
 

 

Сведения о реализации образовательных программ  

(результаты самообследования о выполнении требований  

федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования)  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

гимназии № 40 имени Ю.А.Гагарина 
   (наименование образовательной организации) 

 

Кадровое обеспечение: 
 

1. Укомплектованность штатов: 

 

всего численность работников  195 

всего численность педагогических работников  162 

из них штатных 151 

Совместителей 11 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 
93,2% 

всего психологов 3 

из них штатных 3 

совместителей - 

всего логопедов - 

из них штатных - 

совместителей - 

 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

 

лица, имеющие государственные награды   4 2,3 % 

лица, имеющие почетное звание 18 10,5 % 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 
- % 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 
4 2,4 % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   54 33,3 % 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 38 23,4 % 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 9 5,5 % 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     151 93,2 % 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   11 6,7 % 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 21 12,9 % 

 

1. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 162 

прошли плановое повышение квалификации 149 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 107 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 3 

не прошли плановое повышение квалификации 12 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 54 

 

               



2. Проанализировать документы (об образовании, график прохождения ПК, частоту смены 

учителей в одном классе за период обучения в основной школе, график аттестации и другие доку-

менты по кадровому составу) 

Все педагоги гимназии имеют высшее или среднее профессиональное образование; те, кто 

не имеет педагогического образования, прошли профессиональную переподготовку. Все руково-

дящие работники гимназии прошли или проходят в данный момент (3 человека) курсы переподго-

товки по направлению «Государственное и муниципальное управление». Все педагоги своевре-

менно проходят курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет) в соответствии с графиком, 

утверждаемым ежегодно. 

Все педагоги гимназии, работающие на декабрь 2014-2015 учебного года,  прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС. Педагоги, отработавшие в гимназии не менее 2-х лет, про-

шли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Шестак С.Ю., учитель математики и физики, подала документы на признание диплома о 

высшем профессиональном образовании, выданном после 1992 г. за пределами РФ. 

 

Заключение:    кадровое     обеспечение  соответствует   квалификационным  требованиям, уста-

новленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденного приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761 н в разделе «квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Организация повышения квалификации кадров в гимназии 

проводится в соответствии с перспективным планом повышения квалификации и переподготовки 

кадров, составленном до 2014 года (включительно). Повышение квалификации учителей  произ-

водится не реже 1 раза в 5 лет, в суммарном объеме часов - не менее 72.  Повышение квалифика-

ции производится в очной, заочной  или дистанционной формах. 

  

 

Рекомендации:  Так как в течение четырёх лет гимназия участвует в Проекте «Интеграционная 

модель взаимодействия субъектов с целью обеспечения модернизации и развития инновационной 

инфраструктуры в системе образования, направленной на совершенствование учебно-

методического, организационного, кадрового обеспечения системы образования Калининградской 

области» (является региональной базовой площадкой по распространёнию инноваций в сфере об-

разования), в гимназии разработана и успешно внедряется система повышения квалификации пе-

дагогических работников на основе проектной деятельности образовательной организации, реко-

мендуется опубликовать  наработанные гимназией по этой проблеме  материалы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или распоряжение 

необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы). 

 

__Приказ Комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград» от 

21.06.2013 года № ПД-Кпо-1425 «Об изменении местонахождения МАОУ гимназии № 40, МАОУ 

лицея № 46», постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

18.04.2013 года № 489 «Об определении эксплуатационной организации объекта капитального 

строительства «Общеобразовательная школа на 1500 мест в Северном жилом районе в г. Калинин-

граде». Документы на право оперативного управления зданием и земельным участком находятся в 

стадии оформления.  

 

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

 

Общая площадь _30067,4 м
2
_ учебная площадь _10020,64 м

2
__ 



 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Спортивный зал № 1 675,3 

2. Спортивный зал № 2 674,5 

3. Спортивный зал № 3 300,5 

4. Зал хореографии 227,7 

5. Актовый зал 637,6 

6. Библиотека (2 этаж) 360,2 

7. Библиотека (3 этаж) 385,8 

8. Студия изобразительно искусства 142,8 

9. Кабинеты учебные 5858,5 

10. Бассейн (малая и большая ванны) 531,9 

11. Методический кабинет 92,6 

12. Учительская 92,6 

13. Методический кабинет (младшие классы) 40,64 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Столовая  (944,4 м
2
) 

2. Медицинский пункт (117 м
2
) 

3. Бассейн (малая и большая ванны), душевые и раздевалки (876,21 м
2
) 

4. Игровые комнаты для начальных классов (218,9 м
2
) 

5. Гардеробы для начальной ступени и для основной и старшей ступеней (457,5 м
2
) 

6. Помещения для уборочного инвентаря и уборочных машин (120,0 м
2
) 

7. Комнаты душевые и туалетные (1201,7 м
2
) 

 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным 

программам 

 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование Кабинет (м
2
) Лаборатория (м

2
) Лаборантская (м

2
) 

1. Технология (домоводство) 173,9   21,6  

2. Технология (для мальчиков) 172,6   21,5  

3. Химия  152,4  152,4  20,5  

4. Физика 310,3  310,3  40,2  

5. Информатика 157,6   19,6  

6. Иностранные языки (17 

кабинетов) 

896,4    

7. Математика 620,0   



8. Легоконструирования и 

роботехники 

68,2   

9. Биология 140,2  34,4 

10. Залы тренажёрные (кардио- 

и силовой подготовки) 

174,82   

11. Музыка 140,3   

12. История и обществознание 350,2   

 

Гимназия оборудована пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, аварийным освеще-

нием, речевыми оповещателями, имеются в необходимом количестве средства пожаротушения.   

Регулярно проводятся тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников гимна-

зии. В  здании гимназии имеется тревожная кнопка и необходимые средства для обеспечения тер-

рористической защищенности обучающихся и сотрудников школы. 

