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управление качеством образования в условиях перехода ФГОС ОО и введения профессиональных стандартов». 
Сотрудники представили материалы стажировки в ходе рабочих встреч с коллективом учителей первой ступени. Новые 
технологии организации урока были апробированы на школьном уровне (было дано 12 «открытых» уроков) и 
представлены 2.02.2017 года на муниципальном уровне – на районном методическом объединении учителей начальной 
школы «Новые технологии в организации урока». В настоящее время коллегиал учителей начальной школы 
разрабатывает систему авторских образовательных технологий конструирования урока. 

Используемые в образовательном процессегимназии технологии ориентированы на индивидуализацию, 
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от 
возраста и уровня образования. Ниже приведена классификация технологий по типу взаимодействия 
(управления)учителя с учеником, т.к. взаимодействие – это главная составляющая образовательного процесса: 
разомкнутое (неконтролируемая и некорректируемая деятельность учащихся),цикличное (с контролем, самоконтролем и 
взаимоконтролем),рассеянное  (фронтальное), направленное (индивидуальное) ручное (вербальное) 
автоматизированное (с помощью учебных средств). 

Технологии (автор В.П. Беспалько) Взаимодействие учителя с учеником (управление) 

классическое лекционное обучение  управление - разомкнутое, рассеянное, ручное 

обучение с помощью аудиовизуальных технических средств  разомкнутое, рассеянное, автоматизированное 

система «консультант»  разомкнутое, направленное, ручное 

обучение с помощью учебной книги - самостоятельная работа разомкнутое, направленное, автоматизированное 

система «малых групп»  - групповые, дифференцированные 
способы обучения 

цикличное, рассеянное, ручное 

компьютерное обучение  цикличное, рассеянное, автоматизированное 

система «репетитор» - индивидуальное обучение цикличное, направленное, ручное 

«программное обучение»  цикличное, направленное, автоматизированное 

По категории обучающихся наиболее важными для нас являются: 

 технологии продвинутого уровня (углубленного/профильного изучения предметов, гимназического, 
специального образования и др.); 

 технологии работы с «одаренными» детьми в рамках массовой школы; 

 массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на «усредненного» ученика; 

 технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, выравнивания и т.п.). 
К приоритетным технологиям и методам, дающим возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время, снижать долю репродуктивной деятельности на уроке, повысить мотивацию 
обучающихся к учебной деятельности мы относим: «Технологию дистанционного обучения»; «Развивающее обучение»; 
«Проблемное обучение»; «Систему инновационной оценки «портфолио»; «Разноуровневое обучение»; 
«Здоровьесберегающие технологии»; «Коллективную систему обучения»; «Информационно-коммуникативные 
технологии»; «Технологию решения изобретательских задач»; «Обучение в сотрудничестве»; «Технологию 
использования в обучении игровых методов»; «Технологию модульного и блочно-модульного обучения»; «Технологию 
развития критического мышления»; «Лекционно-семинарско-зачетную систему обучения». 

В практике обычно выступают различные комбинации этих технологий. В учебном процессе используются: 
интернет-образование, ресурсы школьного библиотечно - информационного центра, цифровые образовательные 
ресурсы (электронные учебники, компьютерные программы), возможности интерактивной доски. 

Переход на ФГОС общего образования акцентирует внимание педагогов гимназии на использование 
педагогических технологий, направленных на обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, 
вычленять проблемы, ставить задачи, находить способы их рационального решения, анализировать полученные знания 
и применять их на практике. Решение этих задач возможно при организации учебного процесса на основе 
деятельностного подхода в обучении, реализация которого задаёт специфические требования к уровню 
профессионализма педагога. Нелишне напомнить, что внедрение/использование современных педагогических 
технологий и методов работы во много зависит от личности учителя, от его  умения/желания постоянно и эффективно 
заниматься самообразованием. 
Педагогический коллектив гимназии сочетает в своей работе как традиционные, так и инновационные 
образовательные технологии и методы обучения.Эффективность использования технологий 
подтверждается на итоговой аттестации обучающихся, результативностью участия гимназистов в 
конкурсных мероприятиях на разных уровнях, в результатах поступления выпускников в 
профессиональные учебные учреждения, в социальной успешности школьников и выпускников 
 
Основные направления воспитательной деятельности 
 «Все беды России происходят по одной причине - из-за отсутствия воспитания» - эти слова А.С. Пушкина 
звучат сейчас актуально как никогда.Должное воспитание - это главная предпосылка к динамичному развитию и 
расцвету общества. «Без памяти - нет истории, без истории - нет культуры, без культуры - нет духовности, без 
духовности - нет воспитания, без воспитания - нет Человека, без человека нет Народа!», понимая это, при организации 
воспитательной деятельности гимназия, в первую очередь, ориентируется на направления «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 28 октября 2016 года для первоклассников Кировской гимназии состоялось долгожданное событие  — их 
посвятили в гимназисты. О том, как прошел праздник, подробнее читать 

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

А еще:  

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

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

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

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

P.S.И последнее, в процессе воспитания, немаловажную роль играют люди, которые руководят детским 
коллективом – классные руководители. Бывает, мы слышим: «В класс приятно зайти, дети доброжелательны, открыты и 
активны» или «Класс разобщен. Ребят ничто не интересует». Действительно, личность учителя - воспитателя, его 
отношения к детям, к работе напрямую отражается на классе. Думаем, лучше проиллюстрирует разное отношение  
классных руководителей гимназии к своим коллективам притча Сократа: «Три человека тащили огромные камни в город. 
Пот катился с каждого из них. Одного спросили: «Что ты делаешь?» «Тащу эту проклятую ношу».Второго спросили: «Что 
ты делаешь?» «Зарабатываю на хлеб себе и своей семье». Третий на этот вопрос улыбнулся и сказал: «Я строю 
замечательный храм, который простоит века на радость и утешение людям».К, сожалению, в этом году мы столкнулись 
с проблемой «несовместимости» ученического и родительского коллективов с классным руководителем. Уважаемые 
родители и обучающиеся! Труд классного руководителя сложен, мало оплачиваем (до 2.000 руб. в месяц). «Быть или не 
быть» классным руководителем, зависит от доброй воли учителя. Ведь это серьезная дополнительная нагрузка.  
Считаем, что при любых обстоятельства нужно искать точки соприкосновения, обсуждать острые 
вопросы совместно и открыто, и, ни в коем случае, не унижать друг друга или в чем – либо обвинять. И мы 
призываем вас к сотрудничеству и взаимоуважению 
 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 
внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 
социализации учащихся. Для организации внеурочной деятельности в МБОУ «Кировская гимназия» используется 
«оптимизационная модель», которая позволяет:  

 использовать кадровые ресурсы гимназии, это учителя-предметники, воспитатели, классные руководители, 
педагоги дополнительного образования, педагог – психолог, педагог –библиотекарь, социальный педагог;  

 а также привлекать специалистов других учреждений - педагогов дополнительного образования, тренеров 
спортивной школы; 

Координирующую роль при организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками гимназии и специалистами других учреждений;  
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 
личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 
в том числе через органы самоуправления;  

 организует социально значимую творческую деятельность обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется в гимназии по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования;  

 духовно-нравственное: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 
общества, развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.  

 социальное: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 
для эффективного взаимодействия в социуме;  

 общеинтеллектуальное: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования;  

 общекультурное: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  

Реализация внеурочной деятельности(далее – ВД) осуществляется через: 

 регулярные занятия,которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью, 

 нерегулярные внеурочные занятия, планирование которых осуществляется по триместрам в 1 – 9 классах и по 
семестрам в 10 -11 классах. 

Занятия проводятся в формах: дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьное научное 
общество, учебные исследования, практикумы, экскурсии, кружки, секции, проектная деятельность, олимпиады, 
соревнования,  конференции, общественно - полезная практика, библиотечные мероприятия, конкурсы, игры, 
общешкольные мероприятия, посещение мероприятий социокультурных учреждений города, предметные недели, 
образовательные сессии и т.д.  

Наименование курса ВД Формы организации ВД Виды ВД 

Духовно – нравственное направление 

«Книжный мост» Библиотечные встречи Проблемно -ценностное общение 

«Я – кировчанин» Спецкурс Познавательная 

«Берег» Литературное содружество Проблемно -ценностное общение 

«Клио» Клуб любителей истории Познавательная 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

«БОС-Здоровье» Спецкурс Спортивно -оздоровительная 
деятельность «Основы физической подготовки» Секция 

«Карате» Секция 

«Тхэквондо» Секция 

«Гимнастика» Секция 

«Флорбол»  Спортивный клуб 

«Черлидинг» Спортивный клуб 

Социальноенаправление 

Единый классный час Классный час Проблемно -ценностное общение 

«Продленка.КГ» Группа продленного дня Досугово - развлекательная 
деятельность ЛОЛ «Солнышко» Тематическаясмена 

Образовательное событие в рамках одной из 
программ (по выбору гимназиста) 

Пробы совместных 
возможностей 

Социальное творчество 

«Бизнес-образование» Бизнес-игры, бизнес-встречи Познавательная 

Общекультурное направление 

«Мир красок» Арт - студия Художественное творчество 

Хор Студия 

«Ладо»  Студия (игра на свирели) 

«Нотка» Вокальный ансамбль 

«Reisenach Deutschland», «Le club français» Факультативы Познавательная 

Общеинтеллектуальноенаправление 



 

«Введение в научно – исследовательскую 
деятельность» 

Школьное научное 
общество «НОУ – ХАУ» 

Проектная деятельность 

«Основы информационной культуры 
гимназиста» 

Спецкурс Познавательная 

Образовательная сессия «Индивидуальная 
творческая траектория» 

Проект индивидуальной 
творческой траектории 

Досугово - развлекательная 
деятельность (досуговое общение) 

Олимпиады предметные  Интеллектуальное творчество Познавательная 

«Интеллектуальные инициативы»  Конференция Проблемно - ценностное общение 

Частью внеурочной деятельности является активное участие гимназистов в конкурсах и акциях различного 
уровня. В 2016-2017 учебном году только начальная школа приняла участие в 16 муниципальных конкурсах (23 
победителя, 27 призеров, в региональном конкурсе (4 призера), в четырех Всероссийских, трех международных. 
Конкурсной системой во внеурочной сфере охвачено 84% учащихся первой ступени гимназии. 

В это учебном году была опробована авторская электронная система учета внеурочной деятельности 
классными руководителями начальной школы. Карта внеурочной деятельности позволила администрации гимназии 
отслеживать занятость учащихся в регулярных и нерегулярных занятиях внеурочной деятельности. Прогнозировать 
индивидуальные потребности внеурочной деятельности, изучать степень выполнения функциональных обязанностей 
классных руководителей. 
Внеурочная деятельность определяется спецификой деятельности в гимназии, в ходе которой 
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. Все виды внеурочной деятельности в МБОУ «Кировская гимназия» ориентированы 
на образовательные  результаты: развитие - на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 
 
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 Школьное научное общество «НОУ – ХАУ»  
Школьному научному обществу  гимназии «НОУ – ХАУ» в 2018 году исполнится уже 20 лет. Создателем 

общества, администратором, модератором, идейным вдохновителем была Якубовская Г.Ф. Научное общество 
объединяет обучающихся, педагогов, родителей и других лиц для ведения исследовательской работы,  содействует 
развитию и распространению академической дисциплины обучающихся, и поддержке профессиональной компетенции 
педагогов. «НОУ – ХАУ» работает по интегрированной программе нового формата «Введение в интеллектуальную 
жизнь», которая является основным содержанием учебно-научного года для освоения гимназистами, ежегодно 
становится способом приобретения ими реального и самостоятельного опыта построения собственных 
интеллектуальных техник, собственного стиля интеллектуальной деятельности. Программа оснащена оригинальной 
технологией, которая обеспечивает освоение методологии научно-исследовательской деятельности и социально-
значимых действий поискового характера, мотивирует и организует гимназистов к самореализации в интеллектуальном 
труде. Участниками программы являются гимназисты 1 – 11 классов, руководители тьюторских групп(Афанасьева Г.В., 
Белов С.А., Уранова Н.В., Ефимов В.С., Дмитренко Т.Д.. Иванова В.В., Львова Р.Н., Сердюк С.Е., Трофимова 
В.М.),учителяучебного курса «Введение в научно-исследовательскую работу»(Махонина И.Э., Сердюк С.Е.), 
руководители внеурочного курса «ВНИР» (Балабан Е.В., Беспалая С.Н., Крылова А.В., Хорошавина Р.Б., Храмцова 
С.Ю., Иванова Ю.В., Пономарева В.В., Опутина А.Г., Кононова З.Г., Лисакова Е.Л., Большакова Л.В.), заведующая 
библиотечно – информационного центра, педагог - библиотекарь Мосина Е.В., библиотекарьРусинова С.Г., 
администрация гимназии.Обучающиеся 1 – 4 классовв течение года во внеурочное время работают над проектом по 
программам возрастной социализации: 1 класс – «Я – ученик!», 2 класс – «Мы - одноклассники», 3 класс – «Открытие 
мира», 4 класс – «Мы граждане». Обучающиеся5 – 9 классовв урочное время на предмете «ВНИР» и во внеурочное 
время на консультациях готовят академическую работу в соответствии с программами возрастной социализации: 5 
класс - «Моя Родина – Россия», 6 класс - «Живая этика», 7 класс – «Искусство мыслить», 8 класс -  «Диалоги культур», 9 
класс - «Человек в центре общества». Обучающиеся 10 – 11 классов в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и во внеурочное время, выполняют индивидуальный проект, 
который может быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного учебного проекта  - 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.Каждый 
член общества «НОУ – ХАУ» проходит через защиту академической работы или представление проекта, что позволяет 
практиковаться в публичном выступлении, научиться аргументировано доказывать результаты своих исследований, 
эмоционально почувствовать ситуацию достижения успеха.Печатный вариант работы, отзыв и рецензия к ней после 
защиты направляются  в библиотечно – информационный центр.  Электронные версии лучших работ направляются в 
«Золотой фонд» на электронный адрес: bicgimn-kg@yandex.ruи публикуются либо в сборнике, либо на сайте 
учреждения. 

Результативность деятельности школьного научного общества  гимназии «НОУ – ХАУ» в 2016/17 учебном году 
демонстрирует тенденцию на качественные изменения проектов:  

 Группа обучающихся в составе: Сухинина Н., Осокин Е., Виноградов З., под руководством учителей начальной 
школы Крыловой А.В.  и Ивановой Ю.В. заняла 2 место в межрегиональном конкурсе дистанционных проектов «Я 
познаю мир», ими был представлен проект «Виртуальная экскурсия «Здесь вся земля музей», посвященный 40 – ю 
Кировского района http://ya-i-mir.ru/konkurs-2016-2017/project-2?p=66 
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 По итогам 5 – й муниципальной научно-практической конференции «Новые исследователи» дипломами первой 
степени награждены 11 работ, второй – 6, третьей – 4. Всего работ 21. 

 9 работ было представлено начальной школой на муниципальном конкурсе «Человек. Природа. Общество» 
(Победители Вихорева К., Фираго М.,  Мамирова В., Лагутина Д., Родионов К., Затолгутская С.;  призеры Плиско А., 
Брюхов И., Яциняк Е.) 

 3-е обучающихся приняли участие в научно-исследовательских конференциях, организованных ГБУ ДО 
«Ленинградский областной центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект». Итоги:Львова В. 
награждена дипломом 1 степени Межрегиональной региональной научно-исследовательской конференции «История и 
современность» в номинации «Краеведение», научный руководитель Афанасьева Г.В.; Полухина А. награждена 
дипломом 2 степени V открытой научно-практической конференции «Учение о природе» с региональным и 
международным участием, научный руководитель Белов С.А., Вихоцкая А. награждена дипломом 3 степени 
Межрегиональной региональной научно-исследовательской конференции «История и современность» в номинации 
«Отечественная история», научный руководитель Ефимов В.С. 

 2-е обучающихся под научным руководством учителя Белова С. А. представляли свои проекты на 
Всероссийской Герценовской олимпиаде школьников по географии, организованной РГПУ им. Герцена и 
межрегиональной олимпиаде по географии «Земля – наш общий дом», организованной Российским государственным 
гидрометеорологическим университетом».Итоги:Марданов Э. – призёр всероссийской Герценовской олимпиады, призёр 
олимпиады «Земля – наш общий дом», Холодилов Е. – призёр олимпиады «Земля – наш общий дом». 

 2-е обучающихся под научным руководством Урановой Н.В. приняли участие во Всероссийском конкурсе 
творческих и исследовательских работ (с международным участием) «Страна мечтателей, страна учёных – 2017» при 
Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого.Итоги:Пановицин Н. – победитель, Ющенко С. 
– дипломант. 

 Пановицин Н. под руководством Урановой Н.В. стал дипломантом 2 степени Всероссийского конкурса 
проектных работ (с международным участием) «Наука настоящего и будущего» при Санкт-Петербургском 
электротехническом университете им. Ленина. 

 3-е обучающихся под руководством Урановой Н.В. приняли участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 
с международным участием ООО «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» Центр информационных образовательных технологий в 
номинации «Лучшие творческие исследовательские работы».Итоги: Белогуров Г. – диплом 1 степени, Исаев О. – диплом 
3 степени, Тарасов Ф. – диплом 3 степени. 

 3 обучающихся под руководством Урановой Н.В.приняли участие во Всероссийском конкурсе для детей и 
молодежи «Мы можем!»  в номинации «Исследовательские и научные работы».Итоги:Наумова М. – диплом 2 степени, 
Семёнов А. – диплом 2 степени, Маркелов М. – диплом 2 степени. 

Опыт работы по организации проектной работы востребован и постоянно транслируется на региональных и 
Всероссийских педагогических площадках 

 Творческие объединения гимназии 
Уникальным творческим объединением является литературное содружество «Берег» под руководством 

учителя русского языка и литературы Львовой Р.Н. В прошедшем учебном году содружество в обновлённом составе 
продолжило свою творческую деятельность. Цель – помочь раскрыться творчески устремлённым ребятам, объединить 
их любовью к театру, литературе, к искусству в разных его проявлениях, исходя из убеждения: подлинное искусство – 
это всегда путь к свету. Очень важно, чтобы слово «содружество» осознавалось всеми как ключевое, на всех этапах 
совместной работы. Объединив учащихся 8-11 классов, «Берег» подготовил программу к празднику Друзей, которую 
посмотрели все гимназисты с 5 по 11 класс, три спектакля: «Памяти Игоря Талькова», «М.Цветаева «Мой Пушкин… 
через всю жизнь», «Три тысячи шагов до войны» (по повести В.П.Астафьева «Пастух и пастушка»), каждый из которых 
показывали по несколько раз, расширяя таким образом зрительскую аудиторию. Последний спектакль проиграли шесть 
раз, в том числе перед ветеранами войны и труда. Член совета общества «Дети войны» Маргарита Свастовская 
опубликовала в газете «Неделя» отзыв-заметку, в котором, в частности, сказано: «Этот спектакль – настоящий подарок 
всем ветеранам войны, блокадникам, узникам и детям войны накануне … - Дня Победы. Спектакль буквально потряс 
нас, присутствующих, вызывая слёзы…». Такой живой, прямой контакт со зрителем чрезвычайно важен для молодых 
артистов: это подогревает желание творить и при этом нести ответственность за то, что делаешь. Нельзя не отметить, 
как ярко раскрылись ребята: Кристина Котова, Павел Будилов, Варя Александрова, Саша Аксёнова, Ева Павлова, Вика 
Кардаполова, Эмиль Марданов, Максим Мовчан, Андреев Богдан, Алёна Фадеева… И ещё: для всех ребят из «Берега» 
очень важно услышать оценку своего творчества от учителей гимназии, увидеть их заинтересованность.  Искусство 
должно объединять. 

У всех нас своя задача и предназначение на Земле. Есть люди, которые видят глубже, чувствуют острее и 
тоньше – это люди творчества. К таким людям относятся наши художникиАрт  - студии «Мир красок». Каждый участник 
студии уникален в своем творчестве. Каждая их картина – это интересная история со своим особым глубоким смыслом. 
Педагог и основатель студии учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры Иванова В.В.  
помогает ребятам найти свою дорогу в мире искусства. В студии нет возрастных ограничений, так как студия – это 
сообществоувлеченных единомышленников, команда людей, искренне влюбленных в искусство.С результатами работ 
студийцев можно ознакомиться здесьhttp://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm 

 Клуб «Отличников учебы» 

http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm


 

С 2015 года в начальной школе организована работа клуба «Отличников учебы». Клуб - это сообщество 
высокомотивированных учащихся. Члены клуба в зависимости от тематики встречи становятся участниками 
интеллектуальных тренингов развития познавательной сферы, тренингов общения, арт-терапевтических тренингов, 
тренингов личностного роста. Это позволяет гимназистам поддерживать высокие личные достижения.  

