
«Решение стратегических задач средствами Плана мероприятий 

гимназии (Дорожная карта), направленных на повышение 

эффективности деятельности 

МБОУ Гимназии № 25 города Иркутска» 

 

МБОУ Гимназия №25 осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии, выданной бессрочно и реализует образовательные 

программы: начальное общее, основное общее, среднее общее образование с 

дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам гуманитарного 

профиля, с дополнительной (углублённой подготовкой) по математике. 

Гимназия в образовательной деятельности руководствуется Уставом, 

принятым в 2015 году, Положениями и локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность учреждения, 

Образовательной программой, реализующей ГОС - 2004, Основной 

образовательной программой, реализующей ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

«пилотном» режиме. Гимназия имеет аккредитацию до  27 мая 2025 года. 

Реализуется Программа развития МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска 

«Креативная среда гимназии как условие творческой самореализации 

участников образовательного процесса» (2012-2016 гг.). Основные 

направления Программы развития реализуются через целевые подпрограммы: 

«Развитие системы управления качеством образования»; «Креативный 

учитель»; «Путь к успеху»; «Психолого-педагогическое сопровождение 

творческого развития личности в условиях креативной гимназии»; 

«Интеллектуальная адаптация дошкольников к систематическому обучению»; 

«Информатизация образовательного пространства гимназии». 

Деятельность МБОУ Гимназия № 25 в течение 2014/2015 учебного года 

осуществлялась в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего 

образования, новым Уставом гимназии, Программой развития, 

инструкциями, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки РФ, министерства образования Иркутской области, департамента 

образования г. Иркутска.  

В образовательном процессе были учтены результаты текущего анализа 

состояния образовательного процесса в гимназии, рекомендации и результаты 

инспекционных проверок органов управления образования, внешних 

экспертиз образовательного процесса. В отчётном периоде деятельность 

гимназии была направлена на реализацию основных направлений 

муниципального проекта департамента образования г. Иркутска «Семь шагов 

к успеху», утверждённого приказом № 214-08-1405/14 от 25.09.2014г и Плана 

мероприятий гимназии по повышению эффективности образовательного 

процесса и качества предоставляемых услуг в гимназии, разработанного на 

основе проекта.  

Гимназия продолжала решать задачу по обеспечению оптимальных 

условий творческого развития каждого участника образовательного процесса 

и достижения нового качественного уровня образования в гимназии на основе 

внедрения ФГОС НОО и опережающего внедрения ФГОС ООО. 

Образовательный процесс был направлен на качественное выполнение 

муниципального задания.  



В текущем году были определены следующие приоритетные 

направления работы гимназии: 

 Обновление гимназического содержания образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 Обеспечение высокого уровня профессионального подготовки 

учителя для решения задач федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Обновление учебно-методической и материально-технической 

базы, способной обеспечивать выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В отчётном учебном году в рамках реализации основных направлений 

Программы развития деятельность гимназии была направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Направлять содержание образования, технологии обучения, 

научно-методическое и материально-техническое оснащение на обеспечение 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального, основного общего образования и подготовку к введению 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

2. Разработать внутришкольную систему оценки достижения 

планируемых результатов начального и основного общего образования. 

3. Направлять профессиональную деятельность педагогических 

работников на творческое саморазвитие и достижение соответствия уровню 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

4. Обеспечить положительную динамику участия учащихся в 

различных формах интеллектуальных-творческих мероприятий разного 

уровня.  

Для успешной реализации поставленных задач в гимназии имелись 

необходимые кадровые, материально-технические, научно-методические 

условия. Деятельность гимназии в 2014/2015 учебном году получила 

положительную оценку по результатам внешней экспертизы: 

 «100 престижных школ Сибири» (победитель)  

 X городской образовательный форум (отчёт школ, являющимися 

«пилотными» по реализации ФГОС ООО)  

 Благодарность трёхсторонней комиссии Иркутской области по 

регулированию социально-трудовых отношений за участие в конкурсе «За 

высокую эффективность и развитие социального партнёрства».  

 Городской семинар заместителей директора школ города 

«Механизм контроля и оценки планируемых результатов реализации 

ФГОС ООО» (20.11.2014г.) 

 Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс «ВЕБ - ЛИДЕР 2015» 

(лауреат) 

 Городской семинар директоров школ города по теме: «Механизм 

контроля и оценки планируемых результатов реализации ФГОС ООО» 

(26.11.2014г) 



 Всероссийский конкурс практических и методических 

материалов «Внеурочная деятельность и воспитательная работа в 

образовательных учреждениях» 

Решая поставленные задачи в течение 2014/2015 учебного года можно 

сформулировать следующие общие результаты:  

 Муниципальное задание по итогам текущего учебного года 

выполнено гимназией на 91%;   

 Отмечена положительная динамика результатов учебной 

деятельности; 

 Разработана модель реализации ФГОС начального общего 

образования и введения ФГОС основного общего образования; 

 Получило  обогащение сетевое взаимодействие (ст.15, п.1,2 

Федерального закона «Об образовании») гимназии  в условиях тесного 

договорного сотрудничества с учреждениями образования, 

дополнительного образования, культуры, здравооохранения, социальными 

институтами и общественными  организациями; 

 Получила развитие профессиональная компетентность и 

творческая активность педагогов по реализации  ФГОС НОО и ООО;  

 Продолжено обновление учебно-методического и материально-

технического оснащения образовательного процесса. 

Все поставленные задачи на 2014/2015 учебный год по намеченным 

мероприятиям на текущий год в гимназии в основном реализованы, о чем 

свидетельствуют данные анализа в целом.  