 

Рекомендации:  продолжить работу по обустройству рекреаций на третьем этаже здания. 

Предусмотреть реконструкцию спортивной площадки для проведения соревнований учащихся по 

игровым видам спорта. 

 

Заключение: материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответ-

ствуют  федеральным требованиям к образовательным  учреждениям в части оснащенности учеб-

ного процесса и оборудования учебных помещений требованиям ФГОС. 

 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  
и технические средства обеспечения образовательного процесса 

 
1. Наличие технических средств 

 

№ Наименование  Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

 

 

оборудование для создания, 

использования, демонстра-

ции информации в элек-

тронном виде, в том числе: 

количество % от требований  ФГОС 

1.  - мобильный или компью-

терный класс 

19 

 
100% 

2.  - компьютер для учителя 

(рабочее место) 

122 

 
100% 

3.  - мультимедийный проек-

тор с экраном 

135 

 
100% 

4.  - интерактивная доска или 

интерактивная приставка 

для школьной доски 

92 

 
100% 

5.  - фото и видеокамера 14 100% 

6.  - принтер/сканер/ МФУ 129 

 
100% 

 
2. Книжный фонд: 

− Книжный фонд (кол-во) – 56405 экз., в том числе: 

− учебники – 40959 экз.; 

− методическая литература (кол-во, шт./ 1 чел.) – 879, 8шт./чел.    



 

Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет – 36369экз. 

Процент обеспеченности бесплатными учебниками –100%,  

процент  приобретенных на денежные средства родителей  – 0%.   

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

сканер 

факс-модем 

факс 

принтер 

плоттер 

проекционная система 

телевизор 

видеомагнитофон 

видеокамера 

другие средства ТСО: 

DVD-плеер 

считыватель штрих-кода 

принтер для печати 

штрих-кодов 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

Читальный зал 

 

 

Читальный зал 

 

 

Читальный зал 

 

 

 

Читальный зал 

Абонемент 

 

Абонемент  

 

3. Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 

Биографии великих учёных: электронное пособие. - 

Волгоград: Учитель,2013. – (Рефераты и творческие 

работы) 

Внеурочная деятельность 

Физика. Астрономия. Информатика: Тематическое 

планирование. -Волгоград: Учитель, 2013 

Урочная деятельность 

1С.Образовательная коллекция: Физика. Волновая 

оптика: комплект компьютерных моделей. – М.: ЗАО 

«1С», 2012 

Урочная деятельность 

1С. Образовательная коллекция: Физика. 8 класс. 

Электричество: Виртуальная лаборатория. – М.: ООО 

«1С», 2012 

Урочная деятельность 

Физика. 7-11 классы/под ред. Н.А.Лымаревой, 

Т.Г.Поповой и др. – Волгоград: Учитель, 2013 

Урочная деятельность 

Физика. 7-9 класс: редактор тестов (Тестовый кон-

троль). – Волгоград: Учитель, 2012 

Урочная деятельность 

Физика. 7-9 классы: Тесты для учащихся/под ред. 

В.А.Шевцова – Волгоград: Учитель, 2013. –(Проверь 

себя) 

Урочная деятельность 

Физика: Механика/под ред. В.А.Шевцова – Волго-

град: Учитель, 2012. – (В помощь учителю. Методи-

ки. Материалы к урокам) 

Урочная деятельность 

Увлекательная физика: аудио энциклопедия. – М.: 

Елена, 2012. – Привет, я – Чевостик) 

Урочная деятельность, внеурочная 

деятельность 

Алгебра.7 класс: универсальное мультимедийное по-

собие по алгебре к учебнику А.Г.Мордковича «Ал-

гебра.7 класс».- М.:Экзамен, 2013.- (ФГОС) 

Урочная деятельность 

Communicate.2: Listening&Speaking Skills: Teacher`s Урочнаяд еятельность 



Multi-ROM– MACMILLAN 

More!1: Kids in the UK: DVD – Cambridge Урочная деятельность 

More! 2: Kids in NYC: DVD – Cambridge Урочная деятельность 

More!3: The School Magazine: DVD – Cambridge Урочная деятельность 

More!4: School Reporters: DVD – Cambridge Урочная деятельность 

Let me tell you all about: Russia: CDs Урочная деятельность 

Oxford exam Excellence. Picture Bank: Preparation for 

the Speaking exam: Teacher’s resource CD-ROM 

Урочная деятельность 

Специализированное ПО по предметам: 165 лицензий 

обучающие СD (электронные прил. к учебникам) -223 

DVD диски- 229  

электронные энциклопедии, хрестоматии, цифровые 

карты и др. – 201 

В учебных кабинетах:                       

урочная и внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

Учебные пособия 

 

Оборудование для проведения экспериментов с ис-

пользованием цифрового (электронного) и традици-

онного измерения: 

Количество 

цифровые микроскопы 18 

цифровые датчики 25 комплектов 

электронные весы 22 

электронные термометры  2 

Лабораторный комплект «Окружающий мир» 15 

Индивидуальные устройства сбора данных УИОД 30 

Цифровой микроскоп учебный Levenhuk D2L NG 18 

Лаборатории «Кар нельсон» 15 

Лаб диск 8 

Перво робот  60 

Конструктор «Ресурсный  набор LEGO» 60 

 

 

4. Информация,  размещенная на официальном сайте ОО: 

 

№ Наименование 

информации 

Содержание Соответствует/ 

не соответствует 

1. Информация о  

ОО 

О дате создания ОО.  

Об учредителе, учредителях. 

О месте нахождения и ее филиалов (при нали-

чии). 

Режиме, графике работы. 

Контакты. 

Об адресах электронной почты. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 



2. Структура ОО О структуре и об органах управления, в том чис-

ле: 

− наименование структурных подразделений 

(органов управления); 

− ФИО и должности руководителей струк-

турных подразделений; 

− места нахождения структурных подразде-

лений; 

− адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии). 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

3.  Информация  

ОО 

Об уровне образования. 

