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Мы знаем: время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
С.Я.Маршак.
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Уважаемые родители, ученики, друзья
и
партнеры МБОУ гимназии №2!
Каким же был прошедший учебный год для нашей гимназии? Он был годом реализации
ключевых направлений развития общего образования, определенных национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа». Это был год, насыщенный
разными событиями, интересными встречами, новыми находками, успехами и победами
наших учащихся и учителей.
Надеемся, что данный публичный доклад откроет для Вас новые грани нашей
деятельности, станет стимулом к дальнейшему сотрудничеству и усилению роли
взаимодействия школы, родителей и общественности в повышении образовательного и
культурного уровня подрастающего поколения.
Отзывы и предложения по содержанию доклада и пожелания по улучшению работы
гимназии Вы можете направлять по адресу: zargimn@mail.ru
Доклад подготовлен управленческой командой гимназии в составе:
►
директора Штиф Е.А.
►
зам. директора по учебно-воспитательной работе Цырульниковой Г.А..
►
зам. директора по учебно-воспитательной работе Климановой Е.А.
►
зам. директора по учебно-воспитательной работе Петрухиной Н.Н.
►
зам. директора по воспитательной работе Паниной Л.П.
►
уполномоченного по защите прав участников образовательного
Денисовой Е.Е.
►
председателя Управляющего совета Агафоновой О.В.
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1.Общая характеристика учреждения.
Гимназия, ранее средняя школа№2, была открыта в 1970 году по адресу:
140 600, Московская область, г.Зарайск, 1 Микрорайон, д.34
Телефон :8 496 66 2-59-54, 8 49666 2-54-00
e-mail: zargimn@ mail.ru
Учредителем является
Администрация
Зарайского муниципального района
Московской области.
Вышестоящая организация - Управление образования Администрации Зарайского
муниципального района Московской области, расположенное по адресу: г. Зарайск,
ул. Советская, дом 56/17

Гимназия №2 на протяжении всех лет своей деятельности остается самым крупным
образовательным учреждением Зарайского муниципального района, в котором в20142015 учебном году обучалось 897 учащихся. В течение 15 лет учреждение работает
как учреждение повышенного статуса, реализуя приоритетные задачи:
- создание условий для повышения качества обучения, для творческого развития
личности ребёнка;
- организация работы по повышению уровня педагогического мастерства и
творчества учителей;
-развитие информационно-технической базы, позволяющей осуществить создание
единого информационного пространства гимназии, имеющего доступ к сетевым
базам;
-применение современного технического и технологического оборудования для
интенсификации учебного процесса, использование новых педагогических,
здоровьесберегающих технологий;
-осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;
- совершенствование воспитательной работы: активизация органов
гимназического самоуправления, социализации обучающихся, внедрение
продуктивных воспитательных технологий по духовно-нравственному
воспитанию;
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-создание модели сетевого взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования для индивидуальной траектории развития
гимназиста;
-создание прогрессивной системы управления гимназией;
-обеспечение безопасности.
Гимназия сегодня - это:

Работа по выполнению
ФЗ -273, обновление
нормативной базы.

Реализация ФГОС и работа
как ресурсного центра по
введению ФГОС ООО в 6-7
классах

Современное
оборудование

Реализация ФЗ- 152 от
07.07.2006 года
«О персональных
данных»

Пункт проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников Зарайского района

Миссия
гимназии
создание
модели
образовательной
среды,
предоставляющей
каждому участнику
образовательного
процесса
возможность сформировать и максимально реализовать ключевые
компетенции, сделать осознанный выбор и нести за это ответственность.
Гимназия предоставляет возможность изучение на расширенном и углубленном
уровне предметы гуманитарного цикла, выбор индивидуального учебного плана,
профильное обучение в старших классах, посещение факультативов, элективных
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курсов, участие в различных конкурах, конференциях, олимпиадах,
занятие научно-исследовательской и проектной деятельностью, стать
членом научного общества «Гимназист»
«Быстрее, выше, сильнее»,

или школьного спортивного клуба

получить навыки здорового образа жизни и

качественное образование.
Достижения гимназии.
2006 год — гимназия
дипломант областного конкурса «Лучшие школы
Подмосковья»;
2008 год - победитель конкурса лучших школ приоритетного национального
проекта «Образование»;
2011 год — победитель областного конкурса муниципальных образовательных
учреждений
Московской
области,
разрабатывающих
и
внедряющих
инновационные образовательные программы;
2013 год —победитель областного конкурсного отбора муниципальных проектов
совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях в Московской области в 2013 году;
2014, 2015 годы - победитель муниципального этапа областного конкурса
«Стандарт организации образовательного учреждения».
2015 год - победитель областного конкурса общеобразовательных организаций
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской области.
Учреждение с 2013 года является ресурсной площадкой по реализации ФГОС
ООО.
Гимназия

сегодня - это крепкий союз обучающихся, педагогов и родителей.

Пытливость ума и целеустремленность, жажда открытий и исследований, творческий
поиск приводит к многочисленным победам учащихся и учителей в различных
конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах. Жизнь гимназии наполнена
интересными уроками и полезно значимыми делами, социальными проектами и
акциями.

Численный состав обучающихся:

Таблица № 1.

Год

Всего

I ступень

II ступень

III ступень

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

863
871
873
879

338
350
351
356

411
410
420
440

114
111
102
101

Средняя
наполняемость
классов
26,9
27,2
26,5
25,8
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В течение последних лет наблюдается стабильность состава обучающихся,
сохраняется конкурентноспособность учреждения: третья часть детей
проживают на других территориях города и района, не закрепленных за гимназией.
Социальный состав семей разный: 78%
детей проживают в полных семьях,
22% - с одним из родителей. Материальное состояние семей удовлетворительное. 64
подростка живут в многодетных семьях .
Социальный паспорт гимназии №2.
Наименование
Количество детей
Из них проживает:
в полной семье
с отчимом
с мачехой
в неполной семье
Опекаемых
Дети-инвалиды
Количество многодетных
семей
Количество трудных семей
Количество трудных детей
Количество семей,
находящихся в социально
опасном положении
Количество детей, требующих
материальной поддержки
Количество детей,
находящихся в социально
опасном положении
Количество детей, состоящих
на ВШУ
Количество детей, состоящих
на ОДН
Количество детей, состоящих
на КДН
Количество детей,
проживающих без
регистрации или имеющих
временную регистрацию

Т аблица № 2.

2011-2012
863

2012-2013
871

2013-2014
873

2014-2015
879

562
72
0
301
16
17
27

583
63
0
288
15
15
34

582
83
0
291
13
8
49

676
89
0
203
11
12
64

15
12
2

14
16
0

13
10
4

10
4
4

155

147

147

145

2

0

6

6

9

12

10

5

10

8

7

7

14

12

11

5

11

6

6

14

Кадровый состав сотрудников.
Учреждение полностью укомплектовано кадрами, что позволяет качественно и в полном
объеме реализовывать образовательную программу гимназии. За последние три года
коллектив обновился: 14 молодых учителей влились в школьную семью и осваивают
педагогическое мастерство, мудрость и опыт объединились с молодостью и
творчеством.
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Рис.2. К валиф икация
педагогических работников

26
15

20

В. кв.к. 1 кв.к. 2 кв.к. без кв.к.

Количество педагогических работников гимназии, имеющих высшее образование - 62,
среднее специальное -6, без педагогического образования - 2;

Государственные и отраслевые награды педагогов:
Заслуженный учитель РФ - 2 человека;
Почётный работник общего образования РФ - 6 человек;
Отличник просвещения - 5 человек;
Заслуженный работник образования Московской области - 1 человек;
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ - 7;
Почётная грамота Министерства образования Московской области - 19;
Почётная грамота Московской областной Думы - 2;
Ежегодная именная премия Губернатора Московской области - 5;
Нагрудный знак Губернатора Московской области «За труды и усердие»-1;
Нагрудный знак Губернатора Московской области «Благодарю»-!.

В 2014-2015учебном году награждены Почетной грамотой Министерства образования
Московской области Старостина И.В., учитель математики, Именной премией
Губернатора Московской области Баринова О.Е., учитель истории и обществознания,
Именной премией Главы Зарайского муниципального района Штиф Е.А., директор
гимназии, Егорова Е.Н., преподаватель - организатор ОБЖ, Благодарственным письмом
Главы Зарайского района - Макова Н.В., Грамотой Главы Зарайского муниципального
района -Елина М.Ю..
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Учителя гимназии являются руководителями районных методических
объединений - 5 человек, членами экспертных групп по аттестации
педагогических работников - 11 человек, членами экспертных групп по проверке ЕГЭ 10 человек.
2.Образовательная политика гимназии №2.
Деятельность педагогического коллектива гимназии в 2014-2015 учебном году
осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», проектом «Модернизация
региональной системы общего образования», аналитически - обобщающим этапом
Программы
развития гимназии, задачами педагогической конференции
педагогического сообщества Зарайского муниципального района, планом Управления
образования, информационно-методического центра и была направлена на развитие
учреждения, создание комфортной современной образовательной среды для всех
участников образовательного процесса в соответствии с миссией гимназии, ФЗ -273
«Об образовании в РФ», на основании учредительных документов:
Устав МБОУ « Гимназия №2»
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Реализуемые образовательные
программы
Начального образования
Основного общего образования
Среднего полного общего
образования
Дополнительного образования

Серия, №

Д ата вы дачи

Срок окончания
действия лицензии

27.07.2015
50 Л 01
№ 0005775

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
Серия, №
Свидетельство о
государственной аккредитации