 Кружки и секции гимназии 
Свирель - инструмент мира, здоровья и радости. Именно эту идею пропагандирует инструментальный 

ансамбль «Ладо» под руководством учителя музыки Петровой Е.В. В настоящее время ансамбль имеет младшую группу 
и старшую. Младшая группа ансамбля потрясла зрителей «Виват, гимназия!» (нач. школа) красотой звучания и 
слаженностью игры. А трое гимназистов старшего отделения – И. Струков, Д. Гаврюшин и А. Тимофеев приняли участие 
в гала-концерте Всероссийского конкурса-фестиваля, который состоялся в Курске. Поездка гимназистов в далекий Курск 
оказалась не напрасной. «Ладо» стал лауреатом 2-й степени всероссийского конкурса, в котором принимали участие 
112 ансамблей – из Воркуты, Вологды, Тынды, Мегиона, Сибири.Кроме звания лауреата 2 степени на конкурсе-
фестивале, ансамбль также удостоился звания лауреата 1 степени в заочном туре конкурса «Играй, свирель!», 
проходившего в городе Мегион Ханты-Мансийского АО, и стали дипломантами 1 степени международного конкурса 
«Финские истории», звания лауреата2 Всероссийского, 3 регионального, 8 городского очно – заочного конкурса юных 
исполнителей «Играй, свирель!» и 5 Всероссийского, конкурса юных исполнителей «Свирель поет!»Младшая группа и 
старшая группы ансамбля «Ладо» являются призерами 3 Всероссийского детско – юношеского творческого конкурса - 
фестиваля «Свирель – инструмент мира, здоровья и радости», а Гаврюшин Д.  - победителем, 3 – е обучающихся К. 
Карапетян,  являются призерами 3 Всероссийского детско – юношеского творческого конкурса - фестиваля «Свирель – 
инструмент мира, здоровья и радости».Пожелаемансамблю дальнейших успехов!Статья «Многозвучная свирель и 
курские соловьи» в муниципальной газете http://www.ladoga-news.ru/news?id=11790 

Войдя в проект «Единой России» «Школа – территория спорта», нас заинтересовал такой вид спорта, 
как флорбол (хоккей в зале). Руководителем спортивного клуба по флорболу является учитель физической 
культуры Беспалов С.В. Флорбол - очень демократичный вид спорта. У нас создана смешанная команда, в состав 
которой входят и девочки, и мальчики. 

 Спортивный клуб гимназии 
В 2013 году в гимназии была открытасекция по черлидингупод руководством Никифорова И.А. Этот год 

ознаменовалсядля участников секции выходом спортсменов на республиканскую и международную арену, после чего на 
базе гимназии был создан детский спортивный клуб.В этом году черлидеры заняли: на Чемпионате Калининского 
района: чирмиксстант 1 место, чирмиксстант 3 место; на Открытом кубке Санкт-Петербурга: чирмикс 2 место, 
чирмиксстант 1 место; на Чемпионате Санкт-Петербурга: чирстант 2 место, чирстант 1 место, чирмиксстант 3 место, 
чирмикс 3 место; на Чемпионате и Первенстве России: чирмикс 1 место, чирмиксстант 3 место; на Открытом кубке 
Санкт-Петербурга: чирмиксстант 3 место; на Кубке Адмиралтейского района: чирмикс 1 место, чирстант 1 место, 
чирмиксстант 2 место.Отличительной особенностью нашего клуба является то, что он объединяет ребят из разных школ 
не только города Кировска и Кировского района,  но ребят из Санкт – Петербурга. Новых спортивных успехов!  
Научное общество гимназии «НОУ – ХАУ», арт – студия «Мир красок», литературное содружество «Берег», 
инструментальный ансамбль «Ладо», спортивный клуб «Белые тигры» - это 
качественно новые формы взаимодействия детско – взрослого сообщества 
 
Дополнительные образовательные услуги 

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

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

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

Подробная информация о  дополнительных образовательных услуг на странице сайтаhttp://www.gimn-
keg.ru/docs/additional.htm 
Дополнительные  образовательные услуги реализуются организацией,  как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм  
 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными 
возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и 
т.д.).Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски)  

В соответствии с уставной деятельностью обучающимся в гимназии оказывается индивидуально 
ориентированная педагогическая, психологическая и социальная помощь. Сохранены ставки социального педагога, 
педагога – психолога. Педагог–психолог Кононова З. Г. (часы приема: понедельник с 12.30 до 15.00 (Горького, 16), среда 
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с 12.30 до 15.00 (Кирова, 8); социальный педагог Махонина И.Э. (часы приема ежедневно с 13.30 до 16.30, кроме 
пятницы). 

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

В течение учебного года в гимназии функционировал Совет по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в среде несовершеннолетних. Было проведено 9 заседаний. Основными направлениями деятельности 
Совета по профилактике стали: организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних; создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытия 
их творческого потенциала и жизненного самоопределения; организация социального сопровождения детей и 
подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета; обеспечение целенаправленного педагогического, 
психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 
В течение года на внутришкольныйконтроль было поставлено 12 учащихся, 8 человек с учета в конце учебного года 
были сняты. На заседаниях Совета по профилактике были рассмотрены следующие вопросы: итоги успеваемости 
учащихся «группы риска», анализ работы педагогического коллектива с семьями, которые находятся в социально-
опасном положении, проблема предотвращения грубых нарушений дисциплины, анализ работы учителей-предметников 
на учебных занятиях с детьми «группы риска», педагогический практикум для классных руководителей 5-11 классов по 
проблеме детского суицида, итоги посещения учащихся «группы риска» на дому, анализ сведений о занятости учащихся 
школы во второй половине дня коллективов дополнительного образования, тенденции и перспективы на новый учебный 
год. Результатом работы совета по профилактике можно считать: отсутствие обучающихся, длительное время не 
посещающих учебные занятия по неуважительной причине. В течение учебного года постоянно осуществлялось 
взаимодействие с инспектором ПДН ОВД г. Кировска по профилактике безнадзорности и преступлений в среде 
несовершеннолетних.В настоящее время на учёте ПДН стоит 4 обучающихся (за распитие спиртных напитков). 
Количество таких детей (по сравнению с прошлым годом) повысилось. 

Предупредительно-профилактическая деятельность социально-психологической службы гимназии велась в 
тесном контакте с муниципальными органами, с инспекцией КДН и ЗП, ПДН ОВД; с учреждениями дополнительного 
образования, спорта, здравоохранения и правоохранительными организациями, а также прокуратурой по 
формированию у молодежи законопослушного поведения и повышению правовой грамотности.  

В течение года работала Школьная служба примирения. Для обучающихся 7э были проведены беседы для 
«Предупреждение конфликта». Но надо отметить,  институт медиации не востребован. 

В2013 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», которым предусмотрено добровольное тестирование учащихся 
на предмет употребления наркотиков, которое включает в себя социально-психологический опрос и проведение 
профилактических медицинских осмотров.Гимназия оказывает помощь в организации добровольного тестирования на 
предмет употребления наркотиков.Проведение социально-психологического тестирования организует орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере образования. 

На сайте гимназии дана информация о телефонах службы доверия и психологической помощи подросткам: 
http://www.gimn-keg.ru/telephon.htm, http://www.gimn-keg.ru/territory/safety.htm. 
Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении 
основной образовательной программы общего образования и их социальную адаптацию 
 
Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

В гимназии разработана, документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и 
постоянно улучшается система внутреннего мониторинга качества образования (далее - СВМКО). СВМКО является 
главным инструментом для осуществления миссии и проведения политики и достижения целей в области качества.  
 Миссия в области качества МБОУ «Кировская гимназия» сформулирована нами следующим образом: через 
качественные образовательные услуги на основе современных образовательных технологий к общему образованию 
высокого качества.Политикаучреждения в области качествазаключается в реализации следующих принципов: качество  
-  основной смысл нашего общеобразовательного учреждения; каждый педагог и сотрудник участвует в улучшении 
деятельности общеобразовательного учреждения; запросы и предложения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) изучаются и анализируются систематически и всесторонне, постоянное расширение и 
совершенствование структуры оказываемых услуг; укрепление имиджа и престижа общеобразовательного учреждения 
как надёжного и компетентного партнёра; постоянное развитие корпоративной культуры. К основным целям по 
реализации качественного образования относятся: реализация Программы развития МБОУ «Кировская гимназия», 
совершенствование системы  внутреннего мониторинга качества образования, постоянное совершенствование новых 
форм оплаты труда педагогов и сотрудников, ориентированных на достижение качественных результатов; 
формирование документированных описаний и диаграмм процессов, реализуемых в учреждении; распределение 
ответственности между методическими объединениями учителей, подразделениями, педагогами и сотрудниками 
учреждения за порядок осуществления деятельности по процессам; разработка необходимой документации по каждому 
процессу; выявление и предупреждение несоответствий в качестве оказываемых образовательных услуг; постоянное   
улучшение деятельности каждого педагога и сотрудника, каждого подразделения гимназии.  
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Целью введения СВМКОявляется создание условий для применения системного подхода к управлению 
процессами общеобразовательного учреждения.Система внутреннего мониторинга качества образования учреждения, 
учитывает основные принципы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ ISО 9001-2011. 
СВМКО ориентирована на потребителя  образовательных услуг и предполагает максимальное  вовлечение всех 
педагогов и сотрудников в управление качеством основных процессов.  

В гимназии осуществляется менеджмент процессов, необходимых для реализации образовательных услуг на 
основе принципов менеджмента качества. Главный процесс системы внутреннего мониторинга качества образования 
учреждения: «Разработка и реализация основной образовательной программы гимназии, которая должна обеспечивать 
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами».Главный процесс состоит из 
следующих основных процессов жизненного цикла услуги: «Анализ требований потребителей», «Проектирование и 
разработка образовательных программ», «Прием обучающихся», «Образовательная деятельность», «Анализ 
удовлетворенности потребителей». Основной процесс «Образовательная деятельность» состоит из подпроцессов: 
«Учебная работа», «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися». Основные процессы сопровождаются 
управляющими и поддерживающими процессами.К управляющим процессам относятся процессы: «Стратегическое 
планирование», «Управление документацией в общеобразовательном учреждении», «Управление записями в 
общеобразовательном учреждении», «Внутренние аудиты качества образования в общеобразовательном учреждении», 
«Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности», «Корректирующие и 
предупреждающие действия в системе мониторинга качества образования в общеобразовательном учреждении», 
«Мониторинг и измерение процессов и образовательных услуг», «Анализ СВМКО высшим руководством».К 
поддерживающим процессам относятся: «Управление персоналом», «Управление производственной средой и 
информационное обеспечение», «Финансово-экономическое обеспечение», «Библиотечное обслуживание», «Научно-
методическая поддержка образовательного процесса и обучение ПС», «Редакционно-издательская 
деятельность».Обеспечение качествапроцесса осуществляется в соответствии с требованиями к процессу, 
содержащимися в информационной карте процесса.Оценка качествапроцесса осуществляется в виде различных форм 
подтверждения выполнения требований к процессу (самооценка, внешняя оценка, оценка в процессе внутренних 
аудитов в общеобразовательном учреждении).Все аспекты деятельности учреждения сопровождаются набором 
документации, который обеспечивает согласованное и стабильное функционирование процессов: ПОЛОЖЕНИЕ О 
КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» ПО ВНУТРЕННЕМУ МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», 
РУКОВОДСТВО ПО ВНУТРЕННЕМУ МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», КНИГА 
ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ЗАПИСЯМИ ВМБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННИХ АУДИТАХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО КАЧЕСТВУ В МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ УЧИТЕЛЕЙ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИОННО–КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 
Система внутреннего мониторинга качества образования МБОУ «Кировская гимназия» - это система для 
руководства и управления общеобразовательным учреждением применительно к качеству 
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень квалификации; система 
повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 семь сотрудников являются победителями муниципального конкурса /«Учитель года» Ганеева М.Р., Трофимова 
В.М., Балабан Е.В., Крылова А.В.; «Информационных технологий» Пономарева В.В., Белов С.А.; «Самый классный 
классный» Ганеева М.Р., «Самый классный класс» Подрядчикова С.А./ 

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

 2 учителя (Крылова А. В. и Иванова Ю. В.)  участвовали в межрегиональном конкурсе дистанционных проектов 
«Я познаю мир» - 2 место 

 27 учителей награждены Грамотами Комитета образования за подготовку обучающихся – победителей и 
призеров различных этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 Грамотами Главы Кировского района ЛО награждены: Бибик Н.Ю., Пономарева В.В., Михайленко В.А., 
Савицкая Е.И.. Шапоров В.Н., Хорошавина Р.Б. 

 Грамотой Комитета общего и профессионального образования ЛО награждена за многолетний и 
добросовестный труд Уварова Н.Я. 

 Грамотой Комитета общего и профессионального образования ЛО награждена Иванова В.В. за подготовку 
победителей регионального тура Региональных олимпиад. 

Информация о персональном составе педагогических работников здесь  http://www.gimn-keg.ru/pot/teachers.htm 

 Показатели кадровой структуры МБОУ «Кировская гимназия» 
Проведенный анализ говорит о том, что:  

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

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

 средний возраст педагогического коллектива составляет 50 лет 

 учителей в возрасте до 30 лет – 6 

 доля пенсионеров  - 30.61 (15) 

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

 являются экспертами регионального уровня: 1 /Сысоева Е.Н./  

 информация о повышении квалификации сотрудников: 

ФИО Форма  Место, тема ППК  

директор Ганеева М.Р. курсы очные «Организация и проведение закупок государственными 
(муниципальными) учреждениями в соответствии с контрактной 
системой», ГАОУДПО "ЛОИРО". СПб; «Нормативно-правовые 
аспекты предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области», ГАОУДПО "ЛОИРО". СПб; «Регулирование 
трудовых отношений: эффективный контракт, оплата труда и 
коллективный договор», ООО «Гуманитарные проекты – 21 век», г. 
Кировск 

дистанционные курсы «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РЧС организаций 
по ГО и защите от ЧС», «Пожарно – технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
образовательных учреждений», «Охрана труда руководителей и 
специалистов учреждений образования и культуры», НОЧУ ДПО «УЦ 
«Академия безопасности», г. Иваново 

зам. директора по УВР 
Сысоева Е.Н. 

дистанционные курсы 
ППК 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования» по программе «Экспертиза в области оценки качества 
образования» 

заместители 
директора по УР И ВР 
Беспалая С. Н. и 
Балабан Е. В. 

образовательная 
стажировка 

Приволжский межрегиональные центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования 
Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 
федеральный университет» по теме «Мотивационное управление 
качеством образования в условиях перехода ФГОС ОО и введения 
профессиональных стандартов» 

зам. директора по УР 
Беспалая С.Н. 

дистанционные курсы 
ППК 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 
образования» по программе «Экспертиза в области оценки качества 

http://www.gimn-keg.ru/pot/teachers.htm


 

образования» 2016, Москва 

учитель Крылова А. В. дистанционные курсы 
переподготовки 
работников 
образования 

Педагогический университет «Первое сентября» «Современное 
образовательное учреждение (специализация: начальная школа)» 
2016, Москва 
Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Европейский университет 
«БИЗНЕС ТРЕУГОЛЬНИК" по специальности «Педагогическое 
образование: учитель начальных классов», 2017 СПб 

учитель Кротова А.И. образовательная 
стажировка 

Гёте-институт «Раннее обучение немецкому языку», 2017, Германия 

учитель Дмитренко 
Т.Д. 

дистанционные курсы 
переподготовки 
работников 
образования 

АНО ДПО «УрИПКиП» «Учитель информатики и ИКТ. 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС»2017, Пермь 

учитель Ефимов В.С. курсы очные «Методика проверки заданий с развернутым ответом 
экзаменационной работы ОГЭ по обществознанию» (кандидаты в 
эксперты), ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2016, СПб 

учитель Иванова В.В. курсы очные «Электронные учебники в образовательной области «Искусство» и 
технологии», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2016 СПб 

учитель Махонина 
И.Э. 

курсы очные «Электронные учебники в образовательной области «Искусство» и 
технологии», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2016 СПб 

зав. БИЦ Мосина Е.В. курсы очные «Электронные учебники в образовательной области «Искусство» и 
технологии», ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,2016 СПб 

учитель 
Серебренникова Н.В. 

курсы очные «Проектирования в системе дополнительного образования детей», 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2016, СПб 

учитель Трофимова 
В.М. 

курсы очные «Методика проверки ответов части «Письменная речь» участников 
ОГЭ по английскому языку», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2017, СПб 

 в 2016 году средняя заработная плата учителя составила – 41.843 руб.6 коп., за первое полугодие 2017 года – 
42.883 руб. 7 коп. 
Гимназия на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют высшее образование, 
высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. Педагоги 
имеют уровень образования, который соответствует требованиям квалификационных характеристик 
должностей работников образования 
 
Режим работы 
 Гимназия работает в одну смену.Начальная школа  и дошкольное отделение работает в режиме пятидневной 
рабочей недели, основная и средняя – шестидневной.  

 Режим работы дошкольного отделения 
Начало занятий 15 сентября. Прием детей с 8.00. 8.00 – 8.30 – встреча детей (развитие коммуникативных 

способов и средств взаимодействия с окружающими людьми), 8.30 – 8.40 – подготовка рабочего места (развитие 
предпосылок учебной деятельности через умение слушать воспитателя и выполнять его инструкцию), 8.40 – 9.10 – 
реализация образовательной области «Познание» (развитие у детей интеллектуальной сферы, познавательной 
активности), 9.10 – 9.35 – самостоятельная деятельность детей под руководством воспитателя (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно- исследовательская, музыкально-художественная), 9.35 – 10.05 – 
реализация образовательной области согласно расписанию «Музыка», «Социализация», «Художественное творчество», 
«Труд», 10.05 – 10.35 – самостоятельная деятельность детей под руководством воспитателя (игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно - исследовательская, музыкально-художественная), 10. 35 – 11.05 – реализация 
образовательной области согласно расписанию: «Музыка», «Художественное творчество», «Физическая культура», 
11.05 – 11.15 – самостоятельная игровая деятельность детей под руководством воспитателя (игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная) 11.15 – 11.45 – реализация 
образовательной области согласно расписанию: «Здоровье», «Безопасность», «Музыка», 11.45 – 12.00 – организация 
рабочего пространства (уборка, приобщение к труду), 12.00 - уход детей домой.Суммарная продолжительность осенних, 
зимних и весенних каникул - 37 календарных дней. Окончание учебного года – 25 мая. 

 Режим работы начальной школы 
Начало обучения 1 сентября. Начало уроков в 8.30. Продолжительность уроков 45 минут. В первом классе 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 
обучающихся 1-х классов количество уроков не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков, для обучающихся 
2 - 4-х классов количество уроков не превышает 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. 



 

Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 37 календарных дней для обучающихся первых 
классов, 30 дней для обучающихся 2- 4 классов. Окончание учебного года 25 мая. 

 Режим работы в основной и старшей школе 
Начало обучения 1 сентября. Начало уроков в 8.30. Продолжительность уроков 45 минут. Для обучающихся 5 

– 6 -х классов количество уроков не превышает 6 уроков в день, для обучающихся 7 – 11-х классов количество 
уроков не превышает 7 уроков, в неделю. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 
большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Суммарная продолжительность осенних, зимних и 
весенних каникул - 30 календарных дней. Окончание учебного года 25 мая. 
Режим работы учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для эффективной реализации общеобразовательных программ, обеспечения комфортных условий обучения, 
сохранения здоровья учащихся и сотрудниковбыл проведен комплекс мер по улучшениюматериально – технического 
оснащения гимназии. В целях выявления состояния материально – технической оснащенностиучреждения нами был 
проведен контроль состояния территории общеобразовательной организации, санитарно-технического состояния 
зданий (2) и помещений, содержания территории и помещений, состояния систем водоснабжения и канализации, 
состояние, систем жизнеобеспечения учреждения. Ниже приведена таблица с указанием объекта контроля, перечнем 
проведенных работ, результатами самоанализа и проверок контролирующих органов:  

 Контроль за состоянием территории общеобразовательной организации 
Контролируемый показатель: Ограждение.Результат деятельности. Территория общеобразовательной 

организации ограждена. Ограждение в удовлетворительном состоянии. Результат контроля/самоконтроля: В здании по 
ул. Кирова, д.8 восстановлена целостность всего ограждения по периметру территории. В мае неизвестными 
демонтирована калитка со стороны ЦИТа. 