О формах обучения. 

О нормативном сроке обучения. 

О сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы. 

Описание образовательной программы с прило-

жением ее копий. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

4. Информация 

об образова-

тельном про-

цессе 

Об учебном плане с приложением его копии. 

Об аннотации к рабочим программам дисциплин 

с приложением их копий. 

О календарном учебном графике с приложением 

его копий. 

О методических и об иных документах, разрабо-

танных образовательной организацией для обес-

печения образовательного процесса. 

О реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов. 

О численности обучающихся по реализуемым об-

разовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ, местного бюджета. 

О языках, на которых осуществляется образова-

ние (обучение). 

О федеральных государственных образователь-

ных стандартах.  

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 



5. Персональный 

состав руко-

водителей и 

педагогиче-

ских работни-

ков ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: руководителя, его заместителей. 

Должности: руководителя, его заместителей. 

Контактные телефоны. 

Адрес электронной почты. 

О персональном составе педагогических работ-

ников с указанием уровня образования, квалифи-

кации и опыта работы, в том числе: 

ФИО работника; 

Занимаемая должность (должности); 

Преподаваемые дисциплины; 

Ученая степень (при наличии); 

Ученое звание (при наличии); 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

Данные о повышении квалификации и  (или) 

профессиональной переподготовки (при нали-

чии); 

Общий стаж работы; 

Стаж работы по специальности. 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

6. Материально-

техническое  

обеспечение 

О наличии оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий. 

О наличии библиотеки, спортивных сооружений 

(каждый ресурс должен быть раскрыт в полном 

объеме, т.е. должна быть информация о каждом 

помещении), средств обучения и воспитания. 

Об условиях питания (меню за месяц) и охраны 

здоровья обучающихся. 

О медицинском обслуживании (должна быть 

представлена информация об особенностях осу-

ществления медицинского обслуживания). 

 О доступе к информационным системам и ин-

формационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах. 

О количестве вакантных мест для приема (пере-

вода) по каждой образовательной программе. 

О наличии и условиях предоставления обучаю-

щимся мер социальной поддержки. 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

7. Документы Копии: 

 лицензии с приложением (копия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности без 

приложения – не действительна);  

свидетельства о государственной аккредитации; 

Устав ОО (полностью выкладывается документ в 

формате word); 

Положение о структурном подразделении (под-

разделениях) (полностью выкладывается  доку-

мент в формате word). 

Копия плана финансово-хозяйственной деятель-

ности или бюджетной сметы. 

Копии локальных нормативных, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Копии: 

Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 



Коллективного договора. Соответствует 

8. Результаты 

самообследо-

вания 

Отчет о результатах самообследования. 

Результаты удовлетворенности родителей каче-

ством работы ОО (должны быть указаны кон-

кретные результаты анкетирования или опроса в 

процентном или числовом соотношении). 

О трудоустройстве выпускников. 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

9. Финансовый 

отчет 

Об объеме образовательной деятельности, финан-

совое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального, об-

ластного и муниципального бюджетов. 

Информация о поступлении расходовании фи-

нансовых и материальных средств по итогам фи-

нансового года (должны быть представлены сме-

та доходов и расходов). 

План финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы.  

Соответствует 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

10. Порядок ока-

зания платных 

образователь-

ных услуг 

Образец договора об оказании платных образова-

тельных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

Документ об утверждении стоимости обучения.  

Соответствует 

 

 

Соответствует 

11. Информация о 

государствен-

но контроле 

(надзоре) 

Предписания органов, осуществляющих государ-

ственный контроль (надзор) в сфере образования; 

Отчеты об исполнении предписаний. 

Соответствует 

 

12. Иная инфор-

мация, кото-

рая размеща-

ется по реше-

нию образова-

тельной орга-

низации и 

(или) опубли-

кование кото-

рой являются 

обязательны-

ми в соответ-

ствии с зако-

нодательством 

РФ 

Новости, анонсы гимназических мероприятий, 

информация о работе гимназии по физико-

математическому направлению, по лингвистиче-

скому направлению, о наборе в 1-е, 10-е классы, о 

порядке прохождения ГИА 9-11 кл., о воспита-

тельной работе, о самоуправлении в гимназии. 

Соответствует 

 

  

 Обновление информации на официально сайте не позднее 10 рабочих дней после ее изменения да.  

 

 

Заключение: информация, размещенная общеобразовательной организацией на офици-

альном сайте, соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 



общеобразовательной организации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

 

Рекомендации:  обеспечить перевод сайта на другой хостинг, так как используемый хо-

стинг не обеспечивает в полной мере его защиту.  

 

 

5. Информатизация общеобразовательной организации 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками 100 % 

Количество информационно-справочной литера-

туры 
598 

Количество наименований подписных изданий. 37 

Наличие технических возможностей доступа к 

Интернету, множительной технике (указать рекви-

зиты) 

ЛВС гимназии, Интернет: 2 канала по 3 Мб; дого-

вор №2546237 от 06.02.2012 ООО «ТИС Диалог» 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, распо-

ложенным в открытом доступе и (или) в феде-

ральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов (указать реквизиты) 

Ссылки на сайте гимназии 

http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0140/: медиатека 

гимназии по предметам: 

http://eduklgd.ru/org/mou01/mou0140/eor/; 

ФЦИОР: http://fcior.edu.ru/; Единая коллекция 

ЦОР: http://school-collection.edu.ru/; Федеральный 

портал Российское образование: http://www.edu.ru/; 

единое окно  доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/; ФИПИ: http://new.fipi.ru/; От-

крытый банк заданий ГИА: http://opengia.ru/ 

 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  

общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (указать реквизиты) 

ПО общесистемного назначения, антивирус Kaspersky 

Lab., ПО Rad Studio (компьютерный класс) договор 

№44949/ КЛД2951 от 23.12.2013 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд; лицензионное ПО приобретается вместе с ком-

пьютерами; ПО MobiDic в комплекте с лингофонным 

оборудованием; ПервоЛого 3.0 на класс; LabViue, 

DSGN/WEB K12 Collctn ALL (по программе развития 

физ-мат образования в КО) 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и воспитан-

ников 

Контентная фильтрация:   

По договору с поставщиком Интернет-услуги №2546237 

от 6.02.2012 ООО «ТИС Диалог»; дополнительно: 

Usergate5 

Количество действующих в образовательном 

учреждении автоматизированных рабочих мест 

учителя 

122 

 

Заключение: библиотечно-информационное обеспечение  и   технические средства обеспечения 

образовательного процесса   соответствуют    федеральным требованиям к общеобразовательным  

учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

требованиям  ФГОС. 