АА №152724

Д ата вы дачи

Срок
окончания

28.12.2010

31.12.2015

Задачи педагогического коллектива
Педагогический коллектив работал над реализацией следующих задач:
1.Формирование нормативно-правовой базы гимназии
в условиях ФЗ-273
«Об образовании в РФ».
2. Совершенствование компетентностей педагогов по реализации ФГОС.
3.Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом
основных направлений модернизации образования.
4.Повышение роли методической службы в организации работы по изучению
изменений в содержании образования и внедрению современных технологий
воспитания и обучения.
5. Совершенствование организации внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
6. Анализ работы гимназии по реализации Программы развития 2011 -2015гг.
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3.Система управления в гимназии №2.
Управление в гимназии осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление учреждением
осуществляет директор гимназии №2 Штиф Елена Анатольевна.
Государственно-общественное управление в гимназии представлено деятельностью
Управляющего совета (председатель Управляющего совета - Агафонова Оксана
Вячеславовна), общего собрания трудового коллектива, педагогического совета и
ученических органов самоуправления. Активно работает профсоюзная организация
гимназии под руководством Сафроновой Александры Ивановны.
В соответствии с нормативными документами гимназия работает открыто и прозрачно
для общественности, родительского сообщества.
Системно осуществляется
электронный мониторинг по всем направлениям деятельности школы. Регулярно
обновляется информация на сайте, который приведен в соответствие с требованиями
Федерального закона. Результаты работы гимназии доводятся до общественности
района и родителей через конференции (Публичные отчеты), СМИ, родительские
собрания, информационные стенды в школе « Для Вас, родители», «Управляющий
совет гимназии», «Республика Интересных Дел». Управляющий совет на заседаниях
рассматривал вопросы, связанные с учебно-воспитательным процессом: режим работы,
ознакомление с образовательной программой,
введение занятий внеурочной
деятельности, оказание адресной помощи учащимся, поощрение родителей, подготовка
к итоговой и переводной аттестации, анализ реализации ФГОС НОО и ООО, создание
безопасных условий труда, установление стимулирующих выплат педагогическим
работникам, обсуждались и согласовывались локальные акты ОУ (положения). Члены
Управляющего совета участвовали в качестве общественных наблюдателей в процедуре
ЕГЭ и ОГЭ (Агафонова О.В., Конова И.В., Исаева Н.Г., Пономарева И.В.), в рабочей
группе по подготовке Публичного доклада и мониторинговой деятельности по оценке
работы учреждения, комиссии УС посещали гимназию в период учебной деятельности и
знакомились с организацией питания учащихся, работой медкабинета, библиотекой,
провели анкетирование среди родителей по выявлению уровня удовлетворенности
образовательным процессом, приняли активное участие в подготовке локального акта о
школьной форме и провели разъяснительную работу с родителями. В целях реализации
прав граждан, закрепленных в Конституции РФ, на обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления осуществлялся прием граждан
руководителем гимназии, велась разъяснительная и правовая работа Уполномоченным
по защите прав участников образовательного процесса Еленой Евгеньевной Денисовой.
За 2014-2015 учебный год поступило 33 обращения, из них 1- письменное, 6 коллективных. Все обращения рассмотрены в сроки, даны разъяснения, 30 решены
положительно. Также в течение года поступили 17 обращений учащихся и родителей
к Уполномоченному по защите прав участников образовательного процесса, которые
рассмотрены в соответствии со сроками. Жалоб на нарушения учебно-воспитательного
процесса, взаимоотношений учителей и учащихся не было.
В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» в гимназии создана комиссия
по урегулированию трудовых споров, деятельность которой закреплена локальным
актом, утвержденным в ОУ. Обращений в течение учебного года от сотрудников и
родителей не поступало, что является положительным фактором.
В течение года проводились заседания собрания трудового коллектива, родительские
конференции,
заседания тарификационной комиссии,
работала по плану
мониторинговая служба.
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Действенной была деятельность органа управления гимназии педагогического совета, при планировании работы которого определены
темы, способствующие повышению
качества
учебно-воспитательной работы
в условиях введения ФГОС НОО и ООО, внедрению в практику достижений науки,
активному включению педагогов гимназии в процесс самосовершенствования и
самообразования, формированию компетентности учителя, реализации основных
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В 2014-2015 учебном году проведены следующие тематические педсоветы:
> «Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС
НОО и ООО»;
> «Роль классного руководителя в определении и развитии индивидуальной
траектории обучающегося (воспитанника)»;
> «Система внутренней оценки нового качества образования».
Заседания проходили на высоком методическом уровне, обсуждаемые вопросы
вызывали интерес у педколлектива, поставленные задачи решались в практической
работе научно-методических кафедр, при проведении внутришкольного контроля.
Ученические органы самоуправления: Совет старшеклассников, детская общественная
организация «Республика Интересных Дел» (РИД), активно участвовали в КТД,
в школьных и муниципальных мероприятиях, обсуждали вопросы о школьной форме,
в конкурсе «Лучший портфолио класса»; проводились ученические конференции и
сборы.
4.Условия осуществления образовательного процесса.
4.1. Обеспечение безопасности.
Для создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в школе
ведется ежедневная плановая работа по комплексной безопасности: организован
пропускной режим и охрана учреждения на основе договора с ООО ЧОО «Рать»,
системная проверка по охране труда и технике безопасности во время учебно
воспитательного процесса, тренировочные эвакуации. Образовательный процесс
осуществлялся в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности, антитеррористической деятельности, СанПиНом, нормативными
документами. Оформлены стенды по правилам пожарной безопасности, по гражданской
обороне, по антитеррористической деятельности и по правилам дорожного движения.
Оборудован кабинет по предмету ОБЖ, оснащенный учебно-методическим комплексом.
В гимназии организована классно урочная система.
4.2. Материально-техническая база.
В гимназии оборудованы 44 кабинета, все предметные кабинеты имеют компьютеры,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 13 кабинетов подключены
к интернету, ведется работа по подключению всех кабинетов к локальной сети,
библиотека имеет в достаточном количестве учебную (100%), методическую и
художественную литературу:
• 47609 экземпляров учебников;
• 50029 экземпляров художественной литературы.
Приобретены радиосистема для проведения мероприятий на спонсорские деньги,
мультимедийный проектор за счет областных средств, наушники в кабинет
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иностранного языка, установлен сервер для качественного проведения ГИА.
Имеется оборудование для проведения практических работ в кабинеты химии
и физики, оборудованы кабинет музыки, ритмики, спортивный и актовый залы, кабинет
психолога, медицинский кабинет.(см. http://zargimnazia2.narod.ru/mater_teh.htm)
4.3.Питание учащихся.
В гимназии имеется столовая на 200 мест. Для всех учащихся организовано горячее
питание: завтраки(100%), в ГПД и для учащихся 5-11 классов - обеды. Из 879 - 621
школьник (71%) получал адресное питание, остальные - за счет средств родителей, 3
ученикам, обучавшимся на дому, выплачены субсидии на питание. Для учащихся 1-4
классов организована работа групп продленного дня, которые посещали 325 детей, из
них 50% получали бесплатные обеды. Питание осуществляется в соответствии с 10-ти
дневным меню, согласованным с Роспотребнадзором.
Ш кольная столовая.

4.4.Медицинское обслуживание.
В 2014-2015 учебном году получена лицензия на медицинский кабинет. Медкабинет
укомплектован необходимым оборудованием, медикаментами для оказания первой
медицинской помощи.
Работниками Зарайской центральной больницы под руководством школьного
фельдшера Клеповой Т.А. и педиатра Чалык Н.В. в течение года осуществлялись
диспансеризация, вакцинация, осмотр детей; своевременно оказывалась первая
медицинская помощь. Мониторинг здоровья учащихся позволяет вести контроль
за состоянием учащихся учителям и классным руководителям, учитывать особенности
здоровья при проведении учебно-воспитательного процесса. Медицинскими
работниками
проводится разъяснительная работа с родителями и школьниками
по вопросам охраны здоровья, предупреждения вирусных заболеваний, о правильном
питании.
Мониторинг состояния здоровья учащихся . Т аблица № 4.
Заболевание
Миопия
Сколиоз
Плоскостопие
Ожирение
Язвенная болезнь 12 перстной
кишки и желудка
ФИССС
Нарушение осанки
Сахарный диабет
Тугоухость
Бронхиальная астма

2012-2013
80
59
113
37
4

2013-2014
74
60
105
28
4

33
28
6
1
17

27
25
5
1
17
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2014-2015
66
67
90
29
2
3
21
4
1
19
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ДЖВП
Хронический тонзиллит
ВСД
Проляпс митрал.клап
Врожденный порок сердца
Пиелонефриты
Физкультурные группы
Основная
Подготовительная
Специальная
Инвалиды

23
17
12
4
6
4

32
21
14
4
5

33
20
8
6
3

610
218
29
14

598
254
27
14

695
162
25
13

Рис.5. Динамика распределения детей по группам здоровья.
2014-2015 год
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4.5.Социально-психологическая служба гимназии.
Социально-психологическая служба гимназии работает на создание положительного
микроклимата в коллективах, позволяет избегать конфликтной ситуации, работать над
саморазвитием
школьника,
оказывает
помощь
классным
руководителям
в индивидуальной работе с детьми. Системно проводятся коррекционные занятия
с учащимися, индивидуальные консультации, беседы, групповые и индивидуальные
диагностики, просветительская работа. В марте 2015 года на базе гимназии проведен
региональный семинар по теме «Оптимизация взаимодействия социально психологической службы с участниками образовательного процесса в условиях
гимназии».

4.6. Режим работы гимназии.
Режим работы гимназии осуществляется в соответствии с нормативными документами и
Уставом: начальные классы - пятидневная рабочая неделя, 5-11 классы - шестидневная
рабочая неделя. Во второй половине дня организована внеурочная деятельность
в соответствии с реализацией ФГОС НОО и ООО (5«А»,5«Б», 6 «А», 6 «Б» классы),
дополнительное образование, работа спортивных кружков и секций, факультативов.
(См.ЬИр://7агщтпа71а2 .narod.ru/gimnasia.htm )
Обучение в гимназии осуществляется в первую смену. Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимальной нагрузки,
определённой региональным базисным учебным планом на 2014-2015 учебный год.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет
34 недели, каникул - не менее 30 календарных дней, урока - 45 минут.
(См.http://zargimnazia2 .narod.ru/gimnasia.htm)
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Условия образовательного процесса, материально-техническая база, стабильный
профессиональный педагогический коллектив способствуют успешной реализации
задач гимназии, созданию благоприятного психологического климата.

