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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ  

  

 1.1  Нормативно-правовая база  

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.  

1.2 Программно-целевое управление образовательным процессом  

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».  

1.3.  Основные результаты деятельности в 2014/2015 учебном году  

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 № 214-081405/14 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.   
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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)  

• Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс «ВЕБ - ЛИДЕР 2015» (лауреат)  

• 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.)   

• городской семинар директоров школ города. по теме: «Механизм контроля и оценки 

планируемых результатов реализации ФГОС ООО» (26.11.2014г)  

  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;  



3  

  

• 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 интеллектуальнотворческого 

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.  

 Пути решения проблем и повышения качества образования в МБОУ Гимназии 

№ 25 города Иркутска на 2015/2016 учебный год  

• Оптимизировать структуру управления организации и осуществить переход от 

традиционных предметных методических объединений к межпредметным структурным 

объединениям как условия достижения метапредметных результатов и качества 

реализации ФГОС.  

• Обеспечить возможность всем желающим педагогическим работникам повысить 

квалификацию по ИКТ в течение учебного года.  

• Обеспечить полный охват педагогов, владеющих вопросам реализации ФГОС, 

реализации предметов с использованием ИКТ.  

• Направлять педагогов осуществлять образовательную деятельность в зоне ближайшего 

развития ученика, определять совместно с обучающимися, родителями, другими 

участниками образовательных отношений (психолог, социальный педагог, 

педагогорганизатор, классный руководитель) его образовательный маршрут.   

• Активнее стимулировать педагогических работников, готовых продемонстрировать 

педагогическую практику, транслировать практические результаты своей 

профессиональной деятельности, в том числе через интерактивные формы 

взаимодействия. Оплачивать премии только за высокое качество образования.  

• Увеличить долю посещения и взаимопосещения уроков в целях оказания адресной 

дифференцированной практико-ориентированной помощи педагогическим работникам. 

Членам администрации посещать не менее 6 уроков в неделю.  

• Повысить ответственность директора, заместителей директора за качество образования.  

• Развивать контакты с 16 учреждениями образования, спорта, культуры, 

дополнительного образования в целях использования инфраструктуры, развития форм 

внеурочной деятельности.   

• Сохранять культуру взаимодействия субъектов образовательных отношений с позиций 

сотрудничества, благоприятного морально-психологического климата, обеспечивать 

открытость образовательного процесса.  

• Обеспечить преемственность и единство действий Попечительского совета, Совета 

гимназии, администрации гимназии.  
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Результаты  проблемного анализа деятельности гимназии за 2014/2015 учебный год 

 использованы  при  планировании  работы  на  2015/2016 

 учебный  год. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ  

2.1 Анализ управленческой деятельности  

Управление образовательной деятельностью. Управление гимназией осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми 

документами субъекта РФ, нормативными и распорядительными документами 

Министерства образования Иркутской области, департаментом образования  комитета по 

социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. В целях обеспечения 

соблюдения законодательства РФ в сфере образования  и соответствия ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО разработан новый Устав организации и иные локальные акты (Положение о порядке 

учёта, использования и сохранения учебного фонда библиотеки, Положение  о Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Порядок 

возникновения, изменения,  прекращения и восстановления образовательных отношений 

между МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска и учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и др.)  

Сложившаяся мониторинговая система в гимназии позволяла в текущем году 

осуществлять непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса, 

своевременно выявлять динамику изменений, предупреждать незапланированные 

тенденции, прогнозировать развитие инновационных процессов, оценивать эффективность 

управленческой деятельности, управлять качеством образования, оптимизировать процесс 

управления. Уровень рассмотрения вопросов подтверждался итоговыми документами и 

протоколами совета гимназии, научно-методического совета, административного совета, 

педсовета, попечительского совета, медико-психологопедагогического совета, совещаний 

при заместителях директора. Своевременно и в полном объёме в текущем году проведены 

все запланированные заседания советов. Принятые управленческие решения были адресны 

и конкретны по срокам и исполнителям. За отчетный период качество управления 

выразилось в планомерном и своевременном анализе  и устранении возникающих проблем, 

оперативности их решения, повышении культуры педагогического процесса, 

согласованности действий педагогов, родителей, администрации в решении вопросов 

повышения качества образования.   

 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. В соответствии с поставленной задачей успешно решалась 

задача по сохранению высокого уровня обученности, о чем свидетельствуют результаты 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 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 
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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.)  

Положительное влияние на достижение качества образования в гимназии 

оказывали следующие управленческие факторы:  

• система мониторинга и диагностики образовательного процесса;  

• планомерный и своевременный анализ возникающих проблем, оперативность их 

решения;  

• работа администрации и учителей по сохранению и повышению культуры 

педагогического процесса;  

• постоянное стимулирование педагогов к повышению профессионального уровня, 

поддержка их творческих инициатив руководством гимназии;  

• согласованность действий педагогов, родителей, администрации в решении вопроса 

повышения качества образования.  

 Управление качеством образования в гимназии осуществляется на основе целевой 

программы «Развитие системы управления качеством образования в гимназии», что 

позволило достичь определённых результатов управления:  

• повышение ответственности представителей администрации в работе по обеспечению 

нового качества образования.   

• активное  взаимодействие всех должностных лиц в процессе управления;  

• создание информационной образовательной  среды, переход на электронный 

документооборот;  

• участие  в мониторинге качества образования и внешней экспертизе результатов 

деятельности организации;  

• проведение общественной экспертизы по качеству образования с привлечением 

родителей, обучаемых, общественности;  

• реальный рост качества деятельности всех структур гимназии;  

• качественное изменение основных субъектов образовательного процесса: личности 

обучающихся, педагогов, администрации;   

• участие учителей в дополнительных образовательных программах;  

• участие администрации и учителей гимназии в работе Центра 

информационнометодического и психологического обеспечения департамента 

образования города и ИРО (члены олимпиадных комиссий, эксперты по аккредитации 

учреждений, по аттестации педагогических кадров, педагогических конкурсов)  

• увеличение  количества и качества издательской продукции гимназии по реализации 

Программы развития и реализации ФГОС;  

• отсутствие жалоб со стороны родителей учащихся, нарушений и предписаний по 

вопросам образования со стороны контролирующих органов.  
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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 Владимир Владимирович, директор – 78   

Малинова Наталия Владимировна, заместитель директора по УВР – 83  

Варис Ольга Анатольевна, заместитель директора по УВР – 83  

Шорохова Татьяна Константиновна, заместитель директора по УВР –  81   

Мартынова Галина Георгиевна, заместитель директора по НМР – 67  

Классен Ирина Владимировна, заместитель директора по ВР – 43 Панасенко 

Марина Альбертовна, заместитель директора по ИКТ –  52  

Малышев Николай Иванович, 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.   

 Результаты управления административно-хозяйственной деятельностью. В 

текущем году отмечается повышение степени заинтересованности и участия родителей в 

образовательном процессе гимназии и государственно-общественном управлении. 

Значительно возросла роль родительской общественности в работе Попечительского 

совета, Совета гимназии и Родительского комитета. Родители, учащиеся и педагоги 

являлись активными помощниками в организации и проведении различных внешкольных и 

внеклассных мероприятий, в укреплении материально-технической базы.      

В текущем учебном году в Гимназии проведена: замена дверных блоков в кабинете 

заместителей директора по учебной работе и спортивном зале; также в спортивном зале 

начата замена оконных блоков (верхний ряд), в столовой установлены 2 (две) 

противомоскитных сетки на окна и 1 (одна) на дверь, проводится капитальный ремонт 

туалета  в блоке мастерских.    

Выполнен настил линолеума в кабинетах №№50, 22. В течение учебного года в 

достаточном количестве приобретались: канцелярия, в т.ч. офисная бумага, классные 

журналы; медикаменты, хозяйственные товары, средства индивидуальной защиты. Посуда 

и моющие средства для столовой, дезинфицирующие средства для обеззараживания воды в 

бассейне, мешки и перчатки для проведения субботника и генеральных уборок, 

стройматериалы.  

В столовой проведен ремонт холодильника и посудомоечной машины  

Приобретена учебная мебель в кабинеты №№ 17, 18,50, 21, 22, учительская. Все 

учебные помещения гимназии оснащены современными ученическими столами, стульями, 
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столами для учителя, классными досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных 

пособий, в том числе за счет оказания спонсорской помощи родителями. В кабинетах 

физики, химии и биологии имеются в наличии лабораторные столы; в мастерских – 

комбинированные верстаки. Ученические места в указанных кабинетах и мастерских 

приспособлены для размещения оборудования постоянного пользования; в каждом 

кабинете имеется магнитная доска для демонстрации таблиц, карт и т.д. В кабинетах, где 

имеются телевизоры, видеоаппаратура, аудиоаппаратура есть переносные подставки или 

настенные приспособления для учебного экспонирования наглядных пособий. В кабинетах 

информатики имеются три мультимедийных проектора. Во всех учебных кабинетах 

ученические столы и стулья своими размерами соответствуют физиологическим 

особенностям развития детей. Мебель по цвету соответствует гигиеническим требованиям. 

Учителями, работающими в учебных кабинетах, обеспечивалась сохранность мебели и 

осуществлялся её текущий ремонт.   

Приобретена техника: документ-камера, доска аудиторская, ноутбук- каб №7; - 

проектор мультимедийный- каб-ты№№9, 37, 16, 21, 29, 10; компьютер – к-ты №№ 8, 9; 2 

видеокамеры уличных; 10; интерактивная доска – каб№10; МФУ, проектор интерактивный 

-  каб№7 ; принтер термотрансферный, сканер линейный – библиотека;  швейная машинка 

5штук, холодильник , миксер, чайник электрический 3 штуки – каб№50 (технология -

девочки); ноутбук  - спортзал, установлено 2 уличных камеры.  

Приобретено оборудование в столовую: водонагреватель, плита,стеллаж, холодильник.  

Проведена уборка снега с крыши,  территории и его вывоз,  перезарядка 

огнетушителей, замер сопротивления и изоляции, поверка средств измерения, промывка, 

опрессовка отопительной системы;  запланирован частичный ремонт элеваторного узла и 

системы отопления с заменой радиаторов  в кабинете заместителя по науке и кабинете 

французского языка. Частично заменены трубы на  2-ух стояках –холодного и горячего 

водоснабжения в санузле. Постоянно ведутся журналы по энергосбережению, 

поддерживается порядок, отвечающий санитарно-гигиеническим условиям. Акты приемки 

школьного здания о готовности к учебному году составлены без замечаний. В целом, 

состояние здания удовлетворительное.   

В соответствии с приказом управления образования весь преподавательский и 

учебно-вспомогательный персонал имеет аттестацию по правилам техники безопасности. 

Имеется в наличии и регулярно ведется журнал инструктажа по правилам техники 

безопасности, по пожарной безопасности.  

Двор, зеленые насаждения, газоны, бордюры, игровые площадки, хозяйственные 

постройки содержатся в чистоте и порядке. Уборка территории производится дворником, 

отдельные ее участки закреплены за классами. Территория школы имеет ограждение, часть 

которого была заменена на новое. Замена оставшегося ограждения планируется на  2016 

году.   

Проведена полная замена старой кровли с огнезащитной обработкой и сделано 

ограждение по всему периметру кровли  

Родители учащихся гимназии, администрация, Попечительский совет и 

родительский комитет выполняют большую работу по укреплению материальной базы 

учреждения.  

В целях обеспечения нормального функционирования учреждения заключены 

контракты с организациями, предоставляющими услуги:  

• «Иркутскэнергосбыт»  -  по  горячему  водоснабжению, 

 теплоснабжению, электроснабжению;  
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• «Водоканал» - по холодному водоснабжению и приему сточных вод;  

• «Спецавтохозяйство» -  по вывозу ТБО;  

• «ТЕССИ» - по аварийным работам, обслуживанию теплосчетчика, погодоведомого 

оборудования;  

• «Сибирьтелеком» -  по телефонной связи;  

• «Атекс» - по пожарной сигнализации,   

• ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской обл. -охране кабинетов, тревожной кнопке;  

• ООО «Дезерс» - по дератизации, дезинсекции;  

• «Центр гигиены» - по контролю за водой в бассейне, контролю за приготовлением 

пищи в столовой (взятие проб);  «Смарт» -  по сети Интернет.  

Проведены аукционы: на приобретение учебных пособий, на прохождение 

медосмотра работников гимназии, на капитальный ремонт кровли, на устройство 

ограждения территории.  За текущий учебный год было проведено 4 аукциона, заключено 

29 контрактов.   

В виде безвозмездной помощи получены средства на приобретение оборудования, 

бытовой техники, компьютерной техники, мебели, литературы.   

Проводится  текущий  ремонт  учреждения:  побелка,  покраска, 

 за  счет внебюджетных средств и спонсорской помощи родителей.  

В МКУ «РиМОС» отправлены задания на проектирование (согласованные с ДО)  

по бассейну, отмосткам, ограждению территории.  

Составлены и предоставлены в ЦБ-4 заявки для формирования бюджета на 2016год 

на приобретение: мебели, хозяйственных товаров, посуды для столовой, дез.средств для 

бассейна, картриджей, на стройматериалы, сантехнические материалы, 

электрооборудование, СИЗ, канцелярские товары, а также на спортивный инвентарь и  

спортивную форму, вычислительную и орг. технику,  учебное технологичное  

оборудование.  

Эффективность управления в гимназии повышается через апробацию механизмов 

эффективного контракта с педагогическими и руководящими кадрами. Разработка и 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими и руководящими 

работниками гимназии обеспечивается системой управленческих действий:   

• обеспечение эффективности деятельности  гимназии на основе  показателей  качества 

предоставляемых муниципальных услуг;  

• дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников гимназии 

с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности;  

• проведение разъяснительной работы в  трудовом коллективе о механизмах оплаты труда 

и об установлении  стимулирующих выплатах членам коллектива;    

• выявление эффективного опыта работы членов трудового коллектива и определение 

размера стимулирующих выплат;  

• проведение работы по заключению трудовых договоров с педагогическими работниками;   

• участие в программе подготовки  и переподготовки педагогических кадров;  

• изучение образовательных запросов учащихся и родителей;   

• изучение  удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг общего образования;  

• обеспечение условий для обучения всех школьников по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам (закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей 

по обмену передовым опытом, и т.д.);  
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• формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;  

• разработка системы внутренней оценки качества общего образования в учреждении 

(проект);  

• сопоставление образовательных результатов выпускников гимназии с региональными и 

среднероссийскими (на уровне и выше);  

• обеспечение доступности  и качества услуг дополнительного образования детей в 

гимназии, в том числе на основе организации сетевого взаимодействия;  

• обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы 

в гимназии;  

• обеспечение участия педагогических работников гимназии в аттестации на установление 

квалификационной категории и на соответствие занимаемой должности;  

• развитие системы стимулирования эффективной профессиональной деятельности. 

Выводы: Отмечается повышение активности органов государственно-общественного 

управления: Попечительский совет, Совет гимназии и Родительский комитет. Разработан 

механизм контроля и оценки планируемых результатов введения и реализации ФГОС. 

Совершенствуется система электронного документооборота. Полнота реализации планов 

составила 95-100%.  Отсутствуют замечания к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов и жалоб со стороны участников образовательного процесса. 

Эффективность управления в гимназии повышается через многообразие механизмов 

стимулирования педагогических работников гимназии и дифференцирования 

стимулирующих выплат, что выражается системой управленческих действий.   

Проблемы:  Уровень технической оснащенности образовательного процесса ниже 

федеральных требований к минимальной оснащенности. Недостаточный уровень  

готовности части педагогических работников к креативной деятельности, активному 

профессиональному развитию.   

Пути решения: Совершенствовать показатели, используемые для установления 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. Наращивать техническую 

оснащенность образовательного процесса в соответствии с федеральными требованиями за 

счет бюджетных и внебюджетных средств. Активнее привлекать учителей участвовать в 

дополнительных образовательных и профессиональных программах и конкурсах, в том 

числе дистанционных. Обновлять кадровый состав и привлекать молодых талантливых 

педагогов для работы в гимназии. Активизировать работу по подготовке кадрового 

руководящего резерва для гимназии.  

  

2.2.  Информатизация образовательного пространства  гимназии   

Образовательное пространство гимназии функционирует на базе программного 

комплекса «1С: Управление школой».  

Информационная безопасность обеспечивается созданием административной 

подсети, использованием свободного или лицензионного программного обеспечения, 

резервным копированием информации на сервере, обеспечивающем достаточный уровень 

контроля над использованием Интернета (аутентификацию пользователей, фильтрацию 

контента) и защиту клиентов локальной сети.  

В 2014/2015 учебном году информатизация образовательного пространства 

осуществляется по следующим направлениям:  

• Интеграция образовательной информационной среды гимназии в единую 

информационную среду;  

• Обновление материальной базы;  
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• Расширение локальной компьютерной сети гимназии;  

• Развитие и поддержка школьного сайта;  

• Совершенствование ИКТ компетентности работников школы.  

• Внедрение программного комплекса Дневник.ру.  

Интеграция образовательной информационной среды гимназии в единую 

информационную среду  

Гимназия зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

массовых коммуникаций как оператор обработки персональных данных. Ответственность 

членов администрации, обязанности и разграничение доступа к персональным данным 

педагогических работников, регламентированы приказом директора гимназии. Для защиты 

персональных данных разработан пакет нормативных документов, в соответствии с 

которым в базу данных заносится следующая информация:  

• информация об учредителе,  

• данные о гимназии, материальной базе, кабинетах,  

• схема обучения и каникул, спецификация классов,  

• учебный план, распределение нагрузки,  

• система оценивания и результаты обучения,  

• используемые учебники,  

• данные о педагогических кадрах, награды и достижения сотрудников, 

прохождение курсов повышения квалификации, аттестация, научно-методическая работа,  

• анкетные данные учеников, движение учеников, информация о типе семьи и 

поведенческом статусе учеников, достижения учеников и др.  

Интеграция образовательной информационной среды гимназии в единую 

информационную среду осуществляется регулярной выгрузкой данных в муниципальную 

и региональную базы.   

Ежемесячно вносится информация в таблицы на региональном сайте Мониторинга 

общего и дополнительного образования http://quality.iro38.ru/  

В настоящее время идет период внедрения в учебный процесс и создания базы 

данных для программного комплекса Дневник.ру - школьная образовательная сеть.  

Совершенствование ИКТ компетентности работников гимназии  

Повышение ИКТ компетентности педагогов в 2014/2015 учебном году 

осуществляется на курсах повышения квалификации, организованных Иркутским 

институтом повышения квалификации работников образования, 

Информационнометодическим центром развития образования, Институтом развития 

образования и дистанционных курсах.  

Количество учителей, использующих компьютерные технологии для подготовки и 

проведения уроков и внеклассных мероприятий увеличивается.  

Увеличивается и количество кабинетов, оборудованных стационарной 

проекционной техникой. Большим спросом пользуется переносное мультимедийное 

оборудование.  

При проведении занятий педагогические работники используют готовые 

мультимедийные продукты и программные продукты, разработанные учителями и 

учениками (проекты, курсовые работы, презентации к докладу и уроку). В локальной сети 

предусмотрена возможность для размещения учителями ресурсов, необходимых для 

проведения занятий.    

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
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Развитие и поддержка школьного сайта  

В рамках направления «Диалог» проекта «Семь шагов» обеспечивалась открытость 

образовательного процесса гимназии через постоянное обновление сайта и систематическое 

его наполнение.  Информация об организации образовательного процесса гимназии 

публикуется на сайте gymn.ru.  

Структура сайта, размещаемая информация и частота обновления соответствует 

Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации", 

федеральным законам "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования" от 8 ноября 

2010 г.  № 293-ФЗ (п. 4, 5) и "О некоммерческих организациях" (п. 3.2 статьи 32) от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

обновления информации об образовательной организации», письму Минобрнауки РФ № 

09-889 от 22.07.2013 г. и правилам департамента образования г. Иркутска для ОУ по 

размещению информации на школьном сайте.  

На сайте гимназии публикуется информация о событиях в гимназии, официальная 

информация, нормативные документы, информация об учебной деятельности, 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, о 

гимназических традициях, достижениях учащихся, разнообразная информация для 

учеников, учителей и родителей и многое другое.  

Обновление материальной базы  

В 2014/2015 учебном году улучшилась материально-техническая база обеспечения 

информатизации образовательного процесса.  

Заключен договор на аутсорсинг с компанией СМАРТ, в том числе на ремонт 

техники. На сумму 73830 рублей произведен ремонт вычислительной техники и 

приобретены комплектующие для модернизации компьютеров в кабинетах 

вычислительной техники № 8 и № 9.  

До начала нового учебного года приобретена следующая техника:  

• компьютер – 4 шт.  

• ноутбук – 6 шт.  

• проектор – 6 шт.  

В настоящее время в образовательном процессе гимназии используются:  

• компьютеры – 73;  

• ноутбуки -  31;  

• сканеры – 5;  

• интерактивные доски – 12;  

• экраны проекционные (настенные и стационарные) – 22;  

• проекторы – 30;  

• принтеры (в том числе 2 цветных) – 17;  

• многофункциональные устройства – 16;  

• документ-камера – 4;  

• копировальные аппараты – 4.  

• Комплект для начальной школы в составе:  
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• документ-камера Mimio  

• интерактивная приставка Mimio Teach  

• проектор Hitachi  

• компакт-гарнитура (микрофон + наушники) - 5 шт.  

• микроскоп цифровой Digital Blue QX7 – 5 шт.  

• модульная система Globiscns LabDisc – 5 шт.  

• ноутбук – 5 шт.  

• система Живой опрос OptiVote (для интерактивного голосования).  

Система для интерактивного голосования вызывает большой интерес у учителей 

начальной школы, поэтому необходимо приобрести еще 8-10 комплектов.  

Расширение локальной компьютерной сети гимназии  

В текущем учебном году изменена конфигурация локальной сети гимназии, 

установлены новый сервер и сетевое оборудование, что позволило смонтировать сеть, 

объединившую все учебные кабинеты и не подключенные ранее административные 

кабинеты.   

Сеть не работает в полном объеме, так как для подключения в сеть всех кабинетов в 

гимназии не хватает компьютеров.  

Приобретение новой компьютерной техники, Wi-Fi роутеров и модернизация 

компьютеров в кабинетах информатики позволят постепенно устанавливать стационарно 

вычислительную технику в учебных кабинетах и после этого подключать их к локальной 

сети.  

Внедрение программного комплекса Дневник.ру  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  распоряжениями  

Правительства РФ № 1993-р от 17 декабря 2009 года и № 1506-р от 7 сентября 2010 года,  

письмом  министерства образования Иркутской области № 55-37-2470/12 от 30.03.2012 «Об 

организации работы в информационной системе «Единая образовательная сеть 

«Дневник.ру»  и приказом департамента образования г. Иркутска  во всех образовательных 

учреждениях  вводятся электронные дневники.   

Внедрение в гимназии электронного программного комплекса Дневник.ру находится 

на стадии апробации и создания базы данных для программного комплекса Дневник.ru:  

• Выполнена регистрация на сайте http://dnevnik.ru/;  

• Составлено и подписано соглашение между МБОУ Гимназия № 25, как оператором 

персональных данных, и ООО «Дневник.ру», регламентирующее порядок 

взаимоотношений сторон и оговаривающее безвозмездный характер использования 

основных сервисов информационной системы ПД «Дневник.ру»;  

• Создана база данных, содержащая информацию о учащихся, педагогах и администрации 

гимназии;  

• Создается база данных, содержащая информацию о расписании, учебном плане, классах и 

т.д.;  

• Апробация программного комплекса Дневник.ру проводится на 5В, 6Б,6 Г классах.  

Расширение локальной сети гимназии позволит в новом учебном году начать 

внедрение, в процессе которого все учителя гимназии (не только классные руководители) 

http://dnevnik.ru/
http://dnevnik.ru/
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должны на своих уроках выставлять оценки в электронный дневник, тему и домашнее 

задание.  

Программное обеспечение  

Заключен договор с группой компаний «Форус» на 2015 год на продление лицензий 

программного обеспечения на Windows-сервер, Windows7 и MS Office 2013 для всех 

компьютеров. Это программное обеспечение используется в организации структуры сети и 

ее администрировании:   администрирование сервера,  

• конфигурирование рабочих станций под задачи пользователя,   

• установка прав доступа,  

• работа с учетными записями пользователей,  

• техническая   поддержка подключенных к сетевой структуре пользователей,  

• организации файловой системы,  

• разработка комплекса мер, направленных на обеспечение бесперебойной и надежной 

работы сетевой инфраструктуры.  

Выводы: Улучшилась материально-техническая база обеспечения информатизации и за 

счет приобретения новой техники. Приобретение новой компьютерной техники, Wi-Fi 

роутеров и модернизация компьютеров в кабинетах информатики позволят постепенно 

устанавливать стационарно вычислительную технику в учебных кабинетах и после этого 

подключать их к локальной сети. Действует новая структура и содержание сайта гимназии, 

в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". Интеграция образовательной информационной среды гимназии в единую 

информационную среду осуществляется регулярной выгрузкой данных в муниципальную 

и региональную базы. Размещается информация на региональном сайте Мониторинга 

общего и дополнительного образования http://quality.iro38.ru/   

Проблемы: Недостаточность финансирования сдерживает развитие локальной сети 

гимназии. Сеть не работает в полном объеме, так как для подключения в сеть всех 

кабинетов в гимназии не хватает компьютеров. Увеличение количества компьютеров, 

одновременно выходящих в Интернет, резко снижает скорость просмотра и загрузки 

сетевых ресурсов.    

Пути решения: Необходимо систематизировать внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со 

своего рабочего места (согласно уровню доступа). Осуществить полный переход на 

электронный классный журнал, дневник. Завершить создание единой локальной сети и 

увеличить скорость выхода в Интернет.  

  

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ  

3.1 Контингент учащихся гимназии  

Общее число обучающихся в гимназии на конец года – 1644, на 1 ступени – 652, на 

второй ступени – 774, из которых 294 обучаются в классах углублённого обучения, на 

старшей ступени – 218, из которых 129 человек обучается в классах углубленного обучения 

и 89 человек обучаются в профильных классах.   

На первом уровне обучения (21 класс) реализуется система развивающего 

обучения Л.В. Занкова с обеспечением ее формами педагогического сотрудничества, все 

классы – общеобразовательные, обучались по ФГОС НОО.   

http://quality.iro38.ru/
http://quality.iro38.ru/


14  

  

На втором уровне обучения (28 классов), на основе образовательного запроса 

учащихся и их возможностей в гимназии были созданы классы углублённого изучения 

английского языка (5Л, 6Л, 7Л, 8Л, 9Л), математики (5М,  6М, 7М,  8М, 9А, 9М). Создание 

классов углублённого изучения предмета дало возможность учащимся максимально 

развивать способности, осознанно выбрать профиль обучения, а гимназии осуществлять 

предпрофильную подготовку и профильное обучение.  

На третьем уровне обучения (8 классов) 4 класса профильного обучения и 4 

класса углубленного изучения предметов: русского языка и литературы, английского языка, 

математики. На основе образовательных запросов учащихся были созданы 10, 11 классы по 

профилям: социально-экономический, социально-гуманитарный.   

3.2 Особенности образовательной программы  

Обучение проводилось по государственным программам базового, углубленного и 

профильного изучения предметов, адаптационным программам. Система внеурочной 

работы, в том числе довузовская подготовка по профилям, являлась обязательным 

продолжением учебного процесса и позволяла учащимся самореализовываться. Сохранено 

взаимодействие с вузами: ФБГОУ ВПО «ИГЛУ», ФБГОУ ВПО «Юридический институт 

ИГУ», ФБГОУ ВПО Педагогический институт «ИГУ», Института психологии ФБГОУ ВПО 

«ИГУ», ФБГОУ ВПО «БГУЭП», ФБГОУ ВПО ИрГУПС, ФБГОУ ВПО НИИрГТУ и 

расширяло возможности выбора учащимися профиля продолжения образования 

государственные образовательные стандарты.   

Важной особенностью текущего года являлся полный переход образовательного 

процесса первого уровня обучения на новые образовательные стандарты. Продолжалось 

опережающее обучение по ФГОС ООО в пятых классах (5А,5Б, 5В,5Г), шестых классах (6А, 

6Б, 6В, 6Г), седьмых (7А, 7Б,7В).  

В гимназических классах второго уровня обучение осуществлялось в основном по 

государственным образовательным программам, а также по программам углубленного 

обучения, в том числе гуманитарного цикла. Наряду с традиционным компонентом типовой 

учебной программы в их содержании представлена гуманитарная составляющая и 

содержание четырёх междисциплинарных программ федерального государственного 

образовательного стандарта. Содержание предпрофильной подготовки предусматривало 

выявление образовательных запросов детей с 4 класса, родителей и подготовка учащихся к 

выбору профиля обучения в последующем.  

На третьем уровне общего образования реализовывались программы углубленного 

обучения математики и английского языка. В профильных классах гимназии 

реализовывался двухуровневый федеральный компонент образовательного стандарта 

(базовый и профильный). Все профили имели гуманитарную направленность, что 

составляло 100% числа всех профильных классов.   

Классы углублённого изучения гуманитарных предметов составляли 50% от 

общего числа классов углублённого обучения. Причём все классы углублённого обучения 

предметов сформированы в соответствии с лицензией о праве образовательной 

деятельности, образовательные программы по которым аккредитованы Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в январе 2013 года. В классах  

углублённого изучения предметов обучаются 129 обучающихся, в классах профильного 

обучения – 89 человек. Учебный план соблюдал требуемое содержание и структуру в 

соответствии с РУП и Примерным учебным планом ФГОС. Инвариант реализовывал 

требуемый федеральный и региональный компонент. Учебный план гимназии 

преимущественно ориентирован на гуманитарную подготовку и гуманитарное развитие. 
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Оба профиля имеют гуманитарную направленность.  Классы углублённого изучения 

гуманитарных предметов составляли 17% объёма часов в учебном плане, что соответствует 

аккредитационным показателям. Обязательный школьный компонент был представлен 

гуманитарным компонентом для всех без исключения классов – второй иностранный язык 

на 2 и 3 уровнях обучения. На 3 уровне обучения обязательный школьный компонент 

содержал также предметы, усиливающие профиль и углубление по предметам. В гимназии  

созданы необходимые условия по реализации углублённого и профильного обучения. 

Эффективность углублённого и профильного обучения доказана результатами внешних 

экспертиз. Учащиеся проявляли интерес к проводимым занятиям, удовлетворены 

представленными учебными программами, выразили положительное отношение ко всем 

программам по профильным предметам, факультативам, спецкурсам, элективным курсам, 

что подтвердили образовательным спросом на следующий учебный год. Выявлены курсы, 

пользующиеся низким образовательным спросом.  

Выводы:  Контингент обучающихся гимназии стабилен, с тенденцией к увеличению. 

Наблюдается резко положительная динамика увеличения числа учащихся, обучающихся не 

по микрорайону гимназии. В гимназии значительно увеличился спрос на обучение 

первоклассников. Количество обучающихся на третьем уровне обучения также выше 

планового объема.  В 10 классе продолжают обучение до 87%  выпускников основного 

уровня обучения гимназии. Увеличивается число классов углублённого обучения, причём 

число классов углублённого изучения гуманитарных предметов составляли 50% от общего 

числа классов углублённого обучения. Эффективность углублённого и профильного 

обучения доказана результатами внешних экспертиз. Структура и содержание основной 

образовательной программы соответствует требованиям ГОС-2004 и ФГОС.  

Проблемы: На протяжении последних лет имеет место тенденция незначительного оттока 

обучающихся пятых, седьмых, восьмых классов в лицей ИГУ, Лицей №2, поэтому 

количество выпускников основной школы остается стабильным относительно планового 

объема и, в целом, не влияет на сохранение положительной динамики изменения 

контингента учащихся по гимназии.  

Пути решения: Обеспечить развитие школьного компонента учебного плана в основной 

школе. Активизировать работу педагогов на разработку адаптационных и авторских 

программ по выбору и внеурочной деятельности.   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Классификация учебных программ в МБОУ гимназия №25 в  

2014/2015 учебном году (сводная информация).   

  

   

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ  

4.1. Анализ реализации учебного плана и учебных программ  

  

1. Статистика по ступеням обучения  

     Учебный план на 2014/2015 учебный год отражал цели образовательной программы, 

особенности по ступеням обучения, направленность школьного компонента, которые 

согласуются с типом и видом учреждения.  Приоритетным направлением образовательной 

программы гимназии является гуманитарное направление. Поэтому учебный план 

гимназии был ориентирован на гуманитарную подготовку и гуманитарное развитие. Имели 

гуманитарную направленность – 6 классов из 8, что составляло 75% числа всех классов на 

3 уровне обучения. Классы углублённого изучения гуманитарных предметов на 2 уровне 

обучения составляли 50% от общего числа классов углублённого обучения. Обязательный 
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школьный компонент был представлен гуманитарным компонентом для всех без 

исключения классов – второй иностранный язык на 2 и 3 ступенях обучения. На 3 ступени 

обучения обязательный школьный компонент содержал предметы, усиливающие профиль 

и удовлетворяющие образовательный спрос учащихся. Учебный план соблюдал требуемое 

содержание и структуру. Инвариант реализовывал федеральный и региональный 

компонент. Все предметы инварианта были представлены государственными программами 

(базовый, углублённый, профильный), рекомендованными министерством образования и 

науки РФ.    

В 2014/2015 учебном году инвариантная часть учебного плана была выполнена по 

перечню предметов на 100%. В части программного обеспечения учебный план выполнен 

в инварианте на 99,8%. Отклонение в инварианте на 0,2% связано с тем, что не в полном 

объёме выполнена практическая часть по химии, биологии, физике на 2 уровне обучения. 

Выполнение учебных программ инварианта и регионального компонента по 

образовательным областям:  

  

  

№  Образовательная 

 область  

1 ступень  2 ступень  3 ступень  по гимназии  

1  Филология  100%  100%  100%  100%  

2  Математика  100%  100%  100%  100%  

3  Информатика  100%  100%  100%  100%  

4  Обществознание  100%  100%  100%  100%  

5  Естествознание  100%  96,8%  100%  98,4%  

6  Искусство  100%  100%  100%  100%  

7  Физическая культура  100%  100%  100%  100%  

8  Технология  100%  100%  -  100%  

Итого  100%  99,6%  100%  99,8%  

  

В 2014/2015 учебном году вариативная часть учебного плана была выполнена по 

перечню на 100%. Выполнение учебных программ вариативной части по образовательным 

областям также составляет 100%:  

№  Образовательная 

 область  

1 ступень  2 ступень  3 ступень  по гимназии  

1  Филология  100%  100%  100%  100%  

2  Математика  100%  100%  100%  100%  

3  Информатика  100%  100%  100%  100%  

4  Обществознание  100%  100%  100%  100%  

5  Естествознание  100%  100%  100%  100%  

6  Искусство  100%  100%  100%  100%  

7  Физическая культура  100%  100%  100%  100%  

8  Технология  100%  100%  -  100%  

Итого  100%  100%  100%  100%  

     

В целом в 2014/2015 учебном году учебный план выполнен – на 100%, 

выполнение учебных программ – на 99,8%. Процент выполнения учебного плана в целом 

представлен в таблице:  
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Выполнение 

части (%)  

инвариантной  Выполнение вариативной части 

(%)  

Общий процент выполнения  

1 

ступе

нь  

2 

ступе

нь  

3 

ступе

нь  

По 

гимназ

ии  

1 

ступе

нь  

2 

ступе

нь  

3 

ступе

нь  

По 

гимназ

ии  

1 

ступе

нь  

2 

ступе

нь  

3 

ступе

нь  

По 

гимназ

ии  

100 

%  

98%  100 

%  

99,3%  100 

%  

98%  100 

%  

99,3%  100 

%  

98%  100 

%  

99,3%  

  

2. Выполнение практической части Учебного плана.  

     Практическая часть программного материала выполнена на 60% по всем предметам. По 

химии практические работы обеспечены реактивами на 100% (существует потребность в 

горючем для спиртовок и соляной кислоте) и проведены в 8, 10, 11 классах в полном объёме. 

В 9 классах по химии практическая часть выполнена на 85% в связи с отсутствием 

вытяжного шкафа по технике безопасности. По физике практическая часть в 7,8,9 классах 

выполнена на 60% (1 комплект по подготовке к ГИА), в 10,11 классах –на 10% из –за 

отсутствия серьёзного оборудования как осцилографа, электрического оборудования 

(амперметры, батарейки и др.). По биологии практические работы выполнены на 50% по 

причине отсутствия оборудования по работе с микропрепаратами (микроскопы).  

  

  

  

  

  

3. Углубленное и профильное обучение.  

В 2014/2015 учебном году в гимназии сформированы классы углубленного и 

профильного обучения:  

Типы классов в гимназии  2 ступень  3 ступень 

(профиль, 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов)  

Всего  

С углубленным изучением английского языка  5  2  7  

С углубленным изучением русского языка и 

литературы  

-  1  1  

С углубленным изучением математики  6  2  8  

Предпрофильная подготовка  6  -  6  

Профильное обучение:   

Социально-экономический профиль  

    

3  

  

3  

ИТОГО:  17  8  25  

  

Учебный план на 2014/2015 учебный год был сформирован с учетом образовательных 

запросов (анкетирование, опрос) и исходя из возможностей гимназии. На 2014/2015 

учебный год сложился образовательный запрос на углублённое изучение математики, 

углублённое изучение английского языка с 5 класса. Результаты тестирования   по 

математике учащихся 4 параллели гимназии подтвердили способность учащихся осваивать 
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программу по математике с 5 класса на повышенном и углублённом уровне обучения.  

Предоставление им такой возможности в гимназии удовлетворило имеющийся 

образовательный спрос на углублённое изучение математики.  При этом в каждой 

параллели 2 уровня обучения в гимназии были созданы классы с углублённым изучением 

предметов гуманитарного цикла (английского языка), что соответствовало региональным 

индикаторам для гимназий. Более того, ежегодно в гимназии существует образовательный 

спрос на социально-экономический профиль обучения, поэтому на 2014/2015 учебный год 

были сформированы два социально-экономических 10 класса с профильным изучением 

математики, таким образом был удовлетворен образовательный спрос на изучение 

математики на этапе предпрофильной подготовки, что явилось необходимым условием 

осознанного выбора учащимися профиля обучения и сохранения контингента учащихся в 

целом. На  3 уровне обучения в гимназии получило развитие как профильное обучение, так 

и углубленное изучение отдельных предметов.  Учебный план гимназии на 3 уровне 

обеспечивал возможности профилизации и специализации обучающихся, позволял 

углублённо овладевать выбранными учебными предметами с целью продолжения 

образования. Учебный план 3 уровня обучения предоставлял учащимся возможность 

завершения базовой подготовки по непрофильным предметам, отражал обязательный 

минимум содержания образования для всех профилей гимназии и обеспечивал 

углублённую подготовку по профильному предмету. На 3 уровне обучения проводилась 

целенаправленная подготовка к самоопределению учащихся в соответствии с выбранным 

профилем обучения. Создание как профильных, так и классов с углубленным изучением 

предметов (математика, физика, английский язык, русский язык и литература) 10, 11 

классов обеспечивало преемственность между общим и профессиональным образованием, 

расширяло возможности социализации, позволяло учащимся качественно подготовиться к 

продолжению образования в профильном вузе. Часы вариативной части учебного плана 

гимназии использовались на  

- предпрофильную подготовку и профильное обучение –  34%  

- углубление предметов инварианта – 24%  

- общекультурное развитие и социальная адаптация – 42%.  

    Эффективность результатов обучения по программам повышенного, углублённого, 

профильного обучения:  

   

Аттестовано  Углубленное 

обучение  

Профильное 

обучение  

По 2 и 3 уровню  

чел  %  чел  %  чел  %  

Всего  444  100  107  100  947  100  

на «5»  48  11  12  11  64  7  

на «4» и «5»  240  54  48  45  380  40  

Успеваемость   444  100  107  100  947  100  

Качество  зна- 

ний   

288  65  62  58  444  47  

Средний балл  3.7  3.7  3.5  

  

Качество обученности  в классах с углубленным изучением предметов и профильных 

классах выше, чем в среднем по показателям гимназии на 2 и 3 уровнях обучения. Качество 

знаний обучающихся с углубленным изучением предметов и профильных классов выше на 

1% по сравнению с I полугодием прошлого учебного года и на 3% выше по сравнению с I 
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полугодием текущего года. Уровень обученности повысился на 0,6 в сравнении с I 

полугодием текущего учебного года.       

       Эффективность реализации программы углубленного изучения английского 

языка (5-11 класс) реализовывалась за счет часов инварианта и школьного компонента, 

расширяла рамки грамматической и лексической сторон языка. Работа по данной 

программе позволила решать проблему обновления языкового образования, максимально 

реализовывать личностный потенциал учащихся в предметной области «язык – культура - 

коммуникация», обеспечивала условия для конструктивной, творческой образовательной 

деятельности учащихся. Результаты обучения английскому языку за год свидетельствуют, 

что средний балл обученности в классах с углубленным изучением английского языка 

выше, чем в среднем по параллели (в 5Л классе - на 0,3 балла, в 6Л – на 0,2 балла, 7Л – на 

0,3 балла, 8Л – на 0,4 балла, 9Л – на 0,4 балла, 10Л – на 0,3 балла, 11Л – на 0,7 балла). По 

результатам муниципальной олимпиады по иностранным языкам (английскому, 

французскому, немецкому) победителями и призерами стали 17  учащихся классов 

углубленного изучения английского языка,  из которых 4 учащихся 7-8 классов 

углублённого изучения предмета.    

Эффективность реализации программы углубленного (5-11 классы) изучения 

математики реализуется также в полном объеме за счет часов школьного компонента и 

включает оптимальный набор факультативов, спецкурсов. Результаты обучения за I 

полугодие свидетельствуют, что средний балл и качество обучения в классах углубленного 

обучения (5М, 6М, 7В, 7Г, 8М) и профильного обучения (11А) выше, чем в среднем по 

параллели (в 5М классе на 0,2 балла, 6М – на 0,5 балла, 7В, 7Г – на 0,3 балла, 8М – на 0,5 

балла, в 11А – на 0,6 балла). По итогам муниципального тура олимпиад призерами и 

победителями по математике стал учащийся углублённого изучения математики. По 

результатам участия в межвузовской олимпиаде по математике и физике призёрами стали 

8 учащихся 11 класса углублённого изучения математики.  