 

Рекомендации: оборудовать стационарные рабочие места для учащихся в читальных залах биб-

лиотеки. 

 

 

6.Финансовое  обеспечение 
 

1.    Положение об оплате труда работников  ОО 

         Приложение № 2 к Коллективному договора от 01.09.2013 года  



 

2. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО 

№  Наименование раздела I 

ступень 

да/нет 

II 

ступень 

да/нет 

III 

ступень  

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях вве-

дения ФГОС 

нет нет нет 

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

нет нет нет 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, реали-

зующих ФГОС, введены механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности 

да да да 

4. В показателях для распределения стимулирую-

щей части ФОТ школы учтена возможность сти-

мулирования педагогов за внеучебные достиже-

ния учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм организа-

ции учебного процесса, расширения функциона-

ла в связи с введением ФГОС 

да да да 

 

3. Положение об оказании платных услуг (проанализировать соответствие требованиям за-

конодательства, указать реквизиты)                 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг утверждено приказом № 

246/1-о от 25 сентября 2013 года. Соответствует требованиям законодательства, федеральному за-

кону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закону «О 

защите прав потребителей», а также Правилам оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 

706. 

 

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100 % 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда оплаты 

труда   включены все виды их деятельности 
90 % 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 7 % 

 

                                      7. Организационное обеспечение 
 

1. Устав ОО утвержден комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.03.2014.года № пд-КпО-481. 

2. Правила внутреннего распорядка ОО имеются. 

3. Договор ОО с родителями (законными представителями) обучающих имеется.  

4.Положение о деятельности в ОО общественных (в том числе детских и молодежных) орга-

низаций (объединений) имеется. 

4. Договор о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования детей, обеспе-

чивающих организацию внеурочной деятельности, имеется. 



5. Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС ОО имеется. 

 

Воспитательная деятельность  

 

1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность:  

Устав МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина, Программа воспитания и социализации обу-

чающихся, Программа профилактики преступлений и правонарушений среди несовершенно-

летних, Программы дополнительного образования педагогов дополнительного образования, 

Календарь спортивно-массовых мероприятий, План работы социального педагога, педагога-

психолога, План работы органов ученического самоуправления, Дневники классных руково-

дителей; Расписание внеурочных занятий; Должностные инструкции: заместителя директора 

по воспитательной работе, классного руководителя; педагога-организатора; педагога-

психолога; социального педагога; педагога дополнительного образования; воспитателя груп-

пы продленного дня. 

 

2. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация)  

 

100% обеспеченность кадрами по воспитательной работе.  

Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование по направлению «Образование и педагогика». 

 

3. Планирующая документация.   

 

Воспитательная работа в гимназии строится на основе общего плана работы гимназии, планов 

воспитательной работы, календаря спортивно-массовых мероприятий, плана работы социаль-

ного педагога, педагога-психолога, плана работы органов ученического самоуправления, 

дневников классных руководителей; расписания внеурочных занятий.   

 

4. Анализирующая документация (проанализировать) представлена по итогам внутриш-

кольного контроля: анализирующими справками о проведенных мероприятиях, ведении 

школьной документации дополнительному образованию, по работе с подростками, состоящи-

ми на различных видах учета; анализом воспитательной работы по всем направлениям за три 

последних  года;  анализ работы социально-педагогической службы за три последних  года. 

 

 5.  Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса гимназии осу-

ществляется в соответствии с поставленными  в ООП  МАОУ гимназии № 40 им. 

Ю.А.Гагарина, планах воспитательной работы на учебный год  целям и задачам, охватывает 

все направления воспитательной и развивающей деятельности Учреждения, подкреплено ме-

тодической литературой, периодическими подписными изданиями, взаимодействием методи-

ческих объединений. 

Планы классных руководителей,  отражают направления воспитательной деятельности: нрав-

ственное, патриотическое, художественно-эстетическое, гражданско-правовое через разнооб-

разные формы воспитательной работы с обучающимися: классные часы, нравственные бесе-

ды, коллективно-творческие дела, игры, тренинги, общешкольные внеклассные мероприятия, 

включая совместные мероприятия с родителями. 



 В помощь классным руководителям представлены методические печатные разработки и 

мультимедийные презентации педагогов по проведению классных часов, внеклассных меро-

приятий с учащимися, их родителями и общественностью различной воспитательной темати-

ки. Банк информации по вопросам воспитания обучающихся систематически обновляется и 

пополняется, что дает возможность использовать в работе начинающим классным руководи-

телям. 