4.7.Методическая работа.
Организация работы по совершенствованию качества начинается с совершенствования
профессионального мастерства учительского корпуса, развития кадрового потенциала,
которому администрация
уделяет большое и серьезное внимание. Стратегическое
направление работы с кадрами - это непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области
учебных предметов, методики и технологии преподавания, что в конечном итоге
приводит к росту уровня образованности и воспитанности учеников.
Изучение теоретических основ современного образовательного процесса осуществляется
через систему:
- педагогических советов;
- методических семинаров;
- заседаний предметных кафедр;
- заседаний научно-методического совета.
Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений
в использовании современных педагогических технологий осуществляется через
систему:
- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;
- мастер-классов;
- конкурсов профессионального мастерства;
- мероприятий по обобщению опыта.
Основные направления методической работы:
• разработка единой методической темы;
• заседания педагогических советов;
• деятельность научно-методического совета;
• работа научно-методических кафедр;
• повышение квалификации учителей;
• организация и проведение семинаров, предметных недель;
• обобщение передового педагогического опыта;
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• аттестация педагогических работников;
• работа с молодыми специалистами;
• работа учебных кабинетов.
Важными структурными подразделениями в реализации программы развития гимназии
являются предметные кафедры, с работой которых можно ознакомиться на сайте
гимназии http://zargimnazia2.narod. ru/metrab.htm.
В конце учебного года проведен мониторинг участия учителей кафедр в научно
методической работе.
Мониторинг методической деятельности учителей гимназии.
Год

Обобщен
ие опыта

Открытые
уроки

Олимпиады

2014
2015

47,6%

65%

29%

Исследова
тельские
работы
19%

Таблица № 5.

Конкурсы

Публика
ции

35%

11%

Обобщение опыта
Педагоги гимназии обобщают свой опыт как на школьном уровне, выступая на заседаниях
научно-методических кафедр и педагогических советов, проводя открытые уроки, так и
на муниципальном, участвуя в заседаниях районных методических объединений, конкурсах,
публикуя свои работы в СМИ.
Таблица № 6
№

ФИО
учителя

должность

Название статьи

1

Сидорова
Н.В.

Учитель
биологии

2

Баринова
О.Е.

Учитель истории

3

Климова
С.В.

4

Климова
С.В.

Учитель
русского языка и
литературы
Учитель
русского языка и
литературы

Методическая
разработка урока
«Вирусы как
неклеточные
формы жизни»
Оптимизация
учебно
воспитательного
процесса в
основной школе
Культура речи
современной
молодежи
Святой
покровитель
Зарайского края

5

Петрухина
Н.Н.

Учитель
русского языка и
литературы

Методическая
разработка урока
«Не с глаголом»
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Результат (наименование
печатного
издания с указанием номера,
года выпуска)
Сайт «Infomrok»
№ 160081082204

Образовательный портал
«Продленка» № 60680-40928

Материалы 2-й областной
студенческой конференции,
МО МО, 17 апреля 2015 года
Московская Епархия Русской
Православной церкви, МО МО,
11 декабря 2014 года
Журнал «Русский язык и
литература. Всё для учителя».
ИГ «Основа», № 45,
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6

Климачева
Е.С.

Учитель
изобразительного
искусства

7

Климачева
ЕС.

Учитель
изобразительного
искусства

8

Титова
О.Е.

Учитель
технологии

9

Смирнова
Е.М.

Учитель истории

10

Смирнова
Е.М.

Учитель истории

11

Смирнова
Е.М.

Учитель истории

12

Смирнова
Е.М.

Учитель истории

13

Смирнова
Е.М.

Учитель истории

Методическая
разработка и
презентация
"Война в плакатах"
Статья "Развитие
духовно
нравственных
идеалов
школьников
посредством
предметов
искусства"
Исследовательская
работа
"Национальный
русский костюм
(девичья рубаха)"
Формирование
исследовательских
компетенций
учащихся на
уроках истории и
обществознания в
условиях
профильного
обучения
Применение
активных методов
обучения на уроках
обществознания
Моя малая родина.
Град на Осетре
Внеурочная
деятельность
учащихся как
неотъемлемая
часть
образовательного
процесса.
http//pedsovet.org
Проект: «Правнуки
Великой Победы».

сайт kopilkaurokov.ru№ 108248

общеобразовательный портал
masterclass.ru

сайт kopilkaurokov.ru№ 110582

http:// www.proshkoly.ru

http:// www.proshkoly.ru

http:// www.proshkoly.ru
Всероссийский интернетпедсовет. Сертификат № 1000
от 12.09.2014 г.

http://нашеподмосковье.рф/proj
ects/197584

Ведется системная работа по освоению продуктивных технологий и внедрению
в практику учителей с целью повышения качества урока и качества обучения.
По итогам 2014-2015 учебного года выявлено:
Мониторинг применения педагогических технологий учителями гимназии:
1. ИКТ - 50 чел (86%)
2. Игровые технологии- 30 чел (54%)
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3. Проектные технологии- 14 чел (25%)
4. Технология уровневой дифференциации - 12 чел (21%)
5. Технология развития критического мышления -2 чел (3,6%)
6. Групповые технологии - 7 чел (12,5%)
7. Технология личностно-ориентированного развивающего обучения - 20 чел (36%)
8. Технология дифференцированного обучения- 5 чел (9%)
9. Технология проблемного обучения - 18 (31%)
10. Кейс-технологии - 2 чел (3,6%)
11. Технология интенсификации обучения - 4 чел (7%)
12. Педагогика сотрудничества- 4 чел (7%)
13. Технология деятельностного метода - 3 ( 5,4%)
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Важным показателем профессиональной компетентности педагогов является участие
в конкурсах профессионального мастерства.
В 2014-2015 учебном году учителя гимназии приняли участие в конкурсах:
Елина М.Ю. стала победителем муниципального этапа марафона классных
руководителей «Учительство Подмосковья - воспитанию будущего России»,
участником областного этапа конкурса;
Соломатина Г.В. - участником муниципального этапа конкурса лучших учителей ОУ
МО в номинации «Лучший учитель начальных классов»;
Будич Е.В. - победителем муниципального этапа конкурса лучших учителей ОУ МО в
номинации «Лучший учитель английского языка», участником областного этапа
конкурса;
Титова О.Е. - победителем муниципального этапа конкурса лучших учителей ОУ МО в
номинации «Лучший учитель технологии», участником областного этапа конкурса;
Баринова О.Е. - лауреатом премии Губернатора Московской области;
Терехина О.С. - лауреатом всероссийского конкурса «Медалинград» в номинации
«Творческие работы и методические разработки педагогов»;
Смирнова Е.М. - участником областного конкурса «Наше Подмосковье», проекта
«Карта памяти»;
Климова С.В. - участником ежегодной премии Губернатора Московской области;
Дмитриева А.Л. - дипломантом 2-й степени всероссийского конкурса «Интеллектуал».
Всего в конкурсах приняли участие 9 педагогов (15 %).
Аттестация педагогических работников.
Качественное образование зависит от профессионального мастерства и компетентности
учителей.
Педагоги
активно
занимаются
повышением
квалификации,
самообразованием, участвуют в аттестации. В 2014-2015 учебном году добровольную
аттестацию прошли 12 учителей и 2 - заместителя директора по УВР, 9 педагогов
подтвердили категории, 3 - повысили. 7 учителей прошли аттестацию, подтвердив
соответствие занимаемой должности.
Мониторинг прохождения аттестации педагогических работников гимназии в
Таблица № 7.
целях установления квалификационной категории. ^________
Год