Эффективность реализации профильных программ в классах социально – 

экономического профиля по обществознанию, экономике, математике осуществляется за 

счет инварианта и школьного компонента в соответствии с учебным планом в полном 

объеме. Результаты обучения по соответствующим программам в профильных 10А, 10Б, 

11А, 11Б классах выше, чем в классе социально-гуманитарного профиля. По результатам 

муниципального тура олимпиад призерами и победителями по истории, праву, географии 

стали 9 человек, из которых 2 ученика 7 классов углублённого обучения. В региональном 

этапе Всероссийской олимпиады стала призёром   учащаяся социально-гуманитарного 

профиля.  

Таким образом, подтверждением эффективности реализации программ углубленного 

и профильного обучения в гимназии являются стабильно высокие результаты полугодовой 

аттестации по углубленным профильным предметам, высокий интерес к предмету, 

результативность участия учащихся в интеллектуальных мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, конференции).   

  

4. Индивидуальное обучение на дому.  

     На основании заявления родителей, заключения врачебной комиссии по решению 

педагогического совета в гимназии организовано обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут посещать школу. В 

20142015 учебном году таких учеников двое (Ермолаев Давид, 7 класс, приказ департамента 

образования г. Иркутска № 214-08-1450/14 от 01.09.2014 и Матвеева Ульяна, 10 класс, 
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приказ департамента образования г. Иркутска № 214-08-295/15 от 27.02.2015) обучение 

организовано на основании договора с родителями, приказов по гимназии, в которых 

назначены учителя, ведущие занятия, согласованы индивидуальные учебные планы, 

расписание занятий. В соответствии с учебным планом учителями составлено 

календарнотематическое планирование, основным принципом организации 

образовательного процесса с учениками, обучающимися по индивидуальному учебному 

плану, является обеспечение щадящего режима проведения занятий с учетом особенностей 

психофизического развития и учебных возможностей обучающихся, характера и течения 

заболевания. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется посредством 

регулярной проверки качества выполняемых работ, проведения контрольных работ по 

изученным темам (русский язык, математика). Текущие оценки выставляются в 

индивидуальный журнал, четвертные и годовые – в журнале, к которому он прикреплен. 

Выполнение индивидуального учебного плана отслеживается заместителем по УВР на 

основе табеля учета рабочего времени и записей в индивидуальном журнале надомного 

обучения. Вся работа с учениками, обучающимися по индивидуальным учебным планам, 

строится совместно с родителями, с ними согласуется индивидуальный образовательный 

маршрут, проводятся консультации.  

    

1. Контрольно-оценочные уроки.  

     Оценка труда обучающегося является одним из основных компонентов дея- 

тельности, ее регулятором, показателем ее результативности. В сентябре составлен график 

проведения контрольных, самостоятельных, лабораторных и практических работ в 

соответствии с рабочими программами по предмету. Заместителями директора по УВР 

отслежено и скорректировано количество контрольно-оценочных работ на день. 

Учителяпредметники в своих кабинетах для обучающихся оформляют стенд, на котором 

отражена информация следующего плана: о сроках проведения и содержании контрольных 

работ, порядке их выполнения, критериях оценки результата.   

   В целях эффективного управления качеством образования, в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, заместители директора по УВР проводят контрольные 

работы, на которых в обязательном порядке определены ассистенты из числа членов 

администрации. После проверки работ учителями-предметниками, заместители директора 

по УВР отслеживают результаты и устанавливают соответствие выставления оценки. По 

итогам проводятся совещания при заместителе директора по УВР.  

  По полугодиям в гимназии проводится промежуточная аттестация обучающихся 5 – 11 

классов по предметам, определенным в годовом календарном учебном графике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, контрольных тестов во 

время уроков по расписанию. Ассистентами на таких работах являются 

учителяпредметники, ведущие этот же предмет.  Итоги промежуточной аттестации 

анализируются заместителями директора, совместно с учителями намечают пути 

коррекционной работы, планируют образовательные результаты на последующий период. 

Анализ и итоги промежуточной аттестации заслушаны на заседаниях структурных 

подразделений.  

  

Выводы:   

1. Исполнение учебного плана гимназии составляет 100%, выполнение учебных программ 

– 99,8%, что практически соответствует критериям и показателям государственной 

аккредитации.  
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2. Эффективность результатов обучения по программам углублённого, профильного 

обучения подтверждено результатами промежуточной аттестации, результатами 

участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях.  

  

Проблемы: Реализация практической части программ учебных предметов, курсов 

выполнена не в полном объёме в связи с частичным отсутствием учебно-лабораторного 

оборудования по физике, биологии, химии.  

  

Пути решения: Добиваться 100% исполнения учебных программ и практической части к 

ним. Изыскать средства на приобретение необходимого оборудования и реактивов по 

заявкам и мультимедийных дисков с проведением лабораторных и практических работ. 

Установить взаимодействие с профильными вузами в части проведения некоторых 

практических и лабораторных работ по предметам на их базе.  

  

4.2. Организация учебного процесса и его содержание  

4.2.1. Организация учебного процесса  

МБОУ Гимназия № 25 в соответствии с годовым календарным графиком работала в 

режиме шестидневной учебной недели (первые классы в режиме пятидневной учебной 

недели), с продолжительностью учебных занятий – 40 минут. В гимназии функционировала 

кабинетная классно-урочная система обучения, которая задавала определенный ритм всей 

познавательной деятельности учащихся через постоянное чередование различных форм 

организации учебного процесса; широко использовались лекционно-семинарские занятия, 

в том числе на базе профильных вузов, практикумы, зачеты, семинары, зачетные недели для 

переводных классов (декабрь, май). В условиях единого гимназического пространства 

осуществлялся непрерывный образовательный процесс, основанный на принципе 

преемственности с детьми от 6,5 до 18 лет. Обучение в гимназии было организовано в две 

смены в классах постоянного состава, на основной и  старшей школе – в классах 

углубленного и профильного обучения.   

  

4.2.2. Результаты внедрения современных технологий  

В условиях перехода на обучение по ФГОС в гимназии определились  ведущие 

технологии системно-деятельностного типа: образовательная игра, проектное обучение, 

проблемного диалога, продуктивного чтения, ИКТ, что отвечает концепции ФГОС. По 

результатам наблюдений, опроса педагогических работников, посещений и 

взаимопосещений уроков получена следующая информация об использовании 

педагогическими работниками современных технологий в образовательном процессе 

гимназии:  
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Личностно-ориентированные – 9 (10,3%)  

Проблемный диалог – 23(26,4%)  

Педагогики сотрудничества – 18 (20,6%)  

Игровые технологии – 30 (34,5%)  

Информационные технологии – 70 (80,4%)  
Групповые – 22 (25,2%)  

Укрупнение дидактических единиц – 7 (8%)  

Перспективно-опережающее обучение – 6 (6,8 %)  

Развивающего обучения Л.В.Занкова – 18 (20,6%)  

Развивающее обучение  (преемственность) – 17  

(19,5%)  

Интерактивное обучение – 5 (5,7%)  

Метод проектов – 43 (49,4%)  

Кейс-метод –4(4,6%)  

Коммуникативное обучение  иноязычной 

культуре – 23 (26,4%)  

Дифференцированное обучение – 31 (35,6%)  

Здоровьесберегающие — 47 (45%)  

Спортивно-оздоровительная - 2 (2,3%)  

Контент-анализ-3(2%)  

Метамоделирование-2 (2,3%)  

Трансперсональная терапия-1 (1,14%)  

Драматическая психоэлевация-1 (1,14%)  

Бодинамический анализ-1(1,14%)  

Телесная терапия -1(1,14%)  

Гештальд-1(1,14%)  

Психодрама-1 (1,14%)  

Коррекционная педагогика-1(1,14%)  

  

Выводы: Отмечается активное освоение и реализация технологий деятельностного типа: 

образовательная игра, проектное обучение, проблемного диалога, продуктивного чтения, 

ИКТ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Технологии, используемые педагогическими работниками в  

2014/2015 учебном году  

  

4.2.3. Анализ состояния учебно-лабораторной базы  

Материальные ресурсы гимназии составляют 46 учебных кабинетов, в которых в 

течение года частично обновлена мебель,  технические средства обучения (телевизоры, 

проекторы, DVD-плееры и др.), наглядно-методические пособия. Для занятий 

физкультурой и спортом сохранены в надлежащем состоянии: спортзал, футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольные площадки, беговая дорожка, игровая спортивная площадка, 

бассейн, тренажерный зал. Обеспечена работа медицинского, процедурного, 

стоматологического  кабинетов. Полноценный образовательный процесс обеспечивался 

работой библиотеки с читальным залом на 30 мест, столовой на 150 мест, актовый зал на 

180 мест, столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда,  кабинеты 

психолога, социального педагога, логопеда, два компьютерных кабинета.  

Материально-технические ресурсы гимназии составляют административные и 

учебные кабинеты, которые дополнительно оснащены компьютерами, проекторами, 

видеоаппаратурой.  В гимназии установлено 31 ноутбуков и 73 персональных компьютеров, 

из которых  69 объединены в локальную сеть и подключены к Интернету. Непосредственно 

в образовательном процессе учащимися используются 62 компьютера.  Обеспеченность 

компьютерами составляет 20 учащихся на 1 компьютер. Актовый зал оснащен современной 

аудиотехникой, проведена замена освещения. В административной деятельности 

используются 39 компьютеров. В гимназии функционируют 2 кабинета информационных 

технологий. В образовательном процессе используются также следующие технические 

средства: сканеры – 5, интерактивные доски – 12, интерактивные приставки – 1, экраны 

проекционные (настенные и стационарные) – 22, проекторы – 30, принтеры (в том числе 4 

цветных) – 24, копировальные аппараты – 18, документ-камеры – 4, многофункциональные 

устройства – 16. Комплект для начальной школы в составе: документ-камера Mimio, 

интерактивная приставка Mimio Teach, проектор Hitachi, компакт-гарнитура (микрофон + 
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наушники) - 5 шт., микроскоп цифровой Digital Blue QX7 – 5 шт., модульная система 

Globiscns LabDisc – 5 шт., ноутбук – 5 шт., система Живой опрос OptiVote (для 

интерактивного голосования).  

 Гимназия работает в 2 смены, все учебные кабинеты используются для организации 

учебного процесса или для внеклассной работы. Планы эвакуации учащихся, 

педагогического и обслуживающего персонала размещены на каждом этаже. Пожарный 

инвентарь в удовлетворительном состоянии, перезаправка и проверка огнетушителей 

производится по плану. Имеются в наличии акты проверки противопожарного состояния 

службой пожарнадзора и журнал инструктажа по противопожарному состоянию и правилам 

действия сотрудников при пожаре.  

Учебно-лабораторная база гимназии и материально-техническое оснащение в целом 

образовательного процесса отвечает современным запросам участников образовательного 

процесса, обеспечивает выполнение образовательной программы на достаточном уровне. 

Введены  паспорта учебных кабинетов, составлен график занятости  каждого кабинета, 

составлены каталоги дидактического, методического, демонстрационного, 

мультимедийных изданий и  оборудования по каждому предмету. Вместе с тем следует 

улучшить качество работы с паспортами и каталогизацией имеющегося в кабинетах 

дидактического и др. содержания.  

  

Работа по совершенствованию базы предметных кабинетов в 

2014/2015 учебном году  

Структурное 

подразделение  

Пополнение  

научнометодическими 

пособиями  

Разработка 

дидактических  

материалов, 

оформление стендов  

Учебное 

оборудование, 

мебель  

Русской 

словесности  

Таблицы по литературе для 

9-11 классов (каб.25) 

Видеотека по литературе (5-

11 кл.)  

(каб.26)  

Портреты писателей, 

таблицы по русскому языку 

и литературе  

(каб.26,27)  

Тестовый материал по 

подготовке к ЕГЭ  

(кабинеты  №25,  

№26)  

Экран,  проектор  

(кабинеты № 25, 

26, 27)  

Математики и 

информатики  

Дидактические материалы 

(кабинеты  

№ 31, 32, 33, 35, 8, 9)  

Тестовые материалы 

(кабинеты № 31, 32,  

33, 35, 8, 9)  

Проекторы, 

экраны, ноутбуки 

(кабинеты №  

31, 32, 33, 35)  
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Общественных 

естественных 

дисциплин  

Таблицы, лабораторные  

комплекты (кабинеты  

№30, №36)  

Обновлены, доработаны 

 банки 

методических разработок, 

дидактических 

материалов, 

контрольноизмерительных  

материалов для всех 

видов контроля и оценки 
(кабинеты №  

15, № 29)  

мультимедийное 

оборудование  

(кабинеты № 15, 

29), проведен 

ремонт  

(кабинеты №15, 

29, 30), заменены 

 стеллажи 

(кабинет  № 

 29), 

заменена доска, 

парты для 

учащихся 

(кабинет № 30).  

Эстетики  и  

творчества  

-  Тестовый материал по 

музыке, МХК, ИЗО 

(кабинет №49), 

презентационный 

материал п музыке, 

технологии МХК  

Холодильник,  два  

электрочайника, 

наборы для 

швейных машин 

(кабинет №50), 

замена 

 окон  

(мастерские)  

Шкаф купе, 

замена 

линолиума, новые  

   парты и стулья, 

поклейка обоев и 

побелка потолка, 
проектор, экран  

(кабинет №21)  

Иностранных 

языков  

-  -  Приобретен 

ноутбук,  

(кабинет №14, 19, 

37)  

ПиМНО  Новый демонстрационный 

материал к урокам 

обучения грамоте (кабинет 

№12),   

сборник презентаций к 

урокам (кабинеты  

№№2,3,4,5,6,10,13,17)  

Разработка уроков с 

использованием 

интерактивной доски  

(кабинеты  №№  

12,13,2,3,6),  система 

интерактивного 

опроса(кабинет № 12), 

разработка уроков  с  

использованием 

мультимедийного 

проектора  (кабинет 

№17).  

Интерактивная 

 доска  

(кабинеты  №№  

3,4,5,6,12,13),  

экран, проектор 

(кабинет №17), 

документкамера 

(кабинеты №№ 

4,5)  
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Физкультуры и 

ОБЖ  

-  -  Приобретение 

спортивного 
инвентаря  

- мячи 

волейбольные,  

Футбольные  

(спортивный зал)  

Психологии  Информационные листки 

для родителей; договор на 

проведение 

коррекционноразвивающих  

логопедических занятий.  

Методические 

рекомендации для 

родителей начальной 

школы и будущих 

первоклассников. 

Компьютерные слайд-

презентации, для 

логопедических занятий.  

-  

  

Выводы: Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для 

выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов инвариантной части учебного плана составляет 96%. Оснащенность 

образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного плана ООП 

составляет 97,6%.  

Проблемы: Отсутствие некоторого необходимого оборудования и реактивов для 

проведения лабораторных работ по физике, биологии.   

Пути решения: Активизировать работу по выполнению заявок на комплектование 

кабинетов биологии, физики, химии необходимым  учебным оборудованием и 

учебнонаглядными средствами обучения в достаточном объёме. Использовать свободные 

внебюджетные средства на самостоятельное  приобретение учебного оборудования и 

учебно-наглядных  средств обучения.  

  

  

  

  

4.3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Основные задачи, решаемые работниками библиотеки в 2014-2015 учебном году  

1) Формирование фондов;  

2) оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного образования; 

3) поддержание и развитие профессиональной компетенции библиотекаря путем про- 

хождения профессиональных курсов.  

Первоочередной задачей в 2014-2015 учебном году было внедрение программы 

1С:Школьная библиотека, а именно:  

• создание базы с целью автоматизации рабочих процессов библиотеки.  

• ввод остатков учебной литературы;  

• ввод операций по поступлению учебной литературы;  

• ввод операций по списанию учебной литературы;  

• ввод остатков художественной литературы;  

• ввод операций по списанию художественной литературы;  
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• сверка с бухгалтерской службой данных по движению (ввода остатков, поступления, 

выбытия) библиотечного фонда;  

• ввод списка читателей (регистрация групп читателей с 1-11 классы, в список 

читателей внесены учителя гимназии);  

• ввод учебного плана (для проведения операций книговыдачи в программу внесен 

учебный план);  выдача учебной и художественной литературы будет 

осуществляться только через программу 1С.  

    

Работа по формированию фонда  

Оформлена подписка на периодическую печать. Списанная по ветхости и 

устаревшая по содержанию художественная и учебная литература сдана в макулатуру.  

С сентября в библиотеку гимназии поступило по централизованной поставке с МО 1081 

экземпляров учебной литературы (согласно заявок 2014-2015гг.). Приобретено гимназией у 

поставщика 1793 экземпляров учебной литературы, а также за счет спонсорских средств – 

1874 экземпляров. Всего поступило в течение учебного года 4748 экземпляров учебной 

литературы.  

  

Книжный фонд библиотеки (на 01.06.2015)  

Издания  Бюджетный фонд  Внебюджетный 

фонд  

Подписка  

Кол-во 

экз.  

Сумма  Колво 

экз.  

Сумма  Период  Кол-во  

экз.  

Сумма 

в руб.  

Книги  11331  187247,26  3363  124364,52  2009- 

2014г.  

1427  

  

1427  

Мультимедийные 

издания  

    34  2260,09  

Учебники  15999  3721026,19  2234  716912,6  

Всего  27330  3908273,45  5631  843537,21  

  

Гимназией № 25 г. Иркутска передано в другие ОУ 640экземпляров учебной 

литературы. Планируется принять из других УО 210 экземпляров учебной литературы.  

На 01.09.2014г. средняя обеспеченность по школе -  54%. На 01.05.2015г. средняя 

обеспеченность по школе – 65%:  

• Начальное общее образование % общей обеспеченности 1-4кл. – 92%;  

• Основное общее образование % общей обеспеченности 5-9 кл. – 60%;  

• Cреднее (полное) общее образование % общей обеспеченности 10-11кл. – 43% 

Суммарные показатели движения фонда  

Издания   Бюджетный фонд 2014-

2015  

Внебюджетный фонд 

2014-2015  

Кол-во экз.  Сумма  в руб.  Кол-во экз.  Сумма в руб.  

Книги  11331  187247,26  3363  124364,52  

Учебники  15999  3721026,19  2234  716912,6  

Мультимедийные издания      34  2260,09  
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Работа с читателями  

Анализируя чтение гимназистов в этом учебном году, надо отметить преобладание 

так называемого "делового чтения" над досуговым. Ведущим мотивом учащихся при 

посещении библиотеки остается поиск информации для выполнения учебного задания. 

Отмечен более частый поиск информации в сети Интернет. С начала учебного года было 

осуществлено1548 выдач периодических изданий. Количество посещений библиотеки 

учащимися, учителями и прочими с начала учебного года составило 15800.  

С 1 сентября 2014 года было произведено 20104 выдачи произведений печати и 

других носителей информации. Была осуществлена выдача 1280 периодических изданий, 

из них: 800 журналов, 480 газет.   

Показатели  Количество 

посещений  

Книговыдача  

Книги  Учебники  

2014-2015гг.  4950  4033  13038  

  

По содержанию литература распределилась следующим образом: 

общественнополитическая литература – 2459, художественная литература – 13116, прочие 

разделы – 820.  

2014-2015гг.  Количество 

учащихся  

Количество 

читателей  

1 – 9кл.  1419  1320  

10 – 11кл.  217  178  

Учителя, прочие  57  57  

Всего  1693  1555  

  

Посещений читального зала - 3046. Книговыдача читального зала составила 4033. 

Сотрудники библиотеки оказывали помощь учащимся гимназии при подготовке проектов, 

рефератов, сообщений (1870). С начала года было перерегистрировано и записано в 

библиотеку: 1-2 классы – 163, 3-4 классы – 148, 5-6 классы – 135, 7-8 классы – 129, 9 классы 

– 150, 10-11 классов – 30, прочих – 57.  

  

Взаимодействие с другими библиотеками  

• Пресс-конференция «Библиотека вчера и сегодня» - октябрь 20.10.2014г., МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 14    

• Профессия - школьный библиотекарь! Международный день библиотек. – октябрь 

29.10.2014г., Дом литераторов  

• Книга и чтение в культурном пространстве России. – февраль 25.02.2015г., Детская 

библиотека им. А.С. Пушкина.  

• Библиотека позитивный перемен: новые направления, новые идеи – март 25.03.2015, 

МБОУ г. Иркутска СОШ№7  

• Реализация  программно-методического  обеспечения  общеобразовательной 

организации на 2015-2016 учебный год, МБОУ г. Иркутска СОШ № 37.  

  

Выводы: Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой не 

соответствует критериальному значению. Соответствие учебников реализуемым учебным 

программам (в соответствии с Перечнем учебных изданий, рекомендованных 

министерством образования и науки РФ) составляет 100%. Ощущается нехватка 
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периодических изданий и учебно-методической литературы по причине недостаточного 

финансирования.   

  

Проблемы. Библиотечный фонд гимназии обновляется и пополняется, но в недостаточном 

объеме.  

  

Пути решения: Изыскать средства на приобретение необходимого оборудования и 

реактивов по заявкам и мультимедийных дисков с проведением лабораторных и 

практических работ. Сохранить взаимодействие с профильными вузами в части проведения 

некоторых практических и лабораторных работ по предметам на их базе. Активизировать 

работу по выполнению заявок на комплектование кабинета физики необходимым учебным 

оборудованием и учебно-наглядными средствами обучения в достаточном объёме. 

Использовать свободные внебюджетные средства на самостоятельное приобретение 

учебного оборудования и учебно-наглядных средств обучения, учебников, литературы.  

  

  

5. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ  

5.1. Анализ качества обучения   

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения 

качественного, доступного образования детям. Порядок приема и отчисления учащихся 

регламентируется Законом РФ “Об образовании”, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ Гимназия №25. Личные дела 

учащихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры 

движения обучающихся показало, что выбытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов, на всех выбывших имеются подтверждения. Движение 

учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным образом, со сменой 

места жительства учащихся.  

  

Данные сохранности контингента учащихся  

Всего учащихся на:  
2012-2013 

учебный год  

2013-2014  

учебный год  

2014-2015  

учебный год  

Начало учебного года  1548  1576  1639  

Конец учебного года  1537  1576  1642  

        

Данные таблицы свидетельствуют о том, что контингент учащихся увеличивается из года в 

год, в основном за счет увеличения количества учащихся первого уровня обучения.  

  

  

  

2. Количество уроков, пропущенных учащимися, имеет отрицательную динамику  
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  Количество пропущенных уроков    

   2012/2013  2013/2014   2014/2015  

По 

болезни  
По 

уважите 

льной 

причине  

По 

неуважи 

тельной 

причине  

По 

болезн 
и  

По 

уважите 

льной 

причине  

По 

неуважи 

тельной 

причине  

По 

болезни  
По 

уважите 

льной 

причине  

По 

неуважи 

тельной 

причине  

I уровень  18712  1140  0  19819  886  0  19442  1558  0  

II уровень  46367  12884  2720  43737  12578  1323  49936  11243  1292  

III уровень  19280  4006  718  17996  5762  1726  14879  4512  1585  

Гимназия  84359  18030  3438  81522  19226  3049  84307  17313  2877  

  

  

   

   В таблице представлены данные по количеству пропущенных уроков по болезни, по 

уважительной причине и по неуважительной причине. На диаграмме показано общее 

количество пропущенных уроков по уровням обучения. Снизилось количество уроков, 

пропущенных по болезни учащимися III уровня обучения, пропущенных по уважительной 

причине – учащимися II уровня обучения. Увеличение общего количества происходит за 

счет того, что в течение учебного года родители увозят детей на отдых, обязуясь обеспечить 

прохождение программного материала учащимися самостоятельно.      Контроль знаний и 

общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в 

деятельности гимназии.  

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества 

обучения и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на основе 

итогов, полученных по окончании четвертей, полугодий и по итогам года.   

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования  
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 Качество обученности учащихся по уровням обучения следующее:   

   

Уровни 

обучения   

Количество 

учащихся   

Качество 

обученности   

  

Лучший класс, качество,  классный 

руководитель   

I уровень  650  78.8 %  2Б (87%) Муратова С.В  

3А (86%) Солодовникова Л.А  

4В (84%) Захарченко Л.Н  

II уровень  775  59.4 %  5Л (93%) Павленок Д.В  

6М (79%) Кузнецова И.В  

7М (85%) Яблочкина Л.Ф  

8М (59%) Журавлева Л.Н  

9М (63%) Сокольникова И.В  

III уровень  217  54.1 %  10М (76%) Алакова И.Е  

11Л (75%) Жукова Н.В  

Гимназия  1642  64.9 %    

     По сравнению с итогами 2013/2014 учебного года произошло увеличение качества 

обученности учащихся по гимназии в целом на 1,9%, на первом уровне обучения – на 1,8%, 

на втором уровне обучения – на4,4%. Произошло снижение качества обученности 

учащихся III уровня обучения на 4%.  

    Известно, что не всем учащимся удаются одновременно все школьные предметы. 

Современные учебные технологии, дифференциация обучения, применяемые учителями, 

позволяют школьникам лучше осваивать тот или иной предмет. Немалую роль в этом 

играют и способности ребенка и его интерес к предмету. Успешность усвоения 

государственных программ по предметам учебного плана составляет – 100%, а процент 

качества знаний 64,9%. По-прежнему немалое количество в школе учеников, которые 

имеют 1-2 тройки по результатам за год. Это говорит о недостаточной работе классных 

руководителей с учителями – предметниками, учениками и их родителями. Наша задача 

не упустить из поля зрения в следующем учебном году эту категорию обучающимся, 

помочь им преодолеть барьер перехода в число «хорошистов». На классных собраниях 

учеников, родителей необходимо проводить беседы о важности получения знаний, об 

обязанности учащихся хорошо учиться, а родителей – контролировать учебу их детей.   

  

Сравнительный анализ качества обучения по классам на конец учебного года  

 2012/2013    2013/2014   2014/2015  

успеваемо 

сть  

(%)  

качество  

знаний  
(%)  

уровень   

обученно 

сти  

успеваемо 

сть  

(%)  

 качество  

знаний  
(%)  

уровень   

обученн 

ости  

успеваемо 

сть  

(%)  

качество  

знаний  
(%)  

уровень   

обученности  

             2-е классы  

              100   77   3.9  
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       2-е классы   3-и классы  

      100   78  3.9  100  75  3.9  

 2-е классы    3-и классы   4-е классы  

100  79  4.0  100   76  4.0  100  78  4.0  

 3-и классы    4-е классы   5-е классы  

100  79  3.9  100   77  3.9  100  75  3.9  

 4-е классы    5-е классы   6-е классы  

100  70  3.8  100   69  3.8  100  66  3.8  

 5-е классы    6-е классы   7-е классы  

100  72  3.9  100   68  3.9  100  65  3.8  

 6-е классы    7-е классы   8-е классы  

100  61  3.7  100   52  3.6  100  47  3.5  

 7-е классы    8-е классы    9-е классы   

100  51  3.6  100   44  3.5  100  44   3.5  

 8-е классы    9-е классы    10-е классы   

100  44  3.5  100   43  3.5  100  53   3.6  

 9-е классы    10-е классы    11-е классы   

100  48  3.6  100   46  3.6  100  57   4  

    Данные таблицы позволяют сделать вывод, что стабильные результаты показывают 

учащиеся 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов, понизили показатели учащиеся 8-х классов и 

повысили – учащиеся 10-х и 11-х классов. Все параллели классов показывают уровень 

обученности от 3.5 и выше, что свидетельствует о высокой степени учебной мотивации. 

Следует отметить, что высокие показатели достигаются за счет учащихся классов с 

углубленным изучением математики или английского языка, но на каждой параллели 

имеются классы с низкой учебной мотивацией, требующие постоянного контроля и помощи 

со стороны учителей-предметников, администрации, родителей учащихся.  

  

Качество обученности по предметам представлено в следующей таблице  

Класс  I п/г  II п/г  год  Класс  I п/г  II п/г  год  

2А  96  97  97  7А  63  68  69  

2Б  97  97  97  7Б  80  83  83  

2В  96  96  96  7В  86  88  89  

2Л  96  89  92  7Л  91  92  93  

2М  92  90  92  7М  97  96  99  
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2 класс  95  92  94  7 класс  83  85  87  

3А  97  96  98  8А  81  78  81  

3Б  97  87  88  8Б  80  77  84  

3В  97  96  97  8В  74  70  76  

3Л  95  95  95  8Г  61  61  65  

3М  94  94  94  8Л  76  78  83  

3 класс  96  94  94  8М  87  86  91  

4А  95  94  95  8 класс  77  75  80  

4Б  92  94  95  9А  70  75  76  

4В  90  94  94  9Б  54  60  59  

4Л  93  95  95  9В  72  73  77  

4М  92  96  95  9Л  71  79  78  

4 класс  92  95  95  9М  80  84  86  

I уровень  94  94  94  9 класс  70  74  75  

5А  91  83  87  II уровень  82  83  85  

5Б  93  90  90  10А  85  88  89  

5В  95  94  95  10Б  66  73  74  

5Г  83  79  81  10Л  83  84  85  

5Л  97  97  98  10М  93  94  95  

5М  98  97  98  10 класс  83  86  87  

5 класс  93  90  92  11А  76  81  81  

6А  87  87  89  11Б  74  79  80  

6Б  89  90  91  11Л  91  94  94  

6В  77  80  85  11М  84  80  82  

6Г  86  88  91  11 класс  81  83  83  

6Л  92  91  93  III уровень  82  84  85  

6М  97  96  98          

6 класс  88  89  91  Гимназия  86  87  88  
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   Данные таблицы свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных программ. В параллелях 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов отмечено 

повышение качества обученности по предметам. Снижение результатов отмечается во 2Л 

(Бутаева Э.С) и 3Б (Дудина О.В), в параллели 5-х классов.  Самый низкий уровень качества 

обученности имеют учащиеся 7А, 8Г, 10Б классов. В следующем учебном году необходимо 

поставить на контроль индивидуальную, совместную работу классных руководителей с 

учителями – предметниками, родителями по оказанию помощи обучающимся в 

преодолении трудностей. Учащиеся 5-х классов в начале года, когда шло повторение 

учебного материала начальной школы показывали более высокие результаты. Во втором 

полугодии учебный материал по предметам усложнился, учителя увидели реальную 

картину возможностей учащихся, поэтому и произошло снижение качества обученности.   

     

  На ступени начального общего образования были поставлены задачи:  

1.Повысить квалификацию педагогов по проблеме: завершение перехода на новые  

учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся)                                        

2.Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций.  

3.Проводить отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым  

ФГОС                                                                                                                         

4.Внедрять в практику  работы всех учителей 1 уровня образования  технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной  

работы                                                                                                                                                               

5.Осваивать технологию создания компетентностно – ориентированных заданий по 

предметам через работу творческих групп.                                                                                                  

 6.Внедрять  в  процесс  обучения  систематический  мониторинг  процесса  

формирования ключевых компетенций младшего школьника                                                                   

7.Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися через индивидуальные 

занятия, внеурочную деятельность, повышение мотивационной направленности учащихся, 

привлечение к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня.  

8.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.  

Основной результат – развитие личности ребенка на основе формирования универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС.  

       На конец 2014-2015 уч. года контингент учащихся I ступени обучения составил 650 

учащихся (предыдущий год - 615 (+35 учеников). За учебный год в гимназию прибыло 10 

учеников, выбыло – 10, из них 3 – в другие школы, 3по причине смены места жительства 

(переезд в другой город, другую страну), 4 ученика – движение внутри гимназии.  Качество 

обучения (2-4 классы)  

Классы  2014/2015  2013/2014  2012/2013  

  

Динамика  

2 классы  77%  78,3%  78,8%  =  

3 классы  75,5%  76,1%  79,4%  +  

4 классы  78,6%  77,1%  70,3%  +  

2-4 классы  77%  77,3%  77,1%  +  
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Повысили показатели учащиеся: 2Б, В, 3А, Б, 4Б, В, М классов. Понижение произошло 

во 2Л, 3Г классах. Уровень образовательной подготовки учащихся по предметам 

соответствует нормативный требованиям. Большинство школьников владеют основными 

понятиями по всем учебным предметам. Успешность обучения учащихся обусловлена 

систематической работой по отслеживанию результативности учебного процесса. Анализ 

контроля успеваемости школьников дает возможность говорить о повышении 

познавательной активности и мотивации школьников, направленной на продолжение 

образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев и росту успеваемости и 

качественного уровня знаний и умений учащихся.   

Вывод: Учителям Бутаевой Э.С., Дорониной Е.П. вести в системе мониторинг 

отслеживания знаниевого уровня учащихся класса, спланировать помощь и поддержку 

детям, требующим особого внимания со стороны педагогов, психологов и социальных 

педагогов гимназии.   

   Выпускные классы, заканчивающие обучение в школе 1 уровня образования показали 

следующие результаты:  

класс  учитель  резуль тат  

качество  уровень  

4А  Шерстова  М.Е.  74,2%  3,9  

4Б  Гурко И.Н.  77,4%  4,0  

4В  Захарченко Л.Н.  86,6%  3,9  

4Л  Ткач Е.В.  73,9%  3,9  

4М  Захарченко Л.Н.  83,3%  4,0  

        Система оценки планируемых результатов показывает, что уровень обученности 

выпускников начальной школы не только сохранен, но и повысился. 2013 -71,7% , 2014 –  

77,1% ,  2015 – по прогнозируемым результатам  – 77,5%, фактически - 78,6%  

Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:   

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

• умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

• обобщенных способов деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений.  

      Проведена комплексная проверочная работа на межпредметной основе на параллели 

выпускников начальной школы.   Её цель - оценка достижений планируемых результатов 

по двум междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способностей 

выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в различном виде 

и решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе.        Текст 

включал в себя разнообразные учебные и практические    ситуации, выходящие за пределы 

детского опыта, поскольку в основной школе им предстоит работать в основном именно с 

такими текстами.   

Среди универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для продолжения 

обучения для комплексной оценки были выбраны следующие группы действий:  

• в сфере регулятивных УУД - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  
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• в сфере познавательных УУД – использовать знаково-символические средства, в том 

числе моделирование, владеть широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию и выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивала сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе. Получены 

следующие результаты:  

Класс  Кол-во/ 

выполняли  

 Уровень выполнения работы   

Оптим.  Высокий  Хорош.  Достат  Низкий  

4А  31/31  2/0  5/5  9/20  10/6  3/0  

4Б  31/30  2/4  9/9  14/14  3/3  2/0  

4В  30/30  2/0  5/2  12/14  10/13  1/1  

4Л  23/22  1/0  9/1  8/12  3/8  1/1  

4М  30/28  0/0  10/1  8/16  8/9  2/1  

Всего:  145/141  7/4  38/18  51/76  34/39  9/3  

%  97,2%  5%/  

3%  

27%/  

12,7%  

36%/  

53%  

24%/  

27,6%  

6%  

2%  

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах 

от 50% до 65% от максимального балла. Таким образом, имеют недостаточную подготовку 

для продолжения обучения на следующей ступени – 4 ученика начальной школы и 96% 

готовы к переходу на следующую ступень обучения по ФГОС.  

Вывод: на конец года количество таких учащихся уменьшилось до 30 человек, что 

составляет 6,2% и является потенциалом для повышения качества.   

Выявленные проблемы при внедрении ФГОС:  

• новизна контрольно-измерительных материалов для отслеживания стартового, 

промежуточного и итогового контроля.  

• чрезмерное и не всегда целесообразное увлечение ИКТ технологиями  

• объем документального обеспечения в ущерб творческой деятельности учителя.   

• отбор программ внеурочной деятельности и форма их проведения  

• курсовая подготовка учителей физического воспитания в соответствии с новыми ФГОС.  

При разработке новой ООП НОО учесть выявленные проблемы и отразить пути их 

решения:   

• создание творческих групп по разработке предметных контрольных и проверочных 

работ с разными видами заданий в соответствии с требованиями ФГОС (продолжение 

работы)  учет норм СанПиН при использовании ИКТ технологий на уроках и во 

внеурочное время.  

• своевременное обеспечение учителей электронными формами заполнения отчетности 

для оптимизации временных затрат и временной информацией их заполнения.   
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• продумать формы проведения занятий внеурочной деятельности.   

• продумать форму представления и защиты портфолио учащегося.   

     Система оценки планируемых результатов показывает, что уровень обученности 

выпускников начальной школы не только сохранен, но и повысился: 2013 -71,7% ; 2014 – 

77,1% ,  2015 – по предварительным данным – 77,5%.План контрольно-аналитической 

деятельности на 1 уровне образования выполнен на 100%.Отражены были следующие 

направления: контроль состояния преподавания учебных предметов, контроль  состояния 

знаний, умений и навыков учащихся, контроль оформления школьной документации 

(журналов, тетрадей, дневников), контроль методической деятельности педагогических 

кадров. Основными формами внутришкольного контроля были мониторинг знаний умений 

и навыков учащихся, посещение уроков и внеклассных мероприятий, индивидуальные 

собеседования с учащимися, учителями и родителями, педагогические советы, 

методические совещания, совещания при завуче и директоре, персональный контроль 

педагогической деятельности учителей, педагогическую диагностику и анкетирование.  

         Участие в окружных и городских конкурсах, олимпиадах учащихся в 2014 - 2015 

учебном году было достаточно продуктивным и значимым: 4 выпускника начальной 

школы, обучающиеся по новым ФГОС стали победителями (2) и призерами (2) окружных 

олимпиад по математике и русскому языку. Из них 2 призера городских олимпиад по 

русскому языку и математике.(Кузаков Дмитрий и Шипаева Мария) Учитель: Шерстова 

М.Е.  В краеведческом конкурсе впервые наравне с выпускниками приняли участие 

учащиеся 3-х классов и показали достойные результаты   

(Бронников М. - победитель в личном первенстве). Учитель: Якимова С.А.   

В региональном конкурсе проектных работ «Мир планете Земля» - 3 место в номинации 

«Лучшая творческая работа» (учитель: Бутаева Э.С.)   

       Повысилась активность и качество участия наших учеников в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня: от регионального до международного. Жовтый 

Иван – конкурс «Русский медвежонок» - 1 место среди учащихся Иркутской области. Центр 

развития мышления и интеллекта, всероссийские олимпиады г. Самара – 39 дипломов 1 

степени, 50 – 2 степени, 29 – 3степени.  

II Малая Научно-практическая конференция учащихся 1 уровня обучения «В мир поиска, в 

мир науки» - 30 учащихся, - 2 победителя, 14 призеров.  

Гимназическая научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир науки…»: приняли 

участие 4 учащихся: (Малинова Н.В. – 1 учащийся (призер) Шалева И.Л.1учащийся, (1 

призер) Захарченко Л.Н. – 1 учащийся, победитель,  Муратова С.В. - 1учащийся, призер.  

 II городская НПК «Ступеньки открытий» - 6 учащихся,- 3 победителя (1степень), 2 – 

(2степень), 1 призер.  

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Юный исследователь», «Умка» -  

1победитель (1ст), 3 победителя (2ст)  

Конкурс чтецов «Живое слово» - Крюкова М. – победитель, Малинова Н.В.  

     Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров рассматриваются как 

один из наиболее важных факторов, влияющих на качество образования. За 20142015уч.год 

повысился уровень квалификации педагогов 1 уровня образования. Учителей высшей 

категории с 33% до 44,4%, первой категории с 20 до 27%. Имеют категорию 71% учителей. 

100% учителей своевременно прошли курсовую подготовку по ФГОС и ИКТ.   

По плану деятельности зам директора по УВР на 1 уровне образования в системе 

посещались уроки учителей: учителя, имеющие высшую и первую категории, полностью 
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оправдывают свою квалификацию и строят уроки в соответствии с требованиями ФГОС к  

уроку, активно используют ИКТ, на уроках осуществляется системно-деятельностный 

подход, работают над формированием УУД, активно используют задания на формирование 

функциональной грамотности школьников, ключевых компетентностей.   

Требуется методическая помощь молодым специалистам – Дорониной Е.П., 

Степановой Д.В. в построении уроков, грамотном распределении времени, вычленении 

главного в содержании, контрольно-оценочной деятельности, Ткач Е.В. – прохождение 

курсовой подготовки и внедрение стандартов образования в свою деятельность.   

     Посещенные уроки показали, что учителя ставят целью учебного занятия формирование 

умения учиться, включают в содержание учебного предмета решение значимых жизненных 

ситуаций, отводят на уроке время для   групповых и парных, проектных   работ, что   делают 

уроки учителей (Якимовой С.А., Шалевой И.Л.,  Гурко И.Н., Шерстовой М.Е., Захарченко 

Л.Н.(молодой специалист), Солодовниковой Л.А., Дудиной О.В., Серебренниковой О.О, 

Пономаревой А.Г., Малиновой Н.В.)  насыщенными по содержанию и деятельностной 

направленности, увлекательными для учащихся. Широко и в соответствии с нормами 

СанПиНа используются ИК технологии.   Требуется методическая помощь Дорониной Е.П. 

(молодой специалист) в планировании и подготовке к уроку, совершенствовании 

применяемых технологий, распределению времени на уроке.  

     Учителя 4-х классов на уроках демонстрируют учебную самостоятельность школьников, 

творческий подход к построению уроков (Шерстова М.Е., Гурко И.Н., Захарченко Л.Н.), 

коммуникативные и информационные умения, способность к исследовательской и 

практической деятельности, умение построить логическую цепочку рассуждений, 

осуществляют деятельностный подход к решению учебных задач с позиции формирования 

УУД.  

Работа с родителями осуществлялась в классных коллективах через родительские собрания, 

консультации, на уровне администрации по запросам родителей и по плану проведения 

общегимназических собраний.   

      На параллели четвертых классов были проведены родительские собрания в рамках 

вопроса преемственности между I и II ступенями обучения с привлечением администрации. 