 

6. Кружковая работа (% охвата). Проанализировать состояние 
Внеурочной деятельностью охвачены 1519/ 68,6% обучающихся. В Учреждении функциони-

руют 33 студии и кружка  и  15 спортивных секций. Ряд учащихся гимназии посещают  более 

одного кружка (секции, студии). Из них:  

 

художественно-эстетической направленности: 

− Хореографическая студия «Позитив» - 73 человека/ 7,7%, 

− Хореографическая студия «Акцент» - 55 человек/5,8%,  

− Студия эстрадного вокала «Звуки музыки»- 46человек/4,8%, 

− Вокальный ансамбль «Канцона» -30 человек/1,5%,   

− Театральная студия-30 человек/2,8%,  

− Медиохолдинг-10 человек/1%,  

− Тележурналистика- 94/10%, 

− Юный журналист- 15 человек/1,4 

− Дизайн -74/7,8%, 

− Сценическое мастерство – 82/9%,  

− Школа живописи – 14 человек/1,3%, 

− ИЗОстудия-120 человек/13% 

− Русские  умельцы -30 человек  2,8%,;  

          

физкультурно-спортивной направленности: 

− Волейбол - 55 человек/4,3%, 

− Настольный теннис-  47 человек/2,1%,   

− Баскетбол- 28 человек/1,2%,   

− «Общая физическая подготовка»: 15человек1,4%, 

− Пулевая стрельба - 25 человек/1,9%;  

− Спортивное ориентирование и туризм-17 человек/1,3%,  

− Легкая атлетика-20 человек/1,5%,  

− Спортивная аэробика-35 человек/ 1,5%, 

− Тхэквондо-38 человек/ 4%,  

− Бадминтон-19 человек/1,7%,  

− Большой теннис-23 человека/ 2,4%,  

− Художественная гимнастика-24 человек/2,5%,  

− Плавание- 278 человек/12,6%,  

− Футбол-18 человек/1,8%,  

− Шахматы -62 человека/2,8%; 

 

эколого-краеведческой направленности:  

− Музейное пространство – 64 человека/6%,   



− Музейный практикум – 26 человек/ 2,7% 

 

  интеллектуально-познавательной направленности:  

 

− Литовский язык - 12 человек/1,1%,  

− Клуб юных физиков -15 человек/1,4% 

− Математика для любознательных - 25 человек/1,9%;  

− Школа орфографии и пунктуации -26 человек/2,4%  

− Риторика-26 человек/2,4% 

− Школа успешности-30 человек/2,8% 

− Грамотеи-15 человек/1,4% 

− История техники-15 человек/1,4% 

− Самопроектирование -82 человека/9% 

− Я-исследователь-16человек/2% 

− Клуб «Эрудит» - 46 человек/5% 

− Естествоиспытатели -135 человек/14% 

− Занимательное черчение – 34 человека/3,6% 

 

          информационно-технологической направленности:  

− «Робототехника» - 22 человека/2%,  

− Робототехника и легоконструирование -184 человека/19% 

 

 В рамках реализации программы гимназии «Здоровье» систематически проводятся мас-

совые внеклассные мероприятия, направленные на укрепление здоровья и формирование потреб-

ности обучающихся в здоровом образе жизни: День здоровья, «Мама, папа и я – спортивная се-

мья»; тематические лектории по параллелям. Эти мероприятия охватывают до 90% учащихся 

Учреждения и развивают потребность в здоровом образе жизни и стимулируют заинтересован-

ность в сохранении и укреплении собственного здоровья.  

 

7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). Проанализировать 

состояние работы. 

 

В соответствии с Положением об Ученическом Совете, в Учреждении ежегодно избирает-

ся Ученический Совет из числа учащихся 5-11х классов, который осуществляет принципы детско-

го самоуправления и участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

Учреждения, Заседания Совета проходят не реже одного раза в месяц, в случае необходимости – 

чаще. План работы  составляется на учебный год,  итоги работы подводятся на заключительном 

заседании Парламента в конце учебного года. Совет состоит из двух подструктур: актива старше-

классников и совета старост. Актив старшеклассников регулирует работу ученического коллекти-

ва Учреждения, выдвигая предложения и принимая решения, совет старост (старостат) выполняет 

эти решения. Годовой план включается в воспитательный план работы Учреждения, в конце учеб-

ного года на последнем заседании Совета проводится анализ работы, подводятся итоги, рассмат-

ривается перспектива дальнейшей работы. 

характеристики 

учебно-

воспитательного 

процесса 

фактическое значение 

Начальное общее об-

разование 

Основное 

общее об-

разование 

Среднее общее образование 



орган самоуправ-

ления обучаю-

щихся 

 Ученический Совет 

формы внеуроч-

ной работы в ОО: 

кружки, секции, 

другие виды заня-

тости (количество 

по направлениям: 

спортивные и др.) 

художественно-

эстетической 

направленности: 
Студия эстрадного 

вокала «Звуки музы-

ки»- 31человек, 

 Вокальный ансамбль 

«Канцона» -21 чело-

век,   

Хореографическая 

студия «Позитив» - 73 

человека, 

Хореографическая 

студия «Акцент» -  55 

человек, 

Тележурналистика- 

94, 

Дизайн -74,  

Сценическое мастер-

ство – 82, 

ИЗОстудия-120 чело-

век 

физкультурно-

спортивной направ-

ленности: 

Баскетбол- 8 человек,  

Спортивная аэробика-

20 человек, Тхэквон-

до-38 человек, 

Шахматы -62 челове-

ка; 

Футбол-18 человек, 

Плавание- 170 чело-

век, Настольный тен-

нис-  28 человек, 

Большой теннис-23 

человека,  

Художественная гим-

настика-24 человека.  