Учителя

2011-2012
2012-2013

Первая
3
2

Руководители
Высшая
5
5

Первая
-

Высшая
1
3

Иные педагогические
работники
Первая
Высшая
1
-

Всего

9+1
7+3
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Всего

11

18

-

5

1

-

29

2014-2015

3

8

2

-

-

1

14

С целью оказания методической помощи молодым учителям в гимназии организовано
наставничество,
системно проводится внутришкольный контроль по состоянию
преподавания предметов
начинающими
педагогами, работает
«Школа
педагогического мастерства».
5.Система оценки качества образования.
Система оценки качества образования гимназии представляет собой деятельность
по информационному обеспечению управления образовательным учреждением,
основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного
процесса, его ресурсного обеспечения и результатов.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
• лицензирования;
• аккредитации;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• системы внутришкольного контроля;
• мониторинга качества образования.
Источники данных для оценки качества образования:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования
• социологические опросы;
• отчеты работников гимназии;
• анализ уроков и внеклассных мероприятий.
Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества
образования.
Цели внутренней системы оценки качества образования:
• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в гимназии;
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
• предоставление всем участникам образовательного процесса и достоверной
информации о качестве образования;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
• прогнозирование развития образовательной системы гимназии.
Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение
следующих задач:
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования
в учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества образовательного процесса и результата;
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• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе
оценки эффективности образовательного процесса;
•
достижение соответствующего уровня качества образования.
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя
администрацию, педагогический совет, научно-методический совет, учителейнаставников.
Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:
Качество образовательных результатов:
• предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики,
в том числе ГИА обучающихся 9,11х классов);
• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю
диагностики);
• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;
• профессиональное самоопределение обучающихся.
Качество реализации образовательного процесса:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);
• рабочие программы по предметам учебного плана;
• программы внеурочной деятельности;
• реализация учебных планов и рабочих программ;
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в гимназии;
• адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе
на следующий уровень образования.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-развивающая среда;
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение;
• организация питания;
• психологический климат в образовательном учреждении;
• использование социальной сферы микрорайона и города;
• кадровое обеспечение;
• общественно-государственное управление (Управляющий совет, педагогический
совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление);
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение
~
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б.Содержание образования.
Содержание учебного процесса в МБОУ «Гимназия №2» в 2014-2015 учебном году
при реализации федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 года (5 «в», 5 «г», 6»в», «г», 7 - 11 классы) и реализации ФГОС НОО
и ООО (в 5 «А и «Б», 6 «А», 6 «Б» классах) регламентируется пакетом нормативно
правовых документов.
Учебный план МБОУ «Гимназия №2» состоит из двух частей: обязательной и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по
классам
(годам)
обучения
(Учебный
план
гимназии
см.
http://zargimnazia2.narod.ru/gimnasia.htm ).
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Обучение
в начальной школе ведется по следующим системам учебников : «Школа России»
в 1 «А», «Б», 2 «Б», 3 «Б», 4 «А», «В», «Г»; «Школа XXI века», 1 «В», 2 «А», 3 «В», 4
«Б», Л.В.Занкова во 2 «В», 3 «А» классах.
Учебный план НОО состоит
из обязательной части, так как учащиеся 1-4 классов обучаются по пятидневной
рабочей неделе; а также включает внеурочную деятельность по направлениям.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения.
С сентября 2012 года в 4-х классах введен учебный предмет « Основы религиозных
культур и светской этики». Обучение осуществляется по модулю «Светская этика»,
основной целью которого является мотивация к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России.
Вариативная часть базисного учебного плана на основной ступени обучения
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию
следующих целей:
• развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• выполнение социального образовательного заказа;
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• реализацию предпрофильной подготовки;
• подготовку к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
В 5-9 классах изучаются русская словесность, информатика, в гимназических
классах - второй иностранный язык. Использование индивидуальных учебных планов,
а также уровневая и профильная дифференциация позволяют обеспечить оптимальную
нагрузку учащихся от щадящей до весьма напряженной. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образователь
ной траектории. При реализации модели организации профильного обучения
с использованием индивидуальных учебных планов традиционная классно-урочная
система частично (80%) заменяется на предметно-поточную.
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Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной
и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Исходя из основной идеи модернизации старшей школы введения профильного обучения, которое является «системой специализированной
подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования» и как региональная инновационная площадка по
распространению опыта работы по использованию технологии личностно
ориентированного обучения, в гимназии на уровне среднего общего образования
продолжено профильное и углубленное обучение на основе индивидуальных учебных
планов старшеклассников. Учебный план для старшей школы составлен в соответствии с
рекомендациями Департамента общего и дошкольного образования для учебных
заведений, организующих профильное обучения на основе индивидуальных учебных
планов. Структура Федерального базисного учебного плана позволяет вводить
индивидуализированное обучение по всем базовым, профильным предметам и
элективным курсам.
Учебные предметы «Математика», «История», «Химия», «Физика» изучаются либо
на базовом, либо на профильном уровне; «Русский язык», «Английский язык»,
«Обществознание», «Биология» изучаются по углубленным программам. Учебный
предмет «Обществознание» на базовом уровне включает модули «Обществознание»,
«Экономика» и «Право». На профильном уровне данные предметы изучаются как
самостоятельные учебные предметы в различных комбинациях в зависимости
от выбранного профиля.
Гимназия использует модель многопрофильной внутришкольной профилизации.
Различное сочетание базовых и профильных предметов, а также элективных курсов
позволяет каждому гимназисту спланировать свой индивидуальный план.
Основные профильные модули:
1.
Гуманитарный, который подразделяется в зависимости от выбора профильных
предметов и элективных курсов на филологический, социально-гуманитарный,
правовой.
1
ч
V»
/—
KJ
2 . 1—
Естественно-научный, который подразделяется на химико-биологический,
социально-экономический, социально-гуманитарный.
7.Результаты деятельности.
7.1.Итоги успеваемости и качества обучения.
В гимназии в 2014-2015 учебном году обучалось 897 учеников, в т.ч. в первых классах 78 человек. Аттестации подлежали 819 учеников 2-11 классов. В переводных классах
проведена промежуточная аттестация : в начальной школе- итоговые комплексные
работы, в 5-8,10 классах- итоговые работы в форме тестов, диагностических
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и контрольных работ, по одному предмету в 8 и 10 классах по выбору учащихся переводные экзамены. По итогам года 75 гимназистов окончили на «5», 62 награждены похвальным листом Министерства образования Московской области «За
отличные успехи в учении». (Приложение №1). В учреждении созданы условия
для получения образования обучающихся в разных формах: 860 учеников обучались
в очной форме, 3 - в форме семейного образования, 16 - на индивидуальном обучении .
Уровень обученности составил 100 %, качество
знаний - 61,05 %.
Обучающиеся на индивидуальном обучении на дому успешно завершили год и
переведены в следующий класс. Трое учеников, получающие образование в семейной
форме, сдали промежуточную аттестацию, решением педсовета переведены
в следующий класс.

Качество

2- 4

2012 - 2013 уч. год
74,2
100

52

55

100

9

35,3

10 - 11
Итого

00

Классы

L/1

Динамика показателей успеваемости гимназистов
Успеваемость

Отличн
ики

Качество

Успеваемость

Таблица № 8.

Отличники

Качество

Успеваемость

Отличники

2013-2014 уч. год
74,8
99,6

40

2014-2015
71,6

100

35

36

45

100

47

55,85

100

28

100

3

40

98,9

5

33,3

100

1

73,9

100

16

70,3

100

9

64,35

100

11

62,1

100

107

66,3

99,6

101

61,05

100

75

Мониторинг качества обучения
Учебный
год

Всего уч-ся
1-11

2013-2014

873

2
11
784

2014-2015

879

801

Таблица № 9

«5»

«4» и «5»

Второгодник
и

Медалисты

Качество
знаний

Уровень
обученности

101

419

1

5з +1с

66,3

99,6

75

401

0

5з

61,05

100

Итоги успеваемости обучающихся за 2014-2015 учебный год.
итоги
успеваемости

1
кл

2
кл

3 кл

4
кл

2-4

5
кл

6
кл

7
кл

8
кл

9
кл

5-9
кл.

10
кл

11
кл

10
11
кл

всего
по
школе

кл
всего учащихся
успевают
«5»
с одной «4»

на

78

Таблица № 10.

90

85

10
3

278

106

102

96

79

57

440

56

45

104

897

11

8

16

35

4

15

5

4

1

29

6

5

11

75

5

4

1

10

0

3

6

1

1

11

3

0

3
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с одной «3»

-

9

9

2

20

17

8

13

7

5

50

6

6

12

82

с одной «2»

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

две и более «2»

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73
,3

69,4

71
,8

71,6

61,
3

64,
7

53,
1

44,
3

33,
3

53,63

67,
8

60,
0

64,3
5

61,05

10
0

100

10
0

100

100

100

100

100

100

100

10
0

100

100

100

качество
обученности
уровень

10
00

обученности

В начальной школе обучался 351 ученик, из них 5 находились на индивидуальном
обучении. Качество знаний учащихся, находящихся на индивидуальном обучении,
составляет 50%, качество знаний в начальной школе - 71,6%

Наполняемость начальных классов.
Годы

Численность
классов-комплектов
13
13
13

2012-2013
2013-2014
2014-2015

Т аблица № 11.

учащихся
350
351
356

Наполняемость
26,9
27
27,4

Численность учащихся начальных классов и результаты обучения . Таблица№12.
Аттестовано

На «5»

На «4» и «5»

2012-2013
2013-2014

Количество
учащихся
350
351

267
262

52
40

2014-2015

356

278

35

Годы

146
156

Качество
знаний
74,2
74,8

Уровень
обученности
100
99,6

164

71,6

100

Из 278 аттестованных учащихся 35 закончили учебный год на «отлично», из них 33
награждены Похвальным листом; 164 - на «4» и «5». Качество знаний составляет 71,6 %.
Наиболее высокие показатели во 4 «А» классе (89 %, классный руководитель Соломатина Г.В.,
УМК «Ш кола России»), 3 «В» классе (82,1%, классный руководитель Самсонова Н.И., система
учебников «Ш кола 21 века»), 2 «А» классе (80 %, классный руководитель Игонина Т.Н.,
система учебников «Школа 21 века»), четверо обучающихся на индивидуальном обучении
в начальной школе успешно сдали промежуточную аттестацию и переведены в следующий
класс.
Снизилось количество обучающихся, имеющих по одной «4» (2011-2012 учебный год - 22
человека, 2012-2013 учебный год - 25 человек, 2013-2014 учебный год - 16 человек, 2014-2015
учебный год - 10 человек). Однако наблюдается повышение количества обучающихся,
имеющих одну «3» (2011-2012 учебный год - 18 человек, 2012-2013 учебный год - 22 человек,
2013-2014 учебный год - 15 человек, 2014-2015 учебный год - 20 человек).
Оценка достижения предметных результатов ведется каждым учителем как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Основными формами контроля, используемыми учителем, являются:
- устный опрос;
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- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тестовые задания;
- графическая работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа и т. д.

Шесть кабинетов начальных классов обеспечены
учебно-лабораторным
оборудованием, которое включает в себя: документ - камеры, цифровые микроскопы,
цифровые лаборатории, наборы «Лего», персональные компьютеры учеников,
интерактивные доски, системы оперативного контроля. Данное оборудование обогащает
учебный процесс познавательными формами работы, развивает УУД школьников,
способствует своевременному контролю за качеством знания младших гимназистов.
Учебный год завершился промежуточной аттестацией во всех классах по всем
предметам, а
по предметам
«Русский язык», «Математика», «Литература»,
«Окружающий мир» проведены комплексные контрольные срезы. Данный вид контроля
определил усвоение учебного материала на оптимальном и допустимом уровнях всеми
обучающимися.

7.2.Результаты
выпускников 9-х и 11 —х классов.