Въезды и входы.Въезды и входы на территорию, покрыты асфальтом, однако нуждаются в ремонте. 
Предписано: заменить асфальтовое покрытие. Входная зона в здании по адресу Горького 16 нуждается в капитальном 
ремонте. Направлено письмо в КО 

Искусственное освещение территории.Территория учреждения имеет исправное наружное искусственное 
освещение.Нарушений не выявлено. 

Уличное видеонаблюдение.По периметру зданий установлены видеокамеры. Камеры в 
исправномсостоянииНарушений не выявлено. 

Доступность для детей с ОВЗ и  инвалидов.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов установлены пандусы.Нарушений не выявлено. 

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

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

 Контроль за санитарно-техническим состоянием здания и помещений 
Расположение зданий. Начальные классы и 5 – 11 классы расположены в отдельных зданиях. Обучение 

проводится в одну смену. Нарушений не выявлено. 
Состояние крыши. Крыши в удовлетворительном состоянии. Протечки ликвидируются. Производится уборка 

сосулек. Предписание по уборке сосулек исполнено. Финансирование на уборку не выделяется. 
Состояние фасада. Фасад здания по улице Горького в удовлетворительном состоянии, в здании по адресу 

Кирова 8 требует капитального ремонта. Написано письмо в КО, депутату заксобранияКоломыцеву М.В.  о выделении 
средств. 

Состояние полов и стен. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях имеют плиточное покрытие 
или линолеум. Плиточное покрытие матовое и шероховатое, не допускающее скольжение. Полы туалетных и 
умывальных комнат выстелены плиткой. Полы имеют щели, дефекты и механических повреждения. Стены требуют 
замены плитки. Особенно остро данная проблема стоит в здании на Кирова 8. Проведен ремонт 3-х служебных 
помещений. Требуется косметический ремонт 4 туалетов в здании по адресу Горького 16, капитальный в здании по 
адресу Кирова 8. 

Соблюдение воздушно-теплового режима. Здания оборудованы системами централизованного отопления, 
которые обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Санитарно - техническое состояние 
нагревательных приборов  соответствует норме. На отопительных приборах установлены специальные ограждения. 
Ограждения в исправном состоянии. В школе не допускается использование переносных обогревательных приборов, а 



 

также обогревателей с инфракрасным излучением.Для контроля температурного режима учебные помещения и 
кабинеты оснащены бытовыми термометрами.Учебные помещения проветриваются во время перемен, а 
рекреационные - во время уроков. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, форточками. 
Остекление окон выполнено из цельногостеклополотна. Проводится замена разбитых стекол. Очистка и мытье стекол 
проводится по мере загрязнения, генеральная -  2 раз в год (осенью и весной). По предписанию – требуется установка 
вентиляционного оборудования. Направлено письмо в КО. В здании по адресу Кирова 8 не установлены стеклопакеты в 
коридорах. 

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

Гардеробы. Гардеробы оснащены вешалками для одежды. Вешалки в исправном состоянии, устойчивы. 
Запланирована замена вешалок в здании по адресу Горького 16 в целях увеличения количества мест в связи с 
увеличение контингента. 

Туалетные комнаты. На каждом этаже размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами 
с дверями. По предписанию – необходима установка кабинок в туалеты в здании по адресу Кирова 8. 

Учебные помещения. Набор учебных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Для обучающихся 
5 – 11 классов образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе. Классные доски (с 
использованием мела)  изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для 
письма, хорошо очищаются влажной губкой, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски 
имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки. Используются и маркерные доски белого цвета. 
Учебные помещения и кабинеты оснащены интерактивными досками (10), отвечающими гигиеническим требованиям. 
Кабинеты химии, физики, биологии имеют лаборантские. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными 
демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 
установлены на подиуме. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. Площадь кабинетов 
информатики и других кабинетов, где используются персональные компьютеры, соответствует гигиеническим 
требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. При спортивных залах 
предусмотрены снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, душевые, туалеты. Библиотеки используются в 
качестве справочно-информационного центра общеобразовательной организации. При формировании библиотек (2) 
соблюдены гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрен отдельный кабинет педагога-психолога, 
социального педагога и учителя-логопеда. Класс трудового обучения, спортивные залы оснащены аптечками для 
оказания первой медицинской помощи. Нарушений не выявлено. 

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

Медицинский кабинет. Кабинеты врача, процедурные кабинеты оборудованы в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. В наличии 
лицензия на мед.деятельность. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, 
допускающие их уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения. Нарушений не выявлено. 

 Перечень проведенных работ 

Виды работ Сумма  

Косметические ремонтные работы: перечень помещений 

замена смесителей в пищеблоке, кабинете труда, в туалете, в умывальниках перед входом в столовую 
(Горького,16) 

9 175,00 

замена плитки пола при входе на пищеблок и в окне выдачи чистой посуды (Горького, 16) 3 000,00 

шпаклевка и покраска стен в коридорах,  холлах, лестниц, классах, входной зоне и фасада (Горького, 16) 17 000,00 

шпаклевка и покраска стен в коридорах,  вестибюле, лестниц, классах, входной зоне и фасада (Кирова,8) 33 000,00 

демонтаж и монтаж новой подводки под мойки в пищеблоке (Горького,16) 2 000,00 

Капитальные ремонтные работы (ремонт кровли, замена оконных блоков, пр.) перечень 

ремонт потолка в столовой (Горького,16) 252 390,15 

аварийно-восстановительные работы по ремонту ввода ХВС (Горького,16) 39 379,01 

замена потолка в кабинете (Кирова,8) 61 807,08 

замена подвесного потолка в помещении пищеблока (Кирова,8) 327 681,08 



 

ремонт 3-х туалетных комнат  300 000,00 

замена стояка ХВС с 1-го по 3-й этаж (туалетная комната 2-й этаж) 15 000,00 

Приобретено технологическое, холодильное оборудование. Кухонная, столовая посуда (перечень) 

стол для теста, стол для пищеблока 20 000,00 

электрокипятильник 20 870,00 

Прочее (расшифровать) 

установка водонагревателя 18 300,00 

 Контроль систем водоснабжения и канализации 
Состояние систем водоснабжения и канализации. Здания оборудованы централизованными системами 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.  Учреждение обеспечено 
водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. 
Установлены фильтры очистки воды. Питьевой режим обучающихся организуется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся – установлены кулеры. Зафиксированы два 
случая прорыва труб. Требуется замена  стояка на 2 этаже в здании на Горького16. 

 Контроль за санитарным содержанием территории и помещений 
Состояние территорий  и помещений. Уборка территории проводится ежедневно до выхода обучающихся и 

сотрудников. Площадки и пешеходные дорожки отчищаются от снега и льда в зимний период, от листвы  - в осенний, от 
мусора и песка в летний и весенний. Мусор собирается в мусоросборники. При заполнении 2/3 их объема мусор вывозят 
на полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. В гимназии не 
допускается сжигание мусора на территории организации, в том числе в мусоросборниках.  Весной проведена вырубка 
молодой поросли, сухих и низких веток. В помещениях организации ежедневно проводится влажная уборка с 
применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации убираются в конце учебного дня. Уборка 
учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых 
окнах или фрамугах. Для проведения уборки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства, 
разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. 
Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в 
отсутствие обучающихся.  Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с 
инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. С целью предупреждения распространения инфекции при 
неблагополучной эпидемиологической ситуации в организации проводятся дополнительные противоэпидемические 
мероприятия. 2 раза в год во  всех видах помещений организации проводится генеральная уборка. Генеральная уборка 
техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и 
дезинфицирующих средств. Вытяжные вентиляционные решетки ежегодно очищают от пыли. В туалетных помещениях 
мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно.  Ежедневную уборку туалетов, помещений медицинского 
назначения проводится с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно- техническое оборудование 
ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, 
сидения на унитазы чистятся щетками, чистящими и дезинфицирующими средствами.  Уборочный инвентарь для уборки 
помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных 
узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и 
хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с 
использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Хранится уборочный инвентарь в 
отведенном для этих целей месте. Спортивный инвентарь один раз в триместр обрабатывается моющими средствами. 
При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и дератизация 
специализированной организацией в соответствии с договором. По предписанию – требуется установка раковин для 
проведения уборки 

 Контроль за обеспечением защиты и организации систем жизнеобеспечения учреждения 
Состояние систем жизнеобеспечения. В гимназии «выстроен» рациональный вариант защиты и организации 

систем жизнеобеспечения образовательного учреждения. Важные системы: водоснабжения, канализации, отопления, 
электроснабжения, обслуживаются и своевременно ремонтируются организациями, с которыми заключены договора их 
по обслуживанию.Исправность освещения зданий обеспечивается учреждением. Нарушений не выявлено 
Материально-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают стабильное 
функционирование и развитие образовательного учреждения. Предписания, полученные в ходе проверок 
контролирующих органов, исполняются в установленные сроки  

 
Качество учебно – методического и библиотечно – информационного обеспечения 

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

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



 

 Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование показателей № 
строки 

Поступило 
экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров 

за отчетный год 

Состоит 
экземпляров 

на конец отчетного 
года 

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

1 1189 972 20539 

   из него:учебники 2 1084 844 8209 

   учебные пособия 3 0 0 0 

   художественная литература 4 105 128 10739 

   справочный материал 5 0 0 1000 

Из строки 01:печатные издания 6 1189 972 19951 

   аудиовизуальные документы 7 0 0 100 

   документы на микроформах 8 0 0 0 

   электронные документы 9 0 0 488 

 Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей № 
строки 

Величина 
показателя 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 1 30 

   в том числе оснащены персональными компьютерами  2 10 

      из них с доступом к Интернету 3 10 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 4 684 

Число посещений, человек 5 8498 

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

Количество персональных компьютеров, единиц 7 10 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0):принтера 8 1 

   сканера 9 1 

   ксерокса 10 1 

   стационарной интерактивной доски 11 1 

 Наличие специальных программных средств  

Наименование показателей № 
строки 

Наличие в 
организации 

в том числе доступно 
для использования 

учащимися 

Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам 
или темам 

1 0 0 

Программы компьютерного тестирования 2 0 0 

Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и 
т.п. 

3 1 1 

Электронные версии учебных пособий  4 1 1 

Электронные версии учебников 5 1 1 

Электронная библиотека 6 0 0 

Электронный журнал, электронный дневник 7 1 1 

Электронные справочно-правовые системы 8 0 0 

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

9 0 0 

Системы электронного документооборота 10 0 0 

Средства контент-фильтрации доступа к интернету 11 1 0 

Другие программные средства 12 0 0 

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

 Динамика инвестиций 

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

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

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

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

Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания специальной и методической литературы. Фонд 
периодических изданий – 8 наименований общей стоимостью 7323,44 руб. 

В этом учебном году в гимназии был торжественно открыт удаленный электронный читальный зал 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Сотрудники и гимназисты получили доступ к фонду, который 
насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. Это электронные, цифровые копии печатных и архивных материалов, 
аудио- и видеозаписи, авторефераты диссертаций, а также другие материалы, отражающие многовековую историю 
российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской 
Федерации.  
Анализ состояния учебно – методического и библиотечно – информационного фондов показал, что: 
деятельность учреждения является продуктивной в отношении обеспечения учебного процесса, о чем 
свидетельствует тенденция к постоянному росту их количества 

 
IT-инфраструктура 

 IT-стратегия гимназии 
Основой единой информационной среды современной организации является сетеваяIT- инфраструктура, 

позволяющая существенно повысить эффективность работы учреждения. Именно этим мотивом мы руководствовались  
при принятии решения о выстраиваниикомплексной IT-инфраструктуры гимназии. 

 Текущее состояние IT-инфраструктуры гимназии 
В сетевую комплексную IT-инфраструктуру учреждения входят следующие компоненты: 

 персональные компьютеры и ноутбуки;  

 сервер для централизованного доступа и обработки данных; 

 структурированная кабельная система, которая связывает сервер и персональные компьютеры и ноутбуки; 

 активное сетевое оборудование: коммутаторы (свитчи), маршрутизаторы (роутеры) разного уровня; 

 пассивное оборудование:  патчкорды, уложенные в короба, и телекоммуникационные шкафы в серверной, и 
проволочные лотки, несущие кабельные трассы под потолками, телефонная сеть организации; 

 источники бесперебойного питания, предназначенные для защиты дорогостоящего оборудования учреждения 
в непрерывном режиме; 

 оборудование для обеспечение надежной, скоростной работы программного обеспечения (ПО) различного 
назначения, автоматизированной системы управления (АСУ), вобразовательном комплексе на всех компьютерах 
обеспечена антивирусная защита средств информатизации; 

 периферийное оборудование: сканерыи принтеры, многофункциональные устройства. 
К дополнительным компонентам IT-инфраструктуры гимназии относятся внутренние инженерные 

системы: пожарная сигнализация, охранное видеонаблюдение(в т.ч. в этом году две установлены на стадионе), система 
контроля доступа, громкоговорящее оповещение и радиотрансляционная сеть. 

 Результаты проектирования IT-инфраструктуры гимназии 

 количество персональных компьютеров и информационного оборудования (на конец отчетного года) 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 105 

 из них:ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры  73 

 находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 105 

 имеющие доступ к Интернету 105 

 имеющие доступ к Интранет-порталу организации 105 

 поступившие в отчетном году 6 

Мультимедийные проекторы 38 

Интерактивные доски 15 

Принтеры 1 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) 10 

 максимальная скорость доступа к интернету 

Наименование показателей Хар - ка 



 

Максимальная скорость доступа к Интернету, в том числе по типам доступа: 30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету 30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету  30.1–100.0 Мбит/сек 

максимальная скорость мобильного доступа к Интернету   2.0–30.0 Мбит/сек 

 реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

Наименование показателей 
да — 1,нет — 0 

Реализация по образовательным программам 

начального общего 
образования 

основного общего 
образования 

среднего общего 
образования 

Применение электронного обучения 0 0 0 

Применение дистанционных образовательных технологий 0 0 1 

 информационная открытость гимназии 

Наименование показателей да — 1,нет — 0 

Наличие фиксированной телефонной связи 1 

Адрес электронной почты 1 

Веб-сайт в Интернете 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведенийо 
деятельности организации 

1 

Наличие данных об организации на официальном сайте для размещения информациио 
государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru) 

1 

Для обеспечения комплексного подхода и автоматизации многочисленных задач, в учреждении используются 
следующие ресурсы: автоматизированная информационная система «Апостроф», автоматизированная 
информационная система «Контингент - ЛО»,  электронный дневник, журнал и электронная учительская на платформе 
единой образовательной сети  «Дневник.ру», АИС «Расписание», программы по ведению баз по регистрации участников 
государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена и основного государственного 
экзамена,электронная почта  gimn-keg.@yandex.ru, сайт гимназии http://www.gimn-keg.ru, сайт для размещения 
информациио государственных (муниципальных)учреждениях http://bus.gov.ru, портал государственных 
и муниципальных услугЛенинградской области https://gu.lenobl.ru, официальный сайт единой системы в сфере закупок 
http://zakupki.gov.ru, программный комплекс «МОРФ» (Министерства образования РФ) дляпредоставления 
статистических данных по формам федерального статистического наблюдения N ОШ-2 «Сведения о финансировании 
и расходах учреждения, реализующего программы общего образования» и N ОШ-2 (сводная) «Сведения о 
финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования».  

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в гимназии сформирован 
пакет нормативных актов:  

 по обеспечению информационной открытости и доступности:ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК ДОСТУПА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ И БАЗАМ ДАННЫХ, 
УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ, МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ»; 

 по обеспечению защиты персональных данных: «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
РАБОТНИКОВ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»,  ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ 
«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХИ ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», 
РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»,  РЕГЛАМЕНТ ДОСТУПА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК УЧЕТА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНУЮ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ», ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ, 
БЛОКИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
Работающая в гимназии сетевая IT- инфраструктура позволяет собирать, обрабатывать и хранить 
данные, оперативно обмениваться информацией, обладает соответствующим уровнем защиты, и 
постоянно модернизируется 
 
Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физической культурой и спортом в гимназии имеются спортивные залы (2), душевые комнаты (4), 
зал для занятий шейпингом и фитнесом (здание Горького16), зал для занятий ритмикой (здание Кирова 8), открытый 
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стадион, уличные тренажеры, снарядные. Оснащенность спортивным инвентарем и оборудованием реализуется в 
достаточном  объеме по всем разделам учебной программы по предметной дисциплине «Физическая культура». 
Учителей физической культурой – 4 (из них  - 3 с высшей категорией, 1 молодой специалист). Для удовлетворения 
биологической потребности в движении предусмотрено проведение 3-х уроков физической культуры в неделю. При 
проведении уроков в зале находится один класс. В этом учебном году данное условие удавалось соблюсти в старшей 
школе. В начальной школе приходится осуществлять очередность посещения классом спортзала и зала 
ритмики.Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы, для участия в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья 
(или на основании справок об их здоровье). Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 
специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. В период «освобождения» 
(основанием является справка врача) обучающийся обязан находиться на территории спортивного зала со своим 
классом, в целях обеспечения его безопасности и предотвращения отставания от программы. Коэффициент 
фактической загруженности спортивной инфраструктуры во второй половине дня (работа секций, тренировки членов 
спортклуба) составляет: на Кирова –120; на Горького – 119, спортивной площадки – 79.28.   
Материально-техническая база гимназии позволяет обеспечить реализацию образовательных программ и 
комфортные условия для занятий физической культурой и спортом, что подтверждается результатами 
участия гимназистов вразличного уровня спортивных соревнованиях: «Олимпийские звездочки» 1 
победитель, 3 призера (учителя Серебренникова Н.В., Борзова О.Ю), военно – спортивная игра «Зарница» -  2 
место (учитель Беспалов С.В.), «Президентские соревнования» -  1 место в районе, 4 в регионе (среди 890 
школ ЛО) (учитель Шапоров В.Н.), 2 место в Спартакиаде допризывной молодежи (учитель Шапоров В.Н.), 2 
место Спартакиаде школьников 5 – 9 классов, 9 обучающихся гимназии сдали нормы ГТО 
 
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе используются возможности 
помещений: малого актового зала (в здании на Горького 16), совмещенного актового зала и физкультурного (в здании на 
Кирова 8); помещения столовых (2); классные комнаты; спортзалы (2); кабинет ритмики (в здании на Кирова 8); кабинет 
шейпинга (в здании на Горького 16); спортплощадка, находящаяся на пришкольной территории по адресу Горького 16; 
библиотека (в здании на Кирова 8), библиотечно – информационный центр (в здании на Горького 16). 
Для организации досуговой деятельности и дополнительногообразованиямаксимально используются 
возможности помещений обоих зданий 
 
Организация питания 

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

«Новый век». Качество школьной еды ежедневно отслеживает медицинский работник. Она присутствует при закладке 
продуктов, снимает пробы и заполняет бракеражный журнал. 

Основываясь на принципах единоначалия и коллегиальности управления образовательным учреждением, в 
соответствии с Уставом ОУ, «ПОЛОЖЕНИЕМ О БРАКЕРАЖНОЙ КОМИССИИ  В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» в 
целях осуществления контроля организации питания обучающихся, качества поставляемых продуктов и соблюдения 
санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в гимназии создана бракеражная комиссия. С 
целью оказания практической помощи работникам ОУ в осуществлении административно-общественного контроля 
организации и качества питания обучающихся и воспитанников в гимназии действует мобильная группа, которая 
является общественным органом и действует в соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ О МОБИЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО 
КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ  В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ».  