эколого-

краеведческой 

направленности: 
Музейный практикум 

– 26 человек интел-

лектуально-

познавательной 

направленно-

сти:Самопроектирова

ние -82 человека 

Я-исследователь-

16человек 

Клуб «Эрудит» - 46 

художественно-эстетической направленно-

сти: Студия эстрадного вокала «Звуки музыки»- 

15человек, 

Вокальный ансамбль «Канцона» -9 человек,   

Театральная студия-30 человек,  

Медиохолдинг-10 человек,  

Юный журналист- 15 человек 

Школа живописи – 14 человек, 

Русские  умельцы -30 человек;  

           физкультурно-спортивной направлен-

ности: 

Волейбол - 55 человек,   

Настольный теннис-  19 человек,   

Баскетбол- 20 человек,   

Общая физическая подготовка- 15человек,  

Пулевая стрельба - 25 человек;  

Спортивное ориентирование и туризм-17 чело-

век,  

Легкая атлетика-20 человек,  

Спортивная аэробика-15 человек, 

Бадминтон-19 человек,  

Плавание- 108 человек,  

эколого-краеведческой направленности:  

  Музейное пространство – 64 человека,   

  интеллектуально-познавательной направ-

ленности:  

Литовский язык - 12 человек,  

Клуб юных физиков -15 человек 

Математика для любознательных - 25 человек;  

Школа орфографии и пунктуации -26 человек  

Риторика-26 человек 

Школа успешности-30 человек 

Грамотеи-15 человек 

История техники-15 человек 

информационно-технологической направ-

ленности:  

«Робототехника» - 22 человека,  

 



человек 

Естествоиспытатели -

135 человек 

Занимательное черче-

ние – 34 человекаин-

формационно-

технологической 

направленно-

сти:Робототехника и 

легоконструирование 

-184 человека   

внутришкольная 

занятость обуча-

ющихся % 

824/86,9% 836/66% 

внешкольная за-

нятость обучаю-

щихся % 

526/55,4%  625/49,4% 

 

8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности 
 

 Кабинеты технологии (4), спортивные залы (3), хореографический зал (1), бассейны (2), 

тренажерный зал, тир, киноконцертный зал (760 мест), кабинеты  музыки, кабинеты 

легоконструирования (2), кабинет естествоиспытателей, компьютерные классы (4),  

информационные стенды.  

 

6. Работа с учащимися, требующими педагогической коррекции  
 

Работа с учащимися, требующими педагогической коррекции включает комплексную 

работу педагога-психолога, классного руководителя, социального педагога, регулярно отражается 

в справках, рассматривается на заседаниях педагогического консилиума, аналитической 

отчетности в вышестоящие органы управления образованием, а также КДН, прокуратуру. 

Педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации учащихся по вопросам 

профилактики девиантного поведения 

 

 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года 

год 
Количество 

обучающихся 

Вид правона-

рушения 

Решение по поводу правонарушения 

2012-2013 

учебный 

год 

- - - 

2013-2014 

учебный 

год 

2 кража на учете в КДН и ОДН принуди-

тельные меры воспитательного воз-

действия  в виде предупреждения, 
2014-2015 

учебный 

год 

2 кража на учете в КДН и ОДН принуди-

тельные меры воспитательного воз-

действия  в виде предупреждения, 

  

Сведения об учащихся, состоящих на внутригимназическом учете 

год 
Количество обуча-

ющихся 
Ступень Занятость внеклассной деятельностью 

2012-2013 

учебный 

год 

3 Основное об-

щее образова-

ние 

3 

2013-2014 

учебный 

год 

            4 Основное об-

щее образова-

ние 

4 



            2 Среднее общее 

образование 
2 

2014-2015 

учебный 

год 

            4 Основное об-

щее образова-

ние 

4 

            2 Среднее общее 

образование 
2 

 

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.) осуществляется через: 

− работу  Родительского Совета гимназии; 

− деятельность Форума родительской, ученической и педагогической общественности; 

− деятельность «Школы для родителей»; 

− семейный проект «Лад»; 

− индивидуальные беседы и консультации; 

− посещение семей классными руководителями и социальным педагогом; 

− родительские собрания – классные, по параллелям (не реже 1 раза в четверть); 

− участие родителей  в мероприятиях, в соответствии с планом работы гимназии, 

планами воспитательной работы классов; 

− совместные рейды с представителями КДН и ЗП (согласно виду учета, по мере 

необходимости); 

− открытые мероприятия, мастер-классов в рамках предметных недель, гимназических 

проектов.  

Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к 

праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки, Праздник 

Последнего звонка, семейный праздник «ЛАД» и прочие. Для создания оптимальных условий 

сотрудничества в организации работы школы и семьи, в годовой план воспитательной работы 

школы внесены мероприятия, стимулирующие повышение заинтересованности родителей в 

сотрудничестве с педагогическим коллективом гимназии.  

 

 11. Контроль за состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, документация) 

представлен: 

− планом  внутришкольного контроля воспитательной работы Учреждения за три 

последних года; 

− анализом воспитательной работы Учреждения за три последних года; 

− анализом воспитательной работы классных руководителей Учреждения за три 

последних года; 

− протоколами родительских собраний Учреждения за три последних года; 

− анализирующими отчетами, справками по итогам посещаемости уроков 

обучающимися, проведения внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Формы внутришкольного контроля: персональный, итоговый, тематический; методы: 

наблюдение, анкетирование, беседы, посещение классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий, мониторинг воспитательного процесса. Итоги контроля рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре. 

         Внутришкольный контроль воспитательной работы осуществляется согласно плану 

внутришкольного контроля на учебный год.  

 

Заключение:  воспитательная работа образовательной организации  обеспечена в достаточной 

степени материальными и кадровыми ресурсами, соответствует требованиям ФГОС . 

 

Рекомендации: систематизировать работу по  проведению мониторинговых исследований 

воспитательного процесса гимназии (в части диагностики уровня воспитанности обучающих-

ся по годам обучения, формирования потребности в здоровом образе жизни и безопасности). 

 



 

Научно-методическое обеспечение: 

1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу ОО:   

− Устав МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− ООП НОО; 

− ООП ООО; 

− ООП С(П)ОО; 

− «Проект перспективного развития МАОУ гимназии № 40  на 2011-2015 гг.»; 

− Положение о научно-методической работе в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Положение о повышении квалификации педагогических работников и  административно-

управленческого персонала  МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Положение о предметной неделе в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Положение о едином речевом режиме в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Положение об этическом кодексе педагогических работников МАОУ гимназии № 40 им. 