государственной

итоговой

аттестации

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок проведения ГИА
в форме ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, расписанием, утвержденным Минобрнауки РФ, приказами
Министерства образования Московской области и локальными актами Управления образования
Зарайского муниципального района в гимназии в течение учебного года организована работа по
подготовке всех участников образовательного процесса: учителей, выпускников 9 и 11классов и
их родителей - к государственной итоговой аттестации. Работа осуществлялась в соответствии
с планом, утвержденным приказом № 154 по гимназии № 2 от
21
октября 2014 года.
Проведены инструктивные совещания по ознакомлению с нормативными документами,
выпускники приняли участие в тренировочных диагностических работах и пробных экзаменах
(январь-февраль 2015г.), по апробации процедуры ГИА, педагогом - психологом проведены
коррекционные занятия и индивидуальные консультации с выпускниками по подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ. По итогам года все выпускники гимназии, успешно освоившие предметы учебного класса за
курс основной и средней школы, решением педсовета (протокол №7 от 22.05.2015г.) были
допущены до ГИА. За период выпускных экзаменов нарушения не выявлены.
В 9 классах ОГЭ сдавали 55 выпускников, в том числе в 9 «А» классе (классный руководитель
Егорова Е.Н.) - 31 ученик, в 9 «Б» классе (классный руководитель Сафронова А.И.) - 25
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учащихся, два выпускника 9 «Б» класса - Чахалян Э. и Шолохов Р. сдавали ГИА в форме ГВЭ.
57 девятиклассников сдавали обязательные предметы: русский язык и математику.

Анализ результатов ГИА по математике представлен в таблицах
Таблица № 13

№

Предметы

1.

Алгебра:
годовая
экзаменационная
итоговая
Геометрия:
годовая
экзаменационная
итоговая

2.

«5»

9 «А»
«4»
«3»

«2»

2
2
2

14
9
14

15
20
15

1
0
1

15
13
16

15
15
14

«5»

всего
«4»
«3»

«2»

2
2

3
2
3

21
17
23

33
36
29

2
2

2
1

2
2
2

22
24
25

33
25
26

4
2

«5»

9 «Б»
«4»
«3»

«2»

-

1
1

7
8
9

18
16
14

2
-

1
2
1

7
11
9

18
10
12

Таблица № 14

№

Предметы

1.

Алгебра:
годовая
экзаменацио нная
итоговая
Геометрия:
годовая
экзаменацио нная
итоговая

2.

9 «А»
качество
средний
знаний
балл

9 «Б»
качество
средний
знаний
балл

всего
качество
средний
знаний
балл

51,6 %
35,5%
51,6%

3,58
3,42
3,58

30,76 %
30,76 %
38,46 %

3,35
2,7
3,35

42, 10 %
33, 33 %
45, 61%

3,48
3,33
3,47

51,6%
41,9 %
54,8%

3,16
3,32
3,58

30,76 %
54,16 %
41,65 %

3,35
3,58
3,2

42,10 %
47,3%
49 %

3,45
3,43
3,49

Качество знаний на выпускном экзамене по математике (модуль алгебра) в 9 «А»
классе ниже по сравнению с предварительными итогами года, а в 9 «Б» остался на том же
уровне. Средний балл за экзамен в 9 «А» составил 3,42 , качество знаний 35,5 %, в 9 «Б»
соответственно 30,76%, и 2,7. Учащиеся 9 «А» класса с геометрией справились хуже, чем
учащиеся 9 «Б» класса.
Подтвердили свою отметку по алгебре 24 ученика 9 «А» класса(77,4 %) и 17 учеников
9 «б» классов(65,4%), по геометрии 16 учеников 9 «А» класса (51,61%) и 15 учеников 9 «Б»
(57,7%). Повысили отметку по алгебре 2 ученика 9 «А» класса (45%) и 3 - 9 «Б» (11,54%),
по геометрии - 4 человека 9 «А» (12,9%) и 8 чел. 9 «Б» ( 30,76%). Понизили по алгебре
5 учеников 9 «А» класса(16,12%) и 6 учеников 9 «Б» класса (23%).
Т аблица № 15

Итоги результатов ОГЭ по русскому языку :
№
1.

Предметы
Русский язы к
годовая
экзаменационная
итоговая

«5»

9 «А»
«4»
«3»

«2»

«5»

9 «Б»
«4»
«3»

«2»

«5»

всего
«4»
«3»

«2»

4
10
4

17
12
18

-

1
6
3

10
9
9

2
2

5
16
7

27
21
27

2
2

10
9
9

~
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По классам результаты по русскому языку выглядят так:
Таблица № 16

№

1.

Предметы

9 «А»

Русский язы к:
годовая
экзаменационная
итоговая

качество
знаний

средний
балл

9 «Б»
качество
средний
знаний
балл

67,74 %
70,96 %
70, 96 %

3,8
4,03
3,84

42,30 %
57,69 %
46,15 %

3,46
3,73
3,5

всего
качество средний балл
знаний
56,14 %
64,91 %
59,64 %

3,65
3,89
3,68

Из 57 человек, сдававших экзамены по русскому языку, 33 выпускника (58 %) подтвердили
отметки, выставленные учителями по предмету, 4(7%) человека получили отметки выше
годовой; ниже предварительной годовой отметки написали работу 20 человек (35 %). 21
выпускник в результате экзамена по русскому языку получили «4», 16 - оценку «5», качество
знаний составило 64,91 %, уровень обученности - 96,5%.
Три ученика не справились
с экзаменационной работой, получили неудовлетворительные отметки.
При пересдаче основных экзаменов все выпускники справились с заданиями КИМов, что
позволило получить им аттестат об основном общем образовании.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике - сдавали на добровольной
основе по своему выбору. Выбор предметов был обусловлен предполагаемой профильной
направленностью обучения в 10-11 классах, будущей профессией:

Выбор школьниками предметов для сдачи ОГЭ
Таблица № 17

1
1

4
4

-

11
11
22

информатика

а
X
со
о
со
н
о
О
)
Э (D
Ю К
о и

английский
язык

2
2

история

31
24
55

физика

31
24
55

биология

2
2

предметы по выбору в форме ОГЭ

химия

2
2

математика

31
26
57

русский язык

9 «А»
9 «Б»
Итого

математика

всего
в форме ГВЭ в форме ОГЭ
допущен
о уч-ся
русский язык

класс

2
2

-

Анализ табличных значений
указывает, что
большое количество детей (22) выбрали
обществознание. Не выбраны для сдачи география, литература, история, информатика.
Экзамены по выбору сдавали 31 человек, или 54 % выпускников. Высокий уровень качества
на экзамене показали учащиеся при прохождении итоговой аттестации по физике - 100%
(учитель Мережкина О.В.), химии- 100 % (учитель Цырульникова Г.А.), английскому языку 100 % (учитель Будич Е.В.). Успешно справились выпускники с заданиями на экзамене
по обществознанию - 82 % (учитель Смирнова Е.М.), биологии -75% (учитель Сидорова Н.В.).
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Результаты ОГЭ предметов по выбору.

Т аблица № 18

№

предмет

кол-во учся,
сдававших
ОГЭ

кол-во учся,
подтвердив
ших
годовую
отметку

кол-во учся,
повысивши
х годовую
отметку

кол-во учся,
понизивш
их
годовую
отметку

средний
балл

%
качест
ва

учитель

1.

обществозн.

22

16

3

3

4,04

82%

Смирнова
Е.М.

2.

физика

2

1

-

1

4,00

100%

Мережкина
О.В.

3.

химия

1

1

4,00

100%

Цырульникова Г.А

4.

биология

4

3

1

4,0

75%

Сидорова
Н.В.

5.

англ. язык

2

1

1

4,5

100%

Будич Е.В.

-

Результаты экзаменов по выбору в основном подтвердили качественный уровень подготовки
выпускников, желающих продолжить профильное обучение, объективность оценки их знаний
учителями.

Результаты ГИА выпускников 9-х классов представлены в таблице
Таблица № 19

55

2

1

4

-

-

16

4

-

-

1

1
1
3,5

2
3

21
16
2
3,93
64,9 %

21
28
2
3,5
45,5%

2
4,00
100%

1
4,00
100%

2
1
4,00
75%
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ю и

о к

22

2

-

5

1

-

13
4
4,04
82%

1
4,5
100
%

информатика

55

И
со
О
со
н
о
О)

английский
язык

биология

2

история

химия

2

математика

физика

Предметы по выбору в форме ОГЭ

математика

Число
учащихся,
сдававших
экзамен
получили
отметки: «5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл
Качество знаний

в форме ОГЭ
русский язык

русский язык

в форме ГВЭ
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По итогам основного общего образования и государственной итоговой аттестации аттестат
«с отличием» получила выпускница 9 «А» класса Сидорова Татьяна. Всего 19 выпускников 9-х
классов имеют в аттестатах «4» и «5». Качество знаний составляет соответственно 33,3 %,
успеваемость 96,49 %.

В 2014- 2015 учебном году окончили 11 класс 45 выпускников, в том числе: в 11 «А» классе
(классный руководитель Баринова О.Е.) - 25 обучающихся, в 11 «Б» (классный руководитель
Макова Н.В.) - 19. На «4» и «5» окончили гимназию 34 человека, качество знаний составило
75,5 %. (Это выше результатов 2013-2014 года, когда качество знаний составляло 71%, но ниже
2012-2013 гг). Пять выпускников получили аттестат с отличием и награждены золотой
медалью Министерства образования РФ. Средний балл выпускников по итогам 2015 года 4,395 (в 2014г.- 4,34).
К итоговой государственной аттестации в 2014 - 2015 учебном году были допущены все 45
одиннадцатиклассников. Из них сдавали экзамены в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ) - 44 человека и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья один ученик. К допуску до ГИА предшествовал
экзамен по русскому языку в форме сочинения, а математика была предложена на базовом и
профильном уровнях. 39 одиннадцатиклассников выбрали математику базовую, в том числе 1
в форме ГВЭ, 30 человек - профильную; 24 выпускника сдавали и профильный, и базовый
уровни. Экзамены по выбору форме ЕГЭ сдавали 42 выпускника, в том
числе обществознание - 24(53%), физику -3 ( 6,6%), биологию - 14(31%), английский язык - 5
(11%), историю - 6(13%), химию -11(24,4), литературу - 4(8,8%).
Один экзамен по выбору сдавали 14 выпускников, два экзамена по выбору - 13, трое
выпускников (Скороходов И., Кузьмина А., Лаптева С.) сдали успешно по три экзамена по
выбору. Дешевых Анастасия успешно сдала в этом году четыре экзамена.
Все выпускники 11-х классов успешно выдержали обязательные экзамены по русскому языку,
прошли пороговый барьер, дающий право получения аттестата за курс средней
общеобразовательной школы.. Математику на базом уровне сдавали 39 человек (86,6%), в том
числе Романов Н. (ГВЭ). Математику на профильном уровне сдавали 30 человек (66,7%).
Средний балл по русскому языку составил 73, в прошлом году- 68, 85 балла (в 2013 году - 73).
Максимальное количество баллов - 98 набрали три выпускника: Королев Ю. ( 11а, уч. Петрухина
Н.Н.), Крюкова А. (11б, уч. Петрухина Н.Н.), Дешевых А.(11б, учитель Петрухина Н.Н.). Двадцать
пять выпускников или 56,81% (в прошлом году 20 чел., т.е. 37 %) из числа сдававших набрали 70 и
более баллов.
В профильной группе по русскому языку (учитель Петрухина Н.Н.) занималось 24 человека, средний
балл по результатам ЕГЭ составил - 74,2, max набрали Королев Ю., Крюкова А., Дешевых А.-98.
В группе (20 чел), занимавшейся на базовом уровне (учитель Панкова Л.П.), средний балл составил
71,3 балла, max 92 у Скороходова И., Шаровой
Ю., Евсеевой С., Егоровой А..
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Математику на базовом уровне сдавали все 21 человек, не справились с экзаменационной работой 4
ученика. Уровень обученности составил 80,95%, средний балл составил 3,42( «5» - два ученика, «4»9 человек, «3»- 6 человек), качество знаний-52,38%.
Результаты сдачи экзаменов по выбору представлены в таблице
приведены за четыре последних года