Проведено собрание для родителей будущих первоклассников, где были рассмотрены 

вопросы по введению ФГОС и обеспеченностью учащихся дидактическими материалами 

разового использования. Проверка дневников показала, что обратная связь с родителями 

учащихся хорошо поддерживается Захарченко Л.Н. Шерстовой М.Е., Малиновой Н.В., 

Солодовниковой Л.А., Шалевой И.Л., Серебренниковой О.О., Пономаревой А.Г., - 

тактичные замечания, своевременно предоставленная информация, благодарности 

родителям - все это способствует продуктивному взаимодействию семьи и школы. По 

итогам года можно сделать вывод об удовлетворенности родительской общественностью 

организацией УВП в школе 1 уровня обучения.   

    

  

  

На ступени основного общего образования по полугодиям выявлялся средний показатель 

качества знаний по отдельным предметам по классу и гимназии в целом.  

Качественные показатели по предметам учебного плана (5-11 классы)  

Предмет  

классы  1 

полугодие   

2 

полугодие  

Учебный 

год  
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Математика   5-6  75  79  79  

Алгебра  

7-9  55,3  59,4  58,5  

10-11  63,2  67,4  68,9  

7-11  59,3  65,2  63,7  

Геометрия  

7-9  52,6  59,7  59  

10-11  65,5  68,7  68,7  

7-11  59  64,2  63,8  

Русский язык  

5-9  66,7  62  70  

10-11  64,1  66,4  68,4  

5-11  65,4  64,2  69,2  

Физика  

7-9  68  72  73  

10-11  79,7  83,1  83,2  

7-11  73,8  77,5  78,1  

Английский язык  

5-9  82,5  83  79,6  

10-11  93,2  90,8  91,5  

5-11  88,8  86,9  85,5  

Немецкий язык  

5-9  79  79,7  80  

10-11  76  75  75  

5-11  77,5  77,3  77,5  

Французский язык  

5-9  84  77,7  83,2  

10-11  92  85  82,5  

5-11  88  81,3  82,8  

Химия  8-9  61  58,6  63,2  
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10-11  63,5  69,6  69,4  

8-11  62,2  64,1  66,3  

Обществознание  5-9  91  88  91  

 10-11  88,4  89,7  90  

5-11  89,7  88,8  90,5  

История  

5-9  82  80  84  

10-11  93,3  92,7  95,1  

5-11  87,6  86,3  89,5  

Литература  

5-9  80  83  85  

10-11  79,4  79,1  79,1  

5-11  79,7  81  82  

ОБЖ  

5-9  82  82  85  

10-11  95,4  97  97,9  

5-11  88,7  89,5  91,4  

Музыка  5-7  99  99  98,9  

Информатика и ИКТ  

5-9  98,3  97,5  97,5  

10-11  96,2  95,4  95,7  

5-11  97,3  96,4  97,6  

География  

5-9  83,6  78  78,9  

10-11  89,5  91,6  91,1  

5-11  86,6  84,8  85  

Биология  

5-9  79  92  83,9  

10-11  78,7  84,5  85  
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5-11  78,8  88,2  84,5  

Технология  5-9  95,5  95  98  

Физкультура  

5-9  90  93  93,5  

10-11  88  87,5  89,4  

5-11  89  90,2  91,4  

ИЗО  5-8  93  94,9  97,3  

   Уровень трудности предметов таких как математика, русский язык сказывается на 

невысоких результатах качества обученности. Невысокие результаты отмечаются и по 

химии, что свидетельствует об отсутствии интереса к данному предмету. Исходя из этого 

необходимо в следующем учебном году усилить контроль за уровнем преподавания данных 

предметов.   

Проведение педагогического мониторинга является одной из наиболее важных задач 

в гимназии. Мониторинг знаний является одновременно диагностикой профессионального 

мастерства педагогов. В ходе мониторинга поступает обширная диагностическая 

информация о результатах учебной деятельности педагога. И от того, как сработал каждый 

учитель-предметник в классе, зависит результат всего класса, параллели, а это значит, 

можно установить степень слаженности, сработанности всей команды учителей того или 

иного класса, параллели, что является немаловажным фактором качественного показателя 

в обучении учащихся класса, параллели.  

В том учебном году мониторинг осуществлялся по следующим направлениям:  

1. Обеспечение прав на образование:    

- работа учителей по ликвидации пробелов в знаниях;  

- дозировка домашнего задания;  

- работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  

2. Контроль за преподаванием учебных предметов включал следующее:  

- комплексный контроль (выполнение образовательных программ, выполнение Учебного 

плана.);  

- тематический контроль (формировании УУД ФГОС НОО и ООО, соблюдение единого 

орфографического режима, эффективность обучения в 9 и 10 гуманитарных классах, 

контроль работы учителей со слабоуспевающими учащимися, контроль преподавания 

учебных предметов)  

- классно-обобщающий контроль (классно-обобщающий контроль по 5-м классам, 

организация итогового повторения в 9, 11 классах);  

3. Контроль за работой педагогических кадров включал в себя следующее:  

     -   персональный контроль (знакомство с организацией комфортного обучения в период 

адаптации первоклассников, пятиклассников, уч-ся 10-ых классов, прибывших уч-ся из 

других школ; качество проведения предметных декад, качество организации и проведения 

школьных предметных олимпиад);   
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4. Контроль за качеством знаний, умений и навыков был направлен на проверку 

обученности учащихся по всем предметам учебного плана. Контроль включал в себя 

следующие вопросы:   

- административные контрольные работы по математике, английскому языку, немецкому 

языку, географии, русскому языку, литературе.    

- проведение диагностических работ по русскому языку, литературе, математике, 

обществознанию в 9-х и 11-х классах;  

5. Контроль за школьной документацией включал в себя проверку дневников, тетрадей и 

журналов.   

Результаты контроля были отражены в справках, которые доводились до сведения 

работников на совещаниях педагогического коллектива, административных совещаниях, на 

педсоветах, индивидуально.  

     Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям стандартов образования, формирования у 

обучающихся ключевых компетенций.  В течение учебного года администрация гимназии 

осуществляла посещение уроков с целью контроля использования 

системнодеятельностного подхода в обучении (классы, обучающиеся по ФГОС), 

организации качественного обучения (классы, обучающиеся по ГОС). Посещение уроков 

было организовано прозрачно: еженедельно предлагался график, в котором указывалось 

какие уроки кем из администрации будут посещены.  

    Анализ посещенных уроков констатирует, что высоком уровне проведено – 69%, на 

удовлетворительном уровне – 28%, на низком уровне – 3%. В целом необходимо отметить, 

что практически все уроки имели высокий результат освоения учащимися знаний, умений 

и навыков, были методически грамотно подготовлены и проведены. Установлено, что 

многие учителя умело, успешно организуют учебную деятельность на уроке, применяя 

современные технологии, используют разнообразные формы и методы обучения, умело 

проектируют учебные занятия с учетом всех требований к современному уроку. 

Практически все педагоги осуществляют дифференцированный подход в обучении, 

учитывают индивидуальные особенности учащихся, отдельные учителя используют 

технологию личностно-ориентированного обучения, технологию деятельностного 

обучения. Чередование и смена видов деятельности обеспечивает поддержание 

работоспособности и активности учащихся на протяжении всего урока. На уроках 

используются здоровьесбегерающие технологии.    

В ходе посещения уроков было выявлено, что не всегда обращается внимание на 

накопляемость оценок и их объективность. Основные трудности:  

- поиск организации урока, которая бы обеспечила самостоятельную деятельность 

учащихся,  

- нахождение приемов и способов создания учебных ситуаций и подборе материала, 

который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность в меру способностей.  

- комплексное применение средств обучения;  

- использование современных технологий;  

- формирование мотивов учения;  

- самостоятельные работы в основном репродуктивного характера;  

- применение большинством педагогами объяснительного - иллюстративного обучения - 

низкий уровень самоанализа деятельности.  
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На оптимальном уровне проводили уроки следующие учителя школы: Яблочкина 

Л.Ф., Кожевникова Е.В., Корсакова Т.И., Мартынова Г.Г., Кузнецова И.В., Алакова И.Е., 

Янхаева М.Б., Бутаева Е.А., Рюмкина Е.В., Мартынова Г.А., Сапрыкина Л.А., Атюкина 

Н.П., Полетаева О.Г., Лапаева С.И., Барицкая О.В, Маликова О.В.  

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения уровня 

профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение состояния 

преподавания искусства, русской словесности, истории, математики , иностранных языков.  

    Учителя структурного подразделения русской словесности владеют методикой 

преподавания русского языка и литературы, на уроках применяют различные приемы и 

методы работы, активизирующие детей для восприятия изучаемого материала, уроки 

имеют воспитательную направленность и способствуют развитию возможностей 

обучающихся. С целью повышения качества образования по русскому языку учителями 

ведется постоянное совершенствование методики преподавания русского языка, апробация 

новых технологий обучения. Предпочтение отдается технологиям, учитывающим 

возрастные особенности учащихся, их способности, интересы и потребности: 

контролирующие (тестирование), информационные, здоровьесберегающие и другие. 

Использование новых технологий объективно ведет к улучшению качества обучения 

русскому языку, повышает эффективность усвоения знаний школьниками, побуждает 

учителя чаще включать поисково-исследовательские виды работы.    В ходе проверки 

учителям были даны рекомендации: Смирновой Р.А. – своевременно оценивать работу 

учащихся, использовать воспитательную роль оценки, подчеркивать достижения, 

поддерживать проявление инициативы; Сокольниковой Г.А. – необходимо рационально 

использовать время урока, оставлять план урока на конкретный класс, 

индивидуализировать образовательный процесс, рассчитывать временные рамки урока, 

давать обоснованное ДЗ;  Комогорцевой Т.В. – развивать целеполагание в учении, 

продумывать задания, чтобы они работали на формирование прочных умений и навыков, 

регулярно отслеживать уровень усвоения учебного материала учащихся, оценивать работу 

учеников, используя воспитательную роль оценки, не допускать речевых и фактических 

ошибок, использовать технологию системно-деятельностного урока, писать поурочные 

планы по литературе  

Предметы художественно- эстетического цикла имеют воспитательную 

направленность. Учителя способствуют повышению интереса к искусству, стимулируют 

желание и обеспечивают возможности художественно-творческой   самореализации,  

воспитывают   потребность   в  самообразовании. На уроках музыки обучающиеся 

знакомятся с различными музыкальными понятиями, композиторами и их произведениями. 

Уроки включают слушание музыки, размышления о ней, театрализацию музыкальных 

произведений. Для проведения уроков используются музыкальные кинофильмы, фонотека. 

На уроках ИЗО обучающиеся знакомятся с произведениями изобразительного искусства, 

жанрами. Воспитывается любовь к родной природе, умение восхищаться красотой 

окружающей среды, развивается наблюдательность, умение сравнивать цвет и форму 

натуры с выполняемыми рисунками.  

На уроках истории, обществознания уделяется серьезное внимание развитию у 

школьников навыков работы с текстом: знакомство и овладение приемами и способами 

подачи, преобразования и анализа текстовой информацией, постановка проблемных 

вопросов, составление развернутого плана-конспекта, умение правильно озаглавить текст, 

самостоятельно поставить вопросы к тексту. Педагоги учитывает все методические аспекты 

при планировании и проведении уроков; использует в урочной и внеурочной деятельности 
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инновационные технологии, различные способы, формы и приёмы обучения, 

способствующие развитию познавательных интересов учащихся, их творческой 

активности. Вместе с тем при посещении уроков были даны рекомендации по 

совершенствованию методики проведения урока: Баяновой Т.В.-  разнообразить формы 

работы на уроке, тщательнее продумывать этапы урока, привлекать наглядность, 

использовать воспитательную роль оценки. Пытлеву А.А.- организовывать деятельность 

учащихся более четко, устанавливать твердые требования и добиваться их выполнения, 

используя воспитательную роль оценки, работать над воспитанием сознательной 

дисциплины. Сорвиной Е.С. – работать над воспитанием сознательной дисциплины, 

планировать формы, включающие всех учеников в работу, руководить деятельностью 

учеников, изучить систему оценки знаний учащихся.  

     Анализируя работу учителей математики следует отметить, что ведется 

целенаправленная работа по формированию математических знаний учащихся. К ним 

относятся умения выполнять арифметические операции, применять рациональные приемы 

счета, использовать алгоритмы счета в столбик, находить процент от числа; составлять 

алгебраическую модель ситуации, описанной в текстовой задаче, или по данным, 

представленным в таблице, диаграмме. Для успешного усвоения геометрического 

материала учителя отрабатывают применение фундаментальных метрических формул, а 

также свойств основных планиметрических и стереометрических фигур при решении 

соответствующих задач.   

   Учителям Сокольниковой И.В., Коровкиной В.П., Вербицкой Л.Н., Потапейко Е.Г. 

целесообразно усилить компетентностную составляющую преподавания математики за 

счет увеличения числа сюжетных задач, рассматриваемых на уроках как алгебры, так и 

геометрии, что обосновывается необходимостью подготовки учащихся к дальнейшей 

жизни. Особое внимание следует уделить своевременному изучению и повторению 

различных типов текстовых задач, традиционного курса математики основной школы.  

    Преподавание естественно-научных дисциплин в гимназии ведется на 

удовлетворительном  уровне. Учителя биологии Янхаева М.Б и Бутаева Е.А, физики 

Мартынова Г.А успешно используют системно-деятельностный подход в преподавании 

своих дисциплин, что положительно сказывается на результатах учебной деятельности 

учащихся. Учитель химии      Швецова Т.Ю. в системе проводит лабораторные работы, 

подтверждая теоретический материал практикой, сохраняя тем самым интерес к предмету. 

Учитель физики Плотникова Н.Н.    на уроках использует много дополнительного 

материала, что не всегда оправдано и верно дозировано.   

   Преподавания иностранных языков в гимназии ведётся на профессиональном уровне.  

Учителя иностранных языков внедряют  в практику современные педагогические 

технологии: технология развития критического мышления (Атюкина Н.П., учитель англ.яз.)  

информационно-коммуникационные технологии (Павленок Д.В., учитель франц. яз.), 

технология проектного обучения (Сапрыкина Л.А. учитель англ.яз., Лапаева С.И. учитель 

нем. яз., Полетаева О.Г. учитель нем. яз., Горская И.Ю. учитель  франц. яз.), технология 

интерактивного обучения (Исакова А.А., учитель англ. яз., Прокопенко Г.А. учитель англ. 

яз.).  Учителя применяют разнообразные формы и методы  и приёмы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. На уроках грамотно 

сочетаются фронтальная, парная, групповая и индивидуальная работа учащихся, с целью 

формирования коммуникативных умений в устной речи, чтении и письме.  

Учителя иностранных языков, работающие в классах по ФГОС , реализуют на своих 

уроках системно-деятельностный подход (2-7 классы), который способствует 
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формированию ключевых компетенций, заложенный в новый федеральный 

государственный стандарт. Цели уроков задаются с тенденцией передачи функции от 

учителя к ученику. Учителя систематически обучают детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.). Учителя адекватно сочетают репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учат детей работать творчески. На уроках задаются задачи и четкие критерии 

самоконтроля и самооценки. Учителя стремятся оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряют и поддерживают минимальные успехи. Стиль, тон отношений, 

задаваемый на уроках, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического 

комфорта. Такая организация работы способствует активизации познавательной 

деятельности учащихся, формированию мотивационной среды для обучающихся, развитию 

творческих способностей, универсальных учебных действий в контексте контрольно-

оценочной деятельности.   

  В выпускных классах учителя (Чеботарева Н.Д., Пашкова И.В., Самсонова Т.И., 

Исакова А.А.) включают в планы уроков необходимые формы работы, направленные на 

подготовку учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

   Учителя английского языка в начальной школе (Руслякова А.Л., Ельшова А.В., 

Рогозинская Т.П.) используют на своих уроках интересные творческие задания, игровые 

формы отработки языкового материала, формы активного слушания, задания на 

драматизацию учебных диалогов, которые способствуют повышению мотивации к 

изучению английского языка, реализации индивидуального подхода к оценке результатов 

учебной деятельности. На уроках соблюдаются требования к организации урока с учётом 

здоровьесберегающих технологий.  

   В течение   учебного года регулярно проверялись классные журналы.  Целью 

контроля была проверка работы учителей – предметников и классных руководителей по 

оформлению классных журналов, выполнения учебных программ и их практической  части, 

объективности выставления оценок, своевременности и правильности заполнения журнала, 

состояния опроса у слабых и неуспевающих учащихся, определения накопляемости оценок 

учителями-предметниками. По итогам проверок составлялись справки с указанием 

замечаний, проводились повторные проверки и к концу учебного года были устранены все 

сделанные замечания. Практическая часть учебных программ по всем предметам, кроме 

биологии и химии выполнена на 99,9%. Отсутствие необходимых препаратов и реактивов 

не позволило выполнить все, предусмотренные программой, лабораторные работы по 

биологии и химии, поэтому по этим предметам практическая часть выполнена на 50%.  

    

 Проверка дневников учащихся показала, что систематически и качественно работают 

с дневниками учащихся классные руководители Коровкина В.П, Павленок Д.В, Барицкая 

О.В., Кузнецова И.В., Потапейко Е.Г., Сокольникова Г.А., Горская И.Ю., Рюмкина Е.В., 

Кожевникова Е.В. Остальные классные руководители проверяют дневники нерегулярно, 

выставляют оценки на листочках.  Отсутствует обратная связь с родителями учащихся в 9А, 

10Л, 10М, 11Б, 11Л.    

  Работа с тетрадями учителей-предметников проводится в соответствии с нормами 

проверки и ведения тетрадей. Качественную проверку работ учащихся осуществляют 

учителя Кожевниква Е.В., Корсакова Т.И., Классен И.В., Кондратьева Н.С.,  Коровкина 

В.П., Алакова И.Е., Потапейко Е.Г., Кузнецова И.В., Мартынова Г.А., Бутаева Е.А.  

     Итогом работы педагогического коллектива является итоговая аттестация 

выпускников. В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 
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администрацией гимназии был составлен и выполнен план подготовки к итоговой 

аттестации, организовано психологическое сопровождение выпускников, оформлен стенд 

«Готовься к экзаменам», проведено два родительских собрания с целью информирования 

родителей о порядке подготовки и проведения ГИА. Государственная итоговая аттестация 

в 2014-2015 учебном году   проводилась в строгом соответствии со ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 

ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования было 

допущено 105 выпускников 11-х классов из 105. Итоговая аттестация проходила только в 

форме ЕГЭ.  

Результаты итоговой аттестации в формате ЕГЭ  

Предмет  Количес 

тво  

выпускн 

иков  

сдававш 

их 

экзамен  

Преодол 

ели  

минимал 

ьный 

порог  

Средн 

ий 

балл  

В 

сравнени 

и с  

округом  

MIN балл  MAX 

балл  

Кол-во 

выпускнико 

в,  

набравших  

более 80 

баллов  

Русский язык  105  105  69  64  36  95  22  

Математика  105  103  41  38  5  84  3  

История  28  24  47    28  79    

Обществознание  58  52  53    25  74    

География  3  1  36  51  27  47    

Литература  4  3  46  44,8  28  54    

Химия  9  9  61    47  77    

Физика  25  23  50    12  98  1  

Информатика и 

ИКТ  

13  10  56    27  88  1  

Английский язык  17  17  68    40  95  4  

Биология  13  11  56    21  81  2  

  

Результаты ЕГЭ в сравнении за три года   

  

Предмет  Успеваемость (%)/средний  балл  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Русский язык  100/70,1  100/67  100/69  

Литература  100/57  100/65  75/44,8  

Математика  98/54  100/51  98/41  

Информатика  100/82  100/63  77/56  

Английский язык  100/80  100/72  100/68  

Французский язык  100/88  -  -  

История  96/53  77/47  86/47  

Обществознание  98/64  98/63  89,6/53  

География  -  50/43  33/36  

Физика  100/62  100/48  92/50  

Химия  100/63  100/64  100/61  

Биология  92/60  100/66  85/56  
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В среднем по гимназии  98/67  93/59  85/53  

Со стопроцентной успеваемостью сданы экзамены по русскому языку, английскому 

языку, химии. Самый низкий процент успеваемости по географии. 33 выпускника набрали 

по предметам баллы, выше 80, из них 22 выпускника – по русскому языку. Итоги ЕГЭ 2015 

года ниже по сравнению с итогами предыдущих лет. Это результат низкой мотивации 

выпускников 11-х классов, завышенной оценки знаний учащихся по итогам учебного года.   

Согласно Порядка проведения итоговой аттестации за курса основного общего 

образования учащиеся сдавали 2 обязательных экзамена—по русскому языку, 

математике:    

Предметы  Получили оценки  Успеваемость 

(%)  

Качество 

знаний  

(%)  

Средний 

балл  «5»  «4»  «3»  «2»  

Русский язык  54  54  27  2  98.5  79  4.2  

Математика  24  54  57  2  98,5  57  3.7  

     По результатам ОГЭ 98,5% выпускников получили аттестаты об основном общем 

образовании. По итогам года 12 выпускников получили аттестаты особого образца и 2 

выпускника получили справки об окончании основной школы. Выпускники 9-х классов в 

количестве 75 человек сдавали экзамены по выбору и получили следующие результаты:  

Предмет  Кол-во 

сдававших  

Получили оценки  Успеваемость 

(%)  

Качество 

знаний  

(%)  

Средний 

балл  «5»  «4»  «3»  «2»  

Английский язык  27  11  13  3  0  100  89  4.3  

история  2  1  0  1  0  100  50  4  

обществознание  27  0  7  16  4  85  26  3.1  

физика  12  2  5  5  0  100  58  3.8  

химия  3  2  1  0  0  100  100  4.7  

биология  4  0  1  2  1  75  25  3  

    Со стопроцентной успеваемостью выпускники сдали экзамены по английскому 

языку, истории, физике, химии. 5 выпускников не преодолели минимального порога, 4 из 

них по обществознанию. Самый высокий средний балл по химии, самый низкий - по 

биологии. Снижение показателей ЕГЭ и ОГЭ выпускников гимназии, свидетельствует 

снижении уровня эффективной системы подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации за курс основного  

  

5.2. Результаты работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению  

  

Призеры и победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов и 

научнопрактических конференций в 2014/2015 учебном году  

Структурное 

подразделени

е  

Олимпиады(чел.)  Научнопрактические  

конференции  

(чел.)  

Интеллектуальные 

конкурсы (чел.)  

муниципальны

е  

региональные

/ Россия/ 

дистан 

ционные  

муниципальны

е  

региональны

е  

го

р 

од  

рег

и он  

Россия/Ме 

ждунар/ди
с 

т.  
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Русской 

словесности  

-  0/6/6  3  4  2  -  2/0/2  

Математики и 

информатики  

1  0/9/9  -  -  2  1  2/0/2  

Общественных 

и  естественных 

дисциплин  

16  0/5/3  -  -  1  2  3/0/3  

Эстетики и 

творчества  

1  0/17/17  -  -  3  6  6/2/8  

Иностранных 

языков  

21  0/21/21  -  -  4  3  3/0/3  

ПиМНО  2  0/37/37  -  -  2  3  4/1/5  

Физкультуры и 

ОБЖ  

8  0/3/2  -  -  -  -  4/0/4  

Психологии  2  -  -  2  -  -  -  

Всего:  51  0/98/95  3  6  14  12  24/3/27  

  

Участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физической 

культуре стала Мяэкиви Ирина, ученица 10 класса.   

В период с 15 сентября 2014 г. по 31 октября 2014 г. в соответствии с приказами 

департамента образования г. Иркутска № 462 от 25.09.2014 был проведён школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. В школьном этапе было 1146 

участий (856 участников), что составило 52 %   от общего числа учащихся    в гимназии   и   

74% от числа учащихся 2 и 3 ступени обучения (747 участников в 2013/2014 учебном году). 

Всего призовых мест в школьном этапе – 214 (413 в 2013/2014), что составляет 55%, чем в 

прошлом году, которые получили 133учащихся, что на 124 человека меньше, чем в 

прошлом году по различным предметам. Количество призовых мест по параллелям 

распределилось следующим образом: 7 классы – 46 призовых места, 8 классы – 34 призовых 

мест, 9 классы – 48 призовых мест, 10 классы – 33 призовых места, 11 классы – 53призовых 

мест.  Отмечается динамика увеличения числа призовых мест от 7 параллели к 11 

параллели, с некоторым снижением в 8 и 10 параллели. Отмечается увеличение числа 

обучающихся участвующих в 2 и более олимпиадах - 81 (добавили 72 призовых мест) 

учащихся школьного этапа. Получили два   и более призовых мест по классам: 7 класс – 13 

человек, 8 класс – 6 человек, 9 класс – 6человек, 10 класс- 5 человек, 11 класс – 10 человек. 

В целом качество выполнения олимпиадных заданий в школьном туре составляет 63%, что 

на 2 % больше, чем в прошлом году (61 %). Из общего числа призёров и победителей 

школьного этапа 69 % составляют учащиеся классов углублённого и профильного 

обучения, что на 2% больше, чем в 2013г.   

  

Сводная таблица результатов школьного этапа олимпиад по предметам в 2014/2015 

учебном году  

  Предмет  Всего участников/ 

из них 7-11 класс  

Количество 

призёров и 

победителей по 

общему рейтингу  

Качество участия 

в школьном этапе  

русский  120/79  4  5%  

литература  94/57  5  8,7%  



48  

  

английский  160/97  19  19,5%  

французский  80/68  21  30,9%  

немецкий  68/59  34  57,6%  

математика  90/62  13  21%  

информатика  12  3  25%  

история  79/60  11  18,3%  

обществознание  58/36  32  89%  

география  47/28  0  0%  

биология  54  11  20,4%  

экономика  11  9  82%  

право  10  8  80%  

химия  20  7  35%  

физика  39  18  46%  

технология  62/44  1  2,3%  

физическая культура  73/62  10  16%  

ОБЖ  36  6  16,6%  

экология  34/32  9  28%  

астрономия  2  2  100%  

МХК  5  1  20%  

Всего  1146/873  109  12,5%  

  

По результатам олимпиад определились победители по всем предметам, кроме 

географии. По процедуре проведения олимпиад нарушений не выявлено. Выводы по 

результатам школьного этапа олимпиад по предметам:   

Учащиеся гимназии приняли участие во всех школьных олимпиадах по предметам и 

практически по всем параллелям с 5 по 11 класс. Отмечается уменьшение количества 

призовых мест по результатам школьного этапа олимпиад по сравнению с предыдущим 

учебным годом в связи с новыми правилами определения победителей и призёров 

(общегородской рейтинг).  

  

Список победителей и призёров школьного этапа олимпиад по предметам, поучивших 

2 и более призовых мест в 2014/2015 учебном году  

7 класс  

1. Азенс Анна – немецкий, экология  

2. Батуева Эльвира – немецкий, обществознание  

3. Вокина Алина – физика, французский  

4. Горохова Мария – французский, экология  

5. Иващенко Ольга – английский, французский  

6. Куракса Дарья – английский, история, биология, экология  

7. Мелентьев Аркадий – математика, физика  

8. Осипов Гордей – биология, экология, общество, французский  

9. Титов Роман – математика, биология, технология, физика  

10. Усольцев Максимиллиан – биология, немецкий, общество  

11. Цыбиков Костантин – информатика, математика, немецкий  

12. Чеботарёва Дарья – общество, физика  

13. Шихова Елизавета – история, немецкий  
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8 класс  

1. Алексеев Максим – английский, немецкий, обществознание  

2. Грошева Екатерина – биология, экология, литература  

3. Менг Александр – немецкий, экология   

4. Персианова Елизавета – немецкий, общество  

5. Провкина Полина – английский, общество, французский  

6. Харитонова Екатерина – английский, математика, французский  

9 класс  

1.Вашукевич Евгений – история, математика, физика, химия  

2. Ковешникова Екатерина – английский, история, математика, ОБЖ, французский, химия  

3. Кононова Людмила – история, ОБЖ, физика, французский, экология  

4. Левковская Полина – история, математика, общество, французский, химия, экология  

5. Михайлов Иннокентий – английский, немецкий  

6. Парфёнова Алина –биология, экология, общество  

10 класс  

1.Ведмидский Роман – общество, химия, экология  

2. Леонова Анастасия – биология, общество, информатика  

3. Мяэкиви Ирина – общество, физика, ОБЖ, физкультура, химия  

4. Стифуткина Виктория – английский, немецкий  

5. Таипов Михаил – история, математика, общество, физика  

11 класс  

1. Бармалеева Полина – обществознание, право, экономика  

2. Баркалова Светлана – литература, обществознание, русский  

3.Богун Илья - обществознание, право, экономика  

4. Ван Ирина - обществознание, право  

5. Климонов Михаил – астрономия, информатика, математика, физика  

6. Кодзоева Мадина – литература, французский  

7. Кононова Полина – астрономия, биология, математика, ОБЖ, физика, экология  

8. Федосеев Георгий – общество, право  

9. Медведева Полина – английский, история, литература, МХК, общество, русский  

10. Новиков Юрий – право, экономика   

 В соответствии с приказом департамента образования г. Иркутска № 214-08-1999/13 

от 14.11.2014 с 12 ноября по 9 декабря прошёл муниципальный олимпиад в 7-11 классах 

по 21 предмету. Гимназия приняла участие во всех олимпиадах. Всего учащихся, 

принявших участие в муниципальных олимпиадах было 195 из 214 призёров школьного 

этапа:  

Предмет  Участники 
школьного  

этапа  (7- 

11)  

Участники 

муниципального 

этапа  

Всего 

победителей 

и призёров  

Из них 

победителей  

Из  них  

призёров   

Французский  58  21  13  2  11  

Литература  57  5  0  0  0  

Астрономия  2  2  0  0  0  

ОБЖ  36  6  0  0  0  

История  60  11  5  0  5  

Физика  39  18  0  0  0  



50  

  

Биология  54  11  5  0  5  

Физкультура  62  10  8  2  6  

Обществознание  58  32  3  0  3  

Математика  52  13  1  0  1  

Русский  79  4  0  0  0  

Химия  20  7  0  0  0  

Технология  48  1  1  0  1  

Немецкий  58  34  2  1  1  

Экология  32  9  2  2  0  

Экономика  10  9  0  0  0  

Право  6  8  0  0  0  

Английский  107  19  6  1  5  

Информатика  11  3  0  0  0  

География  47  3  1  0  1  

МХК  6  1  0  0  0  

ИТОГО   902 

участия 

(656 

человек)  

214 участия 

(109 человек)  

47  8  39  

  

 Призовые места на муниципальном этапе олимпиад по предметам - 8 победителей и 

39 призёров получили 34 человека, из которых 13 человек стали призёрами в 2 и более 

олимпиадах. Доля призовых мест в муниципальном этапе составляет 22% от числа 

призовых мест школьного этапа, участвующих в муниципальном этапе. Победители и 

призёры распределились по классам следующим образом: 7 класс – 10 мест, 8 класс – 9 

мест, 9 класс – 14 мест, 10 класс – 8 мест, 11 класс – 6 мест.  Имеют по 2 и более призовых 

мест 13 учащихся:  

 Кононова, 9 класс – биология, экология (победитель), французский; Левковская, 9 класс – 

история, французский, география;   

Харитонова, 8 класс – английский, французский (победитель);   

Усольцев, 7 класс – английский (победитель), французский (победитель), обществознание;   

Куракса, 7 класс – английский, биология, история;  

Провкина, 8 класс – английский, французский;  

Осипов, 8 класс – французский, биология;  

Таипов, 10 класс – история, математика;  

Кононова, 11 класс – биология, экология (победитель).  

В сравнении с 2013/2014 учебным годом число призовых мест муниципального этапа 

олимпиад уменьшилось с 57 до 47 (меньше на 10 мест). Высокие результаты по 

французскому (13 призёров), физической культуре (8 призёров), английскому (6 призёров), 

истории, биологии (5 призёров). Улучшены результаты по предметам: физическая культура 

– с 5 до 8 человек; английский с 5 до 6, биология с 0 до 5, немецкий с 1 до 2, экология с 1 

до 2. Результаты на уровне прошлого года по французскому – 13 призёров, по 

обществознанию – 3, географии – 1. Снижены результаты: технология с 2 до 1; экономика 

с 1 до 0, МХК с 3 до 0, математика с 3 до 1, литература с 1 до 0, физика – с 1 до 0. Таким 

образом, остаются низкими результаты по, географии, математике, технологии. Нет 

призёров по 10 предметам из 21 предмета: русскому, литературе, астрономии, праву, 

экономике, ОБЖ, физике, химии, МХК, информатике. Призовые места определились по 6 
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гуманитарным предметам из 10 предметов и 30 призёров из 47 (63,8%), что на 1,1% ниже, 

чем в прошлом году. В соответствии с приказом департамента образования № 538 от 

15.12.2014 учащиеся 7-11 классов – призёры и победители олимпиад по предметам в 

количестве 16 человек приняли участие в Слёте победителей и призёров «Умники и 

умницы» и награждены грамотами и памятными подарками.  

В составе олимпиадных комиссий  приняли участие 15 педагогических работников 

гимназии, из которых 4 человека являлись членами единой олимпиадной комиссии 

(Атюкина Н.П., Рюмкина Е.В., Панасенко М.А. - зам. председателя жюри, Горская И.Ю. – 

зам. председателя жюри, Яблочкина Л.Ф., Малышев Н.И., Янхаева М.Б., Омилаев М.В., 

Кондратьева Н.С., Бреева И.А., Бизюк А.В., Кожевникова Е.В., Духовникова Е.Ю., 

Полетаева О.Г., Лапаева С.И.).   

Выводы по результатам муниципального этапа олимпиад по предметам: Число 

призовых мест муниципального этапа олимпиад уменьшилось с 57 до 47 (меньше на 10 

мест). Высокие результаты по французскому (13 призёров), физической культуре (8 

призёров), английскому (6 призёров), истории, биологии (5 призёров). Улучшены 

результаты по предметам: физическая культура, английский, биология, немецкий, экология. 

Результаты на уровне прошлого года по французскому, обществознанию, географии. 

Определились призовые места по 6 гуманитарным предметам из 10 предметов – 30 из 47 

(63,8%), что на 1,1% ниже, чем в прошлом году.   

Проблемы: Снижены результаты по технологии, экономике, МХК, математике, 

литературе, физике. Остаются низкими результаты по географии, математике, технологии. 

Нет призёров по 10 предметам из 21: русскому, литературе, астрономии, праву, экономике, 

ОБЖ, физике, химии, МХК, информатике.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список учащихся 7-11 классов МБОУ Гимназия № 25 - победителей и 

призёров муниципального этапа олимпиад по предметам в 2014/2015 учебном году С 

13.01.2015  по 9.02.2015 проходил региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. От гимназии приняли участие 21 учащихся (39%) из 47 призёров и 

победителей муниципального этапа по 10 предметам из 22 предметов: история -2 человека, 

ОБЖ -1 человек, английский -2 человека, обществознание -1 человек, физкультура -3 

человека, экология – 2 человека, биология – 1 человек, физика – 2 человека, математика – 1 

человека, французский – 5 человек, ИКТ – 1 человек.  

По английскому языку принимали участие 60 учащихся 9-11 классов области, 

максимальный балл – 110. От гимназии участвовали: Сесорова Дарья, 10 класс, 89 баллов 

из 110 баллов, 32 место; Стифуткина Виктория, 10 класс, 81 балл, 45 место.  

  По экологии принимали участие 29 учащихся 11 классов области, максимальный балл – 

165. От гимназии участвовали: Кононова Полина, 11 класс, 48,5 балла, 18 место; Кононова 

Людмила, 9 класс, 69,4 балла из 139 баллов, 6 место, призёр.  

По биологии принимали участие 20 учащихся 11 классов области, максимальный 

балл – 205. От гимназии участвовали: Кононова Полина, 11 класс, 132,5 балла, 3 место, 

призёр.   

По физике принимали участие 32 учащихся 7 классов области, максимальный балл 

– 60. От гимназии участвовали: Титов Роман, 7 класс, 42 балла, 2 место, призёр; Мяэкиви 

Ирина, 10 класс, 24 балла из 80 баллов, 7 место из 21.  

По истории принимали участие 16 учащихся 9 классов области максимальный балл 

– 200. От гимназии приняли участие: Левковская Полина, 10 класс, 81 балл, 6 место; 

Вашукевич Евгений, 9 класс, 67 баллов, 10 место.  
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По ОБЖ принимали участие 61 учащийся 11 классов, максимальный балл – 250. От 

гимназии участвовали: Медведева Полина, 62 балла, 10 место, призёр.  

По экологии принимали участие 20 учащихся 10 классов области, максимальный 

балл – 157. От гимназии приняла участие Кононова П., 10 класс, 119 баллов, 5 место, 

призёр.  

По французскому языку принимали участие 44 учащихся 9-11 классов области, 

максимальный балл – 137. От гимназии приняли участие: Сафронов Евгений, 9 класс, 57 

баллов, 13 место; Котовщикова Кристина, 9 класс, 57 баллов, 14 место;  Ковешникова 

Екатерина, 56 баллов, 15 место; Кононова Людмила, 9 класс, 37 баллов, 26 место; Шаврова 

Кристина,  11 класс, 12 баллов, 43 место.  

По физической культуре принимали участие 45 учащихся 9-11 классов области, 

максимальный балл – 100. От гимназии приняли участие: Мяэкиви Ирина, 89,48 баллов, 1 

место, победитель; Хвостанцева Диана, 11 класс 81,45 баллов, 10 место, призёр; 

Афанасьева Алёна, 9 класс, 37.76 баллов, 45 место.  

По обществознанию принимали участие 26 учащихся 11 классов, максимальный 

балл – 150. От гимназии приняли участие: Медведева Полина, 11 класс, 62 балла, 10 место, 

призёр.   

По ИКТ принимали участие 20 учащихся 10 классов, максимальный балл – 206. От 

гимназии приняли участие: Леонова Анастасия, 10 класс, 206 баллов 6 место.  

По результатам всех региональных олимпиад стали победителями – 1 

учащийся, призёрами – 7 учащихся, что на 3 больше, чем в 2013/2014 учебном году.  

Стала призёром в двух региональных олимпиадах Кононова П. (ОБЖ, биология). По 

результатам региональных олимпиад гимназия занимает в рейтинге школ г. Иркутска 6 

место после школ: Лицей ИГУ (31 победитель и призёр), Лицей № 36 (22 победителя и 

призёра), Лицей № 2 (22 победителя и призёра), Лицей № 3 (17 победителей и призёров), 

СОШ № 14 (10 победителей и призёров). Выводы по результатам региональных 

олимпиад:   

Количество призёров в региональных олимпиадах увеличилось на 3 человека по сравнению 

с 2013/2014 учебным годом, но меньше на 6 человек по сравнению с 2012/2013 учебным 

годом. Призёры определились по экологии, биологии, физике, физической культуре, 

математике, обществознанию, ОБЖ, всего 8 человек.Учащиеся, не получившие призовых 

мест по предметам, также занимают высокие места в рейтинге участников и имеют 

потенциал улучшить результат в следующем году.  

 Проблемы: Снижены результаты по английскому, французскому языку. В целом 

наблюдается отрицательная динамика результатов региональных олимпиад.  

 Пути решения проблем по результатам муниципальных и региональных олимпиад: 

Руководителям структурных подразделений разработать план действий по улучшению 

результатов муниципальных и региональных олимпиад в соответствии с общешкольным 

планом развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся гимназии.   

  

В течение 2014/2015 учебного года учащиеся 1-8 классов приняли участие в Малых 

очных муниципальных олимпиадах по предметам и в дистанционных Российских 

олимпиадах по различным направлениям. Всего приняли участие в олимпиадах 312 

человек, из которых 224 учащихся участвовали в дистанционных (71,7% от общего числа 

участников и 24% от общего числа учащихся на втором уровне обучения). Из числа 

участников олимпиад определились 26 призёров и победителей по очным муниципальным 

олимпиадам и 128 призёров и победителей по дистанционным олимпиадам. Призёры и 
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победители очных муниципальных олимпиад определились по предметам: французский 

язык - 11 человек, английский – 4 человека, немецкий – 4 человека, математика – 2 человека, 

технология - 1 человек, история – 1 человек, физика – 1 человек, русский – 2 человека. 

Призёры и победители очных муниципальных олимпиад определились по параллелям 

следующим образом: 4 классы – 2 человека (русский, математика), 5 класс – 4 человека 

(французский), 6 класс – 3 человека (русский, немецкий), 7 класс – 11 человек 

(информатика, французский, технология, английский, история, немецкий, физика), 8 класс 

– 6 человек (физкультура, французский, английский). Из числа призёров и победителей 

дистанционных олимпиад 66% составляют учащиеся первого уровня обучения. Призёры и 

победители дистанционных олимпиад определились по параллелям следующим образом: 1 

классы – 20 человек, 2 классы – 22 человека, 3 классы – 8 человек, 4 классы – 34 человека, 

5 классы – 14 человек, 6 классы – 17 человек, 7 классы – 12 человек, 8 классы – 1 человек.  

Учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях:   

• V Всероссийская олимпиада по английскому «Рыжий кот», 1-4 классы  

• Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок», 1-2 

класс  

• Международная дистанционная олимпиада по технологии проекта «Инфоурок», 1-4 

классы  

• VI Всероссийская олимпиада по английскому «Вот задачка» Центра развития мышления 

и интеллекта г. Самара, 1-2, 3-4 классы  

• VII  Всероссийская олимпиада по русскому «Вот задачка» Центра развития мышления и 

интеллекта г. Самара, 1-4 классы  

• V Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Вот задачка» Центра развития 

мышления и интеллекта г. Самара, 1-4 классы  

• Дистанционный интеллектуальный турнир «Умник – 2014», 4 класс  

• VII Всероссийская олимпиада по окружающему миру 1-2 классы «Вот задачка» Центра 

развития мышления и интеллекта г. Самара  

• Международный проект «Видеоурок» по информатике 4 класс  

• Международная дистанционная олимпиада по информатике «Инфоурок», 6 класс  

• Всероссийская олимпиада (естественно-научный цикл), 2 класс  

• Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

(французский), 7 класс, МГЛУ  

• VIII Всероссийская олимпиада по математике «Вот задачка» Центра развития мышления 

и интеллекта г. Самара, 4 классы  

• IX международная олимпиада по английскому. Страноведение ЦДО «Снейл», 5-6 класс  

• Всероссийский конкурс «Математическая капель» Цетра ДваПиЭр, 6 класс  

• Международный конкурс рисунков «Новогодний бум» Центра «Творческая планета», 4 

класс  

• Всероссийская дистанционная олимпиада по математике, портал «Продлёнка», 5 класс  

В текущем учебном году в гимназии проведена традиционная XVII гимназическая 

научно-практическая конференция обучающихся «В мир поиска, в мир науки». В связи  с 

увеличением числа учащихся, желающих представить учебные исследования и проекты в 

гимназии второй год проведится  научно-практическая конференция учащихся первого 

уровня обучения. В конференции приняли участие учащиеся и учителя СОШ № 14, ЦО № 

47, Гимназии № 44.  
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Выводы по результатам Малых очных олимпиад и дистанционных олимпиад по 

предметам, интеллектуальных конкурсов.конференций: Число призёров Малых очных 

олимпиад в текущем году на 5 человек больше, чем в предыдущем году. Число учащихся 

дистанционных олимпиад возросло с 16 человек в предыдущем учебном году до 128 

человек в текущем учебном году. Отмечается значительная активность участия в 

дистанционных олимпиадах учащихся первого уровня обучения.  