Общественный и административный контроль проводится по следующим параметрам: наличие санитарно-
эпидемических заключений,   сертификатов качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; соблюдение 
технологии приготовления блюд; соблюдение санитарного состояния пищеблока; контроль суточной пробы; 
соответствие веса отпускаемой готовой продукции утвержденному меню; условия хранения поставленной продукции; 
соблюдение санитарных правил при мытье посуды; контроль за организацией приема пищи обучающихся;контроль за 
отходами; качество поставленных сырых продуктов; качество готовой продукции. Общественный контроль качества, 
проведенный с сентября по декабрь 2016 года, показал, что «ООО «Новый век» в соответствии с гражданско – 
правовым договором, заключенным 28.12.2015 г., систематически не исполняет свои обязательства в столовой, 
расположенной по адресу: г. Кировск, ул. Горького, д. 16:  

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

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

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

 не соблюдается п. 5.2.1. договора, а именно: корректировка меню рациона питания проводится на несходные 
по пищевой и энергетической ценности продукты. 



 

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

По итогам проверок состоялись 2 встречи с представителями предприятия на уровне Администрации 
 Кировского муниципального района Ленинградской области. Группа в составе зам. главы по экономике Павлова Е.А., 
зам. главы по социальным вопросам Ивановой Т.С., представителями Комитета образования Кировского района, 
директора и членов Управляющего гимназии предъявила претензии по качеству исполнения контракта и 
потребовалаобеспечения исполнения договора в полном объеме. Надо отдать должное руководство ООО «Новый век» 
прислушалось к замечаниям. В результате: была полностью укомплектована бригада работников столовой, со стороны 
руководства предприятия ежедневно проводился мониторинг по исполнению меню, сотрудники ООО провели 
генеральную уборку и  косметический ремонт кухонной зоны. 

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

посадочных мест в имеющихся помещениях.  Так в начальной школе за счет  переноса раковин для мытья рук, число 
посадочных мест в зале для приема пищи было увеличено до 150. Кроме того, в начальной школе (пусть только в 
столовой) теперь в наличии горячая вода. В старшей школе остро стояла проблема снижения численности  питающихся 
обучающихся. Поэтому мы поставили перед собой задачу сделать пространство зала для приема пищи 
привлекательным для обучающихся – заменили панели, установили светильники, поставили столики на 6-х. Теперь 
столовая – это место для общения, встреч и, конечно, принятия пищи.  

 Охват обучающихся горячим питанием 
 Доля учащихся, охваченных горячим питанием, а также доля учащихся, которым предоставляется питание 
за счет средств регионального бюджета, возросла.  

Наименование 
показателей 

Численность 
обучающихся, 

обеспеченных горячим 
питанием 

имеющих 
льготы 

по оплате 
питания 

численность обучающихся, получающих 

только горячие 
завтраки 

только горячие 
обеды 

и завтраки, и 
обеды 

1–4 классы 321 79 198 12 111 

5–9 классы 274 58 31 147 96 

10–11 классы 56 6 3 27 26 

Всего  651 143 232 186 233 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа родителей, администрации, 
работников школьной столовой дает  положительный результат  
 
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья)  

 Состояние здоровья обучающихся в динамике по группам здоровья  
Медицинское обслуживание осуществляет работник МУЗ «ЦРБ». После проведения профилактического 

осмотраобучающиесяимеют следующие группыздоровья: 

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

 Доля детей второй группы снижется. Ребята этой группы имеют небольшие отклонения в здоровье, 
сопротивляемость к внешним факторам и заболеваниям снижена. По итогам обследования дети этой группы страдают 
избыточной массой тела, ослабленным зрением. 

 Третья группа – дети, у которых есть хронические болезни, но они находятся в процессе ремиссии. Доля таких 
обучающихся незначительно снизилась. 

Уч. год 1 2 3 

10/11 18 72 10 

11/12 13 70 12 

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

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

14/15 31.3 63 5.7 

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

16/17 22.54 69.80 7.66 

 Контроль состояния медицинского обслуживания 
Медицинские осмотры обучающихся, вакцинация профилактики гриппа и ОРВИ проведены в установленные 

сроки. Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-
педиатра. С целью выявления педикулеза 2 раза в год выборочно (по четыре-пять классов) проводятся осмотры детей. 
При обнаружении педикулеза обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения учреждения. И 
допускаются только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных 
справкой от врача. При выявлении в учреждении заболеваний (краснуха) проводится текущая дезинфекция. В классном 



 

журнале оформлены листы здоровья, в которых для каждого обучающегося внесены сведения о группе здоровья, 
группе занятий физической культурой. 

 Контроль запрохождением медицинских осмотров работниками 
Все работники общеобразовательной организации прошли предварительные и периодические медицинские 

осмотры. Каждый работник организации имеет личную медицинскую книжку установленного образца. Педагогические 
работники прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.В ходе проверки Роспотребнадзора были 
выявлены сотрудники, не имеющие некоторые прививки (возрастные).В связи с переходом на новую систему 
финансирования, просрочены сроки прохождения осмотра.В мае нарушения ликвидированы 
Для достижения результатов состояния здоровья деятельность учреждения была переориентирована на 
профилактику заболеваний. Прогресс в достижении этой цели ограничивается дефицитом финансовых 
ресурсов, необходимых для активизации мероприятий в области здравоохранения, нехваткой кадрового 
потенциала, низкой степенью заинтересованности родителей.Проблема нехватки медперсонала не решена. 
График работы медицинской сестры не изменен (через день в каждом здании учреждения). Спецперсонал для 
организации работы лечебно – профилактических групп - отсутствует 
 
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

На данный момент обучающихся – инвалидов (детей с ОВЗ) в гимназии нет. Для часто и длительно болеющих 
обучающихся осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются индивидуальные учебные 
планы и программы и расписания. Такой формой обучения в 2016/17 учебном году воспользовались  2 обучающихся. 
Гимназия признана объектом доступным для инвалидов с умственными нарушениями, условно доступным 
для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата,  для инвалидов с нарушениями зрения, для 
инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах 
колясках 
 
Обеспечение безопасности 

Система безопасности гимназии ориентирована на комплексное решение спектра вопросов, связанных с 
предотвращением  семи основных видов угроз: травматизм в результате нарушений правил поведения или техники 
безопасности; продажа и употребление на территории образовательного учреждения или вблизи него алкогольных 
напитков, наркотических и других опасных веществ;  проникновение посторонних лиц в здание; возникновение угрозы 
противоправных действий на территории, прилегающей к образовательному учреждению; вынос или внос в здание 
имущества без соответствующего разрешения, хищение личных вещей сотрудников, детей и имущества 
образовательного учреждения; угроза возникновения пожара; угроза повреждения инженерных систем. 

Схема обеспечения безопасности учреждения включает в себя: сигнализацию с выводом на пост 
вневедомственной охранной организации «Инсар»; подсистем противопожарной защиты (установлена пожарная 
сигнализация с выводом на пульт в пожарную часть города Кировска, имеется необходимое оборудование системы 
пожаротушения); подсистему видеонаблюдения (как в зданиях, так и на территориях учреждения); установлено 
аварийное освещение и молниезащита; подсистем управления доступом в здания образовательного учреждения.   

По итогам самообследования, проверок со стороны контролирующих органов: 
 случаев травматизма в результате нарушений правил поведения или техники безопасности не зафиксировано; 

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

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

 не зафиксированы случаи проникновения посторонних лиц в здания учреждения;  

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

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

 поступали жалобы на хищение личных вещей сотрудников, детей; 

 угроз возникновения пожара не возникало; 

 зафиксированы два случая повреждения систем водоснабжения,  

 доработан «Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемым в нем услуг»,  обновлен 
«Паспорт дорожной безопасности». 



 

В этом году уделялось особое внимание по обеспечению физической, психической безопасности, 
нравственного здоровья и полноценного развития ребенка от таких видов онлайн угроз, как «обилие откровенных 
материалов сексуального характера», «появление виртуальных знакомых и друзей, среди которых могут оказаться 
педофилы и извращенцы, мошенники и хулиганы», «ресурсы, содержащие материалы экстремистского и 
террористического характера», «ресурсы, созданные и деструктивными религиозными сектами», «скачивание 
неизвестных файлов, которые могут оказаться вирусами для доступа к номеру кредитной карточки родителей, пароль от 
электронного кошелька и т.д.», « пропаганда наркотиков, насилия и жестокости, суицидального поведения, абортов, 
самоповреждений», «неконтролируемое сетевое общение», «социальные сети и блоги, на которых ребенок 
подвергается незаметной для него деструктивной психологической и нравственно-духовной обработке», «детская 
порнография». На сайте гимназии в разделе «Безопасность» мы опубликовали практическую информацию для 
организации безопасного присутствия ребенка в сети Интернет. Воспользуйтесь ей: http://www.gimn-
keg.ru/territory/safety.htm 

В декабре 2016 года состоялась встреча, которуюпровели член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Д.Ю. Василенко и депутат Законодательного собрания Ленинградской области М.В. Коломыцев. 
В ходе живого разговора обсуждались вопросы противостояния информационной агрессии в 
СМИ.Подробнееhttp://www.ladoga-news.ru/news?id=12195 
Система безопасности учреждения постоянно совершенствуется. Обеспечение безопасности обучающихся 
в сети интернет – это совместная ответственность семьи и школы 
 
Организация летнего отдыха детей 

Организация летнего отдыха,  оздоровления детей  и подростков является одной из приоритетных задач 
социальной политики гимназии.С 05.06 по 30.06.17 года на базе образовательного учреждения традиционно 
функционировал летний лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». Полная стоимость путевки составляла 
6090 рублей, родительская плата - 1400 рублей. Смена длилась 21 день. Работал лагерь ежедневно, кроме воскресных 
и праздничных дней с  9.00 до 18.00. Летний оздоровительных лагерь посещали дети школьного возраста от 6,5 до 15 
лет включительно. Медицинское обслуживание детей обеспечивалось медицинским персоналом ГБУЗ ЛО «Кировская 
межрайонная больница». Все воспитанники летнего лагеря были застрахованы.Детибыли обеспечены 
сбалансированным трехразовым питанием. Всего в лагере при школе отдохнули 100 детей и подростков. 

Творческая смена прошла под девизом «Нескучные каникулы» и была посвящена Году Экологии в России и 
году Истории в Ленинградской области. Программа работы лагеря была реализована в сотрудничестве с городской 
детской библиотекой, «Районным центром дополнительного образования», «Центром информационных технологий». В 
лагере работали кружки по интересам различной направленности: «Арт – студия», «Лепка из теста», «Бисероплетение», 
«Хоровая студия». Для детей были организованы экскурсии в Санкт – Петербург. Еженедельно обучающиеся посещали 
бассейн. Наиболее яркими событиями смены стали: флешмоб ко дню Города и России, большая экологическая игра 
«Путешествие в цветочный город», День лагеря (на один день все жители лагеря превратились в племя индейцев:  
метали копья, «охотились» за волшебным оленем, «переправлялись» над горным ущельем). Проводились мероприятия 
по безопасности: акция «Сохрани жизнь», пешеходные экскурсии «Безопасный город», российский  единый час кибер 
безопасности в сети интернет, тренировка по эвакуации на случай пожара. Воспитанники стали победителями и 
призерами городского конкурса «Пожарному делу учиться, вперед пригодится!» На фестивале закрытия лагеря дети 
показали спектакль. Это был фейерверк костюмов и летнихкрасок!Более подробную информацию о работе лагеря 
можно получить на сайте гимназииhttp://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm, а видеоролик поможет 
вновь пережить радость от общения и вспомнить летние денькиhttps://youtu.be/Vh-GbyFUAu0 
Открытие летнего оздоровительного лагерясогласовано с районными подразделениями органов 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Деятельность ЛОЛ соответствовала нормативампосодержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул 
 
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения 

90.9% обучающихся проживает в г. Кировске. 63 ученика проживают в Кировском районе. Их подвоз 
осуществляют родители. Также обучающиеся  приезжают в школу на общественном транспорте. Для подтверждения 
статуса школьника гимназия выдает таким обучающимся «ученический билет», позволяющий воспользоваться 
условиями льготного проезда. Льгота составляет 50% от действующего тарифа на проезд. Стоимость карточки – 570 
руб.Карточка действительна: с 1 января по 15 июня, с 1 сентября по 31 декабря. 
Специализированный подвоз обучающихся к образовательному учреждению не осуществляется 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 
Анализируя академические итоги деятельности гимназии можно сделать следующие выводы: 

 успеваемость составила 100%;  

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

http://www.gimn-keg.ru/territory/safety.htm
http://www.gimn-keg.ru/territory/safety.htm
http://www.ladoga-news.ru/news?id=12195
http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm
https://youtu.be/Vh-GbyFUAu0


 

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

 наблюдается тенденция на увеличение количества обучающихся, получивших медали «За особые успехи в 
учении» 6 (5). 
Результаты внутришкольной оценки качества образования свидетельствует о повышении качества 
образования на первой и второй ступенях образования, снижении на третьей ступени  
 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и регионального уровней. 
В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

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

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

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

Результаты ВПР в 5 классах: 

Предмет Качество в Гимназии Качество по Кировскому 
району 

Качество по Ленинградской 
области 

Математика 83.8% 57.6% 55.8% 

Русский язык 58.7% 39.7% 42.6% 

История 62.9% 58.3% 54.5% 

Биология 72.6% 55.8% 56.3% 

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

Обучающиеся 11 класса принимали участие в ВПР по истории, географии 

Предмет Качество в Гимназии Качество по Кировскому 
району 

Качество по Ленинградской 
области 

История 86.4% 84.1% 86% 

География 51.7% 47.4% 44% 

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

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

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

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 



 

 
 
«Математика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 94.23%; 

 
 
 «Литература»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%;  

 
 
 «Иностранный язык»: 

 результат ниже, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 85.72%; 

 
  

«История»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 66.7%; 

 
 

«Обществознание»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость - 100%, качество знаний составляет 69.23%; 
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«География»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 87.5%; 

 
 

«Физика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 

 
 

«Химия»: 

 результат ниже, чем в предыдущем году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 100%; 

 
 

«Биология»: 

 результат ниже, чем в предыдущем учебном году; 

 успеваемость 100%, качество знаний составляет 66.7%; 

 
 

«Информатика»: 

 результат выше, чем в предыдущем учебном году; 

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

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

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

 семь обучающихся получили аттестат об основном общем образовании особого образца: 
Ошмарина А., Терешина Д., Горячев И., Путролайнен Е., Евгеньева В., Носко Е., Львова В.; 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 
среднего общего образования можно сделать следующие выводы: 

«Русский язык»: 

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

 результат  выше районного и областного значений; 

 
  

«Математика»: 

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

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

 результат выше районного и областного значений; 

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

 
 

«Литература»: 

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

 результат  выше районного, областного значения; 
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«Иностранный язык»: 

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

 результат  выше районного, областного значения; 

 
 

«История»: 

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

 результат  ниже районного и областного значений; 

 
 

«Обществознание»: 

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

 видна тенденция к снижению качества знаний по предмету; 

 результат  выше районного, областного значения; 

 
 

«География»: 

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

 видна тенденция к снижению качества знаний по географии; 

 результат  выше районного и областного значений; 

 
 
 «Физика»: 

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

 видна тенденция к повышению качества знаний по предмету; 
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 результат  выше районного и областного значений; 

 
 

«Химия»: 

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

 результат  выше районного и областного значений; 

 
 
 «Биология»: 

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

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

 результат  выше районного и областного значений; 

 
 

«Информатика»: 

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

 
 
По итогам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ следующая: 

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

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

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

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

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

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

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

 по сравнению с результатами школ Кировского района гимназисты показали лучший результат – 
из 12 предметов 10 сданы с результатом выше, чем в Ленинградской области (в таблице ниже фиолетовым 
цветом выделены результаты школ Кировского района, соответствующие результатам в Ленинградской 
области) 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ - 2017 
ОО Русск

ий 
язык 

Математ
ика  
база 

Математ
ика 
профиль 

Обществозн
ание  
 

Истор
ия 
 

Физи
ка 
 

Хим
ия 
 

Биоло
гия 
 

Геогра
фия 
 

Информа
тика 
 

Английс
кий  
 

Литерат
ура 
 

МБОУ  
«Кировская 
гимназия» 

74,97 4,58 59,71 61,95 57,2 75,9 64,5 71 63.25 55 77,57 78 

МБОУ 
«Кировская 
СОШ №1» 

74,24 4,64 43,44 59,69 67,5 52,8  36,67 57.5 49.5 77,4 64,25 

МБОУ 
«Кировская 
СОШ№2» 

68,06 4,29 51,8 57,05 42,88 48 65 67,67  48.5 73,33 75,5 

МБОУ «Лицей 
г.Отрадное» 

74,0 4,46 56,09 69,5 84 55,1
4 

41,5 47  52 70,67 59 

МБОУ 
«Отрадненска
я СОШ №2» 

70,93 4,0 38,33 60,5 69 54,2
5 

55   51   

МБОУ 
«Отрадненска
я СОШ №3» 

63,44 4,28 51,75 54 45,5 58 57    59  

МБОУ 
«Шлиссельбур
гская СОШ» 

75,58 4,44 67,3 55,23 54,22 61,2
5 

89 72 44 50.5  77 

МБОУ 
«Мгинская 
СОШ» 

64,17 4,24 44,7 49,18 46,43 49,5 32,6
6 

47,5 43.33 46 52,5 43,2 

МБОУ 
«Назиевская 
СОШ» 

62,5 4,17 46,2 47,67 50,33  65 59 52    

МКОУ 
«Приладожска
я СОШ» 

66,2 4,0 40,5 38  54 59 42,67 64  23  

МКОУ 
«Синявинская 
СОШ» 

59,32 4,1 39,75 44  47,8
6 

40 35    40 

МКОУ 
«Шумская 
СОШ» 

54,33 4,0 29,0 46  45       

Средний 
тестовый 
балл 
по Кировскому 
району 

68,51 4,32 49,92 56,60 52,3 57,7
2 

56,5 53,68 55.82 50.27 70,41 61,72 

Средний 
тестовый 
балл по 
Ленинградско
й обл. 

71,94 4,43 53,08 61,86 60,10 55,5
3 

60,6
5 

57,63 63,10 63,55 73,41 62,31 

 
Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских)  

Наблюдается положительная динамика по подготовке победителей/призеров муниципального этапа 
Всероссийской, некоторое снижение на региональном. По сравнению с предыдущими периодами снизилось количество 
обучающихся – победителей и призеров регионального и заключительного этапов олимпиад. 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

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

2010/11 17/48 1 0 

2011/12 17/34 1/7 1 Бойцов А. 

2012/13 18/40 2/5 1 Балиханова Л. 

2013/14 21/48 3/5 2 Бойцов А., Щербин А. 