(для сравнения данные

Результаты сдачи ЕГЭ по выбору за 2015 г
предмет

Год сдачи Число

Таблица № 20

Cредний балл

min

max

Учитель/ ученик

не сдали

сдававших
Обществознание

2015

24

61

44

82

Баринова О.Е.
(Дешевых Анаст.)

Физика

2015

3

65

58

76

Калашникова Е.Г.
(Каштанов П.)

Биология

2015

13

52

18

93

СидороваН.В.
(Королев Ю.)

Химия

2015

9

57

26

100

Филиппова Т.В.
(Королев Ю.)

Английский

2015

5

64

43

92

Будич Е.В.
(Скороходов И.)

История

2015

6

67

40

93

Баринова О.Е.
(Кузьмин Леонид)

Литерату

2015

4

62

71

Панкова Л.П.
(Лаптева Софья)

язык

52

ра

3

Успешная сдача государственной итоговой аттестации способствовала трудоустройству
выпускников 9,11 классов. Большинство определили дальнейшее образование по профилям,
выбранным в школе.

Трудоустройство выпускников.______________Таблица №21
Всего выпускников

Поступили учиться

9 кл

11кл

57

45

57

40
(МГУ им. Ломоносова,
МГИМО, МГОСГИ,
Рязанский ГМУ Минздрава
России, Академия МЧС, РГУ
им. Есенина, МУ МВД РФ
им В. Кикотя, МХПИ, и др.

Поступили в ВУЗы
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На платной основе

-

12

По профилю

-

40

Поступили
начального
образования

в
учреждения
профессионального

Продолжат обучение в 10 кл своей
школы

23

Продолжат обучение в 10 кл.др.ОУ
района

4

Медалисты

5

Отличники

1

В т.ч. в г.Зарайске

10

-

30ЗУПК
им.Виноградова,
Луховицкий
авиационный
колледж,
политехнический
колледж
г.Коломны,
мед.техникум.

12 - медтехникум,
Луховицкий авиационный
техникум, Егорьевский
авиационно -технический
колледж, Аграрный колледж
и др.

Поступили в учреждения среднего
профессионального образования

Все медалисты поступили учиться в вузы на бюджетной основе.

_

В

,,() И

7.4.Работа с одаренными детьми.

= mg

->

F — та

в( Д А Р Е Н Н Ы Е

дети

Работа с одаренными и способными обучающимися, их выявление и развитие являются
одними из важнейших аспектов деятельности гимназии. Анализ участия учащихся гимназии
в различных конкурсах, олимпиадах показывает, что в ОУ имеется достаточно
значительный потенциал одаренных детей. Работа педагогического коллектива позволила
более отчетливо увидеть данную проблему: невозможно развить творческий потенциал
личности только средствами и возможностями урока.
Реализуя
программу
«Одаренные
дети»,
педагоги
гимназии
осуществляют
целенаправленную деятельность по развитию способностей обучающихся на внеурочных и
внеклассных занятиях, при проведении предметных недель и заседаний научного общества
учащихся «Гимназист», которое пополняется ежегодно новыми учащимися.
Одной из форм работы с одаренными детьми является олимпиадное движение.
В предметных
школьных олимпиадах приняли участие 590 гимназистов. На
муниципальном уровне было проведено 18 олимпиад, в 15 из которых гимназисты стали

~
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победителями и призерами.
Таблица № 22

ь п/п

Наименование
общеобразовательного
предмета

Количество
учащихся,
принявших
участие в
олимпиадах
школьного
уровня

Количество
победителей и
призеров в
олимпиадах
школьного
уровня

Количество
учащихся,
принявших участие в
олимпиадах
муниципального
уровня

Количество
победителей и
призеров в
олимпиадах
муниципального
уровня

ФИО педагогов,
подготовивших
победителе и
призеров
муниципального
уровня

135

27

27

4

П о л к о в а я Н .М .

Количество
учащихся,
принявших
участие в
олимпиадах
регионального
уровня

Количество
победителей и
призеров в
олимпиадах
регионального
уровня

0

0

2

0

ФИО
педагогов,
подготовив
ших
победителе
йи
призеров
региональн
ого уровня

П а н к о в а Л .П .

1
2

русский язык

К л и м о в а С .В .

математика

88

24

24

Д о л м а т о в а Г .П .
К а л и н и н а З .В .

4

П а н к о в а Л .П .

3

литература

80

16

16

5

П о л к о в а я Н .М .
К л и м о в а С .В .

0

0

1

1

14

3

Б а р и н о в а О .Е .
С м и р н о в а Е .М .

3

Б а р и н о в а О .Е .
С м и р н о в а Е .М .

1

0

К алаш никова Е

0

0

0

0

4

история

47

14

5

общ ествознание

45

14

14

6

ф изика

68

14

14

1

7

химия

45

9

9

0

8

биология

64

15

15

5

С и д о р о в а Н .В .

1

1

9

английский язык

58

15

15

1

Б у д и ч Е .В .

0

0

10

информатика

11

1

1

0

0

0

11

ОБЖ

75

22

22

7

Е г о р о в а Е .Н .

2

0

12

физкультура

63

15

15

5

Т р у х а ч е в а Т .Ю

1

0

13

технология

16

4

4

2

Т и т о в а О .Е .

0

0

14

география

71

8

8

0

0

0

15

эконом ика
духовное
краеведение
Подмосковья

9

3

3

1

К с т о в а Е .В .

1

0

Баринова
О .Е .

С идорова
Н .В .

К у з н е ц о в В .А .

16
17

18

право
мировая
художественная
культура

12

3

3

2

К л и м о в а С .В .

2

0

31

9

9

1

Б а р и н о в а О .Е .

0

0

85

17

17

2

П е т р у х и н а Н .Н .
К л и м а н о в а Е .А .

0

0

Третий год стал победителем регионального этапа олимпиады по биологии Королев Юрий
(учитель Сидорова Н.В.), победителем по истории - Кузьмин Леонид (учитель Баринова О.Е.).
В 2014-2015 учебном году гимназисты завоевали 46 призовых мест в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Мониторинг участия гимназистов в олимпиадах муниципального уровня
Таблица № 23

Учебный год
Победители
Призеры
Всего
2013-2014
17
30
47
2014-2015
12
34
46
Данная таблица показывает, что общее количество призовых мест осталось на уровне прошлого
года, однако уменьшилось количество победителей олимпиад муниципального уровня.
Участие гимназистов в олимпиадах разного уровня
Таблица № 24

№

ФИ учащегося

Класс

1.

Синицын
Даниил
Рыжкович
Виктория

11 «А»

2.

11 «А»

ФИО
учителя
Баринова
О.Е.
Баринова
О.Е

~

Название олимпиады

Результат

Всероссийская дистанционная
олимпиада по истории
Всероссийская дистанционная
олимпиада по обществознанию

2 место
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рыжкович
Виктория
Скороходов
Игорь
Кузьмина
Т атьяна
Кузьмин
Леонид

Макарова
Александра
Воробьева
Софья
Иванова Влада

11 «А»
11 «А»
7 «Б»
11 «А»

5 «В»
4 «В»
4 «Г»

Мамиконян
Лида
Пименов Егор

4 «В»

Колесников
Егор
Андрианов
Егор
Салаева
Анастасия
Чернышев
Алексей
Костылева
Т атьяна
Привознов
Егор

4 «В»

5 «В»

4 «В»
5 «В»
4 «В»
2 «А»
2 «А»

Петрухина
Н.Н
Будич Е.В.

Всероссийская дистанционная
олимпиада по русскому языку
Олимпиада МГОСГИ

Шукаева
Р.А.
Баринова
О.Е.
Петрухина
Н.Н.

Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская гуманитарная
телевизионная олимпиада
«Умники и умницы»

1 место

Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Устинова
А.В.
Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Кузьменко
СО.
Игонина
Т.Н.
Игонина
Т.Н.

Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по английскому языку
Всероссийская олимпиада «ФГОС
ТЕСТ»
Всероссийская олимпиада «ФГОС
ТЕСТ»

1 место

1 место
2 место

1 место

1 место
1 место
3 место
3 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место

7.5. Организация научно-исследовательской работы.
Научное общество учащихся «Гимназист», которое объединяет учеников 3-11 классов,
заинтересованных в повышении своего интеллектуального уровня, стремящихся
к углублению знаний, как по отдельным школьным предметам, так и в области
современных научных знаний, а также заинтересованных в исследовательской работе.
Задачи работы научного общества «Гимназист»:
1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и
зарубежной науки.
2. Выявление учащихся, способных к оригинальному, нестандартному решению
творческих задач.
3. Содействие профессионально-ориентированному творческому образованию
учащихся.
4. Активное
включение учащихся школы в процесс самообразования и
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саморазвития.
5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, работа
с информационными и коммуникативными технологиями как инструментом
построения знаний и наглядности для публичной защиты работы.
6. Формирование универсальных способов учебной деятельности: самоконтроля и
самооценки, самоцелеполагания, самоорганизации.
В 2014-2015 учебном году гимназисты стали дипломантами районной конференции
исследовательских и проектных работ учащихся:
1. Зорин Антон (3 «А» класс, учитель Коробкова Н.В.), диплом 1-й степени.
Тема «Удивительный мир ЛЕГО».
2. Гусева Ольга (5 «Б» класс, учитель Мелешкина М.А.), диплом 1-й степени
Тема «Математика и спорт».
3. Деркач Анна (10 «Б» класс, учитель Будич Е.В.), диплом 2-й степени
Тема «Военные деятели времен 2-й Мировой войны».
4. Зиновьева Александра (4 «Г» класс, учитель Крюкова Н.В.), диплом 2 -й степени.
Тема «Лимон. Что это за фрукт?»
5. Трундаев Дмитрий (8 «Б» класс, учитель Терехина О.С.), диплом 3 -й степени.
Тема «Живу и помню».
6. Зорина Валерия (4 «Б» класс, учитель Васильева Е.В.), диплом 3-й степени
Т ема «Шиншилла Гера».
7. Мелешкин Дмитрий (3 «Б» класс, учитель Елина М.Ю.), лауреат
Тема «Мир моих увлечений»
8. Группа учащихся 4 «А» класса (учитель Соломатина Г.В.), лауреаты
Т ема «Памяти павших будьте достойны»
9. Мамиконян Лида (4 «В» класс, учитель Дмитриева А.Л.), лауреат
Тема «Кальций в организме человека»
10. Старостина Александра, Екимова Евпраксия (6 «Б» класс, учитель Смирнова
Е.М.), лауреат. Тема «Карта Победы».
8.Воспитательная деятельность .
Воспитательная деятельность гимназии направлена на реализацию задач школьных
подпрограмм «Отечество», «Здоровье», «Семья», «Досуг», «Одаренные дети»,
«Подросток».
Приоритетным направлением в 2014-2015 учебном году воспитательной работы
гимназии стали духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а так же задачи
по социализации учащихся. С этой целью осуществлялись:
-поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, формирующих
у ребенка чувство патриотизма, причастности к тому, что происходит
в
образовательном учреждении;
-коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных дел воспитательной
направленности;
-поддержка ученического самоуправления в гимназии;
-формиров ание классных коллектив ов;
-создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и
активной жизненной позиции обучающихся.
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Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач гимназия
использует как традиционные, так и инновационные формы деятельности:
-использование школьной символики;
-ежегодный конкурс «Ученик года», День гимназии, вечер встречи с выпускниками,
оформление стендов «Гордость школы», «От школы до гимназии»;
-«Посвящение в гимназисты»;
-школьный пресс-центр: межклассное детско-взрослое объединение, решающее задачи
информационного сопровождения жизни школы, фиксирования происходящих в ней
значимых событий, ведения летописи гимназии. Пресс-центр представлен в виде работы
радиоузла (еженедельный выход радиопередач) и печатного органа -школьной газеты
« ШАНС».
Традиции гимназии сохраняются в коллективе, передаются из поколения в поколение.
Это День знаний и торжественная линейка, посвященная празднику Первого звонка,
День учителя, День гимназии, Вечер встречи
выпускников, Последний звонок,
выпускные вечера. Коллективные творческие дела способствуют развитию активной
жизненной позиции, самоуправлению классных коллективов, формированию
комфортной среды в школе.
Лидеры классов участвуют в традиционном конкурсе «Ученик года ».
Победителями конкурса в 2015 году признаны Лесникова Ольга (10 «А» класс) и
Ермишина Алина (4 «Б» класс).

Яркими и запоминающимся в жизни гимназистов стали КТД, посвященные 70-летию
со Дня Победы: акции «Читаем о войне», «Бессмертный полк», «Вот мой герой»,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, фестиваль солдатской песни,
концерт для ветеранов микрорайона, поездки по местам Боевой Славы, конкурс
музыкально-инсценированных произведений
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Акция «Школьные музеи для
ветеранов»

Праздник 9 мая. Выступление
старшеклассников.

Акция «Бессмертный полк»

Урок мужества

Акция «Вот мой герой»

Под руководством учителей истории Бариновой О.Е., руководителя Музея Боевой
славы, Смирновой Е.М., ответственной за кабинет, в котором размещены материалы о
выпускниках школы , погибших в Афганистане, проведены встречи с тружениками
тыла района, общественной организацией «Дети войны», уроки мужества. В течение
учебного года был собран материал о воине-интернационалисте Трифонове Анатолии
Александровиче, погибшем впервые дни Афганской войны, и открыта мемориальная
доска на здании гимназии в декабре 2014 года.
Проект 6 «Б» класса под руководством классного руководителя Смирновой Е.М.
признан лучшим на муниципальном этапа Всероссийского конкурса исследовательских
работ
«Отечество».
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Участие гимназистов в муниципальных и областных
патриотической направленности:

конкурсах гражданско-

1.
Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество» тема: «Мои земляки - моя гордость» - I место Муравьева
Любовь, учитель Смирнова Е.М.
2.
Муниципальный этап областного конкурса «Национальная идентичность России:
кто мы и кем хотим быть?» - I место Кузьмин Леонид, учитель Баринова О.Е.
3.
Муниципальный этап областного конкурса исследовательских и проектных работ
учащихся, посвященных памятным датам военной истории темы: «Памяти павших
будьте достойны» (группа учащихся 4 «Б», Соломатина Г.В.), «Карта Победы»
(Старостина Александра, Екимова Евпраксия - 6 «Б», Смирнова Е.М.), «Живу и помню»
(Трундаев Дмитрий - 8 «Б», Терехина О.С.) .
8.1. Поддержка ученического самоуправления в гимназии.
Реализация целей и задач воспитания и социализации школьника во многом зависит
от той позиции, которую он сам занимает по отношению к своему образовательному
учреждению. Стремясь изменить ситуацию отстранения учащихся от школы, их
пассивности по отношению к тому, что происходит, мы реализуем не имитационную
модель детского самоуправления, а деятельную модель детско - взрослого
самоуправления, основанную на включении детей и взрослых в организацию
совместных и полезных дел. Такое самоуправление является важным средством
воспитания самостоятельности, ответственности, трудолюбия школьников, чувства их
собственного достоинства, а кроме того, - средством их самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Детским общественным объединением «Республика интересных дел» («РИД»)
руководит старшая вожатая Анна Владимировна Егорова. Работа детской организации
строилась в соответствии с планами работы гимназии, районной Детской организации
«Радуга», традициями школы и интересами воспитанников. Гимназисты осуществляли
дежурство по школе, участвовали в субботниках по благоустройству территории,
в организации школьных мероприятий, посвященных Году литературы, собирали
материалы для формирования колонны «Бессмертный полк». Дух соревнования и
желание попасть в номинацию «Лучший класс» способствовали пополнению высокими
результатами, добрыми отзывами, качественными оценками «Портфолио класса».
Акция
«Ладошки добра».
Гимназисты
в гостях у детей
СРЦ «Надежда»

Социальный проект «Елочная
игрушка» - совместное творчество
взрослых и детей
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Акция «Посади дерево»

День здоровья.
«Папа, мама, я спортивная семья»

Мониторинг активности классных объединений в условиях гимназии.

Наиболее активные учащиеся гимназии, имеющие высокие результаты в учебной
деятельности, творческой, спортивной, общественной работе отмечены высокими
наградами:

Лауреат Премии Президента РФ -Дуда Екатерина (8 «А» класс).
Стипендиаты Губернатора Московской области - Королев Юрий (11 «А» класс), Ильин
Юрий (7 «Б» класс).
Стипендиаты Главы Зарайского муниципального района - старшеклассники Шарова
Татьяна, Кузьмин Леонид, Кирьянов Степан, Королев Юрий, Кульчицкая Елена,
Шумилкина Т атьяна.
В гимназии установлены добрые и рабочие отношения
с родителями - помощниками и активными участниками
учебно-воспитательного
процесса.
Родительская
общественность организует досуг детей, проводят викторины,
конкурсы, помогают в оформлении праздников, подготовке
костюмов, новогодних подарков, в организации экскурсий,
поездок в театр и цирк.
К проведению тематических классных часов привлекаются
родители-работники здравоохранения, ГИБДД, музея, культуры,
профессиональных учебных заведений и др. служб.
Для родителей гимназии продолжил работу педагогический
всеобуч, которым руководит социальный педагог Е.Е. Денисова.
В течение года рассматривались темы по запросу семей:
~
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«Нарушение внимания и организация деятельности у обучающихся в адаптационный
период», «Чувства родителей. Как с ними быть?», «Дети - это счастье, созданное нашим
трудом», «Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ».
Для семей, в которых возникают трудные ситуации и имеются проблемы во
взаимоотношениях,
учебной
деятельности,
организованы
индивидуальные
консультации социально-психологической службой, администрацией. Большую помощь
в решении этих вопросов оказывает действующий в гимназии Совет профилактики,
муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних, Управляющий совет гимназии.
За сотрудничество с гимназией родителям Жемчуговым, Ефремовым вручены
Благодарственные письма Главы Зарайского муниципального района,
Благодарственными письмами Губернатора Московской области за
успешное
воспитание детей и активное участие в делах школы к Новому году были награждены:
семья Бирюковых (9 «Б»), Жемчуговых и Елуниных (11 «Б»), Кащеевых (8 «А»),
Коновых (10 «А» и 4 «А»), Ипец (10 «Б», 3 «В», 2 «В»), Рыжкович (11 «А»),
Трундаевых (8 «Б»), Макаровых (7 «А»).