Проблемы по результатам Малых олимпиад: Остаются низкими результаты Малых 

олимпиад (5-8 классы) по математике, русскому языку, иностранным языкам, информатике.  

Пути решения проблем по результатам Малых олимпиад: Руководителям структурных 

подразделений, классным руководителям, учителям-предметникам обеспечить активное и 

качественное участие учащихся 5-8 «пилотных» классов в очных и дистанционных 

олимпиадах по предметам.  

В летней лингво-математической школе занимаются 32 учащихся 6-10 классов. С 

отчётным концертом в детской педагогической филармонии при гимназии выступили 83 

учащихся филиала детской музыкальной школы № 7 на базе гимназии. В 

художественнотворческих выставках приняли участие 126 учащихся гимназии. В 

спортивных соревнованиях округа и города приняли участие 231 учащихся гимназии. По 

результатам участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях обучающиеся получили 

грамоты департамента, денежные поощрения. Стипендию мэра получили 9 человек.  

Учащиеся гимназии участвовали в 73% предложенных интеллектуальных 

мероприятиях в городе и области, России. Результативность отмечается по направлениям: 

иностранные языки, технология, математика, информатика, начальная школа и достигается 

преимущественно учащимися профильных классов и классов углубленного изучения 

предметов. Вместе с тем результативность участия обучающихся в олимпиадах и 

интеллектуальных мероприятиях не имеет пока положительной динамики.  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Достижения обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия №25 г. Иркутска за 2014-2015 учебный год 

(полный список по всем направлениям в электронном виде).  

   

6. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГИМНАЗИИ  

6.1  Итоги административных контрольных работ (по результатам внешней 

экспертизы)  

Модернизация российского образования предполагает принципиальное обновление 

его содержания, нацеленность на кардинально новый образовательный результат. От 

признания «знаний, умений и навыков» как основных итогов образования произошел сдвиг 

к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы самостоятельно решать разнообразные жизненные задачи.  

Такая переориентация нашла отражение в создании и разработке Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, предполагающий 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 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.  

Мониторинговое исследование 6-х классов пилотных площадок опережающего 

введения ФГОС основного общего образования, проводилось 13 февраля 2014 года в 
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соответствии с Распоряжением Министерства Образования Иркутской области от 

28.01.2014г. № 52-мр.  

Результаты мониторинга формирования универсальных учебных действий предполагали в 

качестве итога получение независимой оценки качества подготовки обучающихся 6-х 

классов пилотных площадок опережающего введения ФГОС основного общего 

образования. Агрегирование данных по итогам мониторинга позволяет исследовать 

эффективность образовательной среды в разрезе класса, образовательных организаций, 

муниципалитетов и региона в целом для получения рекомендаций с целью движения к 

более высокому уровню результатов.  

Цель мониторинга – оценка уровня сформированности познавательных и 

информационных учебных действий универсального характера обучающихся 6-х классов 

пилотных площадок опережающего введения ФГОС.  

Средний балл по Иркутской области по результатам выполнения диагностической работы 

в части относящейся к оценке формирования познавательных УУД составляет – 8,29; 

информационные УУД – 6,06 балла.  

  

Муниципальное 

Образование   

Наименование ОО, 

принявших участие в 

мониторинге   

Познавательные 

УУД   

Информационные 

УУД   

Иркутск  -  

Октябрьский округ  

  

МБОУ Гимназия №25  

г.Иркутска  

↓  ↑  

Обучающиеся, МБОУ Гимназии №25 г. Иркутска, показали результаты ниже среднего 

по региону по одному из исследуемых универсальных учебных действий.  

Качество подготовки выпускников  

Выпускники 11-х классов итоговую аттестацию проходили в формате ЕГЭ. Получены 

результаты:  

  

Предмет  Усп еваемость (%)/средний  балл  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Русский язык  100/70,1  100/67  100/69  

Литература  100/57  100/65  75/44,8  

Математика  98/54  100/51  98/41  

Информатика  100/82  100/63  77/56  

Английский язык  100/80  100/72  100/68  

Французский язык  100/88  -  -  

История  96/53  77/47  86/47  

Обществознание  98/64  98/63  89,6/53  

География  -  50/43  33/36  

Физика  100/62  100/48  92/50  

Химия  100/63  100/64  100/61  

Биология  92/60  100/66  85/56  

В  среднем  по  

гимназии  

98/67  93/59  85/53  

  

Вывод: Качество подготовки выпускников гимназии стабильно высокое: успеваемость-  

85%, средний балл – 53%, что несколько ниже в сравнении с прошлым годом. В этом 
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учебном году 98,5% выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании и 98,5% выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем (полном) 

общем образовании.  

  

Проблемы: Снижение мотивации к обучению у выпускников гимназии, пропуски уроков 

по уважительным и неуважительным причинам. Недостаточное выполнение требований со 

стороны учителей к ведению школьной документации.  

  

Пути решения: Усиление контроля за уровнем обученности выпускников, за 

посещаемостью занятий учащимися, за работой со школьной документацией 

учителейпредметников.  

7. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ  

7.1. Анализ кадрового потенциала  

В 2014/2015 учебном году в гимназии 120 педагогических работников. Из них 13 

руководителей – 8 заместителей директора и 5 руководителей структурных подразделений.  

Молодые специалисты (до 3-х лет) – 10 человек, в декретном отпуске – 6 человек. 

Совместители – 20 человек, из которых 5 преподавателей профильных ВУЗов (иностранные 

языки - 2, психология - 1, общественных и естественных дисциплин – 2), 2 учителя других 

школ города, 13 педагогов дополнительного образования.  Имеют знак «Отличник 

просвещения» 28 педагогических работников гимназии, «Почетный работник общего 

образования» -15 человек, звание «Заслуженный учитель РФ» - 3. Награждены грамотами и 

благодарностями Министерства образования и науки РФ - 8, министерства образования 

Иркутской области -4, грамотами мэра- 8, департамента образования г. Иркутска -29.   

  

Качественный состав педагогического коллектива  

Педагогические 

работники  

Всего 

педагогов  

Педагогический стаж   

до 3-х  

лет  

3-10  10-15  15-20  20-25  выше  

25  

Русской словесности  11  -  2  -  -  2  7  

Математики  и  

информатики   

12  1  2  -  1  2  6  

Иностранных языков  21  -  3  2  3  1  12  

Общественных и 

естественных 

дисциплин  

16  1  3  4  2  1  5  

Эстетики  и  

творчества  

7  -  2  1  3  -  1  

Физвоспитания   9  3  -  -  -  1  5  

ПиМНО  18  2  3  -  3  5  5  

Психологов  4  -  2  -  1  -  1  

Педагогиорганизаторы  4  -  2  -  -  2  -  

Социальные педагоги  2  1  1  -  -  -  -  

Библиотекари   2  -  2  -  -  -  -  
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Педагоги 

дополнительного 

образования  

13  -  4  7  2  -  -  

Руководители 

(директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений)  

14  -  1  1  1  6  5  

Всего  120  8  26  15  15  14  42  

  

Примечание: Всего 120 педагогических работников с учетом 6 (5%) педагогов, которые 

находятся в декретном отпуске.   

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям  

Структурное 

подразделение  

2013/2014 учебный год  2014/2015 учебный год  

Всего 

учителей 

Высшей  

категории 

Первой   

категории 

Второй   

категории  

Всего 

учителей 

Высшей  

категории 

Первой   

категории 

Второй   

категории 

Русской словесности  11  8  2    11  8  2    

Математики и 

информатики   

12  6  6    12  3  8    

Иностранных языков  24  11  9  2  21  10  8  2  

Общественных и 

естественных 

дисциплин  

14  6  6    16  6  7  1  

Эстетики и творчества  7  3  4    7  3  3    

Физвоспитания   8  5  1    9  4  2    

ПиМНО  18  8  3  1  18  8  5    

Психологов  4  2  2    4  1  1  1  

Педагогиорганизаторы  3    2    4  1  2    

Социальные педагоги  2  1      2  1      

Библиотекари   2        2        

Педагоги 

дополнительного 

образования  

10  

  

3  6  1  13  5  5  3  

Всего    

  
118  

53  

(45%)  

42  

(35,6%)  

6 

(5,1%)  
120  

50  

 (42%)  

43  

(34%)  

7 

(6%)  

  

Примечание: В число 120 педагогических работников входят 6 (5%) педагогов, которые 

находятся в декретном отпуске.   

На конец учебного года в гимназии всего педагогов, имеющих ВКК – 50 (42%) и 4 

руководителя (3,2%); 1КК – 43 (34%) и 2 руководителя (1,6%); 2КК – 7(6%). Число 
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педагогов, имеющих ВКК, 1КК, 2КК – 105 (88%) и 6 руководителей (4,8%). Число 

педагогов, имеющих ВКК, 1КК – 93 (78%) и 6 руководителей (4,8%).   

  

7.2. Анализ научно-методической работы  

  В отчётном году научно-методическая работа осуществлялась в соответствии с научно-

методической темой: «Формирование способности к непрерывному профессиональному 

развитию как условия обеспечения креативной компетентности педагога»   

Цель: Повышение уровня  профессионализма  педагогических  работников гимназии на 

основе формирования мотивации к креативности.   

• Методическая работа была направлена на реализацию следующих задач:  

• Направлять профессиональную деятельность педагогических работников на 

творческое саморазвитие и достижение соответствия уровню требований нового 

государственного образовательного стандарта.  

• Проводить целенаправленную работу по реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО  в 

гимназии.  

• Расширять  мотивационную сферу креативной деятельности педагогов.  

• Направлять деятельность педагогических работников на повышение  

результативности участия обучающихся в различных формах 

интеллектуальнотворческих мероприятий разного уровня.   

Научно-методическая работа осуществлялась через работу научно-методического совета, 

тематические педагогические советы, работу учителей над индивидуальными 

педагогическими темами, заседания предметных структурных подразделений, работу 

творческих групп, в том числе межпредметных, направленных на освоение и реализации 

ФГОС , открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты, предметные 

декады, теоретические и практические семинары, практикумы, научно-практические 

конференции учителей, индивидуальные консультации, собеседования, совещания при 

заместителе директора по НМР, презентации достижений предметных структурных 

подразделений, психолого-педагогические семинары, наставничество, конкурсы 

педагогического мастерства «Учитель года», «Педагогический дебют», «Признание», 

«Родительская благодарность», разработку методических рекомендаций в помощь учителю 

гимназии, курсовую подготовку, аттестацию педагогических работников.  

  

Темы самообразования (по основной деятельности)  

Структурное подразделение  2013/2014 учебный год  2014/2015 учебный год  

Метод.  Н.-м.  Н.-и.  Метод.  Н.-м.  Н.-и.  

Русской словесности  2  6  3  2  9  -  

Математики и информатики  6  5  1  6  6    

Иностранных языков  13  8  3  9  9  3  

Общественных и естественных 

дисциплин  

13  -  1  15  1  -  

Эстетики и творчества  5  2  -  7  -  -  

Физвоспитания   5  3  -  3  6  -  

ПиМНО  4  14  -  3  15  -  

Психологов    4  -  2  1  1  

Педагоги-организаторы  1  2  -  3  1    

Социальные педагоги  1  1  -  1  1    
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Библиотекари   2    -  2      

Педагоги  дополнительного  

образования  

4  6  -  6  7    

Воспитатели ГПД  2  1  -  -  -  -  

Руководители (директор, 

заместители директора, 

руководители структурных  

подразделений)  

  13  -  2  10  1  

Всего  58 (49%)  52 (44%)  8 (7%)  53 

(44%)  

56 (47%)  5 (4%)  

  

Примечание.  Находятся в декретном отпуске 6 педагогов и не имеют тем 

самообразования.  

Темы по самообразованию учителей распределяются следующим образом:  

методические – 44%, научно-методическими – 47% и научно-исследовательскими – 4%. 

Педагоги формулируют темы по следующим направлениям профессиональной 

деятельности: апробация содержания в соответствии с ФГОС, апробация технологий 

системно-деятельностного обучения, апробация форм, видов и приемов контроля и оценки 

планируемых результатов, апробация современных средств и методов диагностики 

результатов обучения, совершенствование оценочной системы. Учителя дважды в год 

представляют отчёты о работе по индивидуальным научно-методическим темам, 

результаты которых используются при определении стимулирующих надбавок к зарплате. 

Однако контроль за реализацией тем и планов индивидуального профессионального 

развития требует большего контроля в целях объективной оценки деятельности 

педагогических работников в соответствии со стимулирующими критериями и 

показателями в НСОТ. Каждому учителю необходимо научиться продуманно подходить к 

определению темы, составлению плана индивидуального профессионального развития, 

конкретизировать результат. Руководителям структурных подразделений необходимо 

спланировать персональный контроль за реализацией тем педагогических работников и 

обязательной их промежуточной отчетностью, так как данные анализа структурных 

подразделений за отчётный год свидетельствуют о недостаточном контроле за реализацией 

индивидуальных методических тем учителей.  

  

Итоги аттестации педагогических работников  

Структурное  

подразделение  

2013/2014 учебный год  2014/2015 учебный год  

Высшая  I  

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Высшая  I категория  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Русской словесности  -  -  -  -  -  -  

Математики и  

информатики  
-  5  -  1  2  -  

Иностранных языков  3  3  -  2  2  -  

Общественных и  

естественных 

дисциплин  

2  1  -  -  1  -  

ПиМНО  1  1  -  3  2  -  
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Эстетики и  

творчества  
1    -  1    -  

Физвоспитания   1  1  -    1  -  

Психологов      -      -  

Педагогиорганизаторы  
    -      -  

Социальные педагоги      -  1    -  

Библиотекари       -      -  

Педагоги 

дополнительного 

образования  

1  1  -      -  

Всего   9 

(7,6%)  

12  

(10,2%)  
-  

8 (6,6%)  10  

(8,3%)  
-  

  

В 2014/2015 учебном году подлежали обязательной аттестации  12 педагогических 

работников: Гурко И.Н., Жукова Н.В., Карпенко Е.Г., Левченко А.К., Малинова Н.В., 

Мартынова Г.Г., Полетаева О.Г., Рогозинский П.Ф., Сокольникова И.В., Сысоева О.В., 

Шерстова М.Е., Шорохова Т.К. В сентябре – декабре 2014 г. прошли аттестацию: на ВКК – 

Гурко И.Н., Левченко А.К., Малинова Н.В., Полетаева О.Г., Шерстова М.Е., Шорохова Т.К., 

На 1КК - Жукова Н.В., Мартынова Г.Г., Рогозинский П.Ф., Сокольникова И.В. 

Аттестовались на 1 категорию при имеющейся высшей категории – 3 человека (Мартынова 

Г.Г., Рогозинский П.Ф., Сокольникова И.В.). Не аттестовалась Карпенко Е.Г. по причине 

увольнения. По модели «Аттестационная сессия» нет аттестующихся.  Аттестовались по 

модели «Экспертное заключение» - 8 человек, по персональной модели – 2 человека 

(Малинова Н.В., Шорохова Т.К.). По двум должностям  нет аттестующихся. По второй 

должности аттестующихся нет. По предметам педагогические работники распределились 

следующим образом: немецкий язык – 2 человека, начальные классы- 3 человек, математика 

3 человека, физическая культура – 1 человека, социальный педагог – 1 человек.  Во втором 

полугодии прошли впервые аттестацию на первую квалификационную категорию 

Захарченко Л.Н., Чикарёва Н.А., Тванба Т.А., Титов В.Ю. На конец года не имеют 

квалификационной категории – 18 человек, из которых молодые специалисты - 10 человек 

(до 5 лет работы) (Бутаева Е.А., Доронина Т.П., Левинская М.С., Лишков С.В., Пономарёва  

А.Г., Пытлев А.А., Расчинская,  А.Н. Степанова Д.В., Сергунова А.В., Райкова Д.С.), 3 

человек– новые специалисты (Журавлёва Л.Н., Павленок Д.С., Падерина Т.С.). Не имеют 

квалификационной категории педагоги со стажем - 3 человека (Ткач Е.В., Королёва И.Б., 

Швецова Т.Ю.).  Просрочена КК у Барицкой О.В. в связи с декретным  отпуском.     

Выводы: Показатель категорийности  педагогов выше критериального показателя для 

гимназий на 2%.  

Проблемы: Не имеют квалификационной категории 4 педагога со стажем, 3 новых 

специалиста, 10 молодых специалистов.  

Пути решения: Провести работу с педагогическими работниками, работающими по двум 

должностям (Рогозинский П.Ф., Самозванов Н.Г., Блинова М.В., Малышев Н.И.) о 

необходимости аттестоваться по второй должности. Рассмотреть  возможность 

аттестоваться на первую квалификационную категорию новым специалистам. 

Рекомендовать  аттестоваться учителям со стажем Ткач Е.В., Барицкой О.В., Швецовой 

Т.Ю.   
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Повышение квалификации  

Структурное 

подразделение  

2013/2014 учебный год  2014/2015 учебный год  

Область  

(Вуз,  

ИПКРО, 

ИРО)  

Город  

(ЦИМПО)  

Россия  Область  

(Вуз,  

ИПКРО, 

ИРО)  

Город  

(ЦИМПО)  

Россия/ 

стажировка 

за рубежом  

Русской словесности  
4  4      2    

Математики  и 

информатики  
7  7      2    

Иностранных языков  
9  7    7  2    

Общественных и 

естественных 

дисциплин  

4  3    2      

Эстетики и  

творчества  
3      2  3    

Физвоспитания   8  4    1  4    

Психологов  1            

ПиМНО  9  1    6    4  

Педагогиорганизаторы  
            

Социальные педагоги  
            

Библиотекари   1            

Педагоги 

дополнительного 

образования  

            

Руководители  12          2  

Всего  60(45%)  26 (20%)    18 

(15%)  

13 (11%)  6 (5%)  

Кадровые условия  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в гимназии отвечают требованиям ФГОС ООО:  

- гимназия укомплектована педагогическими и руководящими работниками;  

- уровень квалификации педагогических работников соответствует региональным 

требованиям для гимназий;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии  

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 108 часов в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий  

- количество педагогических работников прошедших курсовую подготовку – 37 

человека в объеме: менее 72 часов – 11 курсов, 72 часа – 12 курсов, 108 часов – 4 

курсов, более 108 часов – 10 курсов, из них количество педагогических работников 

прошедших курсовую подготовку по ИКТ – 5 человек.   
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Выводы:  

Прошли курсы – 37 человек (22,5%), в том числе по предмету - 27   

Проблемы: Нуждаются в прохождении курсов по предмету – 13 человек, по ИКТ – 32 

человека.  

Пути решения проблемы: Обеспечить педагогам повышение квалификации по предмету 

и добиться прохождение курсов всеми нуждающимися педагогами. Организовать 

тьюторские курсы по ИКТ на базе гимназии по согласованию с МКУ ИМЦРО. Обеспечить 

готовность педагогов к работе по ФГОС через обязательное повышение квалификации.  

В целях поддержания в гимназии атмосферы творческого саморазвития, непрерывности 

процесса улучшения результатов образования, развития креативной образовательной среды, 

обеспечения введения и реализации ФГОС, организована работа 8 творческих групп, в составе 

которых работают 49 педагогов. Работа всех творческих групп направлена на освоение нового 

опыта и обобщение собственного практического опыта педагогов. Работа творческих групп 

формирует умение педагогов определять стратегию своей профессионально-образовательной 

деятельности и креативного развития. В гимназии сформированы творческие группы:   

Название 

творческой 

группы  

Состав  Цель работы  Результат работы  

Развитие  

проектной 

деятельности 

на уроках 

технологии,  

МХК, музыки,  

ИЗО  

Алипова Н.А.  

Барицкая О.В. 

Духовникова 

Е.Ю.  

Маликова О.В.  

Омилаев М.В.  

Чернова Т.Х.  

Сысоева О.В.  

Развитие универсальных 

учебных действий через 

организацию проектной 

деятельности  

Отработка проектной 

методики обучения во 

внеурочной деятельности 

значительно повысила 

интерес учащихся к 

предмету.   

Апробация 

новых УМК по 

английскому и 

немецкому  

языку  

Руслякова А.Л.  

Ельшова А.В.  

Лапаева С.И.  

Дать оценку УМК по 

английскому языку 

Forward для 2 класса и 

Горизонты для 7 класса, 

выявить их актуальность 

и эффективность в 

условиях реализации 

ФГОС  

Определены 

методологические 

подходы к структуре и 

содержанию учебника 

немецкого языка, 

сформирована ресурсная 

поддержка учебника 

через рекомендуемые 

сайты.  

Освоение и 

реализация 

технологии 

проектирования 

системно- 

деятельностного 

урока по ино- 

Атюкина Н.П.  

Падерина Т.А.  

Сапрыкина Л.А.  

Павленок Д.А.  

Кочкина Т.И.  

Создание эффективной и 

результативной системы 

преподавания 

иностранных языков на 

основе 

системнодеятельностного 

подхода  

Популяризация  среди 

педагогов проектной 

методики, игровой, 

критического 

мышления, ИКТ, 

которые повышают 

интерес учащихся к 

изучению предмета. 

Представлены  
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странным языкам     пробные уроки на 

городском семинаре 

директоров, которые 

получили высокую 

оценку.  

Освоение и внедрение 

системнодеятельностного 

подхода в проектировании 

и проведении уроков 

истории, географии, 

обществознания, биологии  

Рюмкина 

Е.В.  

Яблочкина 

Л.Ф.  

Янхаева 

М.Б.  

Создание эффективной и 

результативной системы 

преподавания предметов 

истории, географии, 

обществознания, 

биологии на основе 

системнодеятельностного 

подхода  

Проведена 

корректировка 

планирования урока с 

постановкой 

планируемых 

результатов. 

Представлены пробные 

уроки на городском 

семинаре директоров, 

которые получили 

высокую оценку. 

Пройдены курсы 

«Современные 

педагогические 

технологии для 

реализации ФГОС 

общего образования».  

Апробация учебника 

географии в 5-6 классах 

издательства 

«Просвещение», авторов 

А.И.  

Алексеева, В.В.  

Николина, Е.К.  

Липкина  

Торосян 

Шулунова 

И.А.  

Рюмкина 

Е.В   

Дать оценку 

эффективности 

использования  

учебника в условиях  

ФГОС   

Определены 

методологические 

подходы к структуре и 

содержанию учебника 

географии, 

сформирована ресурсная 

поддержка учебника 

через рекомендуемые 

сайты, в том числе по 

организации внеурочной 

деятельности.  

Построение урока 

математики на основе 

системнодеятельностного 

подхода   

Коровкина 

В.П. 

Мартынова 

Г.Г. 

Кузнецова 

И.В.  

Вербицкая 

Л.Н.  

Отработать основные 

этапы построения урока 

математики на системно-

деятельностной основе  

Разработаны 

рекомендации педагогам 

по построению урока на 

системнодеятельностной 

основе в части 

проблемного диалога на 

этапах  целеполагания и 

актуализации.   
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Разработка 

тренировочных и 

диагностических 

материалов по 

формированию 

универсальных учебных 

действий   

Барицкая 

О.В. 

учителя 6 

параллели  

Создание банка 

тренировочных и 

диагностических 

материалов по 

формированию 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе  

Деланы попытки 

разработать 

комплексную 

метапредметную работу 

для 5 и 6 класса, начата 

работа по созданию 

банка тренировочных 

заданий по группам 

УУД.  

Разработка 

контрольноизмерительных 

материалов для контроля 

и оценки планируемых 

результатов в начальной 

школе  

Все 

учителя 

начальной 

школы  

Создание банка 

тренировочных и 

диагностических 

материалов по 

формированию 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе   

Разработан банк 

контрольно-

измерительных 

материалов и 

использован в 

образовательном 

прцессе.  

  

Выводы: Результаты работы творческих групп были представлены на открытых заседаниях 

предметных  структурных подразделениях в  презентации их достижений по теме: 

«Достижение планируемых результатов – основа эффективной реализации ФГОС». 

Руководителям творческих групп указано на низкое качество исполнения отчётной 

документации, на недостаточный контроль  за работой творческих групп.   

Проблемы: Качество  исполнения планов творческих групп недостаточно.  Промежуточная 

информация  за полугодие о работе творческих групп представлена не всеми творческими 

группами. В  отчётах за год не конкретизированы результаты и выводы работы творческих 

групп.  

Пути решения: Продумать на предстоящий год межпредметные  творческие группы по 

реализации ФГОС, актуальность их исследуемых проблем, согласованность с целями и 

задачами Программы развития, основной образовательной программ гимназии. 

Содержание работы творческих групп согласовывать с требованиями ФГОС ООО, 

отражать новое содержание, качественно новые подходы  в обучении и воспитании.  

В гимназии сложилась система повышения профессионального мастерства через 

методическую учебу, семинары, ежегодные научно-практические конференции, 

наставничество, «Школа педагогического мастерства», открытые презентации 

достижений всех структурных подразделений, мастер-классы, Неделю молодого педагога. 

Творческий потенциал коллектива позволил в отчётном году проводить в гимназии 

семинары для учителей, руководителей образования округа, города, региона по обмену 

опытом в вопросах управления, содержания, технологии обучения, а также по вопросам 

реализации ФГОС. В 2014/2015 учебном году на базе гимназии проведен городской 

семинар заместителей директора школ города по теме «Механизм контроля и оценки 

планируемых результатов реализации ФГОС ООО» (20.11.2014г.), городской семинар 

директоров школ города. по теме: «Механизм контроля и оценки планируемых 

результатов реализации ФГОС ООО» (26.11.2014г).  

   За текущий год  учителями  гимназии проведено  98 открытых мероприятий, из которых 

76 открытых уроков и 22 внеклассных мероприятия по предмету.  По плану методической 

работы в гимназии предусмотрена обязательная промежуточная отчётность учителей по 
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реализации индивидуальных научно-методических тем, творческих групп, обобщению 

опыта, экспериментам. Заслушано всего 49 педагогических работников, причём по научно-

методическим темам –27 человек, по эксперименту – 5, человек, по творческим группам – 

17 человек.  

В целях обеспечения самообразовательной деятельности, совершенствования 

навыков творческого подхода в профессиональной деятельности, педагоги в количестве 59 

человек посетили городские методические мероприятия по своим образовательным 

областям и 27 человека – областные и региональные мероприятия.  Непосредственно 

приняли участие в методических мероприятиях: городских – 34, в областных и 

региональных мероприятиях – 17.  

В текущем году разработана одна адаптационная  программа по русскому языку: 

«Приводим аргументы», которая стала призёром конкурса авторских методических 

разработок. В целом же это направление работы утрачивает себя, в то время как педагоги 

отмечают недостаточную разработанность курсов по выбору по всем образовательным 

областям. Поэтому в структурных подразделениях следует активизировать и направить 

педагогов на реализацию своих творческих запросов в части разработки курсов по выбору.  

 Активно работали в составе Научно-методического совета департамента 

образования и городских предметных методических советах 9 педагогов гимназии. 

Включены были  в состав жюри по проведению муниципальных олимпиад - 21 педагог,  по 

аттестации кадров – 3, педагогических и профессиональных конкурсов – 5, аккредитации 

образовательных учреждений – 1 человек.      

Ведут исследовательскую работу и проектную работу с учащимися 37 педагогов.   

Имеют призёров и победителей в муниципальных, региональных, заключительных этапах 

олимпиад по предметам 29 педагогов. Только 5 педагогов имеют призёров в городских  

научно-практических  конференциях и 3 педагога на региональном уровне.  

  В гимназии за отчётный период можно отметить улучшение условий, 

стимулирующих и мотивирующих  педагога повышать свой профессиональный уровень:   

• оснащение  современным оборудованием учебных кабинетов;  

• учёт образовательных запросов и предложений педагогов (работа в одну смену, 

увеличение объёма нагрузки, оптимальность расписания, методический день, курсы с 

отрывом от учебного процесса, организация курсов на базе гимназии, в том числе по 

повышению информационной грамотности);  

• посещение предметных городских семинаров, вебинаров, работа членами жюри  в 

олимпиадных, конкурсных и других экспертных комиссиях;  

• постоянное поощрение за результаты труда, за активное участие в профессиональной 

деятельности,  мастерство и инициативу;   

• поощрение за работу в творческой группе, за проведение эксперимента т.е. за участие 

в инновационной деятельности.  

В гимназии получила развитие система стимулирования трудовой активности 

педагогических работников за инновационную деятельность с помощью стимулирующих 

надбавок, а также благодарности, представление к поощрению, повышение 

самостоятельности, делегирование полномочий руководителя структурного подразделения, 

перевод на самоконтроль, творческий отпуск в каникулярное время.  Показателем 

обеспечения преемственности в профессиональном становлении молодых специалистов 

является традиционное проведение в гимназии Недели молодого специалиста «Мои первые 

шаги в профессии», участниками которой явились молодые специалисты, наставники, 
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коллеги, члены администрации. В период Недели молодого педагога в гимназии проведены 

в соответствии с планом следующие мероприятия:  

1. Уроки по приглашению молодых специалистов:  

Урок обществознания «Я и здоровый образ жизни», Пытлев Андрей Александрович, 

учитель истории и обществознания.   

Урок информатики «Текстовый фрагмент и операции с ним», Левинская Мария Сергеевна, 

учитель информатики.   

Урок плавания «Обучение технике плавания на груди с различным положением руки», 

Лишков Сергей Валерьевич, учитель физической культуры.  

2. Мероприятия наставников и коллег молодых специалистов:   

Урок истории «Промышленный переворот в Англии», Яблочкина Любовь Федоровна, 

учитель истории и обществознания, педагог-наставник.  

Урок информатики «Диаграммы. Наглядное представление процессов изменения величин», 

Проскурякова Наталья Алексеевна, учитель информатики, педагог-наставник.  

Урок плавания «Обучение технике плавания кролем на груди. Обучение эстафетному 

плаванию», Блинова Марина Владимировна, учитель физической культуры, 

педагогнаставник.  

3. Круглый стол с молодыми специалистами по следующему плану:  

1. Дискуссия «Учитель: кто он?» с участием молодых специалистов.  

2. Мультимедийные самопрезентации  молодых специалистов.  

3. Экспресс-опрос молодых специалистов:  

4. Пожелания коллег, наставников, вручение памятных подарков, папок с пожеланиями, 

методическими рекомендациями, памятками в работе.  

В период Недели молодые специалисты приняли участие в городских мероприятиях: 

психологической игре «Пирамида успеха», круглый стол «Мои первые победы в 

педагогической профессии».  

В целях изучения образовательных запросов и потребностей проведено анкетирование 

педагогических работников гимназии. В анкетировании участвовали 56 человека (77% от 

всего коллектива). Получена информация по 15 вопросам анкеты. Полностью на все 

вопросы дали ответы 51 работник (начальные классы – 10 человек, русский язык – 7 

человек, математика – 6 человек, общественные и естественные – 7 человек, иностранные 

языки – 11 человек, ИЗО и дополнительное образование – 10 человек). Получена следующая 

информация:  

• В прохождении курсов по ФГОС нуждаются – 22 человека  

• В прохождении курсов по ИКТ нуждаются – 31 человек  

• Испытывают потребность в более тщательном освоении основных положений ФГОС 

21 человек, 23 человекам ФГОС понятны.  

• Имеют затруднения в построении урока на системно-деятельностной основе 12 

человек, частично, по отдельным вопросам – 17 человек.  

• Нуждаются в освоении проектной и исследовательской деятельности 32 человека.  

• Проводят с учащимися проектную деятельность 36 человек, 11 человек владеют 

основами проектной деятельности, но работу не проводят.  

• В системе проводят с учащимися исследовательскую работу  и подготовили 

учащихся на научно-практические конференции 16 человек.  

• Применяют в системе ИКТ в обучении -38 человек, причём более 50% уроков 29 

человек.  
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• Предложили факультативы, спецкурсы, элективные курсы 14 человек.  

• Подготовили публикации из опыта работы по ФГОС 15 человек.  

• На открытых заседаниях структурных подразделений планируют представить свой 

опыт и результаты работы за год 20 человек  

• По эффективному формированию УУД внесли свои предложения 17 человек.  

• Практический опыт по участию в дистанционных мероприятиях предложили 27 

человек.  

• Развивая свой профессиональный опыт создали свой сайт 8 человек  

• Планируют участвовать на следующий учебный год в профессиональных или  

методических конкурсах 9 человек.  

Из результатов опроса следует, что увеличилось число педагогов, нуждающихся в 

прохождении курсов по предмету, ФГОС, ИКТ. Не испытывают затруднений в построении 

урока по ФГОС 29% и 30% - в основном умеют создать урок на системно-деятельностной 

основе. Не владеют в достаточной мере основами проведения проектной деятельности с 

учащимися – 25%. Применяют ИКТ в более, чем 50% уроков 64% учителей. Активность 

педагогов по представлению своего опыта к публикации, к участию в профессиональных, 

методических конкурсах несколько снизилась. Недостаточна активность участия педагогов 

в дистанционных мероприятиях.  

Поэтому следует сформулировать одной из  задач 2015/2016 учебного года освоение и 

реализацию проектной и исследовательской деятельности, активизировать деятельность 

педагогов в профессиональных  дистанционных конкурсах и привлечении учащихся к 

участию в интеллектуальных дистанционных мероприятиях, провести работу с педагогами 

и запланировать их участие в очных профессиональных и методических конкурсах и 

мероприятиях в  2015/2016 учебном году.  

 По результатам  изучения образовательных профессиональных затруднений 

педагогических работников  выявлено:  

• существует мотивация  повышения профессионального мастерства, к проявлению  

творчества - 71%   испытывают потребность в профессиональном и личностном 

росте и стараются ее реализовать  - 74%  

• нравится, что в школе идет научно-методический поиск – 76%  

• удовлетворены условиями в гимназии для  профессионального развития -  73%  

существуют мероприятия, стимулирующие  к самообразованию и 

профессиональному развитию – 89%.  

Изучение удовлетворенности педагогов гимназии жизнедеятельностью в 

учреждении позволяет совершенствовать направления   профессиональной реализации. 

Опрошено 82 человека (87% от общего числа педагогов, работающих на постоянной основе, 

кроме молодых и новых специалистов) и получены следующие результаты:  

• Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой – 89%  

• Меня устраивает составленное расписание уроков – 84%  

• Мое рабочее время действиями  администрации тратится рационально- 83%  

• Меня устраивает работа кафедры (методического объединения)- 71%   

• Участвую  в работе кафедры – 68%  

• У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 

мастерство, проявлять творчество и способности- 79%  

• Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать – 74%  
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• Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы- 76%  

• Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск- 76%  

• У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения- 94%  

• Я ощущаю в работе поддержку своих коллег- 87%  

• Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы – 

84%  

• Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации- 89%  

• Я комфортно чувствую себя в среде учащихся- 89%  

• Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету- 73%  

• В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся – 83%  

• Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования- 68%  

• Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем- 61%  

• Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе- 89%.  

• На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует развитию моего профессионального мастерства – 79%  

• Я удовлетворён размером стимулирующего фонда – 89%  

  

В целях обеспечения условий для выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта, формирования готовности педагогов работать в новых условиях, 

повышения уровня ответственности педагогических работников за результаты своего 

труда, руководствуясь решением заседаний структурных подразделений и заседания 

научно-методического совета гимназии от 29.10.2014, протокол № 2 и в рамках   X 

городского образовательного форума педагогические работники гимназии приняли участие 

в профессиональных и методических конкурсах:  

• Лучший мастер-класс – 1 педагогических работника (Бизюк А.В.)  

• Конкурс авторских педагогических разработок - 1 педагогический работник 

(Галимуллина М.В.), призёр  

• Конкурс творческих разработок по ФГОС – 1 педагогический работник (Тванба Т.А), 

призёр;  

• Конкурс разработок психолога «Мой ребёнок идёт в первый класс) - 1 

педагогический работник (Матвеева Е.А.);  

• Конкурс «Педагогический дебют» - 1 педагогический работник (Бутаева Е.А.), 

финалист;  

• Конкурс «Родительская благодарность» - 1 педагогический работник 

(Солодовникова  

Л.А.);  

• Конкурс «Учитель года» - 1 педагогический работник (Павленок Д.А.), призёр;  

• Конкурс методических разработок «Современный урок информатики» - 2 

педагогических работника (Виноградова Т.М., Проскурякова Н.А., учителя 

информатики);  

• Конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» – 1 педагогический 

работник (Чернова Т.Х., педагог дополнительного образования гимназии).  
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 Пять учителей гимназии приняли участие в работе экспертных групп на этапе технической 

экспертизы и на очном этапе конкурсов (Малышев Н.И., Мартынова Г.Г., Атюкина Н.П., 

Мартынова Г.А., Янхаева М.Б.).   

Гимназия приняла участие в конкурсах:   

• «100 престижных школ Сибири» (победитель)  

• Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс «ВЕБ - ЛИДЕР 2015» (лауреат)  

X городской образовательный форум (отчёт школ, являющимися «пилотными» по 

реализации ФГОС ООО)  

  

Выводы: По результатам участия педагогических работников гимназии в конкурсах X 

городского образовательного форума  3 из 6 педагогических работников стали 

финалистами, призёрами/  

  

Проблема: Следуя основной идее «Креативно мыслить, действовать, жить!» программы 

развития гимназии потенциал педагогического коллектива по участию в профессиональных 

и методических конкурсах использован недостаточно.   

  

Пути решения: Всем структурным подразделениям гимназии на 1.09.2015 определиться с 

кандидатурами на участие в профессиональных и методических конкурсах в 2015/2016 

учебном году.  

  

Учителя-призёры и победители профессиональных и педагогических 

конкурсов в 2014/2015 учебном году  

ФИО  Занимаемая 

должность  

Мероприятие  Уровень  Результат  

Галимуллина М.В.  Учитель 

русского языка 

и литературы  

конкурс 

авторской 

разработки  

Город  Призёр,  2  

место  

Бутаева Е.А..  Учитель 

биологии  

Конкурс  

«Педагогический 

дебют»  

Город  Финалист  

Павленок Д.А.  Учитель 

иностранных 

языков   

Конкурс  «Учитель  

года»  

Округ  Призер  3 

место  

Тванба Т.А.  Учитель 

инстранных 

языков  

Конкурс 

творческих 

разработок  по 

ФГОС  

Город   Призёр   

Участие учителей в семинарах и конференциях в 2014/2015 учебном году  

Структурное 

подразделение  

Тема,  форма обобщения и представления опыта (творческий отчет на 

педсовете, городские конференции, конкурсы, семинары, открытые 

уроки, внеклассные мероприятия, самоанализ работы и др.), (ФИО пед.  

работника)  
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Русской словесности  Открытые уроки в рамках декады русской словесности. (Все учителя 

структурного подразделения.)   

Статья «Смысловое чтение», «Научно-исследовательская деятельность 

учащихся» в сборник Гимназии, в журнале «Педагогический ИМИДЖ» 

(Кондратьевой Н.С.)  

Творческий отчет на открытом заседании структурного подразделения по 

теме: «Реализация ФГОС на уроках русского языка…» (Корсакова Т.И., 

Кондратьева Н.С., Галимуллина М.В., Сокольникова Г.А., Зайцева Т.Н., 

Комогорцева Т.В.)   

Математики и  

информатики  

Городской практико-ориентированный семинар для руководителей 

образовательных организаций г. Иркутска «Механизм контроля и оценки 
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС»  

(Мартынова Г.Г., Кузнецова И.В., Проскурякова Н.А.).  

Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей», публикация  

«Способы  кодирования.  Кодирование  графической  информации»  

(Проскурякова Н.А.).  

Социальная сеть взаимовыручки учителей «ИнфоУрок», публикация 

«Семейная гостиная «В кругу семьи» (Проскурякова Н.А.)  

Интернет-ресурс «ГотовимУрок», публикация «Семейная гостиная» 

(Проскурякова Н.А.).  

Информационно-образовательный портал «Методическая копилка педагога», 

публикация «Правила дорожного движения для школьников» (Проскурякова 

Н.А.)  

Из опыта работы учителей математики (ЦИМПО) (Кузнецова И.В.).  

Всероссийский конкурс для педагогов «Творческие работы и  методические 

разработки педагогов» (Кузнецова И.В.).  

Метапредметный подход  при преподавании математики: использование 

технологии  метапредмета «Задача»,  выступление  на педсовете 

(Кузнецова И.В.).  

Внеклассные мероприятия на День открытых дверей: «Сто к одному», «Как 

стать отличником» (Алакова И.Е., Сокольникова И.В., Панасенко М.А.)  

Иностранных языков   Выступление перед слушателями курсов повышения квалификации 

ЦИМПО «Методы оценки образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации компетентностного подхода» (Лапаева С.И., Павленок 

Д.В.)  

Открытые уроки в рамках Дня открытых дверей в гимназии, январь 2015г. 

(Лапаева С.И., Павленок Д.В, Ельшова А.В., Кузнецова Т.П, Рогозинская 

Т.П., Тванба Т.А.)  

Практико-ориентированный семинар для руководителей образовательных 

организаций «Механизмы контроля и оценки планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» г. Иркутска на базе МБОУ Гимназия 

№25 г.Иркутска (Полетаева О.Г., Сапрыкина Л.А., Атюкина Н.П.)  

Участие в конкурсе «Учитель года 2015», призер окружного этапа (Павленок 

Д.В.)  