Ю.А.Гагарина; 

− Положение об организации исследовательской и проектной деятельности в МАОУ гимна-

зии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Положение о фестивале «Наука и образование»; 

− Положение о научно-практической конференции «Новые модели лингвистического образо-

вания»; 

− Положение о региональном лингвистическом конкурсе «Парад планет»; 

− Положение об общественной кафедре «Образование и дипломатия»; 

− Положение о проекте «Молодёжная ассамблея городов-партнёров и породнённых городов 

Калининграда»; 

− Положение о тематических сезонных школах в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.Гагарина; 

− Программа проекта «Новая точка на карте России» (2013); 

− Программа проекта «Общественная кафедра «Образование и дипломатия» как инновацион-

ная модель ГОУ» (2013); 

− Программа проекта «Новая модель лингвистического образования» (2014); 

− Приказ «Об организации деятельности в условиях перехода на ФГОС»; 

− Договоры с МАУ Методическим центром, КОИРО, с БФУ им. И. Канта; 

− Соглашение с Представительством МИД России в Калининграде. 

 

 

3. Научно-методическая тема ОО: 

«Создание условий для формирования современного ученика и учителя, самостоятельно про-

ектирующих перспективы личностного и профессионального самоопределения и последова-

тельно реализующих личностный потенциал в инновационной деятельности по преобразова-

нию культурно-образовательного пространства гимназии, социальной среды региона, стреми-

тельно развивающегося в контексте общероссийских и общеевропейских процессов». 

 

4. Цель научно-методической работы: 

«Разработка и апробация стратегии формирования образовательной среды, интегрированной в 

социокультурное пространство региона». 

 

5. Организация планирования научно-методической работы (соответствие планирования по-

ставленной задачи, преемственность в отборе видов деятельности, взаимосвязь планирования 

на всех уровнях).  

 

Основой планирования всех уровней научно-методической работы является план работы 

МАОУ гимназии № 40 на учебный год. В нём (раздел «Научно-методическая работа») опреде-

ляются приоритетные направления деятельности гимназии на учебный год, основные направления 

научно-методической работы, определяется тематика заседаний научно-методического совета, се-



минаров, проектов. Приложением к плану работы гимназии является перечень ключевых меро-

приятий  в учебном году.  

Ориентация на эти документы позволяет создать согласованную систему планирования 

научно-методической работы, включающую: 

− планы работы на учебные четверти; 

− планы работы кафедр на учебный год; 

− планы работы методических лабораторий «Одарённые дети», «Организация исследова-

тельской и проектной деятельности»; 

− план работы общественной кафедры «Образование и дипломатия»; 

− план работы «Клуба молодых педагогов»; 

− план работы в рамках общегимназических проектов; 

− планы отдельных мероприятий кафедр и методических лабораторий (дней кафедр, те-

матических проектов, семинаров, фестивалей, конкурсов и т.п.). 

 

6. Направления работы научно-методической службы: 

− организация инновационной деятельности в рамках учебно-методического процесса, 

разработка программ, руководство реализацией и контроль инновационных образова-

тельных проектов: введение ФГОС, базовая (стажировочная) площадка КОИРО,  дея-

тельность общественной кафедры «Образование и дипломатия», физико-

математическая площадка, лингвистическая площадка; 

− организация деятельности по разработке пакета документов, регламентирующих про-

цесс введения ФГОС (основной образовательной программы, программ учебных кур-

сов, модулей, внеурочной деятельности, плана организации внеурочной деятельности), 

инициирование рассмотрения вопросов о внесении в локальные акты изменений, обу-

словленных введением ФГОС; 

− научно-методическое сопровождение процесса развития информационно-

образовательной среды (ИОС), учебно-материальной базы кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

− подготовка проектов локальных актов гимназии по организации инновационной дея-

тельности, научно-методической работы; 

− организация внутригимназической системы повышения квалификации педагогических 

работников гимназии; 

− методическое руководство деятельностью учащихся, педагогов в рамках гимназиче-

ских, муниципальных, региональных, межрегиональных, международных проектов;  

− методическое сопровождение системы работы с одарёнными детьми; 

− организация участия учащихся и педагогов гимназии в проектах, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, 

взаимодействия с социальными партнёрами; 

− организация методическое сопровождение заведующих кафедрами, менеджеров проек-

тов, тьюторов по сопровождению педагогов; 

− текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива; 

− анализ  работы   гимназии по итогам учебного года; 

−  подготовка проекта текста публичного доклада директора; 

− организация  тематических семинаров, педагогических марафонов, фестивалей науки; 

− организация внутреннего аудита по вопросам инновационного развития гимназии; 

− экспертная деятельность по вопросам введения ФГОС; 

− сопровождение педагогических работников в разработке и освоении инновационных 

программ и технологий; 

− организация педагогической практики студентов в рамках реализации договоров с БФУ 

им.И.Канта; 

− организация деятельности по рассмотрению на  НМС рабочих программ учебных кур-

сов, курсов внеурочной деятельности; 



− организация исследовательской и проектной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

− организация подготовки учащихся и педагогов к участию в ученических научных кон-

ференциях, конкурсах исследовательских работ, педагогических конференциях и науч-

но-методических семинарах муниципального, регионального и федерального уровней; 

− организация посещения уроков, внеурочных занятий с целью оказания методической 

помощи педагогам; 

− разработка и корректировка концептуальных вопросов развития гимназии в условиях 

модернизации образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

− организация участия педагогов в творческих группах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по введению инноваций; 

− подготовка материалов к педагогическим советам, административным совещаниям. 

 

7. Структура научно-методической службы: 



Структура научно-методической работы в МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина  
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8. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научно-

методической службы. 