2014/15 22/85 5/23 0 

2015/16 29/83 2/15 0 

2016/17 31/99 2/11 0 



 

 Обычно в докладе мы не публиковали фамилии, имена победителей/призеров различных этапов 
Всероссийской и региональной олимпиад, а также учителей, подготовивших ребят. Но после общественного слушания 
доклада  убедились, что  данную информацию нужно публиковать не только на сайте, но и в докладе. См. Приложение 1 
Динамика по подготовке победителей/призеров муниципального уровня Всероссийской олимпиады 
школьников положительна, на региональном – отмечается некоторое снижение, отсутствует результат 
на заключительном этапе регион 
 
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных 
конкурсах, соревнованиях и т.п. Достижения учреждения в конкурсах  
 Одним из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы образования является учет  индивидуальных достижений учащихся. Регистрация индивидуального 
продвижения, а также результативности личных достижений обучающихся ведется администрацией, педагогическим 
коллективом, самим обучающимся. И отражается: на административном уровне в книге приказов, электронной «Базе 
учета достижений обучающихся», на сайте гимназии http://www.gimn-keg.ru/leaders/ol_dvig.htm., на уровне педагога в 
протоколах, на уровне обучающегося в портфолио. В Приложении2приведена таблица достижений обучающихся в 
районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях  
Выстроенная в гимназии система регистрации индивидуального продвижения, а также результативности 
личныхдостиженийобучающихся, является частью внутришкольной инспекционно – контролирующей 
деятельностиучреждения и обеспечивает: 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе,  

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

 объективную базу для поощрения учащихся,  

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

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования педагогического коллектива 
 
Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Результатсоциальнойдеятельности образовательной организации за семилетний период можно 
рассматривать, прежде всего, как: 

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

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

 
 

 доля обучающихся, поступивших обучаться по ООП СПО – 2.78%. 
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Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
 Для того, чтобы иметь объективную качественную оценку со стороны потребителей образовательных услуг 
уровня и качества организации образовательного процесса в гимназии ежегодно проводится внутренний мониторинг 
качества образования. В этом году в опросе приняли участие  537 (77.6%) респондентов (из 692). Согласно результатам 
мониторинга качества образования: 

 под «качеством образования» родители (законные представители) понимают: «получение знаний, являющихся 
основой личностного развития, получение фундаментальных знаний, высокий уровень профессионализма кадрового 
состава школы»; 

 под «результатом образования» родители подразумевают (по рейтингу): «уровень знаний, позволяющий 
поступить в высшее учебное заведение без репетиторов, высокий уровень сформированности способностей к 
саморазвитию и самообразованию, активная жизненная позиция ученика, высокий уровень общекультурной подготовки 
ученика, сохранение здоровья обучающегося, успеваемость, получение положительных отметок, наличие портфолио 
(наград, поощрений, грамот, дипломов) у обучающегося»; 

 70.13% считают, что содержание уровень и преподаваемых учебных предметов в гимназии полностью и в 
основном соответствуют требованиям времени, 23.28% частично и в целом  соответствует, 5.21% затруднились 
ответить; 

 80.26% оценили качество общего образования, которое дает ребенку гимназия, как «отличное» и «хорошее», 
16.57%  - как «удовлетворительное», 0.7% дают оценку «неудовлетворительно»;  

 49.53% считают, что их дети не испытывают трудности в процессе обучения; 

 к трудностям родители относят (по рейтингу): «высокую учебную нагрузку, затрудняюсь ответить, трудности в 
общении с учителями, трудности в общении с одноклассниками, плохое состояния здоровья, завышенные требования 
учителя»; 

 64.62% родителей оценивают характер взаимоотношений сына/дочери с учителями как «хорошие со всеми», 
далее по рейтингу –«взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами, хорошие отношения только с 
некоторыми учителями, затрудняюсь ответить, отношения носят теплый и неформальный характер, безразличные 
отношения, другое (не сформулировано респондентами)», и один респондент указал, что «чаще всего отношения носят 
конфликтный характер»; 

 67.60% респондентов указывают, что между учениками в классе преобладают «доброжелательные, 
дружеские», далее по рейтингу: «отношения на основе уважения и взаимопонимания, затрудняюсь ответить, 
безразличные, каждый сам по себе, натянутые (конфликтные), другое»; 

 87.52% считают, что «в школе работает хорошо подобранный педагогический коллектив», но в то же время 
50% родителей затруднились согласиться с утверждением, что «в школе работают учителя - профессионалы своего 
дела», а 34% не согласились; 

 77.47% родителей утверждают, что «учителя используют на уроках современные технические средства 
обучения (интерактивная доска, компьютер и др.)»; 
 69.64% родителей утверждают, что «большинство в учителей школе являются авторитетом для учащихся»; 

 77.47% видят, что «школа имеет хорошую материально-техническую базу»;  

 78.58% респондентов затруднились сказать ответить на вопрос об укомплектованности школьной библиотеки; 
 56.98% респондентов утверждают, что «управление школой, которое осуществляет 
администрация, способствует улучшению образовательного процесса»;  
 37.99% опрошенных согласны с тем, что «при принятии управленческих администрация считается ОУ с 
мнением детей родителей», 44.69% затруднились ответить на данный вопрос; 

 43.39% согласны, что «организация питания учащихся в школе удовлетворительная»; 

 47.67% родителей считает, что «для решения задач обучения воспитания и школа удачно сотрудничает с 
другими организациями, другими школами, детскими центрами»; 

 69.09% респондентов убеждены в том, что «школа имеет положительную репутацию среди потребителей 
(родителей, работников образования)». 

Настораживает информация: немалая часть родителей отмечает, что дети испытывают трудности в обучении, 
но не смогли ихсформулировать;родители также не смогли оценитьхарактер взаимоотношений сына/дочери с 
учителямиимежду учениками в классе. Остается только догадываться почему? Подробнее здесь http://www.gimn-
keg.ru/online.htm 
Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют о том, что родительская общественность 
выражает удовлетворенность уровнем образования в учреждении: 80.26% оценили качество общего 
образования, которое дает ребенку гимназия, как «отличное» и «хорошее», 56.98% утверждают, что 
«управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного 
процесса», 69.09% убеждены в том, что «школа имеет положительную репутацию среди потребителей 
(родителей, работников образования)» 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные 
партнеры учреждения 

Мы твёрдо убеждены, что построение благоприятных отношений с местным сообществом является одним из 
залогов успеха деловой деятельности гимназии. Мы осознанием, что несем определенную ответственность перед своим 
общественным окружением. Признание этой ответственности ни в коем случае не является вопросом чистого 
альтруизма, напротив, ориентация в своей деловой практике на социальные нужды общества выгодна как гимназии, так 
и общественному окружению и предоставляетучреждению дополнительное преимущество перед конкурентами – 
другими образовательными учреждениями города.План работы с местным сообществом реализуется с учетом 
корпоративных задач организации и проводится в жизнь в качестве составной части деловой политики 
гимназии.Программа по работе с местным сообществом включает в себя:  

 

Потребности, 
которые 

находятся в 
сфере 

«компетент-
ности» гимназии 

Характеристика Возможности в сфере 
социальной работы 

Целевые  аудитории 

мероприятия, 
поддерживающи
е образование 

Внося свой вклад в 
развитие партнерских 
отношений с местным 
сообществом, в 
образовательные 
проекты, мы на деле 
доказываем, насколько 
эффективными могут 
быть новые формы 
«общественной 
солидарности» 

1. Лекторий информационно – 
образовательного центра 
«Русский музей. Виртуальный 
филиал» 
2. Занятия мобильного 
образовательного центра 
Русского музея 
3. Электронный читальный зал 
Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина 

Профессиональные сообщества 
(ветераны пед. труда, учителя, 
библиотекари)  организации культуры, 
обучающиеся  
школ г. Кировска и Кировского района 
(в том числе организации летней 
образовательной сессии) 

организация 
олимпиадного 
движения 

При организации 
проведения олимпиад 
гимназия выступает  в 
роли координационного 
центра олимпиадного 
движения в рамках 
работы с одаренными 
детьми района 

Организация проведения 
муниципального туров: 
Всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад, 
конкурса на знание географии, 
истории и культуры 
Республики Польша и 
Нижнесилезского воеводства, 
ЛЭТИ, ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

Обучающиеся  
школ г. Кировска и Кировского района 

организация 
профессиональн
ого обучения 

С целью внести своей 
вклад в решение про-
блем сектора 
профессиональной 
подготовки педагогов, 
руководителей школ 
гимназия реализует 
собственные программы 
обучения и 
предоставляет условия 
для 
профессионального обуч
ения сотрудников и 
развития системы 
обучения района в целом 

1. Обучающие мероприятия 
гимназии:  

 семинар для 
заместителей директора по 
УВР Кировского района 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО», 

 муниципальный 
семинар для учителей 
начальных классов 
«Начальная школа – флагман 
образования»,  

 муниципальный 
семинар школьных 
библиотекарей Кировского 
района. «ИБЦ - центр развития 
информационной культуры 
всех участников 
образовательного процесса» 
2. Курсы ГАОУДПО "ЛОИРО":  
«Электронные учебники в 
образовательной области 

Руководители и педагоги школы 
района, области, региона 



 

«Искусство» и технологии», 
«Организация и проведение 
закупок государственными 
(муниципальными) 
учреждениями в соответствии 
с контрактной системой», 
«Нормативно-правовые 
аспекты предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Ленинградской области» 

организация 
собственных 
проектов для 
местного 
сообщества 
 

Гимназия создает 
уникальные проекты по 
работе с сообществом, 
которые помогают 
объяснить местным 
жителям смысл 
деятельности 
учреждения, а также 
демонстрируют, какую 
пользу школа может 
принести 

1. Региональная научно-
практическая конференция 
педагогов и школьников «Мы 
не можем молчать», 
посвященная международному 
дню освобождения узников 
фашистских концлагерей 
2. Спектакли литературного 
содружества «Берег»:  
 «Памяти Игоря Талькова», 
«М.Цветаева «Мой Пушкин… 
через всю жизнь», «Три тысячи 
шагов до войны» (по повести 
В.П.Астафьева «Пастух и 
пастушка») 

Профессиональные сообщества 
(ветераны пед. труда, учителя, 
библиотекари)  организации культуры, 
обучающиеся, выпускники гимназии, 
выпускники содружества, родители, 
население 

организация 
детского 
самоуправления  

Гимназия 
заинтересована в ока-
зании помощи семье, 
местным организациям, 
способствующим 
развитию 
индивидуальных 
инициатив и талантов. 
Мы помогаем молодежи 
стать полноправными 
членами своего 
общества. Мы верим в 
то, что каждый молодой 
человек, который имеет 
возможность учиться, 
сможет развить свои 
способности и пусть 
долгим путем проб и 
ошибок, но достичь 
своего "жизненного 
идеала" 

Формирование 
органаученическогосамоуправ
ления  - как в начальной школе 
«Дельного совета», так и в 
старшей -  Совета 
обучающихся 

12 учащихся «Дельного совета» в 
младшей гимназии, 13 обучающихся – 
членов Совета обучающихся в 5- 11 
классах 

участие в 
проектах 
местного 
сообщества  
 

Работа по налаживанию 
связей с 
местным сообществом 
включает в себя 
реализацию различных 
проектов, кооперацию с 
различными 
организациями в целях 
организации и 
проведения мероприятий 
в интересах общества 

1. III этнофорум – 
диалог «Мы выстояли, потому 
что были вместе», 
посвященный дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
2. Международный  
конкурс «Живая классика», 
3. Семинар  в СПб 
АППО на экспозиции 
временной выставки «Разные 
войны: национальные 
школьные учебники истории о 
Второй мировой войне», 
подготовленной 
международной рабочей 
группой «Историческая память 

Обучающиеся и сотрудники гимназии, 
СПб АППО, ГАОУДПО "ЛОИРО, РГПУ 
им. Герцена, МКУК 
«Центральнаямежпоселенческаябибл
иотека 



 

и просвещение» Гражданского 
форума ЕС – Россия, 

4. Встреча с Плоткиным 
К.М., кандидатом исторических 
наук, доцентом кафедры 
истории факультета истории и 
социальных наук РГПУ им. 
Герцена, одним из ведущих 
специалистов по изучению 
Холокоста на территории 
современного Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области 
5. К 75-летию 
трагического события дня  
начала блокады Ленинграда  
прошел единый урок 
«Блокадная ласточка». 
Сотрудник Кировской детской 
библиотеки Колдашов В.А.  
познакомил пятиклассников 
гимназии с историей создания 
«Блокадной книги» Д. Гранина 
и А. Адамовича, а также 
прочитал отрывки из этой 
книги  
6. Проведение 
окружного этапа конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель года» 

предоставление 
материальных 
возможностей 
учреждения для 
образо-
вательных 
целей 

Подобная практика 
является удобным путем 
нахождения 
взаимопонимания между 
гимназией и местным 
сообществом  

Для работы с местным 
сообществом 
гимназияпредоставляет на 
безвозмездной основе 
различные материальные 
ресурсы: спортзалы, стадион, 
копировальную технику и т.п. 

Нуждающиеся в нашем участии 

формирование 
имиджа 
образовательно
й организации 

Имидж организации – это 
мнение общественности 
о самом учреждении и 
его сотрудниках. Для 
поддержки 
положительного имиджа 
гимназии мы учитываем 
отзывы общественности 
о нашей деятельности, 
исправляем ошибки, 
если такие имеются 

Для организации обратной 
связи мы предоставляем на 
сайте гимназии 
http://www.gimn-keg.ru 
услугу «Всегда на связи», 
которая  позволяет связаться с 
представителями гимназии 
(администрацией, учителями, 
классным руководителем) 
через «Электронную 
приемную» и оперативно 
решать проблемы 
воспользовавшись «Электронн
ой книгой жалоб и 
предложений», можно 
воспользоваться телефонами 
доверия или горячей 
линией, поучаствовать в 
интерактивном голосовании 
длярешении насущных задач в 
целях развития и 
совершенствования системы 
образования гимназии. 

Неравнодушные жители 

налаживание 
рабочих 
контактов с 

Местные СМИ являются 
крайне важной частью 
общественного окруже-

Смысл нашей работы в 
данном направлении   
заключается в поддержании и 

«Неделя нашего города»: 
№42 от 42 от 27.10. 16«Фонды 
Президентской библиотеки стали 

http://www.gimn-keg.ru/
http://www.gimn-keg.ru/vizitka/ehall.htm
http://www.gimn-keg.ru/vizitka/ehall.htm
http://www.gimn-keg.ru/ebook.htm
http://www.gimn-keg.ru/ebook.htm
http://www.gimn-keg.ru/ebook.htm
http://telefon-doveria.info/
http://telefon-doveria.info/
http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm
http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm


 

местными СМИ 
 

ния, и рабочие 
отношения с ними служат 
основой хороших 
отношений с местным 
сообществом. СМИ 
освещают деятельность 
учреждения, и то, как они 
это делают, влияет на 
формирование 
восприятия организации 
местным сообществом 

организации благоприятного 
для гимназии 
информационного освещения 
деятельности в СМИ 
 

доступнее»; 
№44 от 10.11.16 
«Спортсмены получили заслуженные 
знаки  «Готов к труду и обороне»»;  
№48 от 8.12.16  
«Наши победы!» (черлидинг); 
№ 8 от 2.03.17 
«Образовательные лекции от 
Русского музея»; 
№18 от  18.05.17 
«Помнить – чтобы жить» (Михаенкина 
Ю.); 
№23 от 22.06.17 
«По местам холокоста в 
Ленинградской области». 
«Ладога»: 
24 декабря 2016 
«О политике и не только» (встреча с 
Василенко); 
25 марта  2017  
«Старшеклассники состязались в 
знаниях о районе»; 
От 13 мая 2017 
«Мы не можем молчать» (Львова 
Валерия);  
24 июня 2017 
 «По местам Холокоста в 
Ленинградской области» 

 
Гимназия — это центр социального (общественного) действия, открытое пространство для 
взаимодействия с учреждениями социума, место для созидательных инициатив и творческих 
инициативных людей. Оказывая поддержку тем сообществам, в окружении которых работаем, мы 
стараемся приносить социальную пользу, создавать более удобную для жизни и работы окружающую 
среду, вносим свой вклад в образование молодежи, способствуем развитию культурной и спортивной жизни  
 
Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с которыми 
работает учреждение 

В учреждении разработана локально – нормативная база, регламентирующая соблюдение законодательства 
Российской Федерации при привлечении благотворительных пожертвований:ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРTВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» здесь (.docx), 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» (Антикоррупционная политика) 

Благотворительная (добровольная) помощь в виде денежных средств производиться на расчетный счет 
образовательного учреждения. В 2016/17 году сумма благотворительных средств составила: 321.400 руб. 
Учреждение не имеет спонсоров, не работает с благотворительными фондами и не имеет фонд целевого 
капитала. 
 
Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 

В гимназии сформирована система поощрения обучающихся, которая, финансируется при поддержке 
родителей (законных представителей), органов местного самоуправления, администрации и педагогов.Награждения 
применяются по представлению органов государственно - общественного управления МБОУ «Кировская гимназия» и в 
соответствии с разработанными нормативно – правовыми документами: ПОЛОЖЕНИЕМ О ПРИМЕНЕНИИ 
НАГРАЖДЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» здесь (.docx), ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» И ВЫПЛАТЫ УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ здесь (.doc), ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСЕ «УЧЕНИК ГОДА» 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» И ВЫПЛАТЫ 
УКАЗАННЫХ ПРЕМИЙ здесь (.doc) Обучающиеся награждаются за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.  

Применяются следующие виды награждений: 

 награждения похвальным листом «За отличные успехи в учении» (1 – 8,10 классы) 

http://www.gimn-keg.ru/docs/pogertvov.docx
http://www.gimn-keg.ru/docs/nagrada.docx
http://www.gimn-keg.ru/docs/premija.doc
http://www.gimn-keg.ru/docs/pupil.doc


 

Обучающиеся 2 – 8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 
итоговые отметки «отлично», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». Обучающимся 2- 4 
классов вручается  почетнаялента.Почетная лента «золотого цвета» вручается обучающемся 4 класса, закончившим 
учебный год на «отлично», «красного» - вручается обучающимся 3 класса, закончившим учебный год на «отлично», 
«синего» - вручается обучающимся 2 класса, закончившим учебный год на «отлично». Обучающимся 1 - х классов, 
победителям в номинации «Надежда гимназии» вручается почетная лента «белого» цвета.Решение о награждении 
обучающегося похвальным листом «За отличные успехи в учении» и почетной лентой принимается педагогическим 
советом при принятии решения ов переводе следующий класс по представлению классного руководителя на основании 
ведомости итоговых отметок.Похвальный лист «За отличные успехи в учении» вручается награждённым обучающимся 
по окончании учебного года на «Ассамблее отличников учебы».Сведения о награждении похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» заносятся классным руководителем в личное дело обучающегося. 

 награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении» (9,11 классы) 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются:выпускники 9-х 

классов, достигшие успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним триместровые, годовые, 
итоговые отметки «отлично» за время обучения в 5-9 классах и получившие на государственной (итоговой) аттестации 
отметку «отлично» положительных при отметках по остальным предметам; а также выпускники 11-х классов, достигшие 
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые 
отметки «отлично» на ступени среднего общего образования, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по 
обязательным предметам и по предметам, по которым осуществляется награждение похвальной грамотой.Решение о 
награждении выпускников 9, 11 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
принимается педагогическим советом по представлению классного руководителя на основании ведомости 
триместровых (полугодовых), годовых, экзаменационных, итоговых отметок Дополнительно могут быть перечислены 
иные достижения выпускника в данной образовательной области.Учёт вручённых похвальных грамот ведётся в книге 
выдачи аттестатов. 

 награждения медалью «За особые успехи в учении» 
Выпускники, завершившие освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию имеющие и итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, награждаются медалью «За особые успехи в 
учении». Решение о награждении выпускников принимается педагогическим советом по представлению классного 
руководителя на основании ведомости полугодовых, годовых, итоговых отметок и результатов экзаменационных 
испытаний. Вручение медали «За особые успехи в учении» осуществляется в торжественной обстановке вместе с 
документом государственного образца.Учёт вручённых ведётся медалей в книге выдачи аттестатов. 

 награждение обучающихся по итогам участия во Всероссийской Региональных и олимпиадах школьников 
Обучающиеся - победители/призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители/призеры 

Региональных олимпиад школьников награждаются грамотами и денежной премией.Вручение грамот и медалей 
осуществляется на областном празднике в Санкт – Петербургском Университете (региональный уровень), на празднике 
«Созвездие» (муниципальный уровень), на итоговом празднике «Виват, гимназия!» (школьный уровень) вручаются 
денежные премии. Размер денежных премий регулируется «Положением о порядке присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи МБОУ «Кировская гимназия» и выплаты указанных премий».В честь обучающихся - 
победителей/призеров регионального тура Всероссийской олимпиады школьников, победителей/призеров 
Региональных олимпиад школьников на «Аллее звезд» открывается именная «звезда». 

 награждение в номинации «Дошкольник года» 
Победителю  в номинации вручается памятный знак «Дошкольник года» на «Ассамблее отличников года». 

 награждение по итогам участия в конкурсе «Ученик года» 
Проведение гимназического конкурса «Ученик года» для обучающихся 1 - 4 классов регулируется 

«Положением о конкурсе «Ученик года».Победитель и лауреаты конкурса награждаются памятным знаком «Ученик 
года» на «Ассамблее отличников года». 