8.2.Дополнительное образование и внеурочная деятельность
Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности
к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному
самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в динамическом обществе,
приобщение к здоровому образу жизни, реализация дополнительных программ
в интересах личности. Система дополнительного образования доступна учащимся всех
категорий и позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных
потребностей. В гимназии организованы следующие кружки и секции:
1. «Мастерица»
2. «Юный эколог»
3. «Шолоховские тропы»
4. «Хор»
5. Вокальная группа «Дружба»
6. «Юный художник»
7. «Народный умелец»
8. Клуб «Спасатель»
9. «Мир компьютера»
10. «Юный редактор»
11. «Бумажное царство»
12. «Печатное слово»
13. «Основы молекулярной биологии и генетики»
14. «Человек и его здоровье»
15. «Решение экспериментальных задач»
16. «Этическая грамматика»
17. «Мой край родной»
18. «Экологическая тропа»
~
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20. «Музейное дело»
21. «Граждановедение»
22. «Избранные вопросы математики»
23. «Волейбол» ( юноши и девушки)
24. «Баскетбол» ( юноши и девушки)
25. «Легкая атлетика»
26. «Общая физическая подготовка»
27. «Лыжи»
В системе дополнительного образования заняты 98,9 % обучающихся.
Наиболее востребованы художественно-эстетическое, интеллектуальное, спортивно
оздоровительное направления
Рисунок №6
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Процент учащихся,
охваченных ДО
Школьные кружки

процент детей, не
охваченных ДО

2014-2015

Результативность и качество дополнительного образования.

Таблица№25.

2014-2015 учебный год
Всего

Район

Количество учащихся, ставших лауреатами,
призерами творческих конкурсов

382

186

Доля учащихся (%), ставших лауреатами, призерами
творческих конкурсов (от общего числа школьников
ОУ)

43

20

Количество учащихся, принявших участие в
творческих конкурсах

405

191

Доля учащихся (%), принявших участие в
творческих конкурсах (от общего числа школьников
ОУ)

45,4

21.4

Количество творческих конкурсов, в которых
приняли участие учащиеся ОУ

49

33

~
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Реализации образовательной программы гимназии и развитию
индивидуальных
способностей школьников способствовала внеурочная деятельность в начальной школе
и 5-6 классах, которая осуществлялась по направлениям: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Занятия проводились в разных формах, организовывались на базе районных библиотек,
музеев, спортивных площадок города. По итогам учебного года учащимися
представлены проекты в форме коллективно-творческих дел, выставок, общественных
презентаций и концертов.
Профессиональное просвещение учащихся, диагностика и консультирование
по проблемам профориентации в гимназии осуществляется в следующих формах:
■ профориентационные
классные часы, направленные на подготовку
к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
■ сотрудничество с вузами МГОСГИ, Рязанским медицинским университетом
им. Павлова, Зарайским учебно-педагогическим колледжем на основе
договоров и проведением довузовской подготовки;
■ экскурсии на предприятия города,
дающие начальное представления
о профессиях и условиях работы людей;
■ посещение дней открытых дверейв учреждениях профессионального
образования;
■ анкетирование учащихся и диагностика «Профессиональная направленность
личности выпускника 9-го класса»;
____________
■ индивидуальные консультации родителей
по вопросам склонностей,
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, выбора
профессии;
____

____

____

____

и

«-»

8.3.Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Приоритетным направлением в работе гимназии
является деятельность
по формированию здоровьесберегающего пространства, привлечение воспитанников
к физкультурно-спортивным и оздоровительным мероприятиям. Традиционными
в школе являются:
• ежегодные общешкольные турниры команд по пионерболу, волейболу;
• ежегодные первенства школы по настольному теннису, бегу, лыжным гонкам;
• ежегодный традиционный турслет с участием команд, сформированных их
педагогов, детей и родителей школьников, включает в себя: соревнование
по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку
местности, конкурс туристской кухни, конкурс благоустройства командных
биваков, комбинированную эстафету;
• общешкольные Дни здоровья;
• прогулки, экскурсии в природу, походы выходного дня и многодневные,
организуемые классными руководителями и родителями;
• соревнования «А ну-ка, парни!», «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная
семья».

40

Публичный доклад МБОУ «Гимназия №2» за 2014-2015учебный год

В прошедшем учебном году был создан клуб «Быстрее, Выше, Сильнее», который
объединил разновозрастные спортивные команды гимназии. Обмен опытом
в достижении спортивных результатов, систематические тренировки помогали юным
спортсменам находиться в форме, быть организованными и целеустремленными.
Спортивные команды в течение года на различных спортивных соревнованиях
становились победителями и призерами в районе и области. По итогам 2014-2015
учебного года в районной спартакиаде школьников спортсмены гимназии заняли
I место.
Ежегодно на базе гимназии в летний период (июнь) организуется
оздоровительный лагерь «Новое поколение» для детей 1 - 7 классов спортивной
направленности. 99 детей провели смену весело и познавательно: спортивные
соревнования, посещение бассейна, игры на воздухе наполняли жизнь воспитанников.
Интересный отдых, витаминизированное питание, дружеское общение остаются
в памяти детей.
Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма организуется в тесном сотрудничестве с ГИБДД. В результате
целенаправленной работы процент ДТП равен нулю. Гимназисты принимают участие
в районных конкурсах «Безопасное колесо», конкурсе агитбригад «Марафон творческих
программ по безопасности дорожного движения», Месячнике безопасности дорожного
движения, дне защиты детей.
Сотрудники ГИБДД выступают с профилактическими беседами на родительских
собраниях. В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице,
в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном
написании
сценариев, различных разработок, составлении памяток, загадок
учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре
поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях,
консультациях, во время бесед.
Таблица. Сведения об отрядах ЮИД.

Название

2013-2014 уч. .г.

2014-2015 уч. .г.

« Светофор»

«Перекресток»
Егорова Е.Н.

Руководитель

Егорова Елена Николаевна
Количество членов, возраст 14 чел. 10-15 лет
«Азбука безопасности»
Наличие программы, ее
название

~
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Формы деятельности

Выступления агитбригад, участие в
дежурствах на дорогах совместно с
работниками ГИБДД, участие в классных
часах младших школьников, выпуск стенгазет,
радиопередач, соревнования « Безопасное
колесо» в рамках Дня защиты детей в
гимназии, участие в единых Днях
профилактики безопасности дорожного
движения

Выступления агитбригад, участие в
дежурствах на дорогах совместно с
работниками ГИБДД, участие в
классных часах младших
школьников, выпуск стенгазет,
радиопередач, соревнования «
Безопасное колесо» в рамках Дня
защиты детей в гимназии, участие в
единых Днях профилактики
безопасности дорожного движения

Профилактические мероприятия
,посвященные Всемирному Дню памяти жертв Профилактические мероприятия
ДТП,
,посвященные Всемирному Дню
памяти жертв ДТП,
Едином Дне детской дорожной безопасности «
Детям Подмосковья- безопасные дороги»
Едином Дне детской дорожной
безопасности « Детям ПодмосковьяДостижения

Районный конкурс «Безопасное колесо»2место

Районный конкурс «Безопасное
колесо»-2место

Районный творческий марафон по ПДДЗместо

Районный творческий марафон по
ПДД-2место

2 этап районного слета-соревнования « Школа
безопасности» старшая группа

17 районный слет-соревнование
«Школа безопасности»- старшая
группа( ПДД - 1 место)

ПДД - 1 место
2 этап районного слета-соревнования « Школа
безопасности», младшая
группа
ПДД- 2 место
Межрайонная районная игра- соревнование
«ФОРТ- ГАИ»1 место
Районная игра для младших школьников «
Город ГАИ»

17 районный слет-соревнование
«Школа безопасности»- младшая
группа( ПДД - 1 место)
Межрайонная районная играсоревнование «ФОРТ- ГАИ»3 место
Районная игра для младших
школьников « Город ГАИ» 2 место

9.Финансово-экономическая деятельность.
Источниками финансирования МБОУ «Гимназия №2» являются средства областного и
муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного
бюджета осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса,
включая оплату труда сотрудников, расходы на приобретение технических средств
обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств
муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы (расходы
на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта).

~
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Расходы учреждения.

Таблица № 26

Направление использования бюджетных средств
Заработная плата
Прочие выплаты по оплате труда
Начисление на выплаты по оплате труда

Финансирование (руб.)
39275112,09
1746,07
10820244,61
всего
50097102,77
571243,49
82245,42
56356
2348526,63
1153126,3
Всего
4211497,84

Работы, услуги по содержанию имущества
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Прочие услуги, работы
Прочие расходы
492244,29
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе :
основных средств
материальных запасов( в т.ч. питание)

2164223,20
4445137,38
Всего 6609360,58
69000

Расходы учреждения в расчете на
1 ученика (из бюджетных и внебюджетных источников)
Средняя заработная плата педагогов
39500
Доля педагогов, получивших выплаты стимулирующего характера составляет 100 %

В течение учебного года
приобретено
системный блок и монитор для
качественной работы видеонаблюдения для проведения ЕГЭ на сумму 54000
рублей, оборудовано место для сотрудника - инвалида на сумму 99900 рублей, для
столовой установлена мясорубка на сумму 30500 рублей. Для проведения работ по
благоустройству территории приобретена бензопила на сумму 8750 рублей.
В течение лета проведен косметический ремонт всех помещений гимназии на
сумму 70000 рублей
Поставлены учебники к новому учебному году на сумму 1908876,59 рублей
в количестве 5150 экземпляров.
ТЛ

«-»

«-»

10.Задачи гимназии №2 на 2015-2016 учебный год.
В соответствии с Программой модернизации системы образования Московской области,
решением педагогической августовской конференции Зарайского муниципального
района, на основании отчета по самообследованию
деятельности гимназии
педагогическому коллективу предстоит решение следующих задач:
^ Совершенствование и обновление ресурсной базы, реализация программы
модернизации системы образования.
^ Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования.
^ Реализация проекта «Создание модели сетевого взаимодействия с учреждения
дополнительного образования с целью реализации индивидуальной траектории
развития обучающихся».
^ Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров.
^ Повышение гражданской и нравственной культуры школьников.
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