Основные направления деятельности  

заведующего кафедрой, менеджера проекта,  

инновационной площадки, тьютора по сопровождению учителей 

 

Заведующий кафедрой: 

− планирование деятельности кафедры по обеспечению качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

− организация и сопровождение деятельности системы учебных кабинетов и тематических ре-

креации в соответствии с требованиями ФГОС; 

− проверка и согласование рабочих программ учебных курсов, модулей, внеурочной деятельно-

сти по направлению деятельности  кафедры; 

− контроль качества проведения урочных и внеурочных занятий по предмету в соответствии с 

современными требованиями к преподаванию предмета, требованиями ФГОС (посещение не 

менее 5 уроков в месяц); 

− распределение педагогической нагрузки между педагогами кафедры на учебный год; 

− формирование перечня учебников, подготовка материалов к приказу о перечне учебников; 

− организация мониторинга (входной контроль, внешний мониторинг, контроль по итогам года, 

итоговая аттестация); 

− организация предметных олимпиад; 

− организация предметных недель, предметных проектов, в том числе дистанционных; 

− организация экспертной деятельности учителей-предметников (проверка ГИА, ЕГЭ, олимпи-

ад); 

− ведение делопроизводства кафедры; 

− организация всех форм отчётности (в том числе деятельность по подготовке отчёта о выпол-

нении программ – по итогам каждой учебной четверти); 

− организация взаимодействия с социальными партнёрами в сфере профессиональной ориента-

ции; 

− предъявление результатов работы на уровне гимназии; 

− оформление представлений на педагогов для установления выплат из стимулирующей части 

ФОТ. 

 

Учитель, выполняющий функции менеджера инновационного проекта / площадки / клу-

ба / методической лаборатории: 

− разработка и реализация программы проекта / программы деятельности площадки, клуба в 

учебном году; 

− подготовка проектов локальных актов гимназии, необходимой учебно-методической доку-

ментации по направлению деятельности; 

− организация текущих и отчётных методических семинаров, мастер-классов, проектов по 

направлению деятельности (гимназический, муниципальный, региональный, межрегиональ-

ный уровни); 

− экспертная оценка урочных и внеурочных занятий в соответствии с современными требова-

ниями к организации учебного процесса, требованиями ФГОС (посещение не менее 3 уро-

ков/занятий в месяц); 

− формирование дистанционного ресурса по направлению деятельности; 

− организация взаимодействия со структурными подразделениями КОИРО, МАУ «Учебно-

методического центра», БФУ им. И.Канта, вузами Калининградской области и других регио-

нов по направлению деятельности; 

− организация взаимодействия с социальными партнёрами, партнёрами по сетевому взаимодей-

ствию по направлению деятельности; 



− организация отчётности по содержанию и итогам реализации проекта, программы площадки, 

клуба; 

− предъявление результатов работы на гимназическом, муниципальном, региональном уровнях; 

− оформление представлений на педагогов для установления выплат из стимулирующей части 

ФОТ. 

 

Учитель, выполняющий функции тьютора по сопровождению педагогических работ-

ников / по работе с молодыми педагогами, с педагогами-исследователями: 

− организация индивидуальной работы с педагогами, консультирования, оказание практической 

помощи в проектировании и коррекции индивидуальной педагогической системы, в работе по 

использованию современных образовательных ресурсов на базе учебного кабинета; 

− оказание практической помощи в разработке рабочих программ учебных курсов, модулей, 

внеурочной деятельности; 

− посещение уроков (не менее 3 уроков у каждого педагога в течение учебного года) с целью 

оказания методической помощи; 

− организация повышения квалификации учителей на уровне гимназии; 

− сопровождение, консультирование педагогических  работников гимназии в рамках аттестации  

− консультирование по организации деятельности педагогов с использованием электронного 

дневника, журнала; 

− документальное оформление процесса сопровождения педагога (заполнение листов наблюде-
ния за уроками, журнала посещения уроков, консультаций); 

− оформление представлений на педагогов для установления выплат из стимулирующей части 

ФОТ. 

 

Заместитель директора, председатель научно-методического совета: 

− организация инновационной деятельности в рамках учебно-методического процесса, осу-

ществляет разработку, руководство и контроль инновационных образовательных проектов: 

введение ФГОС, базовая площадка КОИРО,  деятельность общественной кафедры «Образо-

вание и дипломатия», инновационные площадки по лингвистическому, физико-

математическому (координация) направлениям; 

− организация деятельности по разработке пакета документов, регламентирующих процесс вве-

дения ФГОС (основной образовательной программы, программ учебных курсов, модулей, 

внеурочной деятельности, плана организации внеурочной деятельности), инициирует рас-

смотрение вопросов о внесении в локальные акты изменений, обусловленных введением 

ФГОС; 

− осуществление научно-методического сопровождения процесса развития информационно-

образовательной среды (ИОС), учебно-материальной базы кабинетов в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

− участие в подготовке проектов локальных актов гимназии по организации инновационной де-

ятельности, научно-методической работы; 

− ведение документации по организации научно-методической работы;  

− организация внутригимназической системы повышения квалификации педагогических работ-

ников гимназии; 

− осуществление методического руководства деятельностью учащихся, педагогов в рамках 

гимназических, муниципальных, региональных, межрегиональных, международных проек-

тов;  

− организация участия учащихся и педагогов гимназии в проектах, реализуемых в рамках сете-

вого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, взаимо-

действия с социальными партнёрами; 

− организация методического сопровождения заведующих кафердами, менеджеров проектов, 

тьюторов по сопровождению педагогов; 

− организация текущего и перспективного планирования деятельности педагогического коллек-

тива; 



− руководство деятельностью по анализу  работы   гимназии по итогам учебного года и подго-

товкой проекта текста публичного доклада директора; 

− руководство научно-методическим советом гимназии; 

− организация тематических семинаров, подготовка к рассмотрению на педагогических советах 

вопросов, связанных с инновационным развитием гимназии; 

− осуществление сопровождения педагогических работников в разработке и освоении иннова-

ционных программ и технологий; 

− организация педагогической практики студентов в рамках реализации договоров с БФУ 

им.И.Канта; 

− организация деятельности по рассмотрению на  НМС рабочих программ учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности; 