Исходя из анализа работы за отчётный год, также выявлены основные 

проблемы:   
    Отсутствует положительная динамика результатов очного 

интеллектуально-творческого применения знаний обучающимися; 

 Уровень личной заинтересованности части педагогических 

работников в активной инновационной деятельности, креативном 

профессиональном развитии остаётся на недостаточном уровне; 

 Наблюдается несоответствие оснащённости материально-

технической базы гимназии требованиям к минимальной оснащённости 

образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения. 

Содержание работы в гимназии определялось системой годовых 

планов гимназии по реализации Программы развития. Мероприятия всех 

планов выполнены, вопросы обозначенные на повторное инспектирование в 

предыдущих решениях рассмотрены, приняты итоговые решения. Задача по 

сохранению высокого уровня обученности не решена. Значительно 

увеличилась доля использования информационных технологий в 

образовательном процессе, что подтверждается результатами участия во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ 

в образовательный процесс «ВЕБ - ЛИДЕР 2015» (лауреат).  

Продолжалось освоение педагогами и членами администрации 

информационных технологий на базе ОГАОУ Института развития 

образования, МКОУ ДПО ЦИМПО департамента образования города, что 

дало возможность увеличить долю внедрения информационного аспекта в 

уроки, использовать интернет-технологии, обеспечить управление 

гимназией по всем направлениям на основе информационных технологий, 

совершенствовать электронный документооборот. Информатизация 



образования дает необходимый социальный и экономический эффект, так как 

внедряемые информационные технологии естественным образом сочетаются 

с традиционными технологиями в обучении и воспитании.  

В отчетном периоде отсутствовали  замечания к качеству услуг со 

стороны контролирующих органов: Отдел надзорной деятельности г. 

Иркутска (15.09.2014г, 17.12.2014г.), Контрольно-счётная палата Иркутской 

области (17.11.2014г.), КДН и ЗП Октябрьского района г. Иркутска 

(17.11.2014г.), Контрольно-правовое управление администрации г. Иркутска 

(11.11.2014г.), ОГКУ ЦЗН Центр занятости населения г. Иркутска 

(28.11.2014г.), Енисейское управление Ростехнадзора (22.12.2014г.), 

Государственная инспекция труда в Иркутской области (27.01.2015г.), 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (11.03.2015г), ОНД г. 

Иркутска 10.04.2015г.) 

Администрация гимназии систематически посещает уроки учителей, 

цели посещений различны: проанализировать эффективность методических 

приемов учителя, формирующих прочность знаний учащихся; определить 

результативность организации методов и приемов контроля за усвоением 

знаний учащимися; проанализировать эффективность использования 

метапредметных связей для достижения глубины знаний; определить, какие 

приемы использует учитель для поддержания активного внимания учащихся 

на протяжении всего урока; проанализировать эффективность использования 

на уроке форм и методов обучения, выявить и оценить эффективность 

педагогического поиска учителя по совершенствованию урока; 

проанализировать деятельность учителя по привитию навыков культуры 

умственного труда; проанализировать работу по предупреждению 

неуспеваемости и т.д.  

За текущий учебный год администрацией гимназии было посещено 

следующее количество уроков и внеклассных мероприятий: 

Безденежных В.В., директор – 78  

Малинова Н.В., заместитель директора по УВР – 83 

Варис О.А., заместитель директора по УВР – 83 

Шорохова Т.К., заместитель директора по УВР – 81  

Мартынова Г.Г., заместитель директора по НМР – 67 

Классен И.В., заместитель директора по ВР – 43 

Панасенко М.А., заместитель директора по ИКТ – 52 

Малышев Н.И., заместитель директора по ОБЖ и ДП – 38  

Всего администрацией гимназии на конец года посещено 526 уроков.     

В целом, результатом повышения эффективности управления в 

гимназии является культура взаимоотношений в коллективе, слаженность 

действий и работоспособность коллектива, удовлетворённость педагогов 

организацией образовательного процесса, нацеленность на творческий 

профессиональный рост, повышение ответственности за результаты своего 

труда. Однако качество урока остается проблемным звеном и его анализ. 

Педагогический коллектив и администрация МБОУ Гимназия № 25 

большое внимание уделяли вопросу сохранения контингента учащихся. В 

течение года в гимназии не было «отсева» учащихся, число классов-

комплектов увеличилось до 55 классов-комплектов. Контингент учащихся 

увеличился благодаря повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг.  



Гимназия осуществляет только профильное и углубленное обучение в 

старшей школе, что способствует качественному самоопределению 

школьников. Как показывают данные мониторинга текущего года, 

выпускники гимназии готовы к продолжению образования: 100% 

выпускников планируют поступать в вузы города и России, а по профилю, 

выбранному в гимназии планируют продолжать обучение в вузах города и 

России 89% выпускников гимназии.  

Важным условием полноценности образовательного процесса являлась 

существующая система дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, обеспечивающая свободу выбора учащимися сферы творческой 

активности и обеспечила в текущем году положительную динамику участия 

обучающихся в творческих мероприятиях, в том числе Российского уровня.  В 

гимназии сохранилась положительная динамика результатов работы по 

предупреждению правонарушений, преступлений, вредных привычек.  

Возросла роль Совета гимназии и Попечительского совета как 

управляющих советов в системе государственно-общественного управления. 

В соуправлении педагогов, учащихся и родителей продолжала формироваться 

культура партнерских, сотруднических отношений между людьми разного 

возраста и социального опыта. Родители – участники образовательного 

процесса, активные партнёры в реализации ФГОС. Гимназия обеспечена 

учебниками на 100% за счет субвенций и внебюджетных средств. 

В целях сохранения положительных результатов работы и улучшения 

качества предоставляемых образовательных услуг, гимназия определила пути 

повышения качества образования в гимназии на предстоящий период. Всем 

участникам образовательного процесса гимназии необходимо направить 

совместные усилия на повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 