Участие в конкурсе творческих разработок уроков по ФГОС, призер (Тванба 

Т.А.)   
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Участие во всероссийской конференции «Инновационные подходы к 

обучению в условиях модернизации системы образования» (Тванба Т.А.)  

 

  Участие в круглом столе «Актуальные вопросы преподавания иностранного 

языка в рамках внедрения ФГОС»  доклад «Планирование урока ИЯ»  

(Полетаева О.Г.)  

Участие в круглом столе «Нормативно-правовое регулирование  и 

организация работы ММС по обеспечению качества преподавания предмета 

«Иностранный язык в условиях реализации ФГОС» доклад «Особенности 

преподавания ИЯ в условиях ФГОС» (Полетаева О.Г.)  

Общественных 

естественных 

дисциплин  

и  Использование  информационных технологий  в  формировании  ключевых 

компетенций  у обучающихся на уроках  истории (Баянова Т.В.).  

Выступление на городском семинаре для учителей по обществознанию 

«Технология современного урока и анализ» «Исследовательская 

деятельность  учащихся 7-х и 9-х классов на уроках обществознания» (март 

2015г.) (Бизюк А.В.)  

Выступление на заседании структурного подразделения, февраль 2015 с темой 

«Формирование коммуникативных УУД через групповую работу»  

 Городской  практико-ориентированный семинар для руководителей 

образовательных организаций г. Иркутска   

«Механизм контроля и оценки планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» открытый урок (Рюмкина Е.В., Яблочкина Л.Ф., 

Янхаева М.Б., Бутаева Е.А.)  

 Выступление на заседании структурного подразделения, апрель 2015 с 

докладом « Формирование УУД на уроках географии» (Торосян-Шулунова 

И.А.)  
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Эстетики и  

творчества  

 Открытые  уроки  в  рамках  декады  (все  учителя 

 структурного подразделения.)   

Защита лучших творческих проектов за год, апрель 2015 (Маликова О.В.. 

Духовникова Е.Ю., Барицкая О.В)   

Выступление на открытом заседании структурного подразделения, апрель 

20115 г. (Маликова О.В.. Духовникова Е.Ю., Барицкая О.В., Чернова Т.Х.)  

Выступления с докладами и проектами на городских семинарах для учителей 

технологии (Маликова О.В., Духовникова Е.Ю., Омилаев М.В.)  Показ 

мастер-классов на мероприятиях разного уровня в течении года (все учителя 

структурного подразделения)  

Физвоспитания   Открытый урок в рамках городского семинара для руководителей 

образовательных учреждений города  по теме «Виды костров»  

(Кульмухаметова И.Е.)  

Городской конкурс «Учитель года физической культуры - 2015», лауреат 

(Бреева И.А.  

Открытый урок для заместителей директоров школ города «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях введения и реализации ФГОС 

(Малышев Н.И.)  

ПиМНО   Городской практико-ориентированный семинар для руководителей 

образовательных организаций г. Иркутска «Механизм контроля и оценки 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС»   

(Захарченко Л.Н., Шерстова М.Е.)  

Творческий отчет по работе  над научно-методической темой на открытом 
заседании структурного подразденения (Муратова С.В., Серебренникова  

О.О., Солодовникова Л.А., Пономарева А.Г.)  

Отчет по учебно-воспитательной работе на конкурсе «Родительская  

Благодарность» (Солодовникова Л.А.)  

Конкурс «Вопросита» «Законы и нормативно-правовые акты в сфере 

образования»- победитель; Блиц-олимпиада «Педагогическое мастерство»- 

лауреат, «Готовность к преподаванию в условиях ФГОС НОО – лауреат, «  

 Методика работы с родителями» - победитель, «Самый классный класс» - 

победитель (Степанова Д.В.)   

Конкурс «Вопросита», Блиц-олимпиада «Педагогические  

технологии»лауреат, Творческий конкурс «Рассударики», метод. 

Разработка – победитель. (Шалева И.Л.)    

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «В мире прекрасного» - диплом 

II степени, Конкурс «Вопросита»: «Готовность к преподаванию в условиях 

ФГОС НОО – лауреат, «Педагогическое мастерство»- лауреат  

(Якимова С.А.)  

Публикация «Искусство страны восходящего солнца», св №6652; «самый 

маленький материк» - св.№ 98699701;  Отвлеченные числа и величины 

св.№8306,  родительское собрание «Кризисы взрослеия младшего шкльника» 

св.№ 163748 (Захарченко Л.Н.)  
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Психологии  Выступление на МО логопедов Октябрьского района «Электронный журнал 

посещаемости в коррекционно-развивающей деятельности учителя- 

логопеда»;  

электронный материала на персональной страничке сайта «Школьный 

логопед» http://logoped18.ru/. «Электронный журнал посещаемости в 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда»  

  

Уровни креативности учителей в 2014/2015 учебном году  

Структурное 

подразделение  

Педагоги, участвующие 

в образовательно- 

экспериментальной  

работе  (имеющие 

собственные проекты и 

программы 

эксперимента)  

Педагоги, внедряющие в 

 практику  

разработанные  

программы  других 

авторов и известные 

инновационные 

технологии и подходы  

Педагоги, 

работающие  по 

традиционной 

технологии  

Русской словесности  4  3  2  

Математики и  

информатики  

-  10  -  

Общественных и 

естественных  дисциплин  

-  4  4  

Эстетики и творчества  7  -  -  

Иностранных языков  2  19  -  

ПиМНО        

Физкультуры и ОБЖ  -  7  -  

Психологии        

Всего:        

  

Научно-методические разработки и публикации в 2014/2015 учебном году  

Структурное 

подразделение  

Научно-методическая разработка, публикация  ФИО разработчика  

Русской 

словесности  

 «Смысловое  чтение»,  «Научно-исследовательская 

деятельность учащихся» в сборник Гимназии, в журнале 

«Педагогический ИМИДЖ»  

Кондратьева Н.С.  

Математики и 

информатики  

Публикация  «Способы  кодирования.  Кодирование 

графической информации»  

Проскурякова Н.А.  

Публикация «Семейная гостиная «В кругу семьи»  Проскурякова Н.А.  

Публикация разработки урока в сборнике по итогам  Проскурякова Н.А.  

 

 городского практико-ориентированного семинара для 

руководителей образовательных учреждений города Иркутска  

Кузнецова И.В.  

Публикация  «Правила  дорожного  движения  для  

школьников»  

Проскурякова Н.А.  

http://logoped18.ru/
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Методическое пособие «Из опыта работы учителей 

математики г. Иркутска» (ЦИМПО)  

Кузнецова И.В.  

Система контроля и оценки планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: Методические материалы /Авторы – 

составители В.В. Безденежных, А.Ю. Качимская, Г.Г. 

Мартынова  

ИГУ, 2015, -95с.;   

Модель организации образовательного процесса «пилотной» 

площадки опережающего введения ФГОС ООО в МБОУ 

Гимназии № 25 г. Иркутска, ж. Ресурсы. Обзоры. Новости 

Образования. Выпуск № 24 (октябрь, 2014г.).  

  

Мартынова Г.Г.  

Общественных 

и естественных 

дисциплин  

Публикация разработки урока в сборнике по итогам 

городского практико-ориентированного семинара для 

руководителей образовательных учреждений города Иркутска  

Янхаева М.Б.  

Бутаева Е.А.  

Яблочкина Л.Ф.  

Эстетики  и  

творчества  

Публикация в социальной сети взаимовыручки для учителей 

методической разработки «Виды энергии и типы 

электростанций»  

Маликова О.В.  

Публикация в сборнике по ФГОС статьи «Участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах – как один из 

способов повышения мотивации школьников»  

Духовникова Е.Ю  

Иностранных 

языков  

Разработка плана урока «Письмо о своей семье», 2015г., 

статья// Инновационные подходы к обучению в условиях 

модернизации системы образования: материалы Первой 

Всероссийской научно-практической конференции (г. 

Иркутск, 25 февраля 2015г.). – Иркутск: НКЦ «Интеллект», 

2015. – с.201-208.  

Тванба Т.А.  

«Технологическая карта урока английского языка в 5 

классе», методические материалы: ИГУ, 2015  

Атюкина Н.П.  

Журнал как результат внеурочной деятельности на 

начальном этапе иностранному языку., 2015г., статья// Опыт, 

проблемы и перспективы филологического и эстетического 

образования. Материалы региональной научно-практической 

конференции в рамках областного форума «Образование 

Прибайкалья 2014», Выпуск 3. Иркутск: ИПКРО, 2014. – 

с.162-165.  

Полетаева О.Г.  

ПиМНО   Система оценивания планируемых результатов в Гимназии. Из 

опыта работы.  

Малинова Н.В.  

Мониторинг метапредметных УУД в работе учителя.  Из 

опыта работы.  Пономарева А.Г.  

Пономарева А.Г.  

Психологии  Статья «Электронный журнал посещаемости в коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда» //Сборник 

статей по материалам XIX Международной заочной 

научнопрактической конференции «Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и психологии» №10 (19) часть I. – М., 

Изд. «Международный центр науки и образования», 2013.  

Статья «Применение электронного журнала посещаемости в  

Заинчковская О.Е.  
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 коррекционно-развивающей деятельности учителялогопеда». 

//Сборник V межрегиональной конференции «Трудности 

развития у детей: диагностика и коррекция» /ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская государственная академия 

образования»– 5 декабря 2014г.  

 

Физкультуры и 

ОБЖ  

-    

  

7.3. Анализ экспериментальной работы в гимназии в 2014/2015 учебном году  

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска - областная экспериментальная площадка  

Направление 

эксперимента  

Тема 

 экспери

мента  

Статус   Распорядительный 

документ  

Научный 

руководитель 

(консультант)  

Руководитель 

эксперимента  

на уровне гимназии  

Опережающее 

введение 

ФГОС  

ООО  

Создание и 

апробация 

модели 

введения и 

реализации  

ФГОС ООО в 

гимназии.  

Пилотная  

площад- 

ка  

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области № 610мр 

 от  

21.05.2012  

Авгусманова И.А., 

руководитель Центра 

научнометодического 

сопровождения 

ФГОС ИИПКРО  

Мартынова Галина 

Георгиевна, 

заместитель 

директора по 

научнометодической 

работе  

Апробация 

 содерж

ания  

Апробация 

методического 

комплекса по 

математике в 7 

«пилотном» 

(ФГОС) 

классе автора 
Г.К.  

Муравина  

Пилотная  

площад- 

ка  

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области № 1128мр 

 от  

27.09.2012  

Меринова О.К., 

специалист 

Иркутского ИПКРО  

Мартынова Галина 

Георгиевна, 

заместитель 

директора по 

научнометодической 

работе  

  

МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска - муниципальная экспериментальная площадка  

Направление 

эксперимента  

Тема 

эксперимента  

Статус   Распорядительный 

документ  

Научный 

руководитель 

(консультант)  

Руководитель 

 эксперимента 

на уровне ОУ  

Опережающее 
введение  

ФГОС ООО  

Создание и 

апробация 

механизма 

кон- 

троля и 

оценки 

планируемых  

результатов  

ФГОС ООО  

Пилотная  

площад- 

ка  

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской  

области № 610-мр 

от  

21.05.2012  

Гнездилова 

З.Ю., 

специалист   

МКОУ ДПО 

ЦИМПО  

Мартынова Галина 

Георгиевна, 

заместитель 

директора по 

научнометодической 

работе  
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В целях создания новой практики образования в гимназии, формирования культуры 

инновационной конструктивно – творческой  деятельности, креативного режима 

деятельности в текущем году в гимназии организованы локальные эксперименты:  

• Формирование вторичной языковой личности в рамках функционирования двуязычных 

русско-французских отделений на базе  гимназии. Срок: 2013-2017г.г., 

учителяэкспериментаторы: Горская И.Ю., Тванба Т.А. В эксперименте участвовали 9Л, 

М классы. Цель исследования: Формирование вторичной языковой личности в 

соответствии со шкалой Общеевропейских компетенций владения иностранным 

языком. Результат текущего года: Расширен словарный запас специфическими 

лексическими единицами, формируется умение работать с текстом научного стиля, 

повышается уровень владения языком, отмечается переход от уровня А к уровню В, что 

особенно заметно в устной речи и чтении. В когнитивном плане развивается общая 

система знаний, расширяется кругозор, что проявляется в общем уровне эрудиции.  

• Углублённое обучение  русскому языку и литературе как система работы по 

формированию интеллектуального, творческого, социального развития обучающихся. 

Срок: 2013-2015г.г., учителя-экспериментаторы: Корсакова Т.И.. В эксперименте 

участвовали 11А социально-гуманитарный  класс. Цель эксперимента: выявить 

организационнопедагогические, методические, психолого-педагогические условия 

достижения нового качества образования на основе освоения программы углублённого 

обучения русского языка и литературы. Результаты текущего года: Повышение качества 

учебной деятельности с 57% в 2012г. до 64% в 2015г по русскому языку, с 61% в 2012г. 

до 69% ы 2015г. по литературе, увеличилось число учащихся мотивированных на 

исследовательскую, проектную результативную деятельность, положительная 

динамика уровня воспитанности и правильного понимания нравственных ценностей.  

• Создание и апробация модели введения и реализации ФГОС ООО в гимназии. 

Разработка механизма контроля и оценки планируемых результатов ООП.  

Третий год МБОУ Гимназия № 25 является региональной  экспериментальной 

площадкой по опережающему введению ФГОС в основной школе. В качестве «пилотных» 

определены седьмых, четыре шестых и четыре пятых классов гимназии. Более 230 

обучающихся гимназии участвуют в эксперименте, предусматривающем отработку нового 

содержания и новых подходов в образовании обучающихся, разработке механизма 

контроля и оценки планируемых результатов ООП. Сохраняя лучшие традиции и стабильно 

высокие результаты образования, гимназия переориентирует образование на новые 

образовательные результаты, отражающие не только освоение предметного содержания, но 

и овладение метапредметными умениями, т.е. способами деятельности, применимыми как 

в обучении, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  Учащиеся 

«пилотных» 5,6,7 классов обучаются по новым учебникам, соответствующим 

Федеральному перечню и переработанными в связи с внедрением ФГОС ООО. Важным 

дополнением урочной деятельности в гимназии является внеурочная деятельность. Сегодня 

в гимназии - это занятия плаванием, баскетболом, театром, дизайном, танцами, музыкой, 

общеразвивающими курсами, т.е. занятиями, отличными от классно-урочной системы. 

Обучающиеся заняты по интересам, увлечённо занимаются, формулируют новые 

образовательные запросы, а главное – учатся ставить цели, планировать деятельность, 

принимать решения, т.е. формируют для себя жизненно необходимые компетенции.    

Информация об участниках опережающего введения ФГОС ООО:  
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Учебный  

год  

класс  Кол-во 

классов  

Кол-во учащихся  Кол-во педагогов, 

работающих в 

классах 

опережающего 

введения ФГОС 

ООО  

5  6  7  мальчиков  девочек  в/к  I катег.  

2012-2013  5А5Б5В      3  32  35  14  4  

2013-2014  5А5Б5В5Г  6А6Б6В    7  78  89  21  3  

2014-2015  5А5Б5В5Г  6А6Б6В  

6Г  

7А  

7Б  

7В  

11  123  136  28  5  

  

Реализация дорожной карты введения ФГОС ООО:  

Мероприятия по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС в гимназии 

Непрерывное педагогическое образование по вопросам введения и реализации  

ФГОС ООО в гимназии осуществляется через курсовую подготовку педагогических 

работников (2013г. – 36 чел, 2014 г. – 51 чел., 2015г. – 17 чел.), семинары на базе гимназии 

(7 семинаров за отчётный период), посещение семинаров в других образовательных 

организациях (2013 г – 11семинаров, 2014г – 17 семинаров, 2015 г. – 9 семинаров) 

взаимопосещение уроков, самообразовательная деятельность педагогов. Разработан 

перспективный план-график повышения квалификации по освоению ФГОС. Все учителя, 

работающие в 57 классах прошли подготовку по реализации ФГОС. В период с 2012 по 

2014 г.г. на базе гимназии прошли курсы ИДО ФБГОУ ВПО «ВСГАО» «Инновационные 

процессы в образовании: внедрение ФГОС ООО», ФГБОУ ВПО «БГУЭП», «Менеджмент 

в сфере образования». Руководители (15 человек) прошли профессиональную 

переподготовку в объёме 850 часов в феврале 2014г. по программам «Менеджмент в 

образовании» Центра дополнительного образования БГУЭП, с включением модуля 

«Управление инновационными процессами», «ИКТ», «Охрана труда».  

В гимназии реализуются целевые программы «Креативный учитель», 

«Психологопедагогическое сопровождение креативного развития личности гимназиста», 

«Воспитание успехом». Реализуется план специальных научно-методических мероприятий 

с педагогическими работниками по обеспечению введения ФГОС ООО. Разработан план 

контроля и мониторинга реализации ООП в основной школе. Отрабатывается механизм 

контроля и оценки планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

В целях разработки и реализации системы мониторинга достижения личностных 

результатов обучающихся   основной образовательной программы по реализации ФГОС 

ООО на базе гимназии действует базовая кафедра «Практическая психология в 

образовании» Института психологии ФГБОУ ВПО ВСГАО. Педагоги получают помощь в 

решении практических задач введения ФГОС, создании системы мониторинга по 

формированию универсальных учебных действий.   

Для эффективной реализации педагогами программы воспитания и социализации, 

гимназия активизировала взаимодействие с правовыми органами, с учреждениями 

здравоохранения, социальными институтами и общественными организациями и  

учреждениями:   

- Дошкольными учреждениями воспитания детей МБОУ ДОД Детский сад № 28 и № 157 в 

соответствии с программой «Интеллектуальная адаптация дошкольников к 
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систематическому обучению в гимназии», разработанной при взаимодействии с 

Институтом психологии ВСГАО;  

- Центром интенсивного развития способностей «Славио» г. Иркутска;  

-Городской детской поликлиникой № 2, Центром профилактики наркомании, Центром 

профилактики, реабилитации и коррекции;  

- Правовыми органами содействия гимназии (ОДН, КДН и ЗП, Юридическая клиника  

«Ювента» Юридического института ИГУ);  

- Санаторная Школа – интернат №12 для детей, оставшихся без попечения;  

- ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»;  

-Молодёжная коммерческая организация добровольческой деятельности «Город» при 

администрации г.Иркутска;   

- Совет ветеранов Октябрьского района г. Иркутска;  

- Физкультурно-оздоровительный комплекс Байкал – Арена; -ВГТРК «Вести – Иркутск» 

(сняты видеосюжеты);  

- Редакция газеты «Комсомольская правда» в г. Иркутске.  

 Для реализации функции контроля за введением ФГОС в гимназии создана модель 

мониторинга введения ФГОС.  Определены субъекты и объекты контроля, цели, вид 

контроля, методы сбора информации, периодичность, что даёт нам возможность 

контролировать процесс реализации ФГОС, своевременно вносить коррективы. Общее 

руководство мониторингом осуществляет директор. Совет по реализации ФГОС 

координирует деятельность всех участников, принимает решения. Ответственный за 

реализацию ФГОС -  заместитель директора по научно-методической работе, который 

планирует, организует, координирует деятельность всех участников по направлениям.  

Члены научнометодического совета оказывают консультационную, информационную, 

технологическую поддержку педагогам, участвующим в реализации ФГОС, организуют 

работу по повышению их квалификации, осуществляют методическое сопровождение, что 

позволяет создать условия для работы в новых условиях. В рамках введения ФГОС в 

гимназии созданы четыре междисциплинарные рабочие группы, в состав которых вошли 

учителя разных предметов, как мастера, так и молодые педагоги по различным 

направлениям освоения и реализации ФГОС ООО.  

  

Мероприятия по информационному обеспечению введения ФГОС ООО в гимназии  

Информационное обеспечение реализации основной образовательной   основного 

общего образования в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО включает 

характеристики оснащения: школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети.  

Обеспеченность реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения информационно-образовательной средой в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО выражается в  использовании цифровых 

образовательных ресурсов, обновлении технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование, 

коммуникационные каналы), а также освоение современными педагогическими 

технологиями, обеспечивающими обучение в современной информационно-

образовательной среде. Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет, ограничен доступ 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  
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Информационное обеспечение введения ФГОС ООО в гимназии осуществляется 

через использование информационных ресурсов, например, как сайта гимназии, где 

размещены документы и материалы, связанные с внедрением ФГОС ООО, через 

родительские собрания, через публичный отчёт, содержащий информацию о ходе введения 

ФГОС в гимназии. Информация о ходе реализации ФГОС ООО в гимназии представлена на 

городских семинарах для директоров образовательных организаций (апрель, 2014; ноябрь 

2014), заместителей директоров образовательных организаций (март, 2014, ноябрь, 2014), 

для учителей образовательных организаций (ноябрь, 2013; апрель, 2014; ноябрь, 2014; 

февраль, 2015).  

     Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения соответствии с требованиями 

ФГОС ООО включает оснащение: информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов, административных помещений. Обеспеченность учебниками учащихся 

по ФГОС в основной школе – 100%, причём обеспеченность библиотекой гимназии 

составляет на 01.05.2015г  60%. Разработана программа доведения до 100% в течение 

2014/2015 учебного года обеспечения учащихся учебниками образовательной 

организацией, в соответствии с которой проведена работа по привлечению спонсорской 

помощи на приобретение учебников для учащихся в объёме 1 млн. рублей. Проводится 

работа по обмену учебников с другими образовательными организациями.  

   Результаты изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по 

вопросам введения новых стандартов подтверждают позитивное настроение, 

удовлетворённость новыми технологическими подходами в построении нового урока и 

образовательного процесса в целом для достижения новых планируемых результатов. 

Мероприятия по материально - техническому обеспечению введения ФГОС ООО   

Проведено дополнительное оснащение учебно-материальной базы учебных кабинетов 

учебным оборудованием, мебелью, дидактическим материалом, компьютерами, 

проекторами, мультимедийными досками. Разработаны единые паспорта всех учебных 

кабинетов, включающих перспективные планы развития кабинета, проведена 

каталогизация всего имеющегося оборудования, пособий, учебных материалов. Акты 

приемки готовности гимназии к текущему (новому) учебному году; акты проверок 

надзорных органов подтверждают соответствие требованиям ФГОС в части охраны 

здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений, 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в гимназии.  

Мероприятия по финансовому обеспечению введения ФГОС ООО  

Педагогические работники, обеспечивающие введение ФГОС ООО получают 

стимулирующие выплаты в соответствии с НСОТ.   

Мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС ООО   

На этапе перехода на новые образовательные стандарты в МБОУ Гимназия № 25 

города Иркутска в текущем учебном году сформированы 5А, 5Б, 5В, 5Г «пилотные» классы 

и продолжают обучение по новым стандартам 6А, 6Б, 6В, 6Г,  7А, 7Б, 7В «пилотные» 

классы. При разработке учебного плана для этих классов использовался годовой учебный 

план для V – VII классов образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования по ФГОС ООО. Взят за основу 

вариант учебного плана с одним иностранным языком, где география и биология -  по 1 

часу.   
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

сохраняет преемственность, а также отражает специфику гимназии. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – это всего лишь 3,5 часа, которые использованы 

нами прежде всего на обязательный гимназический компонент - второй иностранный язык 

(2 часа в неделю) и информатику (1 час в неделю) в целях сохранения преемственности с 

начальной школой.  

Важным дополнением урочной деятельности в гимназии является внеурочная 

деятельность, которая представлена пятью направлениями. Обучающиеся заняты по 

интересам, увлечённо занимаются, дополняя основную учебную деятельность. 

Разработанная внеурочная деятельность в гимназии не претендует быть единственно 

верной, в её основе лежит ресурсы учреждения и учреждений-партнёров. В гимназии 

выстроена комбинированная организационная модель: реализуется оптимизационная 

модель и модель дополнительного образования. Оптимизационная модель реализуется на 

внутренних ресурсах. При организации внеурочной деятельности гимназия использует 

собственные кадры – педагоги дополнительного образования, учителя -предметники, 

социальные педагоги, психологи. Преимущества её в минимизации финансовых расходов, 

создании единого образовательного и методического пространства и организационном 

единстве всех структур. Модель дополнительного образования реализуется через 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта в части 

использования возможностей для занятий. Преимущества этой модели в привлечении 

квалифицированных специалистов, расширении спектра направлений, в развитии 

социальной и академической мобильности детей. В настоящее время модель внеурочной 

деятельности гимназии обогащается взаимодействием с образовательными учреждениями 

и учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта: Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Шопена, МБОУ ДОД ДМШ №7, Иркутский колледж 

олимпийского резерва, Иркутское театральное училище, МБОУ ДОД ДЮСШ № 5, ОГОБУ 

ДОД Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области, ГБУК 

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва, Иркутское региональное 

отделение ВООПиК; музей ледокола «Ангара», Областной историкомемориальный музей 

декабристов, ТЮЗ им. Вампилова, Молодёжная коммерческая организация 

добровольческой деятельности «Город» при администрации города, БайкалАрена.   

Формы проведения занятий также разнообразны: организационно-деятельностные 

игры, образовательные путешествия, экскурсии, конкурсы. Все занятия внеурочной 

деятельности учитывают традиции и ценности воспитательной системы гимназии и на 

аудиторные занятия отводится не более 50% учебного времени. Обязательным этапом 

каждого занятия внеурочной деятельности является ключевое дело – праздники, 

театральные постановки, акции, выставки, защита проектов, фестивали, творческие 

конкурсы, соревнования, экологические десанты и другие коллективные творческие дела.  

Ключевые дела, являющиеся компонентом внеурочной деятельности включены в годовую 

циклограмму воспитательной работы гимназии и позволяют реализовать основную идею 

ФГОС на этапе основной школы – учить учиться в общении. Ученик приобретает опыт 

самостоятельного общественного и творческого действия. Участие ученика в этих 

мероприятиях добровольное, в соответствии с интересами и склонностями. Внеурочная 

деятельность соответствует возрастным особенностям учащихся. При проведении занятий 

внеурочной деятельности сохраняется преемственность технологий учебной деятельности, 

т.е. сохраняется практико - деятельностная основа обучения. У каждого ученика есть свой 

портфолио, где отражает приобретённый опыт учебной и внеучебной  работы.  

Полноправными участниками внеурочной деятельности учащихся стали родители 
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учащихся, значительно возросла степень их участия в жизни гимназии и  в личностном 

становлении ученика. Такое содружество учащихся, учителей, родителей мотивирует 

деятельность учащихся, делает её яркой, интересной, социальнопривлекательной и 

значимой для ученика.  

Для эффективного использования предметов внеурочной деятельности, при 

формировании групп учитывается занятость детей, организованная их родителями в других 

учреждениях культуры и спорта, творческих центрах, в целях учёта нагрузки, сохранения 

физического и психического здоровья.    

       Учет проведенных занятий внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем в Журнале учета.  

    Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, т.к. все виды внеурочной деятельности должны быть 

ориентированы на воспитательные результаты. Контроль внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий, система оценивания обучающихся.  

Перечень единичных проектов, вошедших в проект комплексной модернизации 

образовательной системы гимназии.  

Название проекта  Изменения, на 

которые направлен  

проект  

Сроки реализации  Достигнутый результат  

Модель введения и 

реализации ФГОС 

ООО в гимназии»  

Разработка 

гимназической 

модели введения и 

реализации ФГОС 

ООО  

2012-2015  Разработана модель 

введения и реализации 

ФГОС в основной школе 

гимназии  

Механизм контроля 

и оценки 

планируемых 

результатов  

Разработка 

механизма 

контроля и оценки 

планируемых 

результатов  

2013-2015  Разработан механизма 

контроля и оценки 

планируемых результатов 

в гимназии  

Механизм контроля и оценки планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии.  

Принципиально переосмыслена традиционная оценочно-отметочная шкала (не умоляя 

её значимости) и введена балльная система оценки каждого предметного и 

метапредметного действия, которая при необходимости всегда может быть переведена в 

традиционную пятибалльную систему оценивания предметной работы или комплексной 

надпредметной работы.  

Чтобы описывать планируемые  достижения обучающихся (будь то предметные или 

метапредметные) разработаны следующие балльные оценки:   

0 баллов - ученик не увидел типовую задачу (низкий уровень овладения способом 

действий)  

1 балл — ученик решил типовую задачу, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (базовый уровень овладения способом действий) 2 

балла - ученик решил нестандартную задачу, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  
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- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету) (повышенный уровень 

овладения способом действий)  

3 балла - ученик подбирает самостоятельно способ решения нетиповой задачи (высокий 

уровень овладения способом действий) .  

Для проведения же анализа планируемых результатов (предметных, метапредметных) 

определены границы оценки, позволяющие установить уровень сформированности 

учебного действия, будь то предметного или надпредметного (универсального). Таким 

образом, определены четыре уровня сформированности учебного действия – низкий, 

базовый, повышенный, высокий:   

0 - 0,9 – низкий уровень сформированности учебного действия;  

1 - 1,9 – базовый уровень сформированности учебного действия;  

2 - 2,4 – повышенный уровень сформированности учебного действия;  

2,5 - 3 – высокий уровень сформированности учебного действия  

Все результаты заносятся в таблицы, разработаны самостоятельно две группы Excell 

таблиц:  

• таблицы предметных результатов;  

• таблицы метапредметных результатов;  

Личностные же результаты наших учащихся нашли отражение в рабочих тетрадях 

психолого-педагогического сопровождения, т.е. в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений  проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

 В чём же особенность каждой таблицы?  

Во – первых, в таблицах предметных результатов внесён перечень предметных учебных 

действий, а в таблицы метапредметных результатов внесён перечень универсальных 

учебных действий, которыми должен и может овладеть ученик.   

Во – вторых, в таблицы предметных результатов баллы  заносятся по каждому предмету 

за текущие, тематические самостоятельные и  контрольные работы, но  как обязательный 

минимум - таблицы заполняются по итогам четверти каждым учителем предметником, 

чтобы определить уровень сформированности предметных способов действий, 

запланированных за отчётный период по предмету.   

В таблицы же метапредметных результатов баллы  заносятся за задания метапредметной   

работы как обязательный минимум по итогам полугодия по каждому классу, чтобы увидеть 

динамику работы всех учителей данного класса по развитию надпредметных действий.  По 

желанию же и возможностям учитель может для себя заполнять эти таблицы  за выполнение 

текущих надпредметных заданий, за тренировочные работы по развитию  надпредметных 

умений, от урока к уроку по своему решению, чтобы видеть динамику своей работы по 

формированию надпредметных способов действий.  

Таким образом, для работы с таблицами учителя снабжены инструкциями: когда и 

как, на основании чего заполнять таблицы, как интерпретировать и использовать 

результаты. Самое главное в работе с таблицами то, что все помещаемые в таблицах баллы 

нужны не сами по себе, не для официальной отчётности, а для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

 Качество освоения учащимися всех запланированных предметных действий по 

итогам четверти определяется административной контрольной работой, где учащимся 
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предлгаются задания на все группы предметных способов действий, которые 

формировались в течение этой четверти. Анализ  проводится также по каждому предмету, 

по  каждому предметному учебному действию, по каждому ученику и по классу в целом, 

отмечается динамика, что позволяет выявить насколько эффективно работал учитель, в том 

числе индивидуально с учащимися. По результатам анализа по предмету формулируются 

выводы и рекомендации, в том числе персонифицированные - по учащимся с низким 

результатом и результатом, близким к нижней границе базового уровня сформированности 

предметного способа действий.  

Точно так же проводится работа с таблицами метапредметных результатов. Понимая, 

что метапредметные результаты определяются уровнем сформированности УУД, которые 

имеют надпредметный характер, то источником данных педагогической оценки уровня 

сформированности УУД являются данные выполнения комплексных работ на 

межпредметной основе, а также специальных тестов, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий (можно 

отдельно), текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов, а также 

наблюдения на уроке.  Исходим из того, что особенностью комплексной работы является ее 

надпредметный характер, поэтому она не может быть простой совокупностью заданий, 

например, по математике, русскому языку, истории и т.д. Вся работа по оценке 

метапредметных результатов начата с того, что определены три направления, по которым 

можно распределить все формируемые  надпредметные способы действий: это работа с 

различными видами информации; это перенос знаний в практику собственной жизни; это 

исследовательская общеучебная деятельность. И по этим направлениям определены 

ведущие УУД для каждой параллели классов с учётом их возрастных возможностей от 5 к 

9 классу, и самое главное – с учётом преемственности этих ведущих УУД, которые 

подлежат оцениванию. Каждый учитель, работающий на параллели классов соответственно 

понимает, над формированием именно каких УУД ему необходимо работать, формирует и 

использует в работе с учащимися в этих целях банк тренировочных заданий. Работа с 

матапредметными таблицами проводится аналогично, как и с предметными. Результаты же 

работы всех учителей по развитию УУД хорошо показывает метапредметная работа, 

проводимая в обязательном порядке в каждом классе администрацией 1 раз в полугодие и 

составлена она из таких заданий, выполнение которых позволяет оценить именно те УУД, 

которые определены как ведущие для каждой параллели классов, над которыми работал 

каждый учительпредметник в течение полугодия. Анализ  проводится по каждому классу, 

по  каждой группе УУД, по каждому ученику, отмечается динамика. По результатам 

анализа формулируются выводы и рекомендации учителям всей параллели, в том числе 

персонифицированные (по  учащимся с отрицательной динамикой или не имеющих 

положительную динамику уровня сформированности УУД  или с результатом, близким к 

нижней границе базового уровня сформированности). Имеются определенные затруднения 

в отборе заданий и составлении варианта метапредметной работы. Поэтому созданы 

рабочие  группы по проблеме развития универсальных учебных действий и для 

формирования банка тренировочных заданий.  В текущем учебном году использовались 

стандартизированные варианты метапредметных работ и их комбинация в зависимости от 

цели проверки.   

В течение всего пилотного периода  осуществлялась оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся пилотных 5-7 классов. В соответствии 

планом-графиком мониторинга УУД проведен анализ результатов комплексных 

метапредметных работ. В группе познавательных УУД проанализированы:   
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1) эффективность основ рефлексивного чтения; формулирования гипотез о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; выражения умозаключений и выводов на 

основе аргументации;   

2) успешность выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; установления причинно-следственных связей; 

логических операций установления родовидовых отношений, ограничения понятий;   

3) сформированность обобщения понятий; их сравнения, классификации, 

самостоятельного выбора оснований и критериев; логического рассуждения, включающего 

установление причинно-следственных связей;   

4) сформированность ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; определения понятий; логической операции перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.  

5) сформированность логического рассуждения, включающего установление 

причинно-следственных связей; умения создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач.   

По всем пяти параметрам оценки познавательных универсальных учебных действий в 

пятых классах получены эмпирические данные, находящиеся в границе средних значений 

(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Средние результаты сформированности познавательных   

универсальных действий пятиклассников (Примечания: НУ – низкий уровень сформированности 

УУД; СУ – средний уровень; ВУ – высокий уровень сформированности.  

  

Как видно из представленного рисунка, наибольшее количество пятиклассников 

характеризуются средним уровнем сформированности познавательных универсальных 

учебных действий. Это свидетельствует, с одной стороны, о наличии в образовательном 

пространстве гимназии необходимых психолого-педагогических условий для успешного 

внедрения ФГОС, с другой, о возможности дальнейшего совершенствования 

педагогических приемов в условиях организации образовательного процесса по стандартам 

второго поколения.  

В регулятивных УУД пятиклассников оценивались:  

1) навык целеполагания и планирования в деятельности; самоконтроль времени 

деятельности; основ прогнозирования;  

2) сформированность у школьников навыка принятия решений в проблемной 

ситуации на основе межличностного взаимодействия; самостоятельной постановки новых 

учебных задач; основ саморегуляции в учебной и познавательной деятельности.  

Оценка группы коммуникативных универсальных учебных действий 

пятиклассников включала в себя:  
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1) оценку сформированности навыка учета разных мнений и координации 

различных позиций в ситуации учебного сотрудничества; формулирования собственного 

мнения при выработке общего решения в совместной деятельности; аргументации 

собственной точки зрения; формулирования вопросов при сотрудничестве с партнером; 

использования речи для регуляции собственной деятельности.  

2) оценка сформированности навыка организации и планирования межличностного 

сотрудничества со сверстниками; построения взаимодействия на основе коммуникативной 

рефлексии; использования адекватных языковых средств для отображения собственных 

мыслей, чувств, мотивов поведения и деятельности; продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов.  

На рисунке 2 представлены средние значения по уровню сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД пятиклассников.  

 
Рис. 2. Средние результаты сформированности регулятивных  и 

коммуникативных универсальных действий пятиклассников   

Несмотря на преобладание средних значений сформированности как регулятивных, 

так и коммуникативных учебных действий (см. рис.2), сравнение с распределением данных 

по группе познавательных действий, свидетельствует о большей процентной выраженности 

высокого уровня коммуникативных (39%) и регулятивных (36%) УУД. На наш взгляд, это 

является закономерным следствием организации образовательного процесса на этапе 

начального обучения по программе Л.В. Занкова. Данная программа в условиях нашей 

гимназии (реализован эксперимент «Обогащение системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова формами учебного сотрудничества») в наибольшей степени формируется 

регулятивные и коммуникативные компетенции гимназистов.   

Диагностика сформированности личностных универсальных действий учащихся 

пятых классов предполагала оценку:   

1) сформированности умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знания моральных норм и умения выделить нравственный аспект 

поведения; ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; устанавливать 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

2) сформированности действия нравственно-этического оценивания, исходя из 

социальных и личностных ценностей; эмоционального комфорта в учебной ситуации.  

3) сформированности личностного самоопределения, ценностно-смысловой 

ориентации учащихся; нравстенно-этического оценивания собственной личности, 

смыслообразования; ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Полученные эмпирические данные представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Средние результаты сформированности личностных универсальных действий 

пятиклассников  

В связи с тем, что развитие личности школьника посредством универсальных учебных 

действий является целью школьного образования, необходимо выстроить определенную 

последовательность этого процесса. Так в частности, развитие личности учащегося 

движется от предметных результатов образования, которые обеспечивают школьникам 

знания и умения эти знания использовать в учебном процессе, через метапредметные 

результаты, снабжающие ученика приемами использования учебных действий в различных 

учебных ситуациях, к личностным результатам, которые характеризуют формирование 

систем жизненных ценностей и личностных смыслов человека. Отсюда становится 

понятным, что формирование личностных УУД не только наиболее сложный процесс в 

работе со всеми группами универсальных действий, но и наиболее длительный, с 

отсроченным во времени результатом. Так, в частности, только у 66% пятиклассников 

отмечается средний уровень сформированности личностных универсальных учебных 

действий и у 21% – низкий уровень. Полученные данные, при корректном их анализе, 

позволяют не только спрогнозировать дальнейшую образовательную траекторию, но и 

работать с психологопедагогическими условиями ФГОС.  

Следующие данные получены в ходе мониторинга УУД всех групп у гимназистов 

шестых классов.   

 
Рис. 4. Средние результаты сформированности Универсальных действий всех групп у 

шестиклассников  

  

Анализ данных, представленных на рисунке 4 позволяет нам говорить о том, что у 

гимназистов шестых «пилотных» классов (классов, в которых осуществляется 

опережающее внедрение ФГОС) в наибольшей степени сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия. На среднем уровне у 52% учащихся (46% в 5 классе) и у 

41% (32% в 5 классе) – на высоком уровне сформированности. По уровню 
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сформированности далее следуют коммуникативные универсальные действия: 53% (46% в 

5 классе) – средний уровень и 38% (29% в 5 классе)– высокий от общей выборки 

испытуемых. В наименьшей степени сформированы личностные и познавательные 

универсальные учебные действия шестиклассников.   

В ходе мониторинга УУД всех групп у гимназистов седьмых  классов получены 

следующие данные.   

  
Рис. 5. Средние результаты сформированности универсальных действий всех групп у 

семиклассников  

  

    Анализ данных, представленных на рисунке 5 позволяет нам говорить о том, что у 

гимназистов седьмых «пилотных» классов (классов, в которых осуществляется 

опережающее внедрение ФГОС) в наибольшей степени сформированы регулятивные 

универсальные учебные действия. На среднем уровне у 49% учащихся (42% - в 6 классе) и 

у 40% – на высоком уровне сформированности (36% в 6 классе). По уровню 

сформированности далее следуют коммуникативные универсальные действия: 49% – 

средний уровень (37% в 6 классе) и 38% (31% в 6 классе) – высокий от общей выборки 

испытуемых. В наименьшей степени проявилась положительная динамика 

сформированности личностных и познавательных универсальных учебных действий 

семиклассников. Такая ситуация обусловлена несколькими факторами. Во-первых, 

личностные универсальные учебные действия формируются в процессе личностного 

развития и роста и являются показателем личностной зрелости. Принимая во внимание, что 

в психолого-педагогической диагностике принимали участие подростки, становится 

понятным невысокий уровень сформированности личностных УУД. В отношении 

познавательных УУД невысокий уровень их сформированности является следствием 

недостаточной отработанности заданий, ориентированных на их формирование. Во-вторых, 

насколько бы грамотно ни была организована диагностическая процедура, необходимо 

учитывать, что детская психика крайне пластична и формализованными психолого-

педагогическими методиками практически невозможно оценить ее состояние, такие 

методики позволяют только зафиксировать текущие в данный момент психические 

процессы, но не отражают саму динамику психического развития.   

  

Выбранная форма оказания методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, не участвующим в режиме опережающего введения 

ФГОС ООО.   

Информация о ходе реализации ФГОС ООО в гимназии представлена на городских 

семинарах для директоров образовательных организаций (апрель, 2014; ноябрь 2014), 

заместителей директоров образовательных организаций (март, 2014, ноябрь, 2014), для 

учителей образовательных организаций (ноябрь, 2013; апрель, 2014; ноябрь, 2014; февраль, 
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2015) в рамках плана работы ЦИМПО департамента образования г. Иркутска. Коллегия 

департамента образования г. Иркутска, проведённая на базе гимназии в ноябре 2013г. 