 присуждение звания «Гимназист года» 
Звание «Гимназист года» присуждается обучающимся 5 - 11 классов.Решение о награждении принимается 

Управляющим советом МБОУ «Кировская гимназия» по представлению Совета обучающихся на основании достижений 
обучающегося в учебной и общественной деятельности.Победитель в номинации «Гимназист года» награждается 
ценным подарком (благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.) на итоговом празднике «Виват, гимназия!» и 
памятным знаком «Гимназист года» на «Ассамблее отличников года» 

 награждение по итогам спортивных соревнований 
Победители и лауреаты спортивных соревнований награждаются за медалями успехи в физкультурной 

спортивной и деятельности на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

 присуждение звания «Спортсмен года» 
Звание «Спортсмен года» присуждается обучающимся 5 - 11 классов.Решение о награждении принимается 

Управляющим советом МБОУ «Кировская гимназия» по представлению Совета обучающихся на основании достижений 
обучающегося в физкультурной спортивной и деятельности.Победитель в номинации «Спортсмен года» награждается 
ценным подарком (благотворительные средства, средства спонсоров и т.п.) на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

 награждение по итогам проведения творческих конкурсов 



 

Победители и лауреаты творческих конкурсов награждаются грамотами за успехи в творческой деятельности 
на итоговом празднике «Виват, гимназия!»Награждения применяются директором на основании итоговых протоколов о 
проводимых конкурсах. 

 награждение по итогам проведения конкурсов учебно – исследовательских работ и проектов 
Проведение гимназических конкурсов учебно – исследовательских работ и проектов для обучающихся 1 - 11 

классов регулируется «Положением о конкурсе учебно – исследовательских работ и проектов в МБОУ «Кировская 
гимназия».Победители и лауреаты конкурсов награждаются грамотами за успехи в научной, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности на итоговом празднике «Виват, гимназия!» 

Награждения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения обучающихся, родителей 
(законных представителей), работников учреждения, публикуются в СМИ и на сайте МБОУ «Кировская гимназия». 

Ежегодная «Ассамблея отличников учебы - 2017» состоялась 22 мая в музее–усадьбе Гаврилы Романовича 
Державина - государственного Российской деятеля империи, поэта и драматурга, внесшего неоценимый вклад в 
развитие русского языка. В большом двусветном зале, где проходили торжественные заседания и публичные чтения 
литературного общества «Беседа любителей русского слова», по итогам учебного года «Похвальными листами за 
успехи в обучении» были награждены 65 обучающихся. В номинации «Надежда школы» стали победителями 16 
учащихся 1-х классов, почетные знаки получили: «Дошкольник года» - Черных Т., «Ученик года» (1 - 4 классы) - 
Родионов К. (4б), «Гимназист года» (5 – 11 классы) – Львова Д., Ющенко С.(11) После торжественной церемонии 
награждения для ребят была проведена экскурсия по уникальным залам музея. Подробнее http://www.gimn-
keg.ru/vizitka/news.htm Аренда зала и оплата экскурсии – 17250 руб., аренда 3 –х автобусов – 30000 руб.Выражаем 
благодарность сотрудникам Музея русской словесности за гостеприимство и теплый прием. 

В мае состоялся традиционный праздник «Виват, Гимназия!», на котором были подведены итоги прошедшего 
учебного года. Поздравления принимали учителя, призеры и победители предметных олимпиад, творческих и 
исследовательских конкурсов, спортивных соревнований. Сумма выплат премий для поддержки талантливой молодежи 
составила  107.000 руб. Выплаты произведены  из средств добровольных пожертвований. Расходы на проведение 
мероприятия: аренда зала – 16.500 руб. (из средств внебюджетных), «сброс шаров» - 2000 руб. (подарок от директора). 
Фоторепортаж здесь http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm 

Мы благодарим наших партнеров - сотрудников ДК г. Кировска за техническое обеспечение праздника. Звук, 
свет, эффекты – все было профессионально. «Спасибо!»:МардановуЭ. (11 класс) техническому помощнику, ведущим 
праздника Аксеновой А., Княженко М. (10 класс), Львовой Р.Н. и литературному содружеству «Берег», Ивановой В.В., 
члену совета обучающихся Калугиной П.(10 класс), Петровой Е.В., Беспалой С.Н., Балабан Е.В., Подрядчиковой С.А., 
Пономаревой В.В. за подготовку праздника «Виват, гимназия!», а также выражаем благодарность члену родительского 
комитета 5о классаТимофеевой Ю.В. за обеспечение фотосъемки мероприятия 
Действующая в гимназии системаподдержки талантливых ребят вариативна и разнообразна, а главное –
эффективна для развития каждого конкретного обучающегося и, как следствие, всей образовательной 
организации.  Финансирование проектов осуществляется как из бюджетных средств, так и из средств 
добровольных пожертвований 
 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Деятельность гимназии в области взаимодействия с учреждениями профессионального образования нацелена 
на поиск  эффективных механизмов партнерства общего и профессионального образования.  

Поэтому нас заинтересовала программа «JuniorSkills» - программа ранней профориентации, основ 
профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерства.В ходе реализации 
программы школьник имеет возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в т.ч. профессиях будущего, 
обучаясь у профессионалов, а также углубленно освоить и даже получить  к окончанию школы профессию. Нашим 
гимназистам удалось побывать на соревнованиях Первого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkillsRussia),  которые проводились на базе Кировского политехнического 
техникума,  и в качестве болельщиков, и зрителей, и в качестве обучаемых на соревнованиях будущих преподавателей. 
В программе соревнований, были заявлены такие компетенции JuniorSkills, как сетевое и системное администрирование 
и инженерный дизайн CAD (САПР), токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, мехатроника, программные 
решения для бизнеса, преподавание в младших классах. Нами заключен договор о дальнейшем сотрудничестве по 
программе «JuniorSkills» с Кировским политехническим техникумом и с МБУ ДО «Центр информационных технологий». 
Официальный сайт программыhttp://worldskills.ru/juniorskills/ 
 Изучить рынок, написать бизнес-план, начать своё дело! Этому на практике обучались гимназисты 10 класса 
социально-экономического профиля, учитель экономики Сердюк С.Е. изучаяобразовательный курс «Экономические 
основы предпринимательской деятельности» для школьников и студентов в рамках подпрограммы «Развитие малого 
среднего и предпринимательства потребительского и рынка Ленинградской области» государственной программы 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области». Знания, полученные в ходе обучения, в 
дальнейшем дают молодёжи право участвовать в конкурсе на получение стартовых субсидий и получить помощь на 
открытие своего дела.По окончании курса каждый обучающийся получил сертификат. Гимназисты единогласно 
высказались за продолжение практики таких занятий, нашли их очень полезными и интересными. Мы благодарим Фонд 
поддержки бизнеса малого и лично Попову Е.М.за ее вклад в организацию мероприятий, а также выражаем 
благодарность преподавателю курса Кривошеевой Д.Н. за познавательные и полезные лекции, руководству и 

http://www.gimn-keg.ru/vizitka/news.htm
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сотрудникам производственной компании «Рэмос-альфа» за проведенную экскурсию по предприятию. О деятельности 
Фонда http://www.ladoga-news.ru/news?id=11274 
Деятельность гимназии в области взаимодействия с учреждениями профессионального образования 
нацелена на поиск  новыхэффективных механизмов партнерства общего и профессионального образования. 
Работа над индивидуальным проектом  на ступени среднего общего образования 
важныйресурс для дальнейшего планирования образовательного  профессиональногосамоопределения 
 
Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной инновационной технологией, которая позволяет 
образовательным учреждениям динамично развиваться. Понятно, что гимназия, как передовое в определенном смысле 
учреждение,не может не воспользоваться этим ресурсом.  Однако прежде чем рассказать о деятельности учреждения в 
этом направлении, необходимо уточнить, что вкладываем мы в понятие «сетевое взаимодействие».Если обратиться к 
толкованию понятия, то нам ближе следующее. «Сетевым взаимодействием именуется такое взаимодействие, в 
котором учреждения осуществляют совместную деятельность, создают и реализуют совместные проекты, т. е. 
когдамеждуучреждениями происходит не чисто информационный, но деятельностный контакт, в котором каждый 
участник взаимодействия предъявляет некий индивидуальный ресурс, и из взаимодействия этих ресурсов рождается 
некоторое новое системное качество, которого в принципе не существовало до момента этого взаимодействия».В таком 
взаимодействии нормы деятельности не задаются сверху, а естественным образом выращиваются внутри сети 
организаций, основываясь на реалиях деятельности каждого участника сети.И именно такой тип взаимодействия 
выстраивает гимназия, развивая системупартнерствана различных уровнях системы образования. 

 Сетевое взаимодействие на уровне региона 
В 2013 году гимназия одна из четырех школ в Ленинградской области начала внедрять федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и приобрела статус региональной 
инновационной площадки по введению федеральных государственных стандартов среднего общего образования по 
теме «Вариативное управление опережающим внедрением ФГОС, как фактор повышения качества образования». 
Напоминаем, что обязательное введение ФГОС СОО запланировано правительством РФ только в 2020 году. В 
настоящее время в сеть участников региональногоэкспериментавходят 21 школа Ленинградской области.  

Таким образом, в 2015 гимназия выпустила первых ФГОСэвцев и приобрела опыт проектирования и внедрения 
моделей учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии со стандартом нового 
поколения. Результат деятельности гимназии в этом направлении отражен в сборнике «Инновации и успешные практики 
в системе образования Ленинградской области» (СПб:ЛОИРО, 2015), в котором представлены лучшие практики, 
инновационные идеи, проекты и разработки, реализуемые в системе образования Ленинградской области. Подробнее о 
мероприятиях площадки здесь http://www.gimn-keg.ru/fgoc_coo.htm 

Этот год также был богат на мероприятия по реализации отдельных направлений ФГОС СОО и, в первую 
очередь, по организации работы с индивидуальным проектом. Так: 23 августа 2016 года в конгрессно-выставочным 
центре «ЭкспоФорум» прошел областной педагогический совет «Ленинградская область: от качества образования к 
качеству жизни». В работе педсовета приняли участие председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ С.Е. Нарышкин, первый заместитель Министра образования и науки РФ Н.В. Третьяк, Губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. Бебенин, 
Председатель Всероссийского педагогического собрания В.Н. Иванова, представители законодательной и 
исполнительной власти, а также более 1200 педагогов. В рамках педагогического совета была организована выставка 
«Инновации и успешные практики в системе образования Ленинградской области  — 2016», в организации и работе 
которой Кировская гимназия представляла свой опыт работы сразу на двух площадках. На экспозиции «Современные 
технологии и содержание общего образования»  директор гимназии Ганеева М.Р. и учитель Пискунова Н.Н. представили 
опыт работы учреждения на тему «Организационно – управленческие инновации в процессе внедрения федерального 
государственного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Кировская гимназия»», Мосина Е.В. на секции 
«Современная школьная библиотека как одно из условий реализации ФГОС» рассказала о направлениях деятельности 
библиотечно–ресурсного центра гимназии. В работе выставки принимали участие обучающиеся гимназии. Репортаж 
Ленинградской областной телерадиокомпании «47» здесь. 

29.08.2016 состоялась видеоконференция для руководителей и педагогов школ СЗФО, в ходе которой директор 
гимназии Ганеева М.Р. рассказала коллегам об организации проектной деятельности в10 – 11 классах.  

17.02.2017  состоялся семинар для заместителей директора по УВР Кировского района «Стандарт. Инновации. 
Цветаева…». На котором: краткий экскурс в историю формирования стандарта в образовании сделала зам. директора 
по УВР Сысоева Е.Н., директор Ганеева М.Р. озвучила организационно–управленческие идеи для эффективной 
организации введения стандарта в старшей школе, а также познакомила коллег с опытом проектирования и внедрения 
моделей образовательных маршрутов в соответствии с ФГОС СОО, заведующая БИЦ Мосина Е.В. гимназии рассказала 
о проблемах по формированию учебно–методического комплекса, систему работы над индивидуальным проектом 
продемонстрировали учитель–исследователь Уранова Н.В. и обучающиеся одиннадцатого класса Тарасов Ф. и Исаев 
О., Ганеева М.Р. дала консультацию о нюансах формирования плана внеурочной деятельности в старшей 
школе. Литературное содружество «Берег» под руководством Львовой Р.Н. порадовало гостей семинара и ветеранов 
педагогического труда спектаклем по мотивам произведения М. Цветаевой «Мой Пушкинчерез всю жизнь…». 

20.02.2017 года в гимназии прошел семинар школьных библиотекарей Кировского района. В ходе семинара 
библиотекари познакомились с нормативно–правовым обеспечением школьных библиотек, поучаствовали в 
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видеоконференции «ИБЦ - центр развития информационной культуры всех участников образовательного процесса». На 
региональной конференции зав. библиотечно–информационным центром гимназии Мосина Е.В. выступила с 
сообщением «Курс «Основы информационной культуры» как ресурс в организации проектной деятельности в рамках 
ФГОС» и поделилась своим опытом работы в данной области. Завершился семинар показом спектакля творческого 
содружества «Берег». 

22.06. 2017 года заместитель директора по УР Сысоева Е.Н. выступила экспертом межрегиональной летней 
школы, организованной Центром онлайн обучения педагогов «Экстерн», ОО «Агентство образовательных инициатив 
«Альтернатива» на базе ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Альма Матер». 

В сборнике Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  и  ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования» «Организация и руководство индивидуальным проектом 
учащегося по реализации ФГОС среднего общего образования» директор Ганеева М.Р. рассказала о системном 
подходе к процессу организации, руководству и оценке индивидуального проекта учащихся 10 – 11 классов МБОУ 
«Кировская гимназия». 

С 2013 года гимназия – участник регионального эксперимента «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ленинградской области», 
целью которого является организация работы по переходу образовательных учреждений Ленинградской 
области на новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего 
образования и подготовки субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей 
современного образования, освоения новых форм организации образовательного процесса в связи с 
введением ФГОС общего образования на всех уровнях (ступенях) российской системы образования. За 
плодотворное сотрудничество по реализации регионального эксперимента «Введение ФГОС СОО» в 2016/17 
учебном году коллектив гимназии награжден благодарственным письмом ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования» 

 Сетевое взаимодействие на межрегиональном уровне 
МБОУ «Кировская гимназия» — участник инновационного межрегионального и международного проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал». В январе 2013 года в гимназии был открыт информационно-образовательный 
центр «Русский музей: виртуальный филиал». Подробнее...Ввидеорепортаж смотреть. Мы получили возможность 
увидеть шедевры национальной культуры и художественные ценности, не затрачивая времени на поездку в Петербург. 
Но на этом мы не успокоились и  в соответствии с соглашение Комитета общего профессионального образования 
Ленинградской области и ФБУК «Русский музей» вошли в проект Мобильного образовательного центра Русского музея 
по разработке и апробации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 16 
февраля состоялось первое занятие сотрудников Российского центра музейной педагогики и детского творчества при 
Русском музее с шестиклассниками, педагогами и родителями Кировского района. Тема занятий была посвящена этике 
христианской культуры: «Древнерусское искусство - книга нравственности русского народа». Занятия посетили 83 
шестиклассника, семь педагогов и родители 6э класса Кировской гимназии. Фоторепортаж Статья Л.Таратыновой 
"Образовательные лекции от Русского музея" в газете "Неделя нашего города" №8 от 2.03.2017 читать 14 апреля в ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» на бaзе МБОУ «Кировская гимназия» состоялась видеоконференция 
специалистов Центра музейной педагогики при Русском музее с обучающимися шестых классов и их преподавателями 
трех районов Ленинградской области. Шестиклассники представили свои работы по теме «Этика христианской 
культуры. Древнерусское искусство - книга нравственности русского народа». Фоторепортаж 12 мая в гимназии прошло 
завершающее в этом году занятие. Занятие включало три этапа: первый - теоретический: музейно-педагогическое 
занятие «Народное искусство - душа русского народа», второй - практический: мастер-классы по техникам народного 
искусства (Голиковский конь, роспись Дымковской игрушки и нитяная кукла), третий - в преддверии дня славянской 
письменности и культуры состоялся небольшой творческий концерт для обучающихся, преподавателей и родителей. 
Далее был концерт, в котором приняли участие ребята из инструментального ансамбля свирелей «Ладо» МБОУ 
«Кировская гимназия», танцевальный коллектив КСОШ №1. Шестиклассники из Шлиссельбургской школы показали свои 
работы по художественной вышивке. Мы благодарим Лузе О.Р. заведующую сектором по работе с образовательными 
учреждениями за сотрудничество. Подробнее...Завершением работы в этом проекте стала экскурсия 6э класса и 4в, 
который, кстати занимался по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» на базе виртуального музея, в 
«Русский музей» и центр Мультимедиа.  
На основе реализации проекта Мобильного образовательного центра Русского музея гимназия объединяет 
школы Кировского района и является площадкойпо апробации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

 Сетевоевзаимодействиев целях организации  
Не секрет, что в этом учебном году наш учитель биологии заболела. От имени Ирины Викторовны благодарим 

всех, кто оказал ей поддержку в этот сложный период. Для полноценной реализации  программ общего образования 
нами была организована дистанционнаяподготовка16 - ти  учащихся. 

Гимназия сотрудничает в области профильного обучения одаренных детей сГБУДО«Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект». В этом году гимназистов  - талантливых ребят 
обучались в центре на очных учебных сессиях: Вихоцкая А., Львова В., Шкляревский И.  
Все требования стандарта можно реализовать только на основе полномасштабного взаимодействия 
организаций. Причем каждый, входящий в сеть, должен обладать высокой степенью ответственности за 
все происходящее внутри взаимодействия 

http://www.gimn-keg.ru/territory/rus-mus.doc
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http://www.gimn-keg.ru/files/mobil_museum.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/mobil_muzeum.jpg
http://www.gimn-keg.ru/files/mobil_muz.docx
http://www.gimn-keg.ru/files/mobil_muz1.docx


 

 
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

 Гимназия входит в сообществообразовательныхорганизаций Ленинградской области, которымприсвоеныимена 
Герое Великой Отечественной войны 19941 – 1945 г.г.. 

 Спортивный клуб гимназии является членом общероссийской общественной физкультурно – спортивной 
организации «Всероссийской Федерации школьного спорта» 
Вступление в крупнейшие и наиболее активные ассоциации, профобъединения дает существенные 
преимущества для образовательной организации. Но члены ассоциации, объединения платят 
существенные вступительные/членские взносы. Финансирование такой деятельности не предусмотрено. 
 
 
 
 

6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения(в тыс. руб.) 

Наименование показателей № 
строки 

Всего 
(сумма 
гр. 4, 5) 

в том числе по видам 
деятельности 

Образовательная прочие 
виды 

Объем поступивших средств (за отчетный год) — всего 
(сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) 

1 54679,00 51771,00 2908,00 

в том числе средства:бюджетов всех уровней (субсидий) — 
всего (сумма строк 03–05) 

2 51771,00 51771,00 0,00 

в том числе бюджета:федерального 3 0,00 0,00 0,00 

субъекта РФ 4 41345,00 41345,00 0,00 

местного 5 10426,00 10426,00 0,00 

организаций 6 0,00 0,00 0,00 

населения 7 2908,00 0,00 2908,00 

внебюджетных фондов 8 0,00 0,00 0,00 

иностранных источников 9 0,00 0,00 0,00 

Годовой бюджет учреждения54679.00 рублей. Из них средств субъекта РФ (Ленинградской обл.) 41345,00 руб., 
что составляет 75.61% от всего бюджета гимназии, средств местного бюджета (Кировского р-на) 10426,00 
руб. – это 19.07%. 
 