заслушала работу гимназии по вопросу «Содержание формы и взаимодействия гимназии с 

субъектами социализации». Доклад «Управление введением и реализацией ФГОС ООО в 

гимназии» представлен на Образовательной сессии школ г. Иркутска в марте 2014г. Доклад 

«Модель введения и реализации ФГОС ООО в гимназии» представлен на совещании 

руководителей школ г. Иркутска. В отчётный период на базе гимназии прошли семинары: 

городской семинар учителей английского языка (апрель, 2014), городской семинар 

учителей физики (ноябрь, 2013), городской семинар учителей технологии (январь, 2015). 

Опубликованы материалы «Из опыта работы педагогического коллектива гимназии в 

условиях новых стандартов образования: Сборник программ, статей и материалов/ Под 

общ. Ред. А.Ю. Качимской. – Иркутск: «ВСГАО», 2013. – 128с., Безденежных В.В., 

Качимская А.Ю., Мартынова Г.Г., Психолого-педагогический мониторинг формирования 

универсальных учебных действий гимназистов: Рабочая тетрадь для гимназиста / Авторы – 

составители В.В. Безденежных, А.Ю. Качимская, Г.Г. Мартынова – ВСГАО, 2014, - 74с.; 

Система контроля и оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: Методические материалы /Авторы – 

составители В.В. Безденежных, А.Ю. Качимская, Г.Г. Мартынова ИГУ, 2015, -95с.; Модель 

организации образовательного процесса «пилотной» площадки опережающего введения 

ФГОС ООО в МБОУ Гимназии № 25 г. Иркутска, ж. Ресурсы. Обзоры. Новости 

Образования. Выпуск № 24 (октябрь, 2014г.).  

Одной из форм оказания методической и консультативной помощи образовательным 

организациям, не участвующим в режиме опережающего введения ФГОС ООО является 

тьюторская поддержка в лице заместителя директора по научно-методической работе 

гимназии Мартыновой Г.Г., которая получила сертификат тьютора по программе 

«Организация образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС: 

проектирование и мониторинг образовательных результатов» (сертификат № 0026 от 30 

апреля 2015г., выдан МКУ «Информационно- методический центр развития образования» 

города Иркутска).  

Проблемы, выявленные в процессе введения ФГОС ООО. Предполагаемые пути их 

решения  

Говоря об определенных результатах, следует сформулировать проблемы, выявленные  

в ходе  введения ФГОС ООО:   

• Отсутствие разнообразия  программ  внеурочной деятельности;   

• Сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения традиционного 

урока некоторыми педагогами сдерживает переход на системно-деятельностный урок;  

• Недостаточность разработанности дидактических материалов по формированию УУД и 

диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет 

деятельность учителя и администрации;  

• Степень материально - технической и учебно - методической оснащённости 

организации пока не позволяет в достаточной мере свободно выстраивать 

образовательный процесс.   

Пути решения выявленных проблем в реализации ФГОС ООО:   

• Развивать механизмы стимулирования педагогических работников в целях выработки  у  

педагогов    мотивации к креативности;   

• Обновлять кадровый состав и привлекать молодых талантливых педагогов для работы в 

гимназии;  
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• Обеспечить активную методическую поддержку всем учителям, участвующим в 

реализации ФГОС;   

• Активно привлекать родителей к оказанию спонсорской помощи в целях выполнения 

требований к минимальной оснащённости образовательного процесса, в том числе в 

части приобретения учебников для учащихся.  

• Увеличивать объем финансирования на создание единой локальной сети, обновления и 

развития  технической оснащённости.   

Выводы о значении опережающего введения ФГОС ООО для развития ОО  

 В целом опыт внедрения новых стандартов в основной школе гимназии показал, что 

концептуальные идеи ФГОС и пути их реализации актуальны и востребованы всеми 

участниками образовательного процесса. Разработанная модель реализации ФГОС ООО в 

гимназии:   

• Сохраняет преемственность этапов начального и основного общего образования;   

Учитывает предшествующий позитивный опыт реализации образовательных программ 

гимназии;   

• Сохраняет и развивает креативную направленность участников образовательного 

процесса;   

• Предоставляет возможность индивидуальной направленности вариативной  части 

учебного  плана;   Предоставляет возможность индивидуальных образовательных  

маршрутов (траекторий) учащихся;  

• Расширяет  возможность включения гимназии в сетевое  взаимодействие;   

• Сохраняет возможность своих авторских  «ходов» в построении образовательного 

процесса и выражения индивидуальности организации.   

Выводы по экспериментальной работе в гимназии: Экспериментальная работа в 

гимназии направлена  на апробацию содержания и технологий образования в рамках 

реализации ФГОС основного общего образования и позволяет  в гимназии повысить 

эффективность результатов образования (предметные, метапредметные, личностные), 

реализуется через все предметы.  Перед учителем поставлена задача – развивать и 

развиваться, совершенствуя содержание и технологии в соответствии с основными 

положениями ФГОС второго поколения.   

Проблемы: Недостаточная методологическая подготовленность учителя при оценке   

сформированности  универсальных учебных действий обучающегося, реализации 

междисциплинарных программы, организации проектной деятельности  в соответствии с 

ФГОС.  

Пути решения: Обеспечить активную методическую поддержку всем учителям, 

реализующим ФГОС. Обеспечить подготовку по предмету и по ИКТ всем педагогическим 

работникам, участвующим  в эксперименте по ведению ФГОС.   

  

  

  

Общие выводы по разделу « Анализ научно-методической работы»  

Выводы: Методическая  работа обеспечивает реализацию  целей и задач гимназии, 

направлена на обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Профессиональная активность кадров имеет положительную динамику, расширяются 

возможности профессиональной самореализации педагогов. В гимназии за отчётный 

период можно отметить улучшение  условий, стимулирующих и мотивирующих  педагога 
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повышать свой профессиональный уровень.  Деятельность 52% педагогических работников 

имеет инновационную направленность: участвуют в различных конкурсах, печатаются в 

педагогических изданиях различного уровня, создают интернет-страницы, участвуют в 

вебинарах, работают экспертами и членами жюри, организуют эксперимент, работают в 

творческой группе,  повышают своевременно квалификацию по изменениям, 

происходящим в сфере образования.  

Проблемы: Недостаточный уровень личной творческой  активности отдельных педагогов 

не позволил достичь существенной положительной динамики результатов творческого 

развития учащихся в образовательном процессе. Недостаточно оперативны 

информационные потоки на управленческом уровне «руководитель структурного 

подразделения – учитель». Текущая информация недостаточно оперативно доводилась до 

учителей, нарушалась обратная связь, что в отдельных случаях влияло на качество 

исполнения приказов и инструктивных писем по научно-методическому направлению 

работы. Имели место замечания по исполнительской дисциплине руководителей 

структурных подразделений. Пути решения: Продолжать направлять профессиональную 

деятельность педагогических работников на разработку стратегии личного творческого 

развития, увеличение доли профессионального самообразования. Совершенствовать 

систему мотивации педагогического труда на основе критериев и показателей  новой 

системы оплаты труда (участие в профессиональных и методических конкурсах, работа в 

творческих группах, работа в экспертных группах, наставничество, проведение 

экспериментальной работы, создание сайтов, проведение открытых методических 

мероприятий, издание учебной и методической продукции и т.д.).  

  

7.4. Внешние связи и социальное партнерство  

Смысл национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» состоит  в 

создании школы, способной раскрывать личностный потенциал детей, воспитать в них 

интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, 

подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и 

инновационного развития страны. Расширяя круг социальных партнёров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности, на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатах.   

Гимназия активно взаимодействует с учреждениями образования, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения, социальными институтами и 

общественными  организациями, исходя из необходимости  обеспечения образовательного 

спроса на улучшение  качества предоставления образовательных услуг, решения задач 

национальной образовательной инициативы.  Взаимодействие с субъектами социализации 

для гимназии сегодня становится современной высокоэффективной инновационной 

технологией, которая позволяет образовательному учреждению не только выживать, но и 

динамично развиваться: реализовывать углублённое, профильное обучение,  развивать 

креативность обучающихся, обеспечивать им психологическую защищённость, создавать 

условия для социальной успешности в будущем, развивать потенциала педагогического 

коллектива, развивать инновационное содержание, обогащать собственный практический 

опыт.   

Гимназией установлено  договорное взаимодействие с учреждениями высшего 

образования. Все взаимодействия с учреждениями высшего образования закреплены 

планами работы на текущий год и реализуются в следующих формах:  

• содействие в обучении учащихся классов углублённого и профильного обучения;  
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• профориентационные мероприятия с учащимися;  

• помощь в разработке учебных и методических материалов, 

практикоориентированных курсов;  

• стажировка учащихся профильных классов;   

• участие учащихся в интеллектуальных вузовских профильных мероприятиях;  

• организация, исследовательской, проектной, курсовой работы с учащимися;  

• методическая поддержка учителей через участие их в вузовских методических 

семинарах, научно-практических конференциях по проблемам предметной 

образовательной области и образования в целом;  

• консультативная, методическая помощь учителям гимназии;  

• курсовая подготовка и переподготовка на базе вузов;   

• помощь в подготовке молодых специалистов - педагогов  

• обучение в магистратуре  и аспирантуре;  

• поддержка инновационных форм обучения, воспитания и обоснование их 

технологий.  

Взаимодействие с Педагогическим институтом ИГУ осуществляется как на 

основании общего договора, так и на основании договоров с отдельными факультетами и 

институтами: с Институтом психологии, гуманитарно-эстетическим факультетом.   

Многолетнее плодотворное взаимодействие с Институтом психологии ВСГАО 

позволило отработать традиционные формы взаимодействия:  

• разработка и реализация психологических курсов  по выбору для учащихся;   

психологическое сопровождение личностного и творческого развития обучающихся; 

 проектная, исследовательская работа с обучающимися.  

Получили развитие и новые формы взаимодействия - работа базовой кафедры. В 

целях  создания системы мониторинга достижения личностных результатов обучающихся   

основной образовательной программы по реализации ФГОС ООО на базе гимназии 

работала базовая кафедра «Практическая психология в образовании» Института 

психологии. Гимназия получала помощь в решении практических задач  в формировании 

личности, повышении психологической культуры педагогов, разработке  новых практико – 

ориентированных учебных  курсов для обучающихся, создании системы мониторинга по 

формированию универсальных учебных действий. План работы кафедры реализовывался 

по направлениям:   

• психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса;  

• психологическое содействие социально незащищенной категории обучающихся;  

психологическое сопровождение инновационных форм обучения и воспитания и 

обоснование их технологий;  

• формирование психологической культуры и безопасности субъектов образования.  

С филиалом Евразийского государственного лингвистического университета 

гимназия взаимодействует на протяжении 20 лет и первый год в его новом статусе. Более 

10 лет на базе был создан учебно-методический центр Лингвистического университета для 

более тесной интеграции образования и науки как важнейшего условия повышения качества 

подготовки специалистов с высшим образованием и повышения качества образовательной 

подготовки обучающихся гимназии. За этот период работы центра сохранены 

традиционные формы взаимодействия:  
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- содействие в обучении учащихся классов углублённого и профильного изучения 

английского языка через преподавание предметов, факультативов, спецкурсов, начиная с 

8 класса;  

-профориентационная работа проводится через учебную и внеурочную деятельность с 

обучающимися;   

-научно-исследовательская, курсовая и проектная работа с обучающимися профильных 

классов;  

-консультативная и методическая поддержка учителей иностранных языков гимназии по 

проблемным вопросам преподавания языков, разработке рабочих программ, участие их в 

семинарах, встречах с авторами учебников разных издательств, в том числе и зарубежных, 

вовлечение педагогических работников гимназии в вузовские методические мероприятия 

по проблемам образовательной области;  

- помощь в подготовке молодых специалистов университета. Ежегодно на базе гимназии 

проходят практику до 15 студентов в год и приходят работать в гимназию после окончания 

вуза. Сегодня в гимназии работают 17 из 21 педагогов иностранных языков, которые 

окончили данный профильный вуз;   

- повышение квалификации учителей гимназии на базе университета;   

- подготовка и участие обучающихся в интеллектуальных мероприятиях таких, как 

ежегодная студенческая переводческая конференция, областная олимпиада по 

американистике, Школа юного переводчика, Дни науки, дистанционные олимпиады по 

лингвострановедению, фонетические конкурсы поэзии с 5 по 11 класс и др. Учащиеся 

активно участвуют и ежегодно становятся победителями и призёрами среди учащихся 

других школ. Учащиеся гимназии ежегодно являются призёрами регионального этапа 

олимпиад по иностранным языкам.  

 Получили развитие новые формы взаимодействия:  

-обучение в аспирантуре и магистратуре.  В текущем году два учителя иностранных языков 

гимназии продолжали обучение в магистратуру вуза;  

- стажировка обучающихся классов углублённого изучения языка на базе университета 

позволила обогатить модель профильного обучения;  

-участие в программах FLEX по обмену для старшеклассников позволяет учащимся 

проходить стажировку в других странах с носителями языка.  

   С  Юридическим институтом ИГУ взаимодействие осуществляется с 1998 года, что 

позволило сохранять ежегодный  образовательный спрос на социально-гуманитарный 

профиль и качественно реализовывать социально-экономический профиль, где предмет 

«право» является обязательным профильным предметом. Реализуются традиционные 

формы взаимодействия:  

• учебная работа с учащимися  преподавание профильного предмета «Право»;  

• довузовская подготовка и проведение спецкурсов «Права человека»;  

• участие учащихся в профильных вузовских мероприятиях; Получила развитие новая 

форма взаимодействия:   взаимодействие с юридической клиникой  Юридического 

института.  

Социально-психологическая защищённость личности, обеспеченность правовой 

безопасности – одно из новых направлений взаимодействия с профильным вузом, 

получившее развитие  в рамках взаимодействия с Юридическим институтом ИГУ.  

Разработана и проводится система занятий с обучающимися разного возраста и категории, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками гимназии с 

привлечением специалистов Юридической клиники «Ювента» ФГБОУ ВПО ЮИ ИГУ.    
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Юридический институт благодарит гимназию за многолетнее плодотворное 

сотрудничество,  большой интерес учащихся к вузу, подготовку учащихся - будущих 

квалифицированных специалистов.  

С БГУЭП взаимодействие осуществляется на договорной основе с 2012 г. и 

реализуются традиционные формы взаимодействия:  

• учебная работа в профильных 10-11 социально-экономических классах через  

преподавание профильного предмета «Экономика»;   

• участие учащихся в интеллектуальных профильных вузовских мероприятиях: 

ежегодные олимпиады: по предпринимательской деятельности для 10-11 классов, по 

обществознанию среди 11 классов, межвузовская олимпиада по английскому языку, по 

результатам которых учащиеся гимназии ежегодно становятся призёрами.  

   Получили развитие новые формы взаимодействия:  

• обучение в магистратуре вуза;   

• работа двуязычного русско-французского отделения (группы) на базе  

гимназии. В рамках трёхстороннего соглашения между гимназией, БГУЭП, Иркутским 

отделением Альянс Франсез при поддержке Посольства Франции в России обучающиеся 

гимназии получили возможность углублённо изучать французский язык и курсы по выбору 

на французском языке (история, математика).   

Взаимодействие с ИрГУПС установлено по предложению вуза, который отмечает 

высокий уровень подготовки выпускников гимназии, их возросший интерес к вузу. 

Подписание договора в 2012 году позволило расширить возможности гимназии в 

подготовке учащихся математического  профиля. Реализуются  формы взаимодействия:  

• углубление теоретической и практической подготовки обучающихся по физике, 

математике;  

• проектная, исследовательская, курсовая работа с обучающимися;  

• участие учащихся в интеллектуальных профильных вузовских мероприятиях по 

математике, физике, технике;  

• повышение квалификации педагогов по профильным предметам.  

С филиалом Российского государственного университета физкультуры, спорта, 

туризма и Иркутским колледжем олимпийского резерва реализуются традиционные 

формы взаимодействия:   

• практика студентов (15 студентов прошли практику в текущем году, проводили 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия);  

• методическое взаимодействие учителей гимназии и преподавателей;  внеурочная 

деятельность обучающихся по лёгкой атлетике и баскетболу  

Гимназией установлено договорное взаимодействие с учреждениями среднего 

профессионального образования.  

С Иркутским музыкальным колледжем им. Шопена осуществляется многолетнее 

плодотворное сотрудничество реализуются следующие формы взаимодействия:   

• организация работы вокальных и хоровых коллективов;  

• музыкально-воспитательная работа (концерты, лекции-концерты, внеклассные 

мероприятия и т.д.);  

• консультативная методическая помощь педагогам дополнительного образования и 

классным руководителям гимназии.  

 Фольклорный ансамбль гимназии «Ручеек» в текущем году был победителем 

окружных и городских фестивалей детского творчества «Весенняя капель», дипломантом и 
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призером областного фестиваля «Певучая Ангара». Руководитель коллектива Кулагина 

Е.Н. распространяет свой педагогический опыт на уровне города и области, награждена 

грамотами и благодарственными письмами департамента образования города и 

Министерства культуры Иркутской области. Участники ансамбля, поступив в вузы 

продолжают заниматься в вузах фольклором, вокалом, поддерживают связь с 

руководителем и участвуют в гимназических мероприятиях.  

С Иркутским театральным училищем реализуются формы взаимодействия:  

консультативная методическая помощь педагогам дополнительного образования;  

творческая поддержка педагогов в организации работы театрального, вокального и 

хорового коллективов;  

• эстетическое воспитание обучающихся.   

Училище оказывало  в текущем году помощь учителям и педагогам гимназии в 

проведении внеклассных мероприятий, проводили выездные программы, а гимназисты с 

удовольствием посещали и участвовали в обсуждениях учебных спектаклей и 

литературно-музыкальных программ училища.    

Гимназией установлено  договорное взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. Учителя иностранных языков взаимодействуют с  

Иркутским отделением Альянс Франсез, с Языковым центром Big Ben и Центром 

английского языка, с Центром немецкого языка им. Гумбольта, с Иркутской  

региональной молодёжной общественной организацией студентов, изучающих 

экономику и управление. Обучающиеся языковых классов получили возможность 

участвовать в языковых конкурсах и проектах, участвовать в программах по обмену для 

старшеклассников FLEX, встречаться с носителями языка. Учителя английского, 

немецкого, французского языков в течение года прошли стажировку в странах изучаемого 

языка.  

Центр развития дополнительного образования детей Иркутской области много 

лет оказывал услуги по программе «Юные туристы – краеведы» и  методическую помощь 

во внеурочной деятельности.    

Филиал МБОУ ДОД ДМШ № 7 работает на базе гимназии 20 лет. В гимназии 

работают  семь отделений, занятия ведут двенадцать преподавателей. Учащихся обучаются  

игре на музыкальных инструментах. Оказывается большая помощь гимназии в 

эстетическом воспитании обучающихся через концерты, лекции-концерты, внеурочную 

деятельность. Сотрудничество  с ДМШ № 7 это  - серьезные концертные программы детской  

педагогической филармонии, песенные фестивали и вечера клуба любителей искусств.    

Гимназией установлено  многолетнее договорное взаимодействие с учреждениями 

культуры:   

 Иркутским  областным художественным музеем им. В.П. Сукачёва  проводил 

просветительская работа в виде тематических экскурсий, лекций-концертов; организуются  

и проводятся художественно-эстетические программ; учителяпредметники  и научных 

сотрудники взаимодействуют при организации исследовательских, проектных работ с 

учащимися.  

Иркутское региональное отделение ВООПиК проводидо  просветительскую 

работу с учащимися по охране памятников; внеурочную деятельность (курс «Я – 

исследователь»).  

Музей ледокола «Ангара» проводил просветительскую работу с учащимися по 

изучению истории города; учащиеся гимназии участвовали во всех тематических 

мероприятиях и встречах.  
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Совместно с Областным историко-мемориальным музеем декабристов 

проводились мероприятия по направлениям:  

• пропаганда исторического и культурного наследия декабристов в Иркутской области;   

• встречи и подготовка мероприятий из репертуара домашнего театра Волконских;  

уроки дворянского этикета и балы в Доме-музее С.Г. Волконского;  взаимодействие 

учителей-предметников  и научных сотрудников.  

С  ТЮЗом  им. А. Вампилова  проводились творческие встречи с артистами; 

просмотры спектаклей в течение учебного года как в театре, так и на сцене гимназии.  

Взаимодействуя с учреждениями культуры гимназисты получают возможность 

посещать выставки в Союзе художников, встречаться с членами Союза писателей. 

Педагоги   и сотрудники  учреждений культуры при взаимодействии с педагогами гимназии 

создают  условия для творческого развития учащихся.  

Для эффективной воспитательной деятельности, гармоничного развития и 

социализации обучающихся гимназия постоянно взаимодействует с семьёй, правовыми 

органами, с учреждениями здравоохранения, социальными институтами и  

общественными организациями и  учреждениями:   

• Центр интенсивного развития способностей «Славио» г. Иркутска;  

• Городская детская поликлиника № 2,  Центр профилактики наркомании, Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции;  Правовые органы содействия гимназии  

(ОДН, КДН и ЗП, Юридическая клиника «Ювента» Юридического института ИГУ);  

• Центр занятости населения;   

• Санаторная Школа – интернат №12 для детей, оставшихся без попечения;  

• ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»;  

• Молодёжная коммерческая организация добровольческой деятельности «Город» - при 

администрации г. Иркутска; ветеранов  

• Совет ветеранов Октябрьского района г. Иркутска;  

• Байкал - Арена  ВГТРК «Вести – Иркутск» (видеосюжеты к коллегии сняты при 

взаимодействии с компанией);  

• Редакция газеты «Комсомольская правда» (в г. Иркутске).  

Взаимодействие с семьей реализуется на основе комплексной целевой 

научнопрактической программы «Социальное партнерство школы и семьи», рецензент: 

Н.В. Шишарина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО 

ВСГАО по следующим направлениям:   

• формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

• вовлечение родителей и общественности  в образовательный процесс;   участие 

родителей и общественности в управлении гимназией.  

Взаимодействие с дошкольными учреждениями воспитания детей (МБОУ 

ДОД Детский сад № 28  и № 157) реализуется на основе комплексной целевой 

научнопрактической программы «Интеллектуальная адаптация дошкольников к 

систематическому обучению». Программа ориентирована на организацию и реализацию 

условий для успешного, «безболезненной» адаптации дошкольников к новым для них 

условиям систематического школьного обучения, на развитие всей интеллектуальной 

сферы и, в частности, тех высших психических функций, которые лежат в основе успешного 

обучения. С учащимися проводится первичная диагностика на этапе записи в гимназию с 

целью определения наличного уровня интеллектуального развития и необходимости 

построения индивидуальной траектории занятий по адаптации. Проводятся тренинги на 
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основе авторской программ «Система интенсивного развития способностей», 

разработанной А.М. Буровым, директором Центра интенсивных технологий в образовании 

и медицине при Новосибирском государственном педагогическом университете.  

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» и ГБОУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» по запросу гимназии предоставляют информацию о 

телефонах доверия, служб помощи для подростков и их родителей, проводят 

профилактические мероприятия с учащимися в форме бесед, лекций, презентаций, 

просмотра фильмов и видеороликов, обеспечивают классных руководителей, социальных 

педагогов методической литературой, раздаточным материалами по проблемам курения и 

наркозависимости. Проводят мероприятия профилактической направленности по 

формированию ЗОЖ для учащихся гимназии, проводит семинары-тренинги для педагогов 

и обучающихся по внедрению новых технологий профилактической деятельности среди 

обучающихся.   

 ОДН, КДН и ЗП. Гимназию курирует инспектор ОДН. Работа осуществляется на основе 

двусторонних планов, предусматривающих проведение рейдов по неблагополучным 

семьям и семьям «группы риска», проведение  совместных мероприятий для обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета; профилактические мероприятия с 

«трудными обучающимися», совместное проведение советов профилактики.  

Центр занятости населения организует помощь малообеспеченным семьям в 

поиске рабочих мест для несовершеннолетних и трудоустраивает их.   

Санаторная школа-интернат №12 г. Иркутска. Волонтеры гимназии проводят 

различные мастер-классы, театрализованные представления, осуществляют сбор подарков 

к праздникам для ребятишек интерната.   

Молодёжная коммерческая организация добровольческой деятельности 

«Город» при администрации г. Иркутска привлекает волонтеров гимназии для участия  в 

благотворительном марафоне «Молодежь 3D», оказывает материальную помощь для 

обеспечения их деятельности, организует социально-значимые проекты, проводит недели 

благотворительности.  

Выводы:  Взаимодействие гимназии с субъектами социализации находится в 

развитии. Сохранены и закреплены традиционные, созданы новые формы взаимодействия. 

В условиях тесного договорного сотрудничества с учреждениями образования, 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения, социальными институтами и 

общественными  организациями гимназия получает обогащение, совершенствуя модель 

развития интеллектуальных, творческих способностей, формирования личностных качеств 

учащихся. Через единство научной, методической, образовательной функций процесса 

подготовки выпускников гимназия формирует основы успешной социализации учащихся 

гимназии в будущем.   

  

7.5. Анализ медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе  

Структурное подразделение психологов МБОУ Гимназии № 25 г. Иркутска 

осуществляет свою работу по программе психологического сопровождения творческого 

развития личности учащихся. Работа согласно данной программе предполагает реализацию 

основных направлений деятельности  школьного психолога: 1) профилактика и 

просвещение; 2) диагностика; 3) коррекция и развитие; 4) консультирование. В отчетном 

учебном году акцент в работе сотрудников структурного подразделения психологов 
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ставился на активизацию научно-методической работы и психологическое сопровождение 

исследовательской деятельности школьников.  

Рассмотрим эффективность работы сотрудников подразделения психологов по 

каждому направлению.  

1. Профилактическое и просветительское направление работы в отчетном году 

представлено такими видами деятельности, как:   

а) Предупреждение возникновения трудностей в психическом развитии учащихся  

через информирование педагогов и родителей о возрастных особенностях психического и 

личностного развития гимназистов; в 2014-2015 учебном году сотрудниками структурного 

подразделения психологов проведено 302 собеседования, из них, 63 – с педагогами и 239 – 

с родителями, что на 14% больше, чем в предыдущем учебном году.  

б) Информационное консультирование родителей будущих первоклассников, 

реализуемое в рамках мероприятия «День открытых дверей» и в период записи 

дошкольников в гимназию; в таком консультировании приняли участие родители 143 

дошкольников, что на 21% превышает количество родителей прошлого года.  

в) Тематические родительские собрания, которые входят в систему внутришкольного 

контроля, в план работы заместителя директора по воспитательной работе и в план работы 

структурного подразделения педагогики и методики начального обучения; в отчетном году 

было проведено 47 собраний для родителей гимназистов, которые разрабатываются не 

только согласно запросу педагогического коллектива гимназии, но и в целях рассмотрения 

вопросов взаимодействия семьи и школы; проводимые педагогами-психологами 

родительские собрания носят не только информативно-рекомендательный характер, но и 

ознакомительно-обучающий.  

г) информационно-профориентационная просветительская работа на параллели 

девятых и одиннадцатых классов нацелена на решение задач профессионального 

самоопределения учащихся; проведены беседы по следующим темам: «Интересы и 

склонности и выбор профессии», «Мир профессий, классификация», «Формула и правила 

выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии», «Индивидуальные психологические 

особенности личности и профессия», «Профессионал ХХI», «Человек и рынок труда», «Как 

предъявить себя на рынке труда», «Успешный человек в современном мире»,  

«Самостоятельность  и  профессиональная  деятельность»,  «Планирование 

профессионального пути», «Целеполагание и профессиональные планы», «Профилактика 

экзаменационного стресса», «Профессиональное самоопределение», «Основы 

саморегуляции», «Как реализовать себя на рынке труда», «Планирование 

профессионального пути», «Роль мотивов и жизненных ценностей при выборе 

профессии». Всего было реализовано 18 встреч для старшеклассников.  

2. Диагностическое направление в учебно-воспитательном процессе нашей гимназии 

реализуется посредством сбора и анализа психологической информации о различных 

сторонах развития и функционирования организма и личности учащегося в целом.   

Рассмотрим результаты мониторинга психического развития гимназистов.   

1. Анализ готовности дошкольников к обучению в гимназии.  

Около 38% дошкольников, поступающих в гимназию, имеют достаточный уровень 

психосоциальной зрелости и готовности к систематическому школьному обучению. 

Основные трудности, которые демонстрируют дошкольники, связаны, как правило, с 
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недостаточной зрелостью психических функций (в частности, произвольности), тогда как 

общеучебные умения и навыки сформированы на достаточном уровне. Дети имеют скудные 

представления об окружающем мире, ориентировке в пространстве, недостаточный уровень 

сформированности произвольности поведения и ряд других психологических показателей. 

В то же время, они демонстрируют средний, а нередко и выше среднего, уровень навыков 

чтения, счета, азы письма.   

Родителям, на момент приема детей в гимназию (март-май) даны  подробные 

рекомендации, упражнения для работы с дошкольниками, что позволяет, во многом еще до 

начала гимназического обучения, корригировать имеющиеся недостатки, как в уровне 

школьной готовности детей, так и в степени их психосоциальной зрелости.  Педагогам, 

работающим с первыми классами, предоставлена вся имеющаяся психологическая, 

физиологическая информация о первоклассниках. Это позволяет в значительной степени 

прогнозировать процесс обучения каждого конкретного гимназиста-первоклассника с 

учетом особенностей его готовности к обучению в гимназии.   

Первоклассники, не принявшие участие в собеседовании при записи в гимназию, 

нуждаются в педагогическом и психологическом внимании, т.к. недоразвитие отдельных 

психических функций, отсутствие ряда интеллектуальных или социальных умений 

обнаруживается только в процессе обучения, а не в дошкольный период, когда есть 

возможность оказать ребенку помощь еще до начала систематического обучения. Такие 

дети испытывают ряд трудностей, связанных с их недостаточной готовностью, нередко с 

неконструктивной позицией родителей (информация о которой также получена уже в 

процессе обучения в гимназии, а не на этапе подготовки, что задерживает эффективную 

помощь со стороны гимназии).    

Необходимо информировать администрацию дошкольных образовательных 

учреждений о результатах готовности детей к гимназическому обучению. Учителям первых 

классов включать в активную работу с первоклассниками материал, позволяющий 

повысить общую осведомленность учащихся, их кругозор, эрудицию. На уроках 

стимулировать монологичную и объяснительную речь гимназистов с целью формирования 

активного словарного запаса и навыков построение речевого высказывания. На 

родительских собраниях ознакомить родителей первоклассников с приемами и способами 

оказания детям корректной помощи дома.  

2. Анализ результатов адаптации гимназистов первой, второй и третьей ступеней 

обучения.  

Группа детей с легкой степенью дезадаптации не требует специального 

коррекционного воздействия со стороны психолога или учителя. Детям этой группы 

требуется больший, по сравнению с благополучно адаптированными детьми, период 

времени на приспособление к условиям школьного обучения. Дети с серьезной степенью 

дезадаптации обнаружены только в 1Л классе (2 человека в конце учебного года) и 1А 

классе (1 человек). В эту группу входят дети с различными психолого-педагогическими 

проблемами, требующими целенаправленного коррекционного влияния педагога, 

психолога и родителей; только в случае их совместной деятельности возможно преодоление 

школьной дезадаптации. Для этих детей психологом были даны письменные рекомендации 

учителю. Доминирующими причинами школьной дезадаптации первоклассников являются: 

гипердинамический синдром (26% детей первых классов), недостаточная готовность к 

школьному обучению (17%), нарушение произвольности психических функций (32%). 

Дети, у которых выявлена серьезная степень дезадаптации, нуждаются в комплексном 
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психолого-педагогическом сопровождении не только на протяжении обучения в первом 

классе, но и в течение второго года обучения, т.к. таким детям необходимо гораздо большее 

время для приспособления к условиям систематического обучения в гимназии. При этом, 

необходимым условием эффективности психолого-педагогических мероприятий является 

систематическое продуктивное взаимодействие семьи и школы.  

Адаптация учащихся пятых классов протекает на среднем уровне, ближе к высокому. 

Большинство учащихся (около 65 %) являются полностью адаптированными. Сложности в 

адаптации возникают у учащихся с низким уровнем учебной мотивации, так как у них не 

сформировано представление о себе как  о школьнике, отсутствует понимание целей и задач 

учебной деятельности. Высокая тревожность у гимназистов в большинстве случаев 

обнаруживается в ситуации проверки знаний, также для них достаточно болезненной 

является  проблема соответствия  ожиданиям окружающих. В отчетном учебном году такие 

школьники выявлены только в 5А и 5Б классах. Такое положение вещей связано с 

необходимостью адаптироваться к новым условиям обучения, и требует особого внимания 

от педагога. Согласно данным изучения школьных коллективов, необходима работа, 

направленная на их формирование и развитие, а также на развитие взаимодействия между 

мальчиками и девочками. В соответствии с полученными результатами нами были 

разработаны рекомендации для педагогов.  

Изучение особенностей адаптации десятиклассников осуществлялось на основе 

анализа таких показателей, как тревожность и структура классных коллективов. 

Полученные данные свидетельствуют об успешности процесса адаптации учащихся к 

третьей ступени обучения. Классным руководителям десятых классов необходимо обратить 

внимание на школьников, занимающих положение игнорируемый и безразличное, без 

отвержения отношение одноклассников.    

3. Анализ изучения готовности учащихся четвертых классов к переходу на вторую 

ступень обучения.  

В процессе диагностики оценивались следующие параметры:  

Определение уровня умственного развития гимназистов.  

Изучение структуры классного коллектива и степени его сплоченности.  

Определение отношения к школе.  

Выявление уровня и вида тревожности школьников.  

Наиболее благополучная ситуация складывается в 4А, 4Б и 4В классах. Здесь 

наибольшее количество учащихся характеризуются возрастной нормой умственного 

развития и ее превышением, при этом самое меньшее количество школьников с очень 

низким уровнем умственного развития.  

Наибольшие результаты получены в 4А классе. Школьники данного класса на 80% 

справились с предлагаемыми заданиями. В 4Б и 4В классах средние результаты 

умственного развития 81% и 76%.   

Нестабильная ситуация отмечается в классах 4Л и 4М, где велик процент учащихся с 

«очень низким», «низким» и «ниже нормы» уровнями умственного развития и, 

соответственно, в малом количестве представлены школьники с нормой умственного 

развития.  

Качественный анализ результатов теста ГИТ позволяет говорить, что наибольшие 

трудности для гимназистов всех четвертых классов представляют задания, 

ориентированные на общую осведомленность и умение устанавливать 

причинноследственные связи между понятиями и предметами.   
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Несмотря на то, что умственное развитие учащихся четвертых классов находится в 

пределах возрастной нормы, следует обратить особое внимание на те интеллектуальные 

характеристики, которые имеют недостаточное развитие. В нашем исследовании это: общая 

осведомленность и умение устанавливать причинно-следственные связи между понятиями 

и явлениями. Качественный анализ свидетельствует, что 57% (68% в прошлом уч. году) 

учеников от общего количества гимназистов четвертых классов справились с такими 

заданиями с минимально допустимым количеством ошибок. Те учащиеся, которые 

допускают при выполнении этих заданий серьезные ошибки – 34%  (29% в прошлом году), 

требуют построения индивидуальной образовательной траектории и педагогического 

сопровождения на этапе перехода из начальной школы в среднюю.  

При изучении межличностных взаимоотношений в классных коллективах наилучшие 

результаты получены в 4Б, 4В и 4М классах. Здесь обнаружено наименьшее количество 

игнорируемых гимназистов и тех, к кому одноклассники относятся безразлично, без 

отвержения. В классе 4Л 15 учащихся не приняты в коллектив.   

Определение отношения гимназистов к школе позволяют говорить о том, что у 

учеников 4А класса положительное отношение к школе составляет 72% от общего 

количества школьников данного класса. В 4Б классе эта группа учащихся составляет 71%, 

в 4В классе – 77%, в 4М классе – 74%. В 4Л классе положительно относятся к школе 63% 

учащихся.  

Самые высокие показатели общей тревожности отмечаются в 4Л классе, где 21% 

гимназистов демонстрируют высокий уровень общей тревожности. Эти школьники 

переживают общий эмоциональный дискомфорт, недифференцированную тревогу. В 4А 

классе таких школьников 18%. В 4В классе – 17%. В этом 4М классе отмечаются и самые 

высокие показатели по параметру школьной тревожности – 14% учащихся демонстрируют 

высокий уровень тревожности в школе. Качественный анализ позволяет говорить, что по 

параметру тревожности наименее благополучным является 4Л класс, в котором оба вида 

тревожности имеют достаточно высокий удельный вес. В классах 4Б установлены низкие 

уровни обоих видов тревожности ок. 11%.   

4. Анализ структуры классных коллективов и уровня межличностной сплоченности.  

Классные коллективы первой ступени обучения характеризуются сформированной 

структурой. В большинстве отмечается позитивная динамика, как в отношении статусов 

отдельных гимназистов, так и в отношении уровня сплоченности коллектива. 

Отрицательная социально-психологическая динамика наблюдается только в 4Л классе.   

Гимназисты второй ступени обучения демонстрируют средний уровень 

межличностной сплоченности. От классных коллективов пятых к девятым классам 

возрастают, как уровень сплоченности, так и эмоциональная приемлемость между 

группами мальчиков и девочек. Большое количество учащихся второй ступени обучения 

испытывают трудности в установлении конструктивных межличностных отношений и, 

следовательно, испытывают чувство неудовлетворенности в имеющихся межличностных 

контактах. Наиболее отчетливо обозначенные трудности наблюдаются в 5А и 5М классах, 

6В классе, 7Л классе, 8М классе, 9Б и 9М классах.  

Старшеклассники характеризуются высокой степенью социально-психологического 

благополучия в межличностных взаимоотношениях. Они значительно меньше испытывают 

трудностей в установлении удовлетворяющих их межличностных отношений, и овладевают 

навыками бесконфликтного, конструктивного взаимоотношения.  

Необходимой и обязательной является целенаправленная работа, не только по 

формированию классных коллективов, но и по сплочению учащихся внутри уже созданного 
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коллектива. Для этого по результатам изучения социально-психологического климата 

классных коллективов со всеми классными руководителями будут проведены 

индивидуальные консультации с целью разъяснения полученных данных, а также для 

оказания действенной помощи в работе с классными коллективами. Составленные 

рекомендации будут переданы классным руководителям для работы по сплочению 

коллективов и просвещению родителей в вопросе оказания помощи педагогам (первой 

ступени обучения).   

5. Анализ изучения эмоциональной сферы гимназистов.  

Гимназисты первой ступени обучения традиционно проявляют в большинстве случаев 

средний и низкий уровня тревожности. Это связано с особенностями возраста, со 

спецификой организации учебного процесса в начальной школе. Наибольшая степень 

эмоционального благополучия отмечается в классах: 2А, 2Б и 2М, где наибольшее 

количество учащихся демонстрируют позитивное отношение к школе, учителю и учебе. 

Напряженной следует считать ситуацию в 3Б и 3Г классах, 4Л классе, в которых у 

гимназистов выявлена повышенная ситуативная тревожность.  

На второй ступени обучения тревожность повышается в пятых классах, что является 

результатом приспособления психики школьников к новой социальной ситуации развития 

(предметное обучение), затем эмоциональная сфера школьников стабилизируется, и 

значения тревожности снижаются. Неблагополучная ситуация по параметру «школьная 

тревожность» выявлена в 6В и 6М классах, высокий уровень тревожности отмечается в 7А 

и 7Л классах, 8М классе и 9Б. Вместе с тем, к девятому классу, т.е. к переходу на третью 

ступень обучения, тревожность нарастает, что обусловлено взрослением школьников и 

осознанием приближения периода итоговой аттестации.   

Третья ступень обучения характеризуется периодом созревания самосознания 

личности старшеклассников. В этот период повышение тревожности связано с личностным 

становлением гимназистов. Низкие показатели школьного и межличностного видов 

тревожности подтверждают грамотную организацию учебного процесса на третьей 

ступени, поскольку, условия гимназического обучения не вызывают у старшеклассников 

напряжения психических функций и не создают зону дискомфорта для них.    

6. Анализ результатов изучения умственного развития гимназистов.  

Умственное развитие гимназистов первой ступени обучения соответствует возрастной 

норме. Педагогам тех классов, в которых у школьников отмечается отрицательная динамика 

умственного развития необходимо продумать целенаправленную помощь данным детям. 

Наиболее неблагополучными могут быть названы: 2Л, 3Г, 4Л и 4М классы, а, 

следовательно, при формировании пятых классов, желательно обратить внимание на 

наиболее слабо подготовленных школьников.  

Вторая ступень обучения в гимназии характеризуется некоторой позитивной 

динамикой умственного развития, которая нарастает от седьмого класса к девятому. Вместе 

с тем, слабо сформированной, по-прежнему, остается операция обобщения. Она является 

самым достоверным показателем умственного развития учащегося. В параллели седьмых 

классов, 7А требует особенного педагогического внимания, т.к. является самым слабым в 

части умственного развития. К девятому году обучения, значительные позитивные 

изменения отмечаются в общей осведомленности школьников и умении строить числовые 

ряды. Такая мыслительная операция как обобщение сформирована на уровне ниже 

среднего. Самые высокие показатели обнаружены в 9М классе. Педагогического внимания 

требуют классы 9А и 9Б, т.к. характеризуются отсутствием учащихся с высоким уровнем 



102  

  

умственного развития и достаточно большое количество школьников имеют низкий 

уровень умственного развития.  

Третья ступень гимназического обучения – это выпускники, которые характеризуются 

возрастной нормой умственного развития. Наиболее высокие результаты получены 

гимназистами 11А, 11Л и 11М классов. В течение всего периода обучения 

старшеклассников сохраняется закономерность развития и формирования отдельных  

мыслительных операций. Традиционно, наименее сформированными являются операции 

обобщения и классификации научных понятий. Педагогам, работающим с гимназистами 

одиннадцатых классов желательно продумать систему взаимодействия с учащимися, 

направленную на повышение интереса к учебной деятельности, ее результатам и, как 

следствие, повышение учебной мотивации школьников. В учебной деятельности активнее 

использовать разнообразные задания, направленные на востребованность активных 

операций мышления. Необходимо использовать в учебной деятельности активные методы 

обучения, позволяющие: повысить самостоятельность учащихся не только в самой учебной 

деятельности, но и в осознании собственной ответственности за результаты обучения; 

сформировать устойчивый интерес к процессу и результату обучения; получать 

теоретические знания, направленные на практическое их использование. В учебном 

процессе педагоги могут опираться на достижения и сильные стороны этого возраста – 

умение самостоятельно контролировать и планировать учебную деятельность и осознание 

необходимости и нужности обучения как исходной ступени профессионализма в 

дальнейшей жизни. В учебно-воспитательном процессе необходимо активно создавать и 

расширять в учебной деятельности «зону успеха» для тех учащихся, которые обнаруживают 

недостаточный уровень умственного развития.  