Направление использования бюджетных средств 

Наименование показателей № 
строки 

Всего в том числе осуществляемые 

за счет средств 
бюджетов 

всех уровней 
(субсидий) 

из них за счет средств на 
выполнение 

государственного 
(муниципального) задания 

Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) 1 51133,00 48347,00 38089,00 

в том числе:оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) 

2 40920,00 38685,00 37439,00 

заработная плата 3 31474,00 29751,00 28792,00 

прочие выплаты 4 0,00 0,00 0,00 

начисления на выплаты по оплате труда 5 9446,00 8934,00 8647,00 

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 6 10211,00 9660,00 648,00 

в том числе:услуги связи 7 152,00 128,00 36,00 

транспортные услуги 8 102,00 0,00 0,00 

коммунальные услуги 9 5081,00 5081,00 0,00 

арендная плата за пользование имуществом 10 0,00 0,00 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества 11 1790,00 1727,00 371,00 

прочие работы, услуги 12 3086,00 2724,00 241,00 

социальное обеспечение 13 0,00 0,00 0,00 

прочие расходы 14 2,00 2,00 2,00 

Поступление нефинансовых активов (сумма 
строк 16–19) 

15 3546,00 3424,00 3068,00 

в том числе:увеличение стоимости основных 
средств 

16 2961,00 2917,00 2590,00 

увеличение стоимости нематериальных активов 17 0,00 0,00 0,00 



 

увеличение стоимости непроизведенных 
активов 

18 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости материальных запасов 19 585,00 507,00 478,00 

Денежные средства использованы по целевому назначению средств субсидий на иные цели 

 
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств 
спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала. Стоимость платных услуг 

 Правовая основа предоставления  платных образовательных услуг 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.13 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» http://www.rg.ru/2013/08/23/uslugi-dok.htmlобщеобразовательное 
учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации при предоставлении платных образовательных 
услуггимназия руководствуется следующими нормативными актами: ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» здесь (.pdf), ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ЛИЦЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ». Форма договора здесь (.docx), ПОРЯДКОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» здесь (.pdf), ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНТРОЛЕ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» здесь (.pdf), 
ПОРЯДКОМ ДЕЙСТВИЙ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» И ЗАКАЗЧИКА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ЗАКАЗЧИКОМ НЕДОСТАТКА ИЛИ СУЩЕСТВЕННОГО НЕДОСТАТКА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ здесь (.pdf), ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 
МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» здесь (.pdf) 

 Перечень платных образовательных услуг  
Перечень платных услугежегодно согласуется с Учредителем образовательного учреждения.В 2016/17 

учебном году предоставлялись следующие услуги: курс «Осмысленное чтение» (500 руб. в месяц), курс «Развивающее 
письмо» (500 руб. в месяц), курс «Культуроведение» (500 руб. в месяц), курс «Секреты орфографии» (500 руб. в месяц), 
курс «Занимательная математика» (500 руб. в месяц), курс «Счастливый дом» (1200 руб. в месяц), курс «Полезный 
английский» (1200 руб. в месяц), курс «Играй и учись» (1200 руб. в месяц), курс «Родничок и Тико» (1200 руб. в месяц), 
курс «Игралочка» (1000 руб. в месяц),логопед (300 руб. в месяц). 
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги. Платные услуги не оказываются вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.Оказание платных 
образовательных услуг осуществляется исключительно на добровольной для заказчика основе 

 Правовые аспекты благотворительной деятельности в образовательнойорганизации 
При привлечении благотворительных пожертвований учреждение руководствуется следующими документами: 

ПИСЬМОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 
«О НЕДОПУЩЕНИИ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» здесь (.docx), положением «ПОРЯДОК И 
УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРTВОВАНИЙ И 
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» здесь (.docx), ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕРАХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА БАЙМАГАМБЕТОВА» (Антикоррупционная политика) 
Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
благотворительныхпожертвованийсоставляют 5.32 % от годового бюджета. Средства направлялись на 
мероприятия, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных ассигнований, на 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему 
законодательству Российской Федерации. Средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 
целевого капитала не поступало 
 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются образовательным учреждением с 
учётом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада 

Публичный доклад прошел обсуждение на родительском собрании, педагогическом совете, форуме гимназии, 
размещен на сайте учреждения. Электронная версия нашего доклада снабжена обратной связью. Мы сделали ссылки 
на страницы: «Горячая линия» http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm, «Электронная книга жалоб и предложений» 
http://www.gimn-keg.ru/ebook.htm, «Электронная приемная» http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm, где могло идти 
обсуждение содержание нашего доклада. Предоставили возможность высказать свою позицию с помощью сервиса 
«Дневник.ру», на электронную почтуgimn-keg@yandex.ru/. К, сожалению, отмечаем, что представители общественности 
далеко не всегда заинтересованы в знакомстве с информацией. Их потребность в получении информации пока еще 
невысока. Но мы предоставляем возможность всем заинтересованным, неравнодушным людям принять участие в 

http://www.rg.ru/2013/08/23/uslugi-dok.html
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http://www.gimn-keg.ru/administrator/dir.htm
mailto:gimn-keg@yandex.ru


 

обсуждении доклада, понимая, что только эффективная обратная связь, позволит нам обеспечить прозрачность и 
открытость функционирования и развития системы образования гимназии. 
По итогам публикации и общественного обсужденияпубличного доклада «Кировская гимназия. Портрет в 
цифрах» (http://www.gimn-keg.ru/docs/pubdoc16.pdf)критическихзамечаний о деятельности учреждения в 
истекшем 2015/16 учебном году не высказано.  
 
Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение учебного года по итогам 
общественного обсуждения, и их реализации 

   Общественное обсуждение проводится для выявления и учета общественного мнения при принятии 
нормативных актов в МБОУ «Кировская гимназия», а также содействия вовлечению граждан и организаций в процесс 
принятия решений. На общественное обсуждение по решению соответствующего органа самоуправления выносятся 
проекты документов, которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие учреждения, 
права и законные интересы значительного числа членов образовательных отношений, и (или) имеющие 
общественное значение. Общественное обсуждение проводится в форме направления отзывов и форме публичных 
слушаний.Проект нормативного акта, вынесенного на обсуждение, публикуется на сайте гимназии. На сайте также 
предусмотрена обратная связь. Предложения/замечанияможно направлять посредством сайта, по электронной почте 
или непосредственно на публичном слушании.Принятие нормативных актов проводится в учреждении в соответствии с 
«ПОРЯДКОМ ДЕЙСТВИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ЛОКАЛЬНО – НОРМАТИВНЫХ АКТОВ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ».В течение учебного года по итогам общественного обсуждения были приняты такие важнейшие документы 
как:Программа развития МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» на 2017 
– 2020 годы «ГИМНАЗИЯ 2020 – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», публичный доклад «Кировская гимназия. Портрет в 
цифрах», «Положение об оплате и стимулировании труда работников МБОУ «Кировская гимназия», годовой 
календарный график. 
К сожалению, у членов образовательных отношений гимназии еще сильны убеждения, что от них ничего не 
зависит, значит не нужно проявлять активность, а вся ответственность за положение дел в школе лежит 
исключительно на администрации. Изменение этих установок потребует времени и целенаправленных 
усилий 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Подведение итогов реализации программы развития учреждения за отчетный год. Задачи реализации 
программы развития образовательного учреждения на следующий год и в среднесрочной перспективе.  

С января 2017 года  началась  реализация проектов новой программы развития.Программа развития МБОУ 
«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» на 2017 – 2020 годы «ГИМНАЗИЯ 2020 
– НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (http://www.gimn-keg.ru/files/razv.pdf) является логическим продолжением 2-х 
предшествующих программ, отражает приоритеты региональной и муниципальной систем образования.  

Целями Программы являются: 

 обеспечение конкурентоспособного высокого качества образования и позитивной социализации обучающихся 
Кировской гимназии в соответствии в соответствии с требованиями государственного заказа на реализацию 
образовательных услуг и запросами субъектов образовательной деятельности, с учётом стратегических задач развития 
экономики Ленинградской области; 

 совершенствование образовательной среды гимназии как условия для повышения эффективности внедрения 
ФГОС на всех ступенях образования, индивидуализации образования, сопровождения процессов развития личности 
гимназистов; 

 достижение стабильного развития Кировской гимназии  как современной образовательной организации, 
ориентированной на эффективность системы государственно-общественного управления образовательным 
учреждением и инновационные процессы педагогической  практики. 

Программа призвана решить следующие задачи: 

 обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта, духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, высокого качества образовательного процесса 
гимназии и удовлетворения образовательных запросов субъектов образовательной деятельности;  

 обновление открытого образовательного пространства гимназии в направлении привлечения информационно-
образовательных и иных ресурсов, с учетом требований обеспечения современных, безопасных условий 
образовательного процесса для повышения социально-психологического комфорта участников образовательной 
деятельности, сохранения и развития здоровья; 

 расширение спектра образовательных маршрутов и услуг, учитывающих индивидуальные образовательные 
потребности участников образовательного процесса, на основе увеличения масштаба, качества и разнообразия 
ресурсов воспитательной системы гимназии, их эффективного использования в интересах детей, семей, общества; 

 оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических и управленческих работников 
как необходимого условия построения современных образовательных отношений и обеспечения условий качественного 
образования;  
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 модернизация системы оценки качества образования на основе  развития государственно-общественного 
управления, внедрения инструментария, принятого в системе независимой оценки качества образования,  и 
современных (внутренних) средств оценивания результатов обучения, с учетом региональной модели управления 
качеством образования; 

 внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психолого-педагогических и организационных 
технологий для повышения качества образования и конкурентоспособности образовательной организации. 

Программа развития была представлена общественности в форме «ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И 
ЗАДАЧ  РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИНА ПЕРИОД С 2017 ПО 2020 ГОДЫ» (http://www.gimn-
keg.ru/files/razv.pdf). Декларация явилась одним из ключевых механизмов создания максимальной прозрачности и 
открытости  деятельности, определила конкретные цели на перспективу, указала приоритетные направления, 
предусмотрела основные мероприятия для достижения декларируемых целей, в том числе и критерии для дальнейшей 
оценки проводимой гимназией работы. 

В качестве механизмов реализации программы развития был выбран  программно-проектный метод, 
включающий  в себя 4 целевых программы:  

 ЦП «ФГОС:  векторы качества гимназического образования» (проекты «Ступени преемственности», 
«Индивидуальный маршрут», «Гимназический аудит»);  

 ЦП «Цифровая образовательная среда: способ расширения возможностей» (проекты «Цифровая 
трансформация», «Виртуальный НИИ», «IT учитель – 2020»); 

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

 ЦП «Государственно-общественное управление  как фактор стабильного развития образовательной 
организации» (проекты «Конкурентоспособность  гимназии», «Слагаемые поддержки»). 
В настоящее время завершился первый этап реализации Программы развития – проектно-
мобилизационный, который  включил в себя анализ состояния дел в гимназии, совершенствование модели 
образовательного процесса, реализуемого в условиях креативной среды, способного обеспечить доступное 
качественное образование различным категориям обучающихся, а также критериев эффективности 
реализации данной модели. В ходе работы:выявлены на основе анализа оптимальные направления по 
развитию педагогического и детского коллектива, подготовлена нормативная документация для введения 
в действие новой программы развития (проект программы, приказ на внедрение, планы, определены 
ответственные лица по проектам, сроки выполнения проектов), выявлена  степень  готовности  к  
сотрудничеству  участников  образовательного процесса в условиях реализации новой образовательной 
программы, проведены мероприятия по публичной декларации целей и задач новой программы 
развития.Гимназия вступает во второй этап реализации Программы развития – преобразовательный, 
который предусматривает расширение нововведений до рамок целостного педагогического процесса 

 
Новые проекты, программы и технологии  

Цифровое образование - это новая реальность, требующая от образовательной организации радикального 
пересмотра подходов к работе. Способность быстро адаптироваться к изменениям и оптимизировать свою работу «на 
лету», подстраиваясь под ожидания родителей и обучающихся, — главные вызовы, которые несет с собой 
диджитализацияобучения.Проект«Цифровая трансформация МБОУ «Кировская гимназия» разработана сотрудниками 
учреждения и определяет цели и задачи развития учреждения, характеризующегося переходом на качественно новый 
уровень использования информационно - телекоммуникационных технологий во всех сферах деятельности гимназии. 
Проект охватываетпятьнаправлений цифровой трансформации гимназии:  

 «ТРАНСФОРМАЦИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИИ» 

 «ТРАНСФОРМАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ ГИМНАЗИИ» 

 «ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ» 

 «ТРАНСФОРМАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГИМНАЗИИ» 

 «ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОДХОДА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПАРТНЕРАМИ» 
Реализация проекта «Цифровая трансформация МБОУ «Кировская гимназия» позволит перевести на новый 
уровень использование информационно  - телекоммуникационных технологий во всех сферах деятельности 
гимназии 

 
Планируемые структурные преобразования в учреждении 

В новых экономических условияхгимназия нуждается в оптимизации штатного расписания. Внутренний аудит 
ситуации со штатным расписанием гимназии позволил сформулировать ключевые проблемы организационной 
структуры, которые напрямую воздействуют на эффективность учреждения. В имеющемся расписании естьслабые 
места, такие как: дублирование функций, нерациональное использование временных ресурсов, неэффективное 
распределение обязанностей, отсутствие должностей для решения новых задач. При оптимизации штатного расписания 
мы ставим такие цели как: определение необходимого количества штатных единиц,  минимизация затрат, повышение 
эффективности работы персонала и организации в целом. Считаем, что после проведения комплекса мероприятий по 
оптимизации штатного расписания, гимназия получит как результат:определенное оптимальное количество 
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сотрудников, рациональное распределение должностных обязанностей, прогнозируемые затраты по оплате труда, 
возможности для развития организационной структуры и дальнейшего роста. 
Своевременная оптимизация штатного расписания позволит гимназии развиваться эффективнеевновых 
экономических условиях 
 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 
предстоящем году 

В предстоящем учебном году МБОУ «Кировская гимназия» планирует принять участие: 

 в проектах и конкурсах, запланированных на предстоящий учебный год Комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области; 

 в проектах и конкурсах традиционно проводимых ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования»; 

 в открытом конкурсе в целях предоставления грантов в форме субсидии юридическим лицам на реализацию 
программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках 
мероприятия  2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», который 
проводится в соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 г.г. ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования»; 

 в проектах и конкурсахв соответствии с планом работы Комитета образования муниципального района 
Ленинградской области на 2017/18 учебный год; 

 в проектах и конкурсах, отвечающих интересам обучающихся и сотрудников; 
Учреждение продолжитсотрудничество: 

 с Кировским политехническим колледжем по программе «JuniorSkills» – программе ранней профориентации, 
основам профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве, инициированной в 
2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkillsRussia при поддержке Агентства 
стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ; 

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

 с ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по реализации проекта по введению 
федеральных государственных стандартов среднего общего образования; 

 с мобильным образовательным центром «Русский музей» по реализации образовательного проекта по 
разработке и апробации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 в целях воспитания обучающихся в духе национальной толерантности на примере истории Холокоста снаучно-
просветительским центром «Холокост» в лице руководителей  Гербер А.Е, (писатель и журналист, общественный 
деятель) и Альтман И.А, (к.и.н., историк и архивист); 

 с Гродненским Государственным университетом имени Янки Купалы (Республика Беларусь), Государственным 
университетом имени Н. Гумилева, г. Астана (Республика Казахстан), Центром по изучению военной истории Санкт-
Петербургского государственного университета (Россия), Гимназией № 1 имени Е.Ф. Карского г. Гродно (Республика 
Беларусь), Гимназии г. Астана (Республика Казахстан) по реализации международного культурно-образовательного 
проекта «Вместе навсегда!»: Беларусь, Казахстан, Россия». 
Проекты и конкурсы, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем году, направлены, 
в первую очередь, на развитие содержания образования 
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД НОСИТ НАЗВАНИЕ«КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – 2017. РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». ТЕМ 
САМЫМ МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ, ЧТО: 

 В ДОКЛАДЕ ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ РЕАЛИЗМОМ, 
ИСХОДЯЩИЙ ИЗ ПОНИМАНИЯ И УЧЕТА ПОДЛИННЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ; 

 В ДОКЛАДЕ ОТРАЖАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ НА САМОМ ДЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТ. 
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИСТИЧНЫЙ, ИМЕЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУЛТАНА 
БАЙМАГАМБЕТОВА» 

 
Приложение 1 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

№ фамилия имя Класс Предмет Результат  ФИО педагога 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1 Акулов  Даниил 9 химия призёр Касимова Светлана Пакидиновна 

2 Акулов  Даниил 9 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

3 Бабенко  Юлия  7 английский язык призёр Калинина Елена Владимировна 

4 Бабенко  Юлия  7 право призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

5 Бабенко  Юлия  7 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

6 Бабенко  Юлия  7 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

7 Бауэр  Наталья  7 русский язык призёр Солопова Галина Викторовна 



 

8 Бауэр  Наталья 7 математика призёр Михайленко Валентина Андреевна 

9 Белогуров Глеб  11 химия призёр Касимова Светлана Пакиддиновна 

10 Большова  Екатерина 11 английский язык призёр Трофимова Виктория Михайловна 

11 Большова  Екатерина  11 литература призёр Солопова Галина Викторовна 

12 Бочковская Злата  8 литература призёр Львова Раиса Николаевна 

13 Будилов  Павел 11 физкультура призёр Шапоров Вячеслав Николаевич 

14 Гаврюшин Дмитрий 5 математика призёр Боброва Елена Васильевна 

15 Дмитриев  Никита  10 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

16 Жага Анна 7 литература призёр Пискунова Наталья Николаевна 

17 Захаров Никита 11 история призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

18 Канашевич Алексей  11 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

19 Карасов Даниил 8 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

20 Карпович Лидия  8 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

21 Карпович Лидия  8 технология призёр Махонина Ирена Емилисовна 

22 Кондраченков Григорий 8 география призёр Белов Сергей Александрович 

23 Кондраченков Григорий 8 в математика призёр Журавлёва Людмила Ивановнв 

24 Кононов  Сергей  11 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

25 Конраченков Григорий 8 химия призёр Касимова Светлана Пакиддиновна 

26 Коханин Кирилл 7 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

27 Кудряшов Алексей  8 русский язык призёр Львова Раиса Николаевна 

28 Кузьмина  Валентина 11 история призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

29 Кузьмина  Валентина 11 английский язык призёр Трофимова Виктория Михайловна 

30 Левичева Татьяна  10 русский язык призёр Львова Раиса Николаевна 

31 Левичева Татьяна  10 английский язык призёр Трофимова Виктория Михайловна 

32 Левичева Татьяна 10 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

33 Львова  Валерия  9 история призёр Афанасьева Галина Владимировна 

34 Львова  Валерия  9 немецкий  язык призёр Савицкая Елена Ивановна 

35 Львова  Валерия  9 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

36 Львова  Диана  11 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

37 Львова  Валерия  9 литература призёр Пискунова Наталья Николаевна 

38 Львова  Валерия  9 русский язык призёр Пискунова Наталья Николаевна 

39 Львова  Диана 11 математика призёр Ройхка Сильва Петровна 

40 Максименко  Алёна  8 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

41 Марданов Эмиль 10 история призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

42 Марданов Эмиль 10 география призёр Белов Сергей Александрович 

43 Марданов Эмиль 10 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

44 Михаенкина Юлия 8 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

45 Михаенкина Юлия 8 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

46 Никитина Юлия 11 экономика призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

47 Никитина Софья 8 физика призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

48 Никулина  Виктория 7 технология призёр Махонина Ирена Емилисовна 

49 Носко Елизавета 9 география призёр Белов Сергей Александрович 

50 Носко  Елизавета  9 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

51 Носко  Елизавета  9 русский язык призёр Пискунова Наталья Николаевна 

52 Носко  Елизавета  9 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

53 Ошкаева Юлия 11 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

54 Ошмарина Александра  9 биология призёр Савченко Ирина Викторовна 

55 Пановицын Никита 11 математика призёр Боброва Елена Васильевна 

56 Пантелеева Валентина 7 физика призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

57 Пантелеева  Валентина 7 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

58 Пантелеева  Валентина  7 русский язык призёр Солопова Галина Викторовна 

59 Путролайнен Екатерина 9 литература призёр Пискунова Наталья Николаевна 

60 Розбицкий Никита 9 математика призёр Львова Оксана Владиславовна 

61 Рябков Никита 6 математика призёр Ройхка Сильва Петровна 

62 Терешина Дарья 9 физика призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

63 Терешина Дарья 9 математика призёр Львова Оксана Владиславовна 

64 Терешина Дарья 9 ОБЖ призёр Беспалов Сергей Викторович 

65 Терешина Дарья 9 химия призёр Касимова Светлана Пакиддиновна 

66 Холодилов Евгений 10 история призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

67 Холодилов Евгений 10 география призёр Белов Сергей Александрович 

68 Холодилов Евгений  10 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

69 Хотарева Лаура  11 право призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

70 Широбокова Алиса  9 история призёр Афанасьева Галина Владимировна 

71 Шкляревский Игорь 9 география призёр Белов Сергей Александрович 

72 Шкляревский Игорь 9 физика призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

73 Шкляревский  Игорь 9 экология  призёр Белов Сергей Александрович 

74 Ющенко Светлана 11 математика призёр Ройхка Сильва Петровна 

75 Ющенко  Светлана  11 английский язык призёр Трофимова Виктория Михайловна 

76 Ющенко  Светлана  11 обществознание  призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