7. Анализ изучения познавательных интересов гимназистов.  

Изучение уровня развития познавательных интересов гимназистов 2-10 классов 

позволяет говорить о наличии достаточного уровня интереса к таким дисциплинам как: 

математика, русский язык, английский язык, литература, окружающий мир – у гимназистов 

первой ступени обучения; математика, английский язык – у гимназистов второй ступени 

обучения; английский язык, информатика, история – у учащихся десятых классов.   

Традиционно неинтересными отмечаются на всех ступенях обучения: изо, музыка, 

физкультура, ОБЖ; к второй ступени обучения снижается интерес к химии, биологии, 

географии, русскому языку. Происходит снижение уровня развития интересов от пятых 

классов к десятым. Это связано с особенностями формирования мотивационной и 

познавательной сфер, отдельных мыслительных операций, с изменением стиля 

взаимодействия с учителем.  

Причинами низкого уровня развития познавательных интересов учащиеся указывают 

отсутствие межпредметных связей, малую эмоциональную окрашенность учебного 

материала (скучно), сложности во взаимодействии в диаде «учитель-ученик», однообразие 

форм уроков, отсутствие исследовательско-поисковой деятельности (для гимназистов 10 

классов).  

8. Анализ профессиональной направленности девятиклассников.  

Диагностические данные свидетельствуют о том, что профессиональные интересы 

девятиклассников носят разнообразный, но невыраженный характер; наиболее 

представлены профессиональные интересы в 9А, 9Б и 9М классах.  

В данной параллели преобладают учащиеся с наглядно-образными и 

предметнодейственным типом мышления, абстрактно-символический тип мышления 

отмечается только в 9М классе. Можно предположить, что многие учащиеся параллели 
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будут испытывать сложности в период адаптации к новым требованиям на третьей ступени 

обучения.  

Выявление склонностей к различным сферам профессиональной деятельности 

показало низкую выраженность к таким видам, как: интеллектуальная, исследовательская. 

Преимущественно ярко выражена склонность к таким видам деятельности как: работа с 

людьми, экстремальным и эстетическим сферам деятельности, планово-экономической 

деятельности.   

Необходима дополнительная индивидуальная работа, как с самими 

девятиклассниками, так и с их родителями с целью прояснения профориентационной 

формулы: «хочу – могу – надо».   

Консультативное направление реализуется в групповой и, преимущественно, 

индивидуальной формах. Сотрудники структурного подразделения психологов 

осуществляют консультирование, как по результатам психологической диагностики 

(обязательное разъяснительное и обучающее для старшеклассников и педагогов всех 

классов), так и по индивидуальному запросу со стороны участников образовательного 

пространства гимназии. В задачи психологического сопровождения по консультативному 

направлению входит:   

1) оказание помощи гимназистам, испытывающим трудности в обучении (22% от 

общего числа консультаций, что на 3,5% выше, чем в предыдущем учебном году); по 

вопросам межличностного взаимодействия со сверстниками (41%); по проблемам общения 

с родителями и педагогами (36% консультаций, на 3% меньше, чем в прошлом году); 

профессионального и личностного самоопределения (37% консультаций);  

2) оказание помощи родителям в развитии навыков эффективного взаимодействия 

в семье (32%, аналогично прошлому учебному году); по вопросам саморегуляции (11%, в 

сравнении с предыдущим годом снижение запросов составляет ок.6%); по приемам 

подготовки детей к школе (70%, аналогично прошлому году); отсутствие познавательного 

интереса у детей (21%, рост подобных запросов составляет 10%); сложности, возникающие 

в процессе обучения детей (43%); проблемы в поведении детей (41%, соотношение 

стабильное);   

3) оказание помощи педагогам и представителям администрации гимназии в 

организации конструктивного сотрудничества с учащимися, их родителями, коллегами 

(67% от общего количества консультаций; необходимо отметить, что на протяжении многих 

лет удельный вес таких консультаций не снижается); по вопросам профильной и 

профессиональной ориентации учащихся (57%, на 4% ниже, чем в прошлом году); по 

личностным проблемам и вопросам самоорганизации и саморегуляции (15% консультаций).  

Анализ консультационной работы показал, что проблемы у учащихся второй ступени 

обучения, традиционно, связаны с ограниченным умением взаимодействовать в 

межличностном общении в позиции ученик-ученик, ребенок-родитель (у подростков). 

Слабой способностью учащихся занять ответственную позицию в отношениях со 

сверстниками, ограниченным освоением социального пространства, удовлетворительными 

навыками конструктивного общения со взрослыми и детьми. Недостаточной 

сформированностью ответственного поведения, отказом принятия на себя ответственности 

за свое профессиональное самоопределение, слабой готовностью к новым социальным 

отношениям, статусу старшеклассника или учащегося лицея, другого учебного заведения, 

эмоциональной неустойчивостью. Кроме того, это связано с недостаточным уровнем 

сформированности социального интеллекта, нарушениями личностного и 

профессионального самоопределения, слабыми навыками целеполагания.  
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Анализируя консультационную деятельность можно отметить снижение количества 

обращений за консультативной помощью со стороны учителей, в среднем на 6%, логично 

предположить, что это связано с расширением профилактической работы со стороны 

психологов.  

В 2014-2015 учебном году сотрудниками структурного подразделения психологов 

было проведено 574 индивидуальных и 36 групповых консультаций. По всему объему 

консультативной деятельности сотрудниками нашего структурного подразделения ведется 

вся обязательная нормативная документация.     

Развивающая работа сотрудников структурного подразделения психологов нацелена 

на создание оптимальных социально-психологических условий для успешного личностного 

и интеллектуального развития школьников:   

1) разработки схем психолого-педагогического сопровождения учащихся первой и 

второй ступеней обучения (схемы сопровождения представляют собой построение 

индивидуального плана помощи ребенку или семье, составляемого совместно психологом 

и педагогом и реализуемого в течение учебного года через сотрудничество психолога и 

педагога; наиболее эффективны они в работе с учащимися начальной ступени обучения);  

2) планирования сотрудничества психолога и классного руководителя во 

взаимодействии с родителями гимназистов;   

3) занятий по психологии для гимназистов второй ступени обучения 

(факультативного характера); содержание программ ориентировано на: активизацию 

учебной мотивации, развитие исследовательского интереса и стимулирование гимназистов 

к выполнению учебных исследований.   

4) обучающей (развивающей) психодиагностики, проводимой как для самих 

учащихся (начиная со второй ступени обучения), так и для педагогов, представителей 

администрации, родителей; данный вид развивающей работы психологов, в нашей 

гимназии, представляет собой совместный с психологом анализ результатов 

психологического обследования, как правило, в форме консультаций, тематических 

административных советов (см. план внутришкольного контроля), классных часов, 

тематических родительских собраний.    

Коррекционная работа осуществлялась в групповой и индивидуальной формах. Ее 

проведение обусловлено, как правило, данными психодиагностического обследования 

гимназистов, запросами родителей и педагогов. На первой ступени обучения 

коррекционная работа ориентирована на: нивелирование школьной дезадаптации (16%, что 

на 2% ниже, чем в предыдущем учебном году); устранение недостаточной произвольности 

психических функций (9%); ликвидацию нарушений поведения (12%); преодоление 

учебных сложностей (9%); нарушения в диаде «родитель-ребенок» (21%); неумение 

конструктивно взаимодействовать с ровесниками; высокий уровень школьной тревожности 

(27%).   

По результатам контрольной диагностики, проводимой в конце учебного года, 

отмечается положительная динамика по параметрам: адаптация к школе (до 87% 

первоклассников); взаимодействие в диаде «родитель-ребенок» (ок. 44%); учебные 

сложности (ок. 56%). По остальным параметрам установлено наличие положительной 

тенденции.  

Коррекционная работа с гимназистами на второй ступени обучения реализуется по 

следующим основным проблемам: сложности социально-психологической адаптации, 

связанные с  повышением школьной тревожности в период адаптации (ок. 18% учащихся 

пятых и шестых классов) и низким социальным статусом в коллективе вследствие 
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несформированности навыков общения (19% гимназистов пятых-шестых классов; по 

данному параметру установлено снижение сложностей в отчетном году, несмотря на 

стабильный рост трудностей на протяжении последних восьми лет).    

В групповой  форме проводилась работа по коррекции школьной тревожности, 

формированию навыков эффективного общения. Также проводилась индивидуальная 

работа по коррекции школьной тревожности и агрессивности. Контрольная диагностика 

подтверждает позитивную тенденцию указанного неблагополучия.  

Практика показывает, что наиболее актуальной проблемой учащихся среднего звена 

следует считать отсутствие коммуникативных навыков. Причем, если в предыдущие годы 

эти проблемы в большей степени касались гимназистов пятых классов, проходящих период 

адаптации к обучению в среднем звене, то в последние три-четыре года коммуникативная 

некомпетентность стала характерной для школьников всей второй ступени обучения. В 

первую очередь это, вероятно, связано с ростом компьютерной зависимости, повышением 

занятости родителей, снижением организованной внеучебной занятости учащихся. 

Поэтому нами были обновлены методические рекомендации и памятки для родителей и 

педагогов, а также информационные выступления, посвященные данным проблемам. По 

результатам контрольной диагностики отмечается положительная динамика по таким 

проблемам, как школьная тревожность (77%), формирование навыков эффективного 

общения (72%). Относительно остальных параметров отмечается позитивная тенденция, 

свидетельствующая о необходимости продолжения работы в системе.  

Методическая работа ориентирована на психологическое обеспечение 

учебновоспитательного процесса в гимназии.   

Научно-методическая тема работы структурного подразделения: «Психологическое 

сопровождение интеллектуального и личностного развития гимназистов в творчески 

преобразующей деятельности».   

В рамках методической деятельности всеми сотрудниками психологической службы 

гимназии осуществляется работа по саморазвитию:  

Качимская А.Ю. – Механизмы формирования личностных результатов освоения ООП 

в условиях творчески преобразующей деятельности гимназистов.  

Чайченко О.М. – Психологические компоненты осознанного выбора профессии.  

Апраксина В.С. – Особенности психологического сопровождения младших 

школьников в процессе формирования УУД.  

Матвеева Е.А. – Психологические особенности личности подростков, 

детерминирующие развитие УУД.  

В отчетном году сотрудниками структурного подразделения подготовлено 5 учебных 

исследований. Младший школьник, исследовательской деятельностью которого 

руководила Апраксина В.С., стал победителем ежегодной гимназической конференции «В 

мир поиска, в мир науки»; две старшеклассницы (руководители Матвеева Е.А., Апраксина 

В.С.) стали победителем и призером (диплом 2 степени) областной ежегодной 

научнопрактической конференции Педагогического института ИГУ.  

Четыре старшеклассницы были подготовлены (руководители: Чайченко О.М., 

Матвеева Е.А., Апраксина В.С.) и приняли участие в областной олимпиаде по психологии 

ИГУ.  

Научная деятельность сотрудников психологической службы реализуется как 

посредством работы по темам самообразования (в том случае, если тема 

научнометодического или непосредственно научного характера), так и через участие в 



106  

  

научных конференциях, обобщение собственного опыта в научных статьях, учебных 

пособиях (см.  

таблицу 1).  

Таблица 1  

Обобщение и распространение профессионального опыта  

ФИО сотрудника  Уровень обобщения  Количество 

мероприятий  

Качимская А.Ю.  Международный 

Всероссийский  

городской  

2  

3  

5  

Матвеева Е.А.  городской   2  

  

8. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД   

Воспитательная работа в гимназии осуществлялась на основе программы «Путь к 

успеху», целью которой является создание условий для формирования успешной, 

творческой, интеллигентной, духовной, гуманной, конкурентоспособной личности, 

готовой к жизненному самоопределению и саморазвитию.  

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в 2014-2015 

учебном году гимназия решались следующие воспитательные задачи:  

1. Повышение уровня воспитанности учащихся: формирование у детей основ культуры 

поведения.   

2. Поддержка и укрепление традиций гимназии  

3. Развитие профессиональной компетентности классных руководителей и воспитателей.  

4. Создание   условий для сохранения физического и психического здоровья детей.  

5. Развитие социального партнерства с родителями; использование активных формы 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социумом,  родителями.  

6. Воспитание самостоятельности и инициативности у учащихся, повышение роли органов 

ученического самоуправления  

7. Совершенствование системы работы социальных педагогов с детьми, требующими 

особого внимания: обеспечение социального, психолого-педагогического 

сопровождения детей с девиантным поведением, организация полной занятости трудных 

подростков.  

Для реализации поставленных задачи в школе   имеется необходимая 

нормативноправовая база, соответствующие локальные акты и положения. В целях 

наиболее полного исполнения задач, планирования воспитательной работы  учитывается 

структура управления воспитательной работой в школе. В ней сохранены Совет по 

профилактике правонарушений, школьный Наркопост, методическое объединение 

классных руководителей, Совет старшеклассников, структурное подразделение 

психологии, структурное подразделение эстетики и творчества, куда входят педагоги ДО. 

Классные руководители входят в состав творческих объединений по параллелям.  

Выполнение целей и задач воспитательной работы  гимназии осуществлялось в 

соответствии с ФГОС в ходе реализации следующих направлений, что также 

предусмотрено программой  «Путь к успеху":  

1. Воспитание социальной ответственности и компетентности   
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2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания Воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни   

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии   

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание  

5. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека   

Стратегические документы, определяющие нормативно-правовые основы 

воспитания подрастающего поколения:  Конституция РФ;  

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации  

• Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы  в Иркутской области  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• Типовое положение об ОУ;  

• Региональные и областные документы;  

• Программы воспитания и дополнительного образования;  Устав МБОУ Гимназия № 

25.  

Приоритет в образовании отдаётся воспитанию, а в качестве главной цели выступает 

развитие личности, самодостаточной, активной, способной быть социально полезной 

новому обществу России.  

В соответствии с современной социально-педагогической ситуацией в гимназии 

создается воспитательная система как условие целостного развития личности ребенка и 

реализации его личностных устремлений.  

Воспитательный потенциал реализуется через внеклассную и внеурочную 

творческую деятельность; традиции; систему дополнительного образования; систему 

самоуправления и соуправления; урочную деятельность; работу с родителями 

(родительский всеобуч, индивидуальные консультации, встречи с администрацией); работу 

с детьми, требующими особого внимания; научно-исследовательскую деятельность 

учителей и учащихся.  

  

 I.  Анализ кадрового потенциала  

Анализ кадрового обеспечения, непосредственно обеспечивающего воспитательный 

процесс в гимназии:  

  

Кол-во детей в ОУ  Кол-во классов-комплектов  Кол-во кл. рук.  Имеют ВКК  1КК  

1654  57  51  21  20  

В гимназии работают в должности классного руководителя 4 молодых специалиста: 3 – в 

начальной школе, 1- в среднем звене. 6 педагогов планируют повысить свой 

квалификационный уровень в 2014-2015 учебном году.  

Должность  Количество ставок  Количество человек  

Педагог-организатор  
4,5  

(их них 3,5 ставки в гимназии и  

1 в клубе «Ракета»)  

  

5  

(из них 1 педагог-организатор 

спортивно-массовой работы в  

гимназии и 1 по клубу «Раке- 

та»)  
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Педагог дополнительного 

образования (ПДО)  
9  

(из них 6,5 по клубу «Ракета»,  

2,5 по школе)  

13  

(по «Ракете» - 8)  

Социальный педагог  2,5  2  

Классный руководитель  57  51  

Всего  73  71  

  

Квалификация кадров  

Категория  

  Не имеют категории  2 категория  1категория  высшая категория  

Педагоги ДО     

2011-2012 

учебный год  
-  -  4 – 27%  6 – 40%  5 – 33%  

2012-2013 

учебный год  
2 – 13%  2 – 13%  7- 46%  4 – 27%  

2013-2014 

учебный год  
  -  3   4    

2014-2015 

учебный год  
  -  4  4  

Классные руководители      

2011-2012 

учебный год  
-  -  8 – 16%  13 – 26%  29 – 58%  

2012-2013 

учебный год  

 -  
3- 6%  

16 – 32%  29 – 58%  

2013-2014 

учебный год  
  1   

22- 42%  25 – 48%  

2014-2015 

учебный год  
    

20-39%  21-41%  

Вывод: Данные таблиц позволяют сделать вывод о достаточно стабильном кадровом 

составе, обеспечивающем воспитательный процесс и ДО в гимназии. Наблюдается 

незначительное снижение в этом учебном году категорийности педагогов: высшая 

категория – на 3%, первая – на 7%, что связано, по результатам опроса учителей, с большой 

загруженностью педагогов, невозможностью во время учебного процесса выделить время 

на подтверждение или повышение квалификации. Также педагогов пугают все более и 

более высокие требования, предъявляемые к критериям на категорию.   

  

 II.  Система дополнительного образования  

В МБОУ Гимназия № 25 г. Иркутска дополнительное образование детей 

осуществляется в форме:  

1) программ дополнительного образования, реализуемых штатными работниками ОУ:  

Программа занятий изостудии (адаптированная образовательная программа 

дополнительного образования детей) 2014.; Ребенок. Зеркало. Театр. Полесье К.В.  Иркутск, 

2011г.; Волшебная глина. Шакина С.П. М. 2010г.; Волшебное тесто. Орлова Л.С.  2009г.; 

Детская эстрадная вокальная группа. Авторская адаптационная образовательная программа 
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дополнительного образования детей. Черникова Л.Г., 2011г.; Адаптированная программа 

по предмету «Русский фольклор» Кулагина Е.Н., 2013.;., Туристско-краеведческая 

деятельность П.В. Степанов., С.В. Сизяев., Т.Н. Сафронов., 2011г.; Бокс. Акопян А.О. и др. 

М., Спорт, 2009г.; Спортивный танец. Федоренко А.Н., Федоренко Л.Ю., 2008г.; программа 

обучения игре в шахматы. Еремеенко В.П.; Программа работы объединения «Флора». 

Панькова И.Л.2) программ дополнительного образования детей, реализуемых на базе 

школы муниципальными учреждениями: МОУ ДОД ДМШ №7 – 5 программ.  

Для учащихся среднего и старшего звена предусмотрены программы «Ребенок. Зеркало. 

Театр.» кружка театральной студии гимназии; программа обучения игре в шахматы; 

программа по боксу. Также на базе гимназии действуют спортивные секции по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу, по плаванию.  

Для организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся в школе ежегодно 

работает лагерь дневного пребывания «Улыбка»:  

 Учебный год  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  

Число  обучаю- 

щихся  

36  

  

170  

  

170  185  

Об эффективности организации воспитательной деятельности 

свидетельствуют следующие результаты творческих конкурсов:  

место  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-15  

  город  область  город  область  город  область  город  область  

1  14  5  8  6  13  21  8  1  

2  8  3  2  -      2  2  

3  2  1  1  3      1    

лауреат  -  -  2  -          

  

В 201-2015 учебном году 10 человек являются победителями, лауреатами и 

призерами во всероссийских и международных конкурсах рисунков   

Активное участие педагоги дополнительного образования совместно с учащимися 

приняли в организации и проведении Дня открытых дверей. Были показаны мастер-класс 

по Тестопластике, выставка детских рисунков кружка Изостудия, выставка детских поделок 

кружков Тестопластика, Керамика, цветоводство, проведен шахматный турнир среди 

учащихся гимназии, организована встреча с ветеранами ВОВ и хором ветеранов «Зори 

Байкала» с их участием в показательном концерте «Связь времен». Так же в гимназии 

прошла Ассамблея искусств в рамках декады СП эстетики и творчества, где педагоги ДО 

провели открытые занятия кружков, организовали ярмарку с мастер классами и выставкой 

детских работ  

  

В 2014-2015 году   педагогами ДО были посещены следующие семинары:  

• «Обобщение, описание и представление опыта собственной педагогической деятельно- 

сти»;   

• «Использование ИКТ и информационных ресурсов в образовательном процессе 

дополнительного образования детей г. Иркутска».  

  

Дополнительное образование и внеурочная занятость  
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Колв

о  

ПДО  

ВК

К  

1К

К  

Охват 

детей в 

систем

е  

ДО  

Кол-во 

детей, 

охваченны

х ДО в 

рамках   

ФГОС  

Охват  

 детей  

внеурочно

й 

занятостью  

Кол-во 

авторски

х 

программ 

по ДО  

Средний  %  

выполнения 

муниципальног

о задания по ДО  

Сохранность 

контингента 

в % 

(началоконе

ц уч.года)  

12  3  7  933  435  498  2  100%  100%  

  

Анализ деятельности клубов, кружков в 2014-2015 учебном году  

Направление  Количество 

кружков, секций  

Число учащихся  % охвата от 

общего 

количества 

учащихся  

Эколого-биологическое  1  38  2  

Туристско-краеведческое  1  30  2  

Художественно-эстетическое  3  97  6  

Декоративно-прикладное  3  178  11  

Спортивное  3  

  

502  31  

Другие  1  88  5  

ИТОГО  19  933  57%  

Вывод: Предпочтение по количеству кружков отдано декоративно-прикладному и 

спортивному направлениям Общий охват учащихся кружками и секциями на конец 

учебного года – 933 человека (57%); 100% учащихся третьей ступени заняты довузовской 

подготовкой (спецкурсы, факультативы в гимназии и на базе ВУЗов).  Проблемы:  

• Часть педагогов ДО являются совместителями.  

• Недостаточное финансирование материально-технической базы дополнительного 

образования  

• Для эффективной организации ДО не хватает свободных кабинетов.  

• Нет 100% охвата ДО учащихся гимназии. Пути решения:  

• В следующем учебном году необходимо эффективнее проводить работу по вовлечению 

гимназистов в работу кружков, студий, секций, факультативов, спецкурсов.   

  

III.  Анализ внеурочной деятельности в связи с реализацией ФГОС  

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется на основе «Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» и воспитательной программы «Путь к успеху», которые были составлены  в 

связи с переходом на новые стандарты в обучении.    

Цель программы начальной школы: воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Цель воспитательной программы «Путь к успеху» – создание условий для 

формирования успешной, творческой, интеллигентной, духовной, гуманной, 
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конкурентоспособной личности, готовой к жизненному самоопределению и 

саморазвитию.  Основные направления программ:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях Внеурочная деятельность в начальной школе 

спланирована по пяти направлениям:   

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Общекультурное  

4. Социальное  

5. Общеинтеллектуальное  

В пилотных 5-6 классах, реализующих новые федеральные стандарты, во внеурочной 

деятельности не запланировано  общеинтеллектуальное направление.  

Формы организации внеурочной деятельности в начальной школе:   

• Спортивные танцы  

• Разговор о правильном питании  

• Подарок своими руками  

• Флористика  

• Оригами  

• Бисерное рукоделие  

• Все цвета, кроме черного  

• Театр  

• РПС  

Формы организации внеурочной деятельности в 5-6 классах:  

• Плавание (Блинова М.В.)  

• Баскетбол (Самозванов Н.Г.)  

• Подарок своими руками (Чернова Т.Х.)  

• Ребенок. Зеркало. Театр. (Шперлинг Н.Ю.)  

• Байкаловедение (Лукина М.И.)  

• Экология (Лукина М.И.)  

• ЮИД (Серебренникова О.О.)  

• ДЮП (Плотникова Н.Н.)  

• Полезные навыки (Сергунова А.В.)  

  Общее количество часов, выделенных на внеурочную деятельность в 5-6 классах – 

21,5; в начальной школе – 61 час. В соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов 50% внеурочных мероприятий реализуется в классно-урочной системе: 

мероприятия дополнительного образования в гимназии тоже направлены на реализацию 

основных направлений ФГОС. При выявлении занятости ребят учитывается их проектная 

деятельность в классе, в школе, в социуме, научно-практическая деятельность.  

Выводы:  
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1. Внеурочная деятельность реализуется в гимназии на основе программы 

духовнонравственного воспитания в начальной школе и программы «Путь к успеху» в 5-

7 классах  

2. Программы составлены с учетом новых стандартов в образовании и учитывают основные 

направления ФГОС  

3. Мероприятия по воспитанию гражданственности не запланированы во внеурочной 

деятельности начальной школы, но реализуются в учебной и проектной деятельности в 

гимназии.  

Рекомендации:  

1. При составлении плана внеурочной деятельности необходимо больше уделять 

внимания проектной работе  

2. Педагогам, классным руководителям, участвующим в реализации ФГОС, необходимо 

запланировать мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, по 

взаимодействию с социумом.  

  

IV.  Эффективность воспитательной деятельности классных руководителей   

В соответствии с планом методической работы гимназии на 2014 – 2015 учебный 

год, в целях оказания помощи классным руководителям была организована методическая 

работа.  На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:  

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год.  

2. Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями развития 

воспитательного процесса в школе в 2014-2015 учебном году.  

3. Утверждение плана работы МО на 2014-2015 учебный год, назначение ответственных. 

4. Организация работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности  

5. Организация системы дополнительного образования учащихся в кружках на базе 

школы.  

6. Развитие ученического самоуправления.   

7. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма.   

8. Система работы классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма.  

Для молодых классных руководителей были проведены консультации:  

• Документация классного руководителя (план работы, анализ работы и др.)  

• Методика проведения родительских собраний, работа с семьёй  

• Работа по профилактике правонарушений учащихся, вовлечение «трудных» подростков 

в кружки и секции  

• Методика проведения классных часов, создание системы самоуправления в классе  В 

течение года были проведены семинары для классных руководителей:  

• Использование информационно – коммуникативных технологий в воспитательном 

процессе  

• Базовые основания личности – фактор духовно-нравственного воспитания  

• Круглый стол по проблеме «Трудности межличностного общения»  

• «Опыт. Проблемы. Поиск» (Отчет творческих групп классных руководителей)  

• Психологической службой гимназии проведены психолого-педагогические лектории:  

• Педагогическое общение. Функции, структурные этапы, стили и уровни  

• Невербальные средства в управлении педагогическим общением  
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• Коммуникативная компетентность классного руководителя  

• Как правильно понимать ребенка  

Классными руководителями в системе проводится обследование семей учащихся. 

Социальные паспорта есть в наличии у всех классных руководителей. На основании 

результатов обследований выявлены дети, нуждающиеся в бесплатном питании, в 

обеспечении проездными билетами, в материальной помощи. Классные руководители 

составляют списки учащихся «группы риска», состоящих на внутришкольном учете и 

списки неблагополучных семей; утверждают списки учащихся гимназии, находящихся под 

опекой и попечительством; оказывают помощь учащимся, состоящим на внутришкольном 

учете и в ОДН; организовывают запись в кружки, спортивные секции по интересам; 

включают данных учащихся в общегимазические дела.  

Работа с родителями направленно ведется по комплексной целевой 

научнопрактической программе «Социальное партнерство школы и семьи».  

Традиционно в системе проводятся тематические родительские собрания. В планах 

классных руководителей 1-11 класса есть раздел «Работа с родителями», в нем отражается 

и помощь родителей в решении проблем в обучении и воспитании:  

• проведение родительских собраний родителями-специалистами;  

• содействие организации конкурсов, соревнований и других внеклассных мероприятий;  

• участие в работе наркопоста;  

Ведется индивидуально-профилактическая работа. С целью повышения интереса 

родителей к проблемам воспитания классные руководители привлекают их к организации 

и проведению классных, внеклассных и внешкольных дел, родительских собраний и 

конференций.  

Тематика родительского всеобуча в 2014-2015 учебном году:  

1. Проблемы адаптации учащихся 1-ых классов к обучению в гимназии. Выступление 

заведующего структурным подразделением кафедры психологии Качимской А.Ю. и 

заместителя директора по УВР Малиновой Н.В.  

2.Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка.   

3.Проблемы адаптации учащихся 5-ых классов к обучению в среднем звене.  

4. Проблемы адаптации учащихся 10-ых классов к профильному обучению. 

Профессиональное самоопределение десятиклассников.  

5. Молодежные субкультуры, их влияние на подростков (Воспитание правовой культуры, 

толерантности в школе и в семье)  

6. Как помочь ребенку учиться   

7. Подростковая депрессия. Как ее избежать.   

8. Диалог в семейном общении. (Проблемы взаимоотношений старшеклассников с 

родителями  

9. Как правильно готовиться и сдавать экзамены: советы школьного психолога.  

 Во всех классах проводятся еженедельные классные часы. График проведения 

классных часов составлен с учетом учебного расписания. Администрация гимназии 

осуществляет контроль за проведением классных часов, посещает внеклассные 

мероприятия в классах, оказывает помощь молодым педагогам в организации работы с 

коллективом ребят.  

На административных совещаниях при директоре гимназии рассмотрены все 

запланированные вопросы контроля:  

• Организация работы занятий по выбору, кружков, секций.  

• Итоги проверки планов воспитательной работы на 1 и  2 полугодия.  
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• Составление социального паспорта гимназии.  Посещаемость и успеваемость 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в ОДН, работа с неблагополучными 

семьями.  

• Соблюдение единства требований  к учащимся 5-ых классов.  

• Организация каникул.  

• Итоги предметных декад.  

• Состояние преподавания спецкурсов, факультативов, кружков ДО.  

• Работа классных руководителей, наркопоста  по пропаганде ЗОЖ.   

• Изучение деятельности классных руководителей по правовому воспитанию.   

• Итоги месячников правовых знаний «Закон и ответственность», военнопатриотического 

воспитания «России славные сыны», экологической безопасности «Дни защиты от 

экологической опасности».   

• Организация и проведение операции «ЛЕТО-2015».  

• О состоянии спортивно-массовой работы в гимназии.  

• О деятельности классных руководителей по экологическому воспитанию.  Реализация 

превентивных программ в учебно-воспитательной работе.  

Использовались различные виды контроля, по итогам проверок были составлены 

справки, мониторинг, информации, распоряжения и приказы.  

Итоги проведенного контроля рассматривались на МО классных руководителей.   

По итогам проведенных мероприятий классные руководители получают 

материальное вознаграждение в форме стимулирующих выплат за организацию школьного 

самоуправления, за активное вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, за 

подготовку участников научно-практических конференций, конкурсов, выставок 

различного уровня, за подготовку призеров, за исполнительскую дисциплину, а также 

поощряются благодарственными письмами с занесением в личное дело.  

Среди классных руководителей было проведено анкетирование «Оценка деятельности 

классных руководителей», по результатам которого можно проследить профессионализм 

классных руководителей и объективную картину состояния дел в школе.  

На основании данной диагностики можно сделать вывод, что все классные руководители 

работают на допустимом уровне:  

1. 12%  педагогов с высоким уровнем профессионального мастерства (9-10 баллов)  

2. 22%  педагогов с оптимальным  уровнем профессионального мастерства  

3. Отсутствуют педагоги с низким уровнем профессионального мастерства  

4. Более 70% классных руководителей поддерживают инновационную деятельность, 

определяют ее как общественно значимую и личностно- значимую, т.е. осознают 

результаты деятельности на перспективу.  

5. Проблемными для классных руководителей являются следующие критерии:  

• выполнение плана воспитательной работы в полном объеме   

• промежуточный анализ состояния дел в классе  

• корректировка работы с классным руководителем  

• посещение на дому  

• работа с активом  

• самоуправление в классе  

• мониторинг воспитательной деятельности Вывод:  

1. Воспитательная деятельность классных руководителей осуществляется в системе на 

допустимом уровне.  
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2. Вся внеклассная работа проходит по общешкольному плану и персональным планам 

классных руководителей и воспитателей.  

3. Классные руководители поддерживают инновационную деятельность, определяют ее 

как общественно значимую и личностно- значимую, осознают результаты деятельности 

на перспективу. Проблемы:  

1. Не все классные руководители в системе реализуют запланированные на учебный год 

мероприятия   

2. Затруднения вызывает аналитическая работа с классным коллективом  

3. Не все классные руководители используют воспитательный потенциал классных часов в 

работе с детьми  

4. У некоторых классных руководителей отсутствует система в проведении классных часов 

из-за загруженности учащихся, учителя.  

5. Недостаточно эффективно ведется работа по повышению роли органов самоуправления 

в классных коллективах.   

Пути решения:   

1. Совершенствовать рейтинговую систему работы классных коллективов и руководителей  

2. Контролировать регулярность и целенаправленность проведения классных часов  

3. Активизировать работу классных руководителей с органами ученического 

самоуправления  

4. Повысить качество методической работы с классными руководителями за счет 

активизации деятельности МО классных руководителей.  

  

V. Анализ воспитательной работы по основным направлениям деятельности.   

Воспитательная работа в гимназии велась по следующим направлениям деятельности:  

• Гражданско-патриотическое воспитание  

• Духовно-нравственное воспитание  

• Интеллектуальное воспитание  

• Социально-правовое воспитание  

• Спортивно-оздоровительное воспитание  

• Экологическое воспитание  

• Эстетическое воспитание  

• Трудовое воспитание  

• Работа с органами ученического самоуправления  

• Работа с детьми, требующими особого внимания  

• Работа с родителями  

Все общешкольные мероприятия: праздник гимназического братства 

«Посвящение пятиклассников в гимназисты», «Посвящение пятиклассников в Юные 

Инспектора Дорожного Движения», праздники  Первого и Последнего звонка, Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России», месячники правовых знаний «Закон и 

ответственность» и военно-патриотического воспитания «Отечества достойные сыны»,  

фестиваль патриотической песни «Февральский ветер», смотр-конкурс песни и строя «На 

знамя Победы равняем шаг», конкурсы рисунков, плакатов, концерты для ветеранов ВОВ и 

выступления Детско-педагогической филармонии «Гармония»,  предметные декады,  

Новогодние праздники, Вахта памяти, Экологический марафон, научно-практическая 

конференция «В мир поиска, в мир науки», единые уроки и классные часы   проводились на 

высоком содержательном, организаторском и художественно-исполнительском уровне и 
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имели высокий воспитательный потенциал (педагог ДО Шперлинг Н.Ю., 

педагогорганизатор Комогорцева Т.В.).  

По основным направлениям воспитательной работы  были проведены все 

запланированные мероприятия.  

Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно 

содержательной и интересной.  

Мероприятия, проведенные в гимназии за 2014/2015 учебный год традиционно:  

• «Виват, гимназия!» - Праздник первого звонка для 1-11 классов.  

• Акция «Найди себя».  

• Школьная избирательная кампания.  

• «Робинзонада».  Декада "ОБЖ. Туризм. Экология".  

• «Спасибо вам, Учителя!» -  день учителя.  

• «Россия, Русь, Родина моя» -  декада кафедры общественных наук.  

• Праздник гимназического братства «Посвящение пятиклассников в гимназисты».  

• «Дни русской духовности и культуры «Сияние России».  

• «В царстве МИФ»  -  декада кафедры математики, информатики, физики.   

• Праздник «Посвящение пятиклассников в  Юных Инспекторов Дорожного Движения».  

• «Встречи в интергостиной» – декада кафедры иностранных языков.  

• Новогодний калейдоскоп.  

• Праздник «Синичкин день».  

• Месячник правовых знаний  «Закон и ответственность».  

• «Путешествие к истокам красоты»  - декада  кафедры русской словесности.  

• Месячник военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы 

«Отечества достойные сыны».   

• «Город веселых мастеров»   - декада  кафедры эстетики и творчества.  

• Конкурс чтецов «Русское слово».  

• День открытых дверей.  

• «Живи, Земля!»  - месячник экологического воспитания.   

• «В королевстве ХиБио» - декада кафедры естественных наук.  

• Всемирный День здоровья.  

• Вахта памяти «Поклонимся великим тем годам» (Декада «Памяти павшим 

посвящается»).   

• Праздник чести школы «Пришла пора проститься с партой школьной». Праздник 

Последнего звонка.  

• Дни защиты от экологической опасности. Экологический марафон «Зеленая планета».  

• Научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир науки».  

• Акция «Спешите делать добро».  

• Конкурс «Лучший класс года».  

• Конкурс «Лучший портфолио».   

• «Учебнику долгая жизнь». Ярмарка учебников.  

• Организация лагеря дневного пребывания «Улыбка»  

• День защиты детей «Должны смеяться дети» •  Организация трудовых отрядов и 

отрядов вожатых.  

В гимназии проводились акции, такие как: «Найди себя», «Поздравь своего учителя», 

«Покормите птиц», акция милосердия «Рождественский подарок», «Я среди людей  и 

другие. Ежемесячно выпускается газета «Вести гимназии», в которой освещается жизнь 
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нашей гимназии. Помимо акций в гимназии проводятся различные конкурсы, викторины, 

беседы, встречи с интересными людьми, экскурсии.  

На базе гимназии были проведены мероприятия в рамках реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. по теме «Разработка и 

экспериментальное внедрение моделей психолого-педагогической подготовки педагогов и 

родителей в рамках социального партнерства института семьи и общеобразовательных 

учреждений по формированию гражданской идентичности учащихся». В настоящее время 

работа по формированию толерантности проходит по отдельному плану: прошло 

анкетирование учащихся 7-8 классов, классные часы «Учимся жить в многоликом мире», 

«Толерантность – дорога к миру», дискуссии «Национальность без границ», экскурсии 

«Иркутск многонациональный», линейки по параллелям, конкурсы рисунков «Разные, но 

равные». В соответствии с комплексно-целевой программой «Социальное партнерство 

семьи и школы» были проведены родительские собрания по данному направлению. В 

гимназии работает социально-психологическая служба: проводятся лектории, 

консультации. Работа по формированию гражданской идентичности реализуется на средней 

ступени обучения. Классные руководители и дети поддерживают связь с Советом ветеранов 

Октябрьского округа г.Иркутска, участвуют в мероприятиях городского уровня по 

патриотическому воспитанию (сотрудничество с музеем «ледокол «Ангара», акция «Помни 

меня», «Десять добрых дел ветеранам»).  

В МБОУ Гимназия № 25 традиционно прошел месячник военно-патриотического 

воспитания «Отечества достойные сыны» в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с 1 по 28 февраля 2015 года.   

 Классные руководители 1 – 11 классов включили в планы воспитательной ра- 

боты на февраль и провели мероприятия, направленные на сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну, формирование сознательного отношения гимназистов к своему 

здоровью, стремление к ЗОЖ, гуманного отношения к окружающим людям.  

По воспитанию традиционных для российской культуре ценностей были 

запланированы и проведены мероприятия в рамках Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России». Традиционно в гимназии прошли линейки 29, 30 сентября 2014г. по 

параллелям 5-11 классов, на которых ребятам рассказали о мероприятиях, запланированных 

в городе и в гимназии.  

В рамках Дней духовности и культуры в гимназии прошли мероприятия:  

• Выступление в начальных классах лауреата Всероссийского конкурса чтецов г. 

СанктПетербурга, заслуженного артиста Бурятии Геннадия Мельникова с программой 

«Путешествие в страну поэзии. Литературная композиция». Звучали произведения А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Евтушенко, В. Драгунского, Э. Успенского, Р. 

Гамзатова и Д. Жалсараева;  

• Беседа «Я-гражданин России». Для 11-классников выступал представитель организации 

«Офицеры России» Степанов Николай Степанович;  

• Выступление артистов филармонии «Ансамбль русских народных инструментов»;  

• Конкурс рисунков «Иркутск, моя душа всегда с тобой!»;  

• Акция «Нравственные уроки доброты»;  

• Фотокросс «Мой любимый Иркутск» (экскурсия по любимым местам г.Иркутска);  

• «С мыслями о России…» Стихи и романсы поэтов Серебряного века;  

• Литературная гостиная «Иркутские писатели – детям»;  

• Спектакль Театра народной драмы «Яков Похабов. Первопроходцы»;  
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• Дискуссия «Вопросы нравственности». Просмотр и обсуждение передачи Н. Михалкова 

«Бесогон»;  

• Во всех классах прошли классные часы «Путешествие по улицам Иркутска», «Иркутск 

– мой город», «Улица имени…», «Историческое название улиц», «С Иркутском 

связанные судьбы»   

Обучение навыкам бесконфликтного общения, противостояния вовлечения в 

экстремистскую деятельность реализуется на основании отдельного плана по воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма и плана месячника по правовому воспитанию. 

В соответствии с планом по профилактике экстремизма были проведены следующие 

мероприятия:  

• Анкетирование по толерантному воспитанию  

• Линейки по параллелям «Памяти жертвам Беслана посвящается».   

• Просмотр и обсуждение фильма «Трагедия в Беслане»  

• Классные часы «Учимся жить в многоликом мире»  

• Классные часы «Толерантность – дорога к миру»  

• Профилактические беседы «Учимся решать конфликты»  

• Беседа «Толерантное поведение и духовно-нравственное воспитание»  

• Дискуссия «Национальность без границ»  

• Линейки по соблюдению правил поведения в общественных местах и недопущению 

фактов правонарушений.  

• Конкурс рисунков «Разные, но равные»  

• Экскурсия «Иркутск многонациональный»  

Задачи экологического воспитания в гимназии решаются в соответствии с пла- 

ном работы по экологическому воспитанию на 2014-2015 учебный год в процессе трудовой, 

учебной, игровой, художественно-творческой деятельности.  

Работа по экологическому воспитанию строится по блокам: познавательные 

мероприятия, просветительная работа, практическая деятельность. Учителя географии, 

биологии, ОБЖ, и классные руководители 1-11 классов применяют индивидуальные, 

групповые и коллективные формы организации воспитывающей деятельности с 

использованием современных технологий.   

Для учащихся 1 ступени обучения (1-4 классы) используются игры, которые 

позволяют учащимся применять свои умения и развивать навыки взаимодействия с 

окружающей средой, викторины, конкурсы творческих работ. В основном мероприятия по 

экологическому воспитанию проводятся на уроках «Мы и окружающий мир».    

В апреле 2015 года учащиеся гимназии приняли участие в общегородском субботнике. 

На уборку территории вышли все классные коллективы.    

По данному направлению воспитательной работы педагоги сотрудничают и с семьями 

учащихся: совместно проводят дни здоровья, экскурсии, туристические походы и 

экспедиции, выезды на турбазу.  

Традиционным в гимназии стало участие в городских мероприятиях в рамках 

Всероссийских Дней защиты от экологической опасности (экологическом марафоне). В 

рамках городского  проекта по сбору селективных отходов продолжается сбор пластиковой 

тары.  

 В соответствии с планом воспитательной работы на 2014-2015 учебный год в 

гимназии прошел месячник правовых знаний.  Цель месячника - активизация работы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди детей и подростков, развитие основ 
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правовой культуры, воспитания гражданской ответственности и достоинства, уважения к 

правам человека.  

Во время месячника были проведены линейки по параллелям:  

• Права и обязанности несовершеннолетних  

• Причины правонарушений среди подростков  

• Толерантность в современном мире  

Были проведены родительские собрания «Воспитание правовой культуры, 

толерантности в школе и семье». На общешкольном родительском собрании состоялась 

встреча с представителями общественного фонда «Город без наркотиков», было решено 

организовать цикл бесед для учащихся 5-11 классов по профилактике девиантного 

поведения.  Вывод:   

• Работа по основным  направлениям деятельности ведется педагогами в  соответствии с 

планом воспитательной работы на 2014-2015 учебный год и в тесном контакте с 

органами ученического самоуправления   

• Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  

• Наиболее результативно прошли мероприятия по патриотическому воспитанию, по 

воспитанию гражданственности. Проблемы:   

• Большая загруженность педагогов вызывает затруднения в качественной подготовке 

мероприятий  

• Не все учащиеся принимают добровольное участие в мероприятиях. Пути решения:   

• Использовать эффективные формы работы по трудовому, правовому воспитанию.  

• Эффективнее взаимодействовать с семьей по вопросам воспитания здорового образа 

жизни.  

• Продолжить формирование банка данных лучших методических разработок 

внеклассных мероприятий по различным направлениям воспитательной работы.  

  

VI. Эффективность работы органов ученического самоуправления  

В гимназии активно работает Совет старшеклассников, который действует на 

основании Положения о Совете старшеклассников, плана воспитательной работы на 2014-

2015 учебный год. Деятельность ученического самоуправления направлена на 

общественнополезные дела, на организацию жизни гимназии, учебы, труда и отдыха 

учеников, участие в управлении гимназией на защиту своих прав и интересов.  

Через ученическое самоуправление в гимназии  решаются следующие задачи:  

• развитие, сплочение и координация ученического коллектива;  

• формирование культуры, деловых отношений, навыков ведения деловой документации, 

умение решать проблемы;  

• самораскрытие лидерских и организаторских способностей личности;  

• адаптация учеников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям.  

В начале учебного года был составлен план работы органов ученического 

самоуправления на 2014/2015 учебный год.  Был утвержден список учащихся членов Совета 

Старшеклассников, в состав которого вошли  заинтересованные, творческие, активные 

учащиеся гимназии № 25.  

В течение учебного года было проведено двадцать три заседания Совета 

Старшеклассников.   

Мероприятия, проводимые в гимназии за 2014/2015 учебный год:  
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1. Еженедельное проведение тематических линеек на параллелях с использованием 

презентаций.  

2. Ежемесячное оформление стенда «Вести гимназии».  

3. Еженедельно по вторникам – заседание совета старшеклассников.  

4. Ежемесячно отчет о работе  по секторам.   

5. Раз в две недели проводится рейд штаба – порядка «Внешний вид гимназиста».  

6. Культурно – массовые мероприятия:  

• Праздничная линейка, посвященная «Дню Знаний».  

• Праздничный концерт, посвящённый выборам Законодательного собрания «Наш выбор 

– наша судьба»    

• Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя «Атланты держат небо, а школу 

учителя!»   

• Проведение Советом старшеклассников Дня самоуправления.   

• Конкурс отборочного  школьного тура бардовской песни «Струна гитары жёлтой».   

• Традиционное мероприятие «Посвящение в гимназисты».  

• Проведение урока налоговой грамотности, среди учащихся 10-11 классов с 

представителями ГУЭП.  

• Организация концерта, посвященного Дню Матери «Ласково тебя обниму» силами СС.  

• Победа в конкурсе «Лучшая презентация по правовому воспитанию» среди школьников 

гимназии.  

• Организация Мастерской Деда Мороза   

• Оформление гимназии к Новогоднему празднику   

• Проведение новогодних утренников и новогоднего спектакля   

• Организация и проведение Дня открытых дверей в гимназии   

• Проведение и организация интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» для учащихся 

10-х классов (организаторы Комогорцева Т. В., Бушуев Костя, Фонталов Роман) – школа 

3.02, округ – 13.02 (участие школ №22, №47, №32, № 25 – победили).  

• Конкурс чтецов «Русское слово»   

• Конкурс военно-патриотической песни «Февральский ветер»   

• Помощь в организации и проведении: защита презентаций «Русские писатели в годы 

ВОВ» среди 8-х классов; праздник инсценированной песни «К подвигу солдата 

прикоснусь» среди 9-х классов; праздник инсценированной песни «К подвигу солдата 

прикоснусь» среди 10-11-х классов  

• Выступление на окружном конкурсе агитбригад команды «Лидер» (грамота за активное 

участие).  

• Заключительный концерт конкурса «Русское слово» в музее истории   

• Праздничный концерт, посвящённый празднику 8 марта «Вам, королевы весеннего 

царства!»   Конкурс «10 добрых дел ветеранам»: o Проведены совместные концерты с 

хором ветеранов «Зори Байкала», o Участие в конкурсе сочинений, организация Книги 

Памяти.  

• Разработан и проведен социологический опрос среди гимназистов «Твоя жизнь в 

гимназии, и чтобы вы хотели в ней изменить…?».  

• Праздничное поздравление учащихся гимназии в «День Святого Валентина».   

В гимназии проводились акции: «Найди себя», «Поздравь своего учителя», «Покормите 

птиц», «Помогите животным» сор корма для питомника К-9, акция милосердия 
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«Рождественский подарок», «Я среди людей» и другие. Помимо акций в гимназии 

проводятся различные конкурсы, викторины, беседы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии.   

Особое внимание уделяется месячнику патриотического воспитания, который проходит 

в феврале. В рамках месячника проходят различные мероприятия. Члены Совета 

Старшеклассников принимают участие в проведении и организации конкурса 

патриотической песни «Февральский ветер» среди учащихся 9-11 классов. Члены Совета 

Старшеклассников помогают классным руководителям в организации единых уроков, 

классных часов, внеклассных мероприятий.  

Организация и помощь в конкурсах: «Новогодняя открытка», новогодние утренники 

«Мы встречаем Новый год», украшают фойе гимназии к праздникам.  

 В ноябре Советом Старшеклассников был проведен конкурс классных пресс-центров. 

Учащиеся приняли очень активное участие в этом конкурсе, были нарисованы плакаты по 

пропаганде «Здорового образа жизни» и на тему «Закон и ответственность». Было отмечено 

активное участие классов в этом конкурсе.    

В апреле были проведены общероссийские Дни защиты от экологической опасности. 

Члены Совета Старшеклассников ведут работу совместно со Штабом порядка гимназии, 

проводят праздники чистоты «Спешите делать добро»: уборка закрепленных территорий, 

экологические патрули. Также все принимали активное участие в городском субботнике.   

В рамках дней защиты от экологической опасности проводится Всемирный День 

здоровья. Этому празднику посвящено немало мероприятий, подготовленных членами 

Совета Старшеклассников. Бал проведен конкурс рисунков «Быть здоровым модно», 

конкурс плакатов «Я выбираю спорт!», конкурс санбюллетеней по пропаганде ЗОЖ, 

конкурс экологических эмблем, условных обозначений, а также осуществляются выезды на 

природу, диспуты, беседы. По окончанию учебного года Совет Старшеклассников подводит 

итоги своей работы. В течение года члены совета работают добросовестно, активно, 

целеустремленно, за что и поощряются администрацией гимназии.  

В 2014 - 2015 году наблюдалась высокая активность работы органов самоуправления. 

Возросла активность не только представителей ученического совета, но и отдельных 

представителей классов.   

Для выявления конкретных показателей работы органов ученического 

самоуправления используется анализ документов: план на год, отчет о проделанной 

работе (2 раза в год). В классах проводится анкетирование учащихся, по результатам 

которых оцениваются показатели деятельности учащихся, роль самоуправления в 

жизнедеятельности гимназии  

Учащиеся считают, что развитие самоуправления в школе:  

• Позволяет создать в школе воспитательные центры по интересам – 76%;  

• Помогает приобрести навыки общения – 82%,  

• Вырабатывает личную ответственность – 87%,  

• Помогает сплотить ученические коллективы - 78%,  

• Координирует действия ученических коллективов – 79%;  

• Позволяет выявить свои возможности и реализовать их – 74%;  

• Способствует выявлению лидеров – 92%;  

• Повышает уровень воспитанности учащихся – 76%;  

• Делает уверенным в своих силах – 84%  

• Должно быть таким, чтобы все в классе чувствовали себя равноправными – 100% 

Вывод:   
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1. Совет Старшеклассников осуществляет работу в системе, на основе плана 

воспитательной работы гимназии, с учетом мероприятий городского и окружного уровней. 

Рекомендации:  

1. Необходимо усовершенствовать  самоуправленческую структуру,  связывающую 

деятельность обучающихся с 1 по 11 класс.    

2. Возобновить шефство над младшими классами.     

3. Необходима методическая помощь классным руководителям в организации детского 

самоуправления, подбор необходимой методической литературы, проведение 

тематических заседаний МО.  

  

VII. Работа с детьми, требующими особого  педагогического внимания  

Работа классных руководителей и членов наркопоста по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений, вредных привычек и социально негативных 

явлений в молодежной среде ведется  по четырем программам:  

• «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» (автор - Манженко Е.Г.), которая 

получила положительную оценку Восточно-Сибирского научного центра Российской 

Академии медицинских наук;   

• «Болезни, которые можно миновать» (автор – Игольницына Л.М., Василенко С.Р.), 

утвержденной в ИПКРО в 1998 году;   

• Областной программе «АНТИ-ВИЧ/СПИД» (автор – Иркутский областной центр 

СПИД), утвержденной Областной администрацией в 2001 году;  

• Курс  по программе «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ».  

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена работа по 

программе «Охрана здоровья детей и подростков», предусмотрено изучение состояния 

здоровья (физическое развитие, его особенности, заболевания) учащихся школьного 

возраста. В планах работы классных руководителей есть раздел «Здоровье», включающий 

самообразование учителя в этой области; совместную работу классных руководителей со 

школьным врачом, психологом; составление совместно с родителями и детьми режима дня, 

плана самовоспитания личности по улучшению и сохранению здоровья;  

 Реализация программы осуществляется через проведение учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, общешкольных мероприятий по профилактике табакокурения, 

алкоголизма,  наркомании, СПИД/ВИЧ-инфекции (привлекаются к проведению классных 

часов родители-врачи), через анкетирование, собеседование с родителями и учащимися.   

Классными руководителями проведены запланированные на 1 полугодие 2014-2015 

учебного года воспитательные мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек и социально негативных явлений в молодежной среде, правонарушений. 

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику 

правонарушений, запланированы и проводятся во время месячника правового воспитания.  

Прошли линейки по параллелям.   

«Права и обязанности несовершеннолетних», встречи с социальными педагогами гимназии, 

инспектором  ОДН.  

    На уроках ОБЖ прошли беседы «Социальные последствия вредных привычек».  

Учащиеся гимназии принимают активное участие в соревнованиях по легкой 

атлетике, баскетболу, мини-футболу окружного и городского уровней.   

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена работа по 

программе «Охрана здоровья детей и подростков», предусмотрено изучение состояния 
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здоровья (физическое развитие, его особенности, заболевания) учащихся школьного 

возраста. В планах работы классных руководителей есть раздел, включающий 

самообразование учителя в этой области; совместную работу классных руководителей со 

школьным врачом, психологом; составление совместно с родителями и детьми режима дня, 

плана самовоспитания личности по улучшению и сохранению здоровья.   

Детской поликлиникой № 2 проводятся углубленные медосмотры учащихся 9-11 

классов, школьный врач постоянно проводит внешние осмотры.  

Перед выходами, походами, каникулами классные руководители напоминают о 

правилах поведения на улице, в общественном транспорте для предупреждения 

травматизма и ДТП.  

В процессе учебных и внеурочных занятий учителя постоянно работают над 

формированием навыков здорового образа жизни. В начальной школе на уроках проводятся 

физкультминутки, динамичные паузы.  

В каникулярное время кафедра физвоспитания проводит спортивные мероприятия, 

направленные на сознательное отношение к своему здоровью.   

В гимназии организована работа Наркопоста и Штаба порядка. Составлены планы 

работы Штаба порядка, Наркопоста, утверждены составы.  В рамках  работы наркопоста 

ведутся беседы о здоровом образе жизни со старшеклассниками в целях профилактики и 

борьбы с курением, организуется санитарно-просветительская работа среди гимназистов в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В начале года составлен календарный план работы наркопоста по 4 направлениям:  

учебная работа, профилактическая, диагностическая и работа с родителями.  Основными 

задачами наркопоста гимназии являются:  

1. Профилактическая работа с учащимися, позволяющая предупредить вредные привычки: 

курение, употребление алкогольных напитков, токсических и наркотических веществ.  

2. Санитарно-просветительская работа с учащимися через учебно-воспитательный 

процесс, формирование умений противостоять негативному влиянию со стороны 

окружающих, пропаганда здорового образа жизни.  

3. Помощь подростку адаптироваться в современной жизни и сделать разумный и 

правильный выбор.  

4. Педагогическое просвещение родителей в вопросах развития у детей представления о 

здоровом образе жизни, предупреждения вредных привычек, семейной профилактики 

употребления психоактивных веществ.  

Для реализации поставленных задач в профилактической работе члены наркопоста, 

классные руководители, члены Совета старшеклассников используют активные формы 

проведения мероприятий. Занятия проводятся с привлечением специалистов: психологов, 

социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов.   

Проводятся профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ  в виде деловых, 

интерактивных игр, выставок стенгазет, элективных курсов, тренингов и круглых столов.  

Учащиеся гимназии продолжают сотрудничать с педагогическим институтом в 

рамках городского проекта «Молодежь 3Д», 21 октября  волонтеры гимназии приняли 

участие в четвертой недели благотворительности в педагогическом институте ИГУ, для 

ребят были организованы тренинги и мастер-классы.  

Для обучающихся 5-х организованы занятия по профилактике вредных привычек 

«Полезные навыки». В рамках курса проводятся занятия, направленные на профилактику 

аддиктивного поведения и формированию ценностей ЗОЖ.   
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В декабре состоялись встречи с родителями представителей общественного фонда 

«Город без наркотиков». Президент фонда Александр Шумилов, члены попечительского 

совета фонда Федоров Олег Анатольевич, Костюкевич Роман Геннадьевич, Скоробогатов 

Андрей Борисович провели по рекомендации родителей беседы среди учащихся 5-11 

классов по профилактике девиантного поведения подростков.  

В начальной школе обучение Здоровому Образу Жизни ведется на уроках «Мы и 

окружающий мир». В сентябре в гимназии традиционно проходит декада «Спорт. Туризм.  

Экология».   

В гимназии распространяется методический и информационный материал по 

проблемам наркомании, употребления алкогольных напитков и табака, пропаганде 

здорового образа жизни.  

Весь раздаточный материал реализуется через классных руководителей, членов 

Совета старшеклассников, волонтеров гимназии, также находится на стендах наркопоста.   

Работа по пропаганде ЗОЖ проводится и с родителями.   

Содержание работы с родителями  включает 3 основных блока:   

 повышение психолого-педагогических знаний родителей;  

• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;  

• участие родителей в управлении школой.  

В планах классных руководителей запланировано:  

• проведение родительских собраний родителями-специалистами;  

• содействие организации конкурсов, соревнований и других внеклассных мероприятий; 

  участие в работе наркопоста;  

С целью повышения интереса родителей к проблемам воспитания классные 

руководители и воспитатели привлекают их к организации и проведению классных, 

внеклассных и внешкольных дел, родительских собраний и конференций. Родители 

участвуют в работе Совета профилактики правонарушений, психолого-педагогических 

консилиумах, общешкольного родительского комитета. Для родителей действует 

консультационный пункт «Спрашивайте – отвечаем».  

Работа Совета по профилактике проходит в форме индивидуальных бесед с 

ребенком, с родителями в присутствии социального педагога, уполномоченного по правам 

ребенка, психолога, классного руководителя. Постановка на внутришкольный учет не 

всегда является эффективной мерой воздействия на ребенка, чаще всего  учащийся 

нуждается в помощи старшего наставника, который помог бы ему скорректировать 

поведение. Заседания Совета по профилактике в полном составе с участием директора и 

администрации гимназии являются мерой авторитарного воздействия на ребенка, что не 

всегда дает положительный результат, и применяется только в том случае, когда исчерпаны 

все меры педагогического, психологического воздействия.  

Результатом работы классных руководителей и социальных педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений можно считать следующие 

показатели:    

• снижение количества учащихся, состоящих на учете наркопоста   

несовершеннолетние, состоящие на учете, заняты в системе ДО Выводы:  

• Реализация программ охраны здоровья осуществляется через обучение, 

физкультурнооздоровительную работу, внеклассные мероприятия, рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья на достаточном уровне.  
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• Все классные руководители, члены наркопоста целенаправленно и систематически 

работают над формированием здорового образа жизни у детей и подростков.  

• Работа проводится комплексно и планомерно не только с детьми и родителями из 

неблагополучных семей, но и со всеми учащимися и их родителями.  

• Оздоровительные мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей и 

подростков.  

Пути решения:  

• На особый контроль поставить работу классных руководителей по формированию ЗОЖ 

в классах с наибольшим количеством детей группы риска.  

• Классным руководителям 1-11 классов осуществлять ежедневный контроль за 

посещением, успеваемостью, готовностью «трудных» учащихся к урокам ежедневно в 

течение года и сообщать об этом заместителям директора;   

• Классным руководителям контролировать посещение занятий ДО, вовлекать в 

организацию и проведение внеклассных мероприятий;   

• Социальным педагогам организовать  совместную  работу  с  инспектором  ОДН  по 

правовому воспитанию в течение года;  

• Социальным педагогам вовлекать проблемных учащихся в работу Штаба порядка и 

Наркопоста в течение года.  

• Руководителю психологической службы спланировать консультации для проблемных 

детей и их родителей в течение года;  

• Педагогам-организаторам вовлекать проблемных учащихся в работу спортивной 

площадки, спортивных секций, Совета старшеклассников, давать разовые   и   

постоянные   поручения, привлекать к подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий   в   течение   года.   

• Классным руководителям и воспитателям 1-11 классов  при подготовке к внеклассным 

мероприятиям привлекать родителей учащихся; при организации мероприятий по 

формированию ЗОЖ активнее привлекать представителей ученического 

самоуправления.  

  

 VIII.  Сотрудничество семьи и гимназии. Внешние связи и социальное партнерство  

Цель всех педагогов гимназии № 25 – развитие социального партнерства с родителями.   

Работа по данному направлению велась по комплексной целевой 

научнопрактической программе «Социальное партнерство школы и семьи».  

Содержание работы с родителями  включает 3 основных блока:   

•  повышение психолого-педагогических знаний 

родителей; •  вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс; •  участие родителей в управлении школой.  

Система форм и видов деятельности в работе с родителями  

Повышение  

психолого- педагогических 

знаний  

• педагогические лектории;  

• лекции, семинары, практикумы;  

• конференции;  

• открытые уроки, классные и внеклассные 

мероприятия;  индивидуальные консультации, 

тематические консультации.    
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Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс  

• родительские собрания;  

• совместные творческие дела;  

• помощь в укреплении материально-технической 

базы;  проведение рейдов.   

Участие родителей и 

общественности в управлении  

школой  

• совет гимназии;  

• попечительский совет;  

• классные родительские комитеты;  

• общешкольный родительский комитет.   

Традиционно в системе проводятся тематические родительские собрания. Тематика 

обсуждаемых вопросов и проблем в 2014-2015 учебном году:  

• адаптация учащихся 1-ых классов к обучению в гимназии;  

• адаптация учащихся 5-ых классов к обучению в среднем звене;  

• адаптация учащихся 10-ых классов к профильному обучению;  

• профилактика ДТП с участием детей;  

• возрастные психологические и физиологические особенности учащихся каждой ступени 

обучения;  

• особенности межличностных отношений;  

• правовое воспитание в семье;  

• формирование классного коллектива;  

• индивидуальные трудности ребенка в обучении и воспитании;  

• роль семьи в выборе пути дальнейшего обучения;  

• роль семьи в период подготовки учащихся к экзаменам, в пропаганде ЗОЖ;  

• роль игры, общения, семейных праздников в воспитании учащихся;  

• итоговая аттестация учащихся, ознакомление с нормативными документами по 

итоговой аттестации.  

В планах классных руководителей 1-11 класса есть раздел «Работа с 

родителями», в нем отражается и помощь родителей в решении проблем в обучении и 

воспитании:  

• проведение родительских собраний родителями-специалистами;  

• содействие организации конкурсов, соревнований и других внеклассных мероприятий;  

• участие в работе наркопоста;  

• привлекают внебюджетные средства для содействия организации и совершенствования 

воспитательного и  образовательного процесса.  

Велась и индивидуально-профилактическая работа: индивидуальные беседы, беседы 

совместно с социальным педагогом, посещение детей на дому.  

С целью повышения интереса родителей к проблемам воспитания классные 

руководители и воспитатели привлекали их к организации и проведению классных, 

внеклассных и внешкольных дел, родительских собраний и конференций, а также 

совместно с детьми родители оформляют кабинеты, озеленяют школьный двор, создают 

библиотеку в классных кабинетах, участвуют в трудовых акциях. Родители активно 

участвуют в работе Совета гимназии, Попечительского совета, Совета профилактики 

правонарушений, психолого-педагогических консилиумах, общешкольного родительского 

комитета. В гимназии для родителей ежегодно проводится День открытых дверей, 

действует консультационный пункт «Спрашивайте – отвечаем».  

Гимназия стала культурно-образовательным центром микрорайона и города. 

Гимназисты участвуют в социально-значимых проектах городского, окружного и 
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школьного уровня: активно взаимодействуют с Советом ветеранов, ежегодно участвуют в 

конкурсе «Десять добрых дел ветеранам Октябрьского округа», в гимназии проходят 

концерты хора ветеранов «Лира», для ветеранов также организуются концерты.   

В рамках сетевого взаимодействия осуществляется сотрудничество с Иркутским 

музыкальным колледжем им. Шопена. Фольклорный ансамбль «Ручеёк» является 

неоднократным призёром на городских мероприятиях художественной самодеятельности.  

С Иркутским областным художественным музеем им. В.П. Сукачёва 

взаимодействуют учителя-предметники при подготовке научно-исследовательских работ, 

проектных работ.   

Совместно с Областным историко-мемориальным музеем декабристов учителя 

истории, литературы, МХК гимназии продолжают работу по пропаганде исторического и 

культурного наследия декабристов в Иркутской области. Учащиеся и учителя ежегодно 

участвуют в просмотре спектакля из репертуара домашнего театра Волконских, посещают 

уроки дворянского этикета и балы в Доме-музее С.Г. Волконского.  

На концертах филиала МБОУ ДОД ДМШ № 7 на базе гимназии успех талантливых 

сверстников служит примером реальной возможности раскрыться и реализоваться ученику 

как исполнителю и творческой личности.  

Гимназисты посещают выставки в Союзе художников, встречаются с членами Союза 

писателей.   

Гимназия целенаправленно выстраивает взаимодействие и с другими учреждениями 

культуры, здравоохранения, общественными организациями:   

• Дошкольными учреждениями воспитания детей   

• Медицинскими службами детства (Детская поликлиника № 2, Детско-подростковый 

лечебный центр по профилактике венерических заболеваний, ОГУ «ЦПН» и др.)  

• Внешкольными детскими учреждениями (центры детского творчества)  

• Учреждениями культуры (кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы)  

• Социальными школами (художественная школа, детская музыкальная школа № 7, 

Федерация плавания Иркутской области и др.)  

• Редакциями газет, радио  

• Учреждениями СПО и НПО, ВУЗами, ССузами  

• Правовыми органами содействия гимназии (Юридическая клиника ЮИ ИГУ, ОДН, 

КДН)  

• Центром занятости населения  

• Государственными органами управления (Комитет по делам молодежи)  

• Органами социальной защиты семьи, материнства и детства  

• Органами опеки и попечительства  

• Семьей Вывод:   

• Гимназия активно сотрудничает с различными учреждениями, выступает как 

образовательный центр местного сообщества  

• Работа с родителями по результатам внутришкольного контроля ведется на 

оптимальном уровне. Все родители вовлечены в образовательный и воспитательный 

процессы, оказывают посильную помощь во всех внеклассных мероприятиях.   

Проблемы:   

• Высокая степень занятости родителей по обеспечению материального состояния семьи. 

Происходит перекладывание родительской ответственности по воспитанию своего 

ребенка на плечи педагогического коллектива и школы.  
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• Часть родителей равнодушна к удачам и неудачам своего ребенка, безразлична по 

отношению к своим родительским обязанностям по воспитанию детей.    

Пути решения:  

• Использовать в работе с родителями эффективные формы (круглые столы, час общения, 

игры), утверждающие значимость воспитательного, а не только материального 

воздействия родителей (семьи) на своего ребенка. Родители (семья) должны выполнять 

функцию главных воспитателей.  

• Совместные усилия направить на формирование активной позиции родителей, 

планировать совместные КТД, ориентированные на деятельное участие в них 

родителей, регулярно поддерживать родителей.   

• Продолжить просвещение родителей по вопросам воспитания детей.  

• Продолжить работу по установлению  партнерских отношений с родителями, то есть 

отношения с разделенной ответственностью за конечный результат по формированию 

личности.  

  

IX.  Мониторинг эффективности воспитательного процесса  

Результаты анкетирования выпускников  

  Цель анкетирования - определение эмоционально-психологического отношения 

выпускников к гимназии  

1. Насколько вы удовлетворены следующими характеристиками жизни гимназии? 

Удовлетворенность выпускников жизнью гимназии  

  В целом удовлетворен (а)  Не удовлетворен (а)  

Режим работы школы  86%  14%  

Расписание занятий  78%  22%  

Условия безопасности  84%  16%  

Питанием  62%  38%  

Организацией внешкольных 

мероприятий  

87%  13%  

Учебной нагрузкой  79%  21%  

Организацией досуга  64%  36%  

Отношениями с преподавателями  90%  10%  

Отношениями с одноклассниками  92%  8%  

2. Как вы оцениваете уровень готовности к решению проблем?  

Оценка уровня готовности к решению проблем выпускников  

  В целом высокий  Низкий  

Готовность к продолжению образования  98%  2%  

Готовность к семейной жизни  64%  36%  

Готовность к общественной жизни  94%  6%  

Готовность к защите собственной 

безопасности  

72%  28%  

Готовность к охране здоровья  94%  6%  

Готовность к соблюдению правил 

экологической безопасности  

80%  20%  

Готовность к проведению досуга  73%  27%  
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Готовность к выбору профессии  84%  16%  

Готовность к жизни в информационном 

обществе  

98%  2%  

Готовность к межкультурному общению (в 

том числе на иностранном языке)  

78%  22%  

Готовность к межнациональному 

взаимодействию и сотрудничеству в среде 

проживания  

91%  9%  

Готовность к активному участию в 

проводимых в стране экономических 

реформах  

72%  8%  

  

3. Что лично Вам дала гимназия?  

  

  
  

В исследовании принимали участие 98 гимназистов одиннадцатых классов, что 

составляет 92% от общего количества выпускников.   

Полученные данные позволяют говорить о высоком уровне удовлетворенности 

выпускниками гимназии следующих основных характеристик образовательного 

пространства: режим работы гимназии (86%), расписание занятий (78%), условия 

безопасности (84%), организация внешкольных мероприятий (87%), учебная нагрузка 

(79%), отношения с одноклассниками (92%). По параметру «отношения с 

преподавателями» гимназисты в 90%  случаев отмечают удовлетворенность данным 

параметром, что свидетельствует о благополучии учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.   

Средний уровень удовлетворенности отмечается по параметру «организация 

досуга», по которому около 64% выпускников отметили удовлетворенность, а 44% - 

неудовлетворенность данной характеристикой. Средние результаты удовлетворенности 

выпускников организацией досуга в гимназии обусловлены, по их словам, отсутствием 

дискотек в гимназии, что является естественной потребностью юношеского возраста, но, 

тем не менее, противоречит условиям организации безопасности в образовательном 

учреждении.  
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Опрос выпускников об их уровне готовности к решению различного рода проблем в 

реальных ситуациях жизненного выбора свидетельствует о том, что по всем оцениваемым 

параметрам гимназисты указывают высокий уровень (в пределах от 80% до 97%). 

Исключение составляет «готовность к семейной жизни». При оценке данного параметра 

только 64% респондентов отметили высокий уровень, а 37% - низкий. Данная ситуация 

обусловлена возрастными особенностями семнадцатилетних юношей и девушек, которые 

испытывают затруднения в прогностической оценке данного параметра.  

Оценка того, что дала гимназия «лично Вам» свидетельствует о высоких 

показателях: подготовка к поступлению в вуз (82%), определение с выбором  профессии 

(78%), высокий уровень знаний (64%), навыки позитивного общения, приобретение друзей 

(54%).   

Анализ проведенного анкетирования позволяет  сделать с выводы, что 

педагогический коллектив  гимназии успешно работает по основным направлениям  

подпрограммы «Путь к успеху».  

Вывод: Качественный анализ данных параметров позволяет говорить об успешном 

выполнении гимназией двух основных функций в процессе развития личности учащегося – 

обучение и социализация. Таким образом, основная задача учебной и воспитательной 

деятельности гимназии успешно реализовывается в учебно-воспитательном процессе с 

ориентиром на модель выпускника.  

  

X.  Результаты в творческих конкурсах различного уровня  

  

Ф.И.  Класс  

Название, дата 

проведения, место 

проведе- 

ния  

Результаты  Примечание (уровень)  

 Баркалова 

Светлана  

11    IX областная выставка 

декоративно - 

прикладного творчества 

"Край  

родной" 2015, март  

  

  

 победитель   Региональный  

 Портнова Светлана  4    Фольклорный праздник 

"Сибирь осенняя"2014, 

октябрь  

  

  

 победитель  

  

 Муниципальный  

 Садовская надежда  8    Конкурс " Краски осени"  

2015, январь  

  

  

 призер  

  

 Российский  
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Дроздова 

Анастасия  

  

 7   IX областная выставка 

декоративноприкладного 

творчества "Край 

Родной" среди 

образовательных 

организаций, детских 

клубов Иркутской 

области 2015, январь  

  

   

победитель  

  

 Муниципальный  

 

      

 Шипаева Мария  

  

 4   Открытая городская 

выставка "Новогодняя 

игрушка"  2014, декабрь  

  

  

   

победитель  

  

 Муниципальный  

 Баркалова 

Светлана  

11    Международный 

конкурс рисунков 

"Новогодний бум" 2015, 

январь  

  

 победитель   Международный  

 Горошева 

Екатерина  

8    Всероссийский конкурс  

рисунков  "Осенняя по- 

ра"   

2014, октябрь  

  

  

 призер   Российский  

   

Кошмелева 

Екатерина  

  

 4   Международный 

конкурс рисунков 

"Новогодний бум" 2015, 

январь  

  

лауреат   Международный  

 Портнова Светлана   4   Международный 

конкурс рисунков 

"Новогодний бум" 2015, 

январь  

  

 победитель   Международный  

 Саломатова Дарья  

  

1    Всероссийский конкурс  

рисунков  "Осенняя по- 

ра"   

2014, октябрь  

  

  

 победитель   Российский  
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 Федотов Яромир  

  

6    Международный 

конкурс рисунков 

"Новогодний бум" 2015, 

январь  

  

  

 победитель   Международный  

 Аникьева Яна  

  

9    Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культуры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом”  

2014, октябрь  

  

 призер   Муниципальный  

Белякова Светлана   8   Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культу- 

 победитель   Муниципальный  

 

  ры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом”  

2014, октябрь  

  

  

 Белякова Светлана  8    Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культуры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом” 2014, октябрь  

  

  

 призер   Муниципальный  

 Куракса Дарья   7   Муниципальный  “Мир, 

в котором  мы 

живём”2014, октябрь  

  

  

 призер   Муниципальный  
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Макарова 

Анастасия  

  

7    IX областная выставка 

декоративноприкладного 

творчества "Край 

Родной" среди 

образовательных 

организаций, детских 

клубов Иркутской 

области 2015, январь  

  

  

   

победитель  

   

Муниципальный  

 Трушникова 

Анастасия  

  

 9   Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культуры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом”  

2014, октябрь  

  

 победитель   Муниципальный  

 Хвостишкова 

Леонилла  

  

 9   Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культуры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом”  

2014, октябрь  

  

 победитель   Муниципальный  

 Хвостишкова 

Леонилла  

  

 9   Выставка детского 

творчества “Мир, в 

котором мы живем” 

посвященной Году 

культуры в России,  в 

номинации “Уютный 

дом”  

 призер   Муниципальный  

  2014, октябрь  

  

  

 Серга Павел  7    Первенство Иркутской 

области по боксу. 

Черемхово, 2015  

 победитель   Региональный  

Будунова Мария,  

Тарасова Мария,  

Покровская Мария  

4  II открытый областной 

конкурс ступеньки к 

успеху, Иркутск 2015  

победитель  Региональный  
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Фольклорный 

ансамбль «Ручеек»  

5-6  Конкурс детского 

художественного 

творчества «Великая 

страна – великая Победа»   

победитель  окружной  

  

Результаты воспитательной работы за 2014-2015 учебный год:  

1. Отмечается положительная динамика в подготовке и проведении классных часов и 

мероприятий. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях 

творческого характера.   

2. Воспитатели и классные руководители владеют воспитательными методиками.  

3. Гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию уделяется 

большое внимание.  

4. Учащиеся школы принимают участие в окружных, городских, региональных, 

российских, международных мероприятиях и занимают призовые места.  

5. Увеличилась занятость детей во внеурочное время.  

6. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах.  

7. Улучшились посещение родителями школьных собраний, степень удовлетворенности 

педагогическим просвещением.  

8. Ведётся серьёзная, целенаправленная работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ.  

9. Классные руководители применяют проектную деятельность в воспитательной работе 

с учащимися по патриотическому воспитанию Проблемы:  

1. Классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье.   

2. Низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и 

учащихся:  

3. Несвоевременное оформление документации классными руководителями;  

4. Снижение ответственности родителей за воспитание детей.  

5. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

воспитательной системы.  

6. Не всегда на должном уровне проводятся классные родительские собрания.  

7. Слабо привлекаются родители среднего и старшего звена к участию во внеурочной 

деятельности.  

Вывод: Воспитательная работа, проведенная в 2014-2015 учебном году, способствовала 

развитию ученического самоуправления, формированию профессионального 

самоопределения, основ культуры здоровья, созданию оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации всех участников образовательного процесса, усилению роли 

семьи в воспитательной деятельности, совершенствованию методического мастерства 

классных руководителей через систему обучающих семинаров и психолого-педагогического 

лектория. Выявлены по каждому направлению проблемы, намечены пути решения на основе 

ресурсных возможностей гимназии. Воспитательные задачи, поставленные на 2014-2015 

учебный год, реализованы.   

  

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в 2015-2016 

учебном году гимназия будет решать следующие задачи:  
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1. Совершенствовать систему работы методического объединения классных 

руководителей в целях повышения эффективности деятельности по формированию у 

школьников активной гражданской позиции, патриотического воспитания, духовно-

нравственного развития, системы ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам, ответственному отношению к семье.   

2. Продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и психического 

здоровья детей.  

3. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социумом, родителями.  

4. Обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения детей с 

девинтным поведением; продолжить работу по организации полной занятости трудных 

подростков.  

5. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности.  

6. Классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание.  

7. Расширить степень участия педагогов и обучающихся в российских и международных 

конкурсах.  

8. Совершенствовать систему мониторинга воспитательной деятельности   

  

  

9. ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ВЫПУСКНИКОВ И МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА К ГИМНАЗИИ   

Удовлетворенность родительской общественности качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в гимназии изучается через взаимодействие членов администрации 

и педагогов с родителями на ежемесячных классных родительских собраниях, на 

общешкольных родительских собраниях по четвертям, Совете гимназии, через публичный 

отчет руководителя и членов администрации, через изучение образовательных запросов 

учащихся и родителей на углубленное и профильное обучение, взаимодействие в 

социальных сетях  гимназии, консультации  для родителей  членами администрации 

гимназии, Дни открытых дверей. По результатам анкетирования родителей на выявление 

степени удовлетворённости качеством предоставляемых услуг и установления потребности 

в предоставлении муниципальных услуг в 2015/2016 учебном году получены следующие 

результаты:  

• Удовлетворены качеством обучения –79,3%  

• Удовлетворены профессионализмом педагогических кадров-88,6%  

• Удовлетворены состоянием учебных помещений, спортивных сооружений-65,8%  

• Удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг-85,8%  

• Комфортность и безопасность пребывания в гимназии-92,5%  

• Удовлетворены качеством питания в гимназии-67,8%  

• Удовлетворены степенью информатизации образовательного процесса-80,6%  

• Удовлетворены подготовкой выпускников к продолжению образования-89,7%  

• Сложность поступления в гимназию-39,6%  

• Престиж, репутация гимназии в целом-87,9%  

  

Удовлетворенность родительской общественности качеством образования в 

гимназии подтверждается:  
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• увеличением контингента учащихся, особенно в начальной школе;   

• увеличением спроса на классы углубленного и профильного обучения;   

• увеличением числа учащихся поступающих в гимназию из других образовательных 

учреждений;  

• высокой заинтересованностью родителей в выполнении учащимися учебных 

исследований и проектов, участии в  творческих мероприятиях;  

• увеличением числа родителей, участвующих в обновлении материальной базы 

гимназии, в жизни классных коллективов, поддержанием и развитием традиций 

гимназии.   

Положительные результаты внешней экспертизы (внешняя экспертиза качества 

обучения  по предметам, олимпиады, конкурсы, профессиональные конкурсы и т.д.)  

являются подтверждением качества предоставляемых услуг и также обеспечивает 

удовлетворенность родительской общественности работой учреждения. Результаты 

анкетирования родителей подтверждают  психологическую комфортность учащихся в 

ученических коллективах. Из отзывов родителей и выпускников выявлены показатели 

позитивного отношения родительской общественности к гимназии:  

• Высокий уровень востребованности гимназии учащимися микрорайона, города. В 

текущем году в гимназию поступили учиться 195 учащихся из других микрорайонов 

города. В гимназии 41% учащихся обучаются из других районов города. Ежегодно 

бывшие выпускники гимназии приводят в школу своих детей, что также  

свидетельствует о востребованности учреждения у родительской общественности.  

• Многолетнее плодотворное сотрудничество с вузами города, учреждениями 

культуры, здравоохранения, социальными институтами и  общественными 

организациями и  учреждениями помогают обеспечивать образовательные запросы 

родительского сообщества, формировать креативное образовательное пространство в 

гимназии, улучшать качества предоставляемых образовательных услуг.   

• Высокая степень заинтересованности и участия родителей в образовательном 

процессе. Значительно возросла роль и единство действий родительской 

общественности в работе Попечительского совета, Совета гимназии и Родительского 

комитета. Родители являются активными помощниками в организации и проведении 

различных внешкольных и внеклассных мероприятий, в укреплении 

материальнотехнической базы. Положительные отзывы родительской общественности, 

выпускников, местного сообщества о сохранении и развитии гимназических традиций, 

об улучшении оснащения и интерьера кабинетов, развитии спортивной базы, системы 

дополнительного образования, об участии в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня, в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

свидетельствуют о качестве предоставляемых образовательных услуг гимназии.  

Доказательством позитивного отношения к гимназии являются письма поддержки, 

благодарственные письма от родителей, бывших выпускников, администрации вузов 

города в адрес руководителя и педагогического коллектива гимназии, публикации в 

СМИ и на сайте о гимназии. Гимназия живёт и развивается, следуя инициативе:  

«Креативно мыслить, действовать, жить!»  

   

10.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  

Управление качеством образования в гимназии условиях перехода на ФГОС 

является стратегическим направлением работы. Развитие содержания гимназического 

образования с ориентацией на планируемые результаты нового стандарта, преобладание 
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развивающих и инновационных технологий обучения, эффективные формы 

воспитательной работы, психолого-педагогическое сопровождение творческого развития 

гимназистов позволили  в течение года сохранить стабильность результатов образования.  

В гимназии созданы оптимальные материально-технические, кадровые, 

научнометодические условия.  

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 

классовкомплектов. Контингент учащихся увеличился  благодаря повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. В отчётном году  также,  как и в предыдущие 

годы, в гимназии не было учащихся,  не завершивших  основное или полное  среднее 

образование.   

Основным  результатом  работы гимназии  в текущем году  явилось сохранение 

качества итоговой аттестации. В отчётном году в гимназии 15 золотых медалиста. Вместе с 

тем результаты олимпиад имеют отрицательную динамику как на муниципальном, так на 

региональном уровне. Недостаточны результаты  участия учащихся в очных 

интеллектуальных мероприятиях.  

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 продолжала участвовать в акциях и мероприятиях микрорайона и города 

по информированию общественности о миссии, новой образовательной политике, 

результатах работы учреждения. Гимназия выполняла  роль методического,  ресурсного,  

опорного центра развития муниципальной системы образования, являясь базой для 

проведения:  окружных и муниципальных олимпиад по предметам,  окружного, городского, 

областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года», областного конкурса 

«Лучший психолог года», педагогической практики студентов Педагогического института 

ИГУ и Института психологии ИГУ, филиала Евразийского лингвистического университета,  

Иркутского колледжа олимпийского резерва,  Иркутского филиала Российской  академии 

физической культуры., спорта, туризма, Иркутского театрального училища. Гимназия – 

учебно-методический центр филиала Евразийского лингвистического университета. 

Гимназия является экспериментальной площадкой муниципального и регионального 
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уровня по апробации нового содержания образования по предметам, по опережающему 

введению ФГОС в основной школе.  

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.  

  

  