77 Ющенко  Светлана  11 русский язык призёр Солопова Галина Викторовна 

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1 Евгеньева Валентина 9 МХК победитель Иванова Виктория Васильевна 

2 Евгеньева  Валентина  9 литература победитель Пискунова Наталья Николаевна 

3 Жага Анна 7 право победитель Ефимов Виталий Сергеевич 

4 Жага Анна 7 обществознание  победитель Ефимов Виталий Сергеевич 



 

5 Жага Анна 7 русский язык победитель Пискунова Наталья Николаевна 

6 Кондраченков Григорий 8 физика победитель Уранова Надежда Винедиктовна 

8 Кузьмина  Валентина  11 литература победитель Мацкевич Татьяна Ивановна 

9 Львова  Диана  11 русский язык победитель Солопова Галина Викторовна 

10 Львова  Диана 11 физика победитель Уранова Надежда Винедиктовна 

11 Марданов Эмиль 10 право победитель Васина Татьяна Аркадьевна 

12 Михаенкина Юлия  8 английский язык победитель Кротова Анастасия Игоревна 

13 Михаенкина Юлия  8 немецкий  язык победитель Савицкая Елена Ивановна 

14 Михаенкина Юлия  8 литература победитель Смирнова Нина Витальевна 

15 Наумова  Мария  11 МХК победитель Иванова Виктория Васильевна 

16 Носко  Елизавета  9 химия победитель Касимова Светлана Пакиддиновна 

17 Овсянникова Екатерина 9 экономика победитель Сердюк Светлана Евгеньевна 

18 Пантелеева  Валентина 7 математика победитель Михайленко Валентина Андреевна 

19 Путролайнен Екатерина 9 английский язык победитель Трофимова Виктория Михайловна 

20 Путролайнен Екатерина 9 русский язык победитель Пискунова Наталья Николаевна 

21 Хотарева Лаура 11 экономика победитель Сердюк Светлана Евгеньевна 

22 Ющенко Светлана 11 физика победитель Уранова Надежда Винедиктовна 

23 Янбухтина  Анастасия  10 литература победитель Львова Раиса Николаевна 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

1 Львова  Диана 11 русский язык призёр Солопова Галина Викторовна 

2 Львова  Диана  11 обществознание призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

3 Львова  Диана 11 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

4 Ющенко  Светлана 11 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

5 Михаенкина Юлия 8 МХК призёр Иванова Виктория Васильевна 

Результативность участия в Региональной олимпиаде школьников 

№ Фамилия Имя Класс Предмет  Результат Учитель  

Призеры муниципального этапа региональной олимпиады 

1 Крапивина Анастасия  9 ИЗО призёр Иванова Виктория Васильевна 

2 Власенко  Тимофей  8 по инженерному 
проектированию и графике 

призёр Иванова Виктория Васильевна 

3 Терешина Дарья  9 базовый курс информатики призёр Федотова Фаина Николаевна 

4 Бобрицкий Артемий 10 базовый курс информатики призёр Дмитренко Татьяна Дмитриевна 

5 Марданов Эмиль 10 краеведение призёр Ефимов Виталий Сергеевич 

6 Парицкая Софья 6 музыка призёр Петрова Екатерина Васильевна 

7 Сауткина Варвара 6 музыка призёр Петрова Екатерина Васильевна 

8 Жага Анна 7 музыка призёр Петрова Екатерина Васильевна 

9 Бабенко Юлия  7 музыка призёр Петрова Екатерина Васильевна 

10 Евгеньева Валентина 9 музыка призёр Петрова Екатерина Васильевна 

11 Алексева Алина 10 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

12 Чуменкова Владлена 11 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

13 Марданов Эмиль 10 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

14 Быстров  Даниил 10 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

15 Гордеев  Андрей 10 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

16 Алексева Мария  10 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

17 Никитина  Юлия  11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

18 Бобрицкий Артемий 10 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

19 Ющенко Светлана 11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

20 Львова  Диана 11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

21 Маркелов Максим 11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

22 Пановицин Никита 11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

Победители муниципального этапа региональной олимпиады 

1 Львова  Диана 11 инженерное проектирование и 
графика 

победитель Иванова Виктория Васильевна 

2 Белогуров Глеб 11 базовый курс информатики победитель Дмитренко Татьяна Дмитриевна 

3 Львова  Валерия 9 краеведение  победитель Афанасьева Галина Владимировна 

4 Холодилов Евгений 10 краеведение  победитель Ефимов Виталий Сергеевич 

5 Бабинова Софья 6 музыка победитель Петрова Екатерина Васильевна 

6 Максименко Алёна 8-э музыка победитель Петрова Екатерина Васильевна 

7 Хотарева Лаура 11 ОПД победитель Сердюк Светлана Евгеньевна 

8 Белогуров Глеб 11 политехническая  победитель Уранова Надежда Винедиктовна 

Призеры заключительного этапа региональной олимпиады 

1 Власенко  Тимофей 8-о 
по инженерному 
проектированию и графике призёр Иванова Виктория Васильевна 

2 Путролайнен Екатерина 9-о 
по инженерному 
проектированию и графике призёр 

Иванова Виктория Васильевна 
 

3 Хотарева Лаура  11 ОПД призёр Сердюк Светлана Евгеньевна 

4 Пановицин Никита  11 политехническая призёр Уранова Надежда Винедиктовна 

5 Львова  Валерия  9-о краеведение  призёр Афанасьева Галина Владимировна 

Победители заключительного этапа региональной олимпиады 

1 Львова  Диана 11 
по инженерному 
проектированию и графике победитель 

Иванова Виктория Васильевна 

2 Крапивина  Анастасия  9 ИЗО победитель Иванова Виктория Васильевна 

 
Приложение 2 



 

Список призеров и победителей муниципальных, региональных и федеральных конкурсов и соревнований 

№ ФИО Место и дата проведения 
Конкурса/соревнования 

Занятое место, 
число участников 

ФИО 
преподавателя 

1.  Сухинина Николь (2Б класс) 
Осокин Егор (3В класс) 
Виноградов Захар (3В класс) 

ГБУДПО Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
Конкурс дистанционных проектов «Я познаю 
мир». Февраль – март 2017 

2 место  
(региональный тур), 3 
участника 

Крылова Алеся 
Валерьевна, 
Иванова Юлия 
Викторовна 

2.  Ющенко Светлана,  
11 класс 

Молодежный всероссийский творческий 
конкурс рисунков «Моя Арктика». Организатор: 
Комитет по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями. 

2 место 
(220 участников от 14 до 30 
лет без возрастных 
номинаций) 

Иванова Виктория 
Васильевна 

      
3. 

Ющенко Светлана , 11 класс Международный литературно-художественный 
конкурс детского и юношеского творчества 
«Азбука русских путешественников». 
Организатор: МБУ Гатчинский городской Дом 
культуры. Конкурс реализуется при 
финансовой поддержке Федерального 
агентства по молодёжной политике РФ 
(Росмолодёжь). 

Победитель 
(645 участников) 
Работа войдет в книгу "Азбука 
русских путешественников" как 
иллюстрация,  Иван  
Крузенштерн 

Иванова Виктория 
Васильевна 

      
4. 

Ющенко Светлана, 11 класс ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА – 2017 
«Кронштадт – город морской славы». 
Организаторы конкурса:    Кронштадтский 
Морской музей,   НП «Ассоциация водолазов»,  
ООО «Фертоинг» 

Призёр 3 место 
(202 участника) 

Иванова Виктория 
Васильевна 

      
5. 

Ющенко Светлана, 11 класс Всероссийский конкурс творческих и 
исследовательских работ школьников  (с 
международным участием) «Страна 
мечтателей, страна ученых -2017» при Санкт - 
Петербургском  Политехническом 
университете  Петра Великого (13 марта -15 
апреля 2017 г.) 

дипломант и лауреат     Уранова Надежда 
Винедиктовна, 
учитель физики 

6. Пановицин Никита, 11 класс 1. Всероссийский конкурс творческих и 
исследовательских работ школьников  (с 
международным участием) «Страна 
мечтателей, страна ученых -2017» при Санкт - 
Петербургском  Политехническом 
университете  Петра Великого (13 марта -15 
апреля 2017 г.) 

Победитель. 
Диплом 1степени  

Уранова Надежда 
Винедиктовна, 
учитель физики 

7. Пановицин Никита, 11 класс Конкурс проектных работ «Наука настоящего и 
будущего»  с международным участием  при 
СПБ государственном электротехническом 
университете имени В.И. Ульянова (Ленина) 

Призёр. 
Диплом 2 степени   

Уранова Надежда 
Винедиктовна, 
учитель физики 

8. Роман Екатерина,  
8 «Э» класс  

Региональный творческий конкурс «Петербург-
2100. Твори будущее!»Организатор: Медиа — 
группа «Экспресс Сервис» в рамках проекта 
«Город моей мечты – Петербург 2100»! 

2 место 
(170 участников) 
 

Иванова Виктория 
Васильевна 

9. Парицкая Софья, 6-э класс Всероссийская  олимпиада «Символы 
России», организованная накануне Дня 
Конституции Ленинградской детской областной 
библиотекой. Олимпиада прошла в 78 
регионах РФ на 968 площадках среди 25 556 
школьников в возрасте от 8 до 14 лет 

Победитель. 
1 место в Ленинградской 
области 

Махонина Ирена 
Емилисовна, 
Мосина Екатерина 
Витальевна 

10. Старков Богдан, 6-э класс Всероссийская  олимпиада «Символы России» Призёр.  
2 место в Ленинградской 
области 

Махонина Ирена 
Емилисовна, 
Мосина Екатерина 
Витальевна 

11. Калинкина Александра, 6-э класс Всероссийская  олимпиада «Символы России» Призёр.  
3 место в Ленинградской 
области 

Махонина Ирена 
Емилисовна, 
Мосина Екатерина 
Витальевна 

12. Путролайнен Екатерина, 9-о класс Всероссийский конкурс сочинений, номинация 
"Вместе ярче" 

Победитель. 
1 место в Ленинградской 
области 

Пискунова 
Наталья 
Николаевна, 
учитель русского 
языка и 
литературы 

13. Львова Валерия, 9-о класс Всероссийский конкурс сочинений Призёр регионального этапа Пискунова 
Наталья 
Николаевна, 
учитель русского 
языка и 
литературы 

14. Михаенкина Юлия, 8-э класс Областной творческий конкурс для детей «Мы 
разные  — и в этом наше богатство, мы вместе 
 — и в этом наша сила» 

1 место в Ленинградской 
области номинации «Лучшее 
эссе» 
Как сообщает пресс-служба 

Смирнова Нина 
Витальевна, 
учитель русского 
языка и 



 

губернатора и Правительства 
Ленинградской области, всего 
на конкурс было подано 256 
работ из всех районов 47 
региона. 

литературы 

15. Чертовская Ксения, 4-В класс Областной творческий конкурс для детей «Мы 
разные  — и в этом наше богатство, мы вместе 
 — и в этом наша сила» 

3 место 1 место в 
Ленинградской области в 
номинации «Лучший рисунок» 

Подрядчикова 
Светлана 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

16. Полухина Анастасия, 10 класс V научно-практическая конференция «Учение о 
природе» с региональным и международным 
участием.ГБУ ДО «Интеллект» 

Призёр. 
Диплом  2 степени 

Белов Сергей 
Александрович, 
учитель географии 

17. Вихоцкая Анна, 11 класс Межрегиональная научно-исследовательская 
конференция по истории «История и 
современность» 

Призёр. 
Диплом 3 степени 

Ефимов Виталий 
Сергеевич, 
учитель истории 

18. Львова Валерия, 9-о класс Межрегиональная научно-исследовательская 
конференция по истории «История и 
современность» 

Победитель. 
Диплом 1 степени 

Афанасьева 
Галина 
Владимировна, 
учитель истории 

19 Марданов Эмиль, 10 класс Всероссийская Герценовская олимпиада 
школьников по географии.ОрганизованаРГПУ 
им. Герцена г. Санкт-Петербург.В 
заключительном туре было 57 участников. 

Призёр.  Диплом  3 степени Белов Сергей 
Александрович, 
учитель географии 

20 Марданов Эмиль, 10 класс Межрегиональная олимпиада по географии 
«Земля – наш общий дом». Организована 
РГГМУ г. Санкт-Петербург 

Призёр  Белов Сергей 
Александрович, 
учитель географии 

21 Холодилов Евгений, 10 класс Межрегиональная олимпиада по географии 
«Земля – наш общий дом». Организована 
РГГМУ г. Санкт-Петербург 

Призёр.  
Диплом 2 степени 

Белов Сергей 
Александрович, 
учитель географии 

22 Кондраченков Григорий, 8о класс Региональная научно-практическая 
конференция «Мы не можем молчать!», 
посвящённая международному Дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.29 апреля на базе МБОУ 
«Кировская гимназия» 

Диплом 1 степени. 
Принимали участие 
обучающиеся пяти  школ 
Ленинградской области 

Афанасьева 
Галина 
Владимировна, 
учитель истории 

23 Спортклуб гимназии – 
черлидеры:Сауткина Варвара 6э, 
Бауэр Наталья 7э, Цыганкова 
Софья 7э, Бабинова София 6э, 
Подзолова Юлия 6э, Данилогорская 
Ирина 7э 

Первенство России по черлидингу 2017 г. 
Москва  

Первое место (Среди  9 
команд). Чемпионы России 

Никифоров Игорь 
Андреевич  

24 Кудрявцева Надежда, 10 класс Олимпиада ИЗБЕРКОМА по избирательному 
праву 

Победитель 
муниципальногоэтапаи призёр 
регионального 

Васина Татьяна 
Аркадьевна 

25 Иванов Захар 6э Всероссийский конкурс «Битва художников»  
 

победитель Иванова Виктория 
Васильевна 

26 Ансамбль «Ладо» 2 Всероссийского, 3 регионального, 8 
городского очно – заочного конкурса юных 
исполнителей «Играй, свирель!» 

призер Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

27 Ансамбль «Ладо» 5 Всероссийского, конкурса юных 
исполнителей «Свирель поет!» 

призер Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

28 Ансамбль «Ладо» младшая группа 3 Всероссийский детско – юношеский 
творческий конкурс - фестиваль «Свирель – 
инструмент мира, здоровья и радости» 

призер Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

29 Гаврюшин Д. 3 Всероссийский детско – юношеский 
творческий конкурс - фестиваль «Свирель – 
инструмент мира, здоровья и радости» 

победитель Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

30 Ансамбль «Ладо» старшая группа 3 Всероссийский детско – юношеский 
творческий конкурс - фестиваль «Свирель – 
инструмент мира, здоровья и радости» 

призер Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

31 Карапетян К. 3 Всероссийский детско – юношеский 
творческий конкурс - фестиваль «Свирель – 
инструмент мира, здоровья и радости» 

призер Петрова 
Екатерина 
Васильевна 

32 Черных Т. Районный конкурс «Умники и умницы» победитель Опутина 
Александра 
Григорьевна 

33 Команда дошкольников муниципальная игра «Зеленый огонек» призер Иванова Виктория 
Васильевна 

34 Команда 4-в класса:  
Трусова Александра 
Спиридонова Софья 
Калашников Илья 
Колмогоров Борис  

муниципальный этап конкурса регионального 
конкурса «Безопасное колесо» 

3 место  Подрядчикова 
Светлана 
Александровна 

35 Коцюба Катя (2 место,1-б) 
Любимова Яна (1 место, 1-б) 

районный этап областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога и мы» 

победитель и призер (2 место), 
14 человек 

Бибик Наталья 
Юрьевна 



 

36 Фукс Диана (2 место, 3-а) 
Фираго Мария (спецприз, 3-а) 
Бирюков Алексей 
(спецприз, 3-б) 

районный конкурс «Ума палата», освященный 
году Российского Кино 

призер, 2 специальных приза Балабан Елена 
Владимировна,  
Храмцова 
Светлана Юрьевна 

37 Дмитриев Петр (1 место, 4-
б)Ермолин Семен (1 место,4-
б)Нифукова Анастасия (2 место, 4-
б)Родионов Кирилл (2 место, 4-
б)Кривоченко Анастасия (2 место,4-
в)Стадникова Элина (3 место,4-
в)Павлова Дарья (3 место,4-
в)Трусова Александра (2 место, 4-в) 

районная акция «Блокадная ласточка» Победитель – 2 чел. 
Призеры -6 чел. 

Пономарева Вера 
Витальевна,. 
Подрядчикова 
Светлана 
Александровна 

38 Войткевич Александра 4-бСергеева 
Ирина 4-бЕрмолин Семен 4-б 

районный конкурс «Поэзия рождества и Нового 
года» 

3 место Пономарева Вера 
Витальевна 

39 Сухинина Николь (2Б класс) 
Осокин Егор (3В класс) 
Виноградов Захар (3В класс) 

ГБУДПО Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
Конкурс дистанционных проектов «Я познаю 
мир» 

2 место  
(региональный тур),  
 

Крылова Алеся 
Валерьевна, 
Иванова Юлия 
Викторовна 

40 Машкова Анна (1 место, 4-б 
класс)Бирюков Алексей (спецприз, 
3-б класс) 

РЦДО Конкурс чтецов «Моя родная земля» в 
рамках районного фестиваля «Радуга», 
посвященный 40-летию Кировского района,90-
летию Ленинградской области и Году Экологии 
в России 

Призеры- 1 чел. 
Спецприз -1 чел. 

Пономарева Вера 
Витальевна,. 
Храмцова 
Светлана Юрьевна 

41 Красноход Анастасия (1 место, 3-б) 
Лагутина Дарья (3 место, 3-а) 
Бирюков Алексей (2 место,3-б) 
Вихорева Кристина (3 место, 3-а) 
Красиков Дмитрий (3 место, 3-б) 
Дмитриев Петр (3 место, 4-б) 

МБУ ДО «Юность» Районный творческий 
конкурс. Медиапроект «Виртуальное 
путешествие по Кировскому району», 
посвященный 40-летию Кировского района 

Победители – 1 чел. 
Призеры – 5 человек. 
Более 40 участников 

Балабан Е.В., 
Пономарева В.В.,  
Храмцова С.Ю 

42 Групповой проект 3-а класс (1 
место, Башан С, Бланк Г., Брюхов 
Ив., ВихореваКр., Лагутина Д, 
Мамирова В., Подосиновикова М., 
Яциняк Ел.)Азизов Эмиль (1 место, 
2-в)МореваСнежанна (2 место, 2-в) 
ГубадоваАйсель (3 место, 4-
а)Крылов Арсений (3 место, 2-в) 

МБУ ДО «Юность» Районный творческий 
конкурс поздравительных открыток 

Победители -   
1 человек и   
групповой проект – 8 человек  
Призеры – 3 чел. 
Участники около 100 человек. 

Лисакова Е.Л., 
Балабан Е.В., 
Большакова Л.В.) 

43 Коллективная  работа 3-а класс (1 
место ВихореваКр., Лагутина Д., 
Фираго Мария)Родионов Кирилл (1 
место, 4-б класс)Затолгутская 
София (1 место, 4-б класс)Брюхов 
Иван (2 место, 3-а класс)Яциняк 
Елена (2 место, 3-а 
класс)Мамирова Виктория (2 место, 
3-а класс) 
Плиско Алена (3 место, 3-а класс) 

Кировский ЦИТ. Районный конкурс 
компьютерных технологий 

Победители – 5 человек  
Призеры – 4 человека. 
Участники более 30 человек 

Балабан Е.В. 
Пономарева В.В. 

44 Коллективная работа 4-б класс (3 
место) 

Кировский цит. Районный конкурс  «Мир в 
радуге профессий» 

Призеры 3 чел. 
Участники более 30 чел. 

Пономарева Вера 
Витальевна 

45 Групповой проект 3-а класса (1 
место, Антипова А-Ал., Башан С., 
Брюхов Ив., Вивчар В., Иванов Ал., 
Трушков Н., Шувалов Ан.) 
Групповой проект 3-в класс и 2-б 
класса (1 место, Осокин Егор, 
Виноградов Захар, Сухинина 
Николь) 
Родионов Кирилл (1 место, 4-б) 
ГубадоваАйсель (1 место, 4-а 
класс) 

Кировский ЦИТ. Районная научно-практическая 
конференция «Новые исследователи» 

Победители 14 человек.  
Более 200 участников 

Балабан Е.В. 
Большакова Л.В. 
Крылова А.В. 
Иванова Ю.В. 
Пономарева В.В. 

 
 
 
 

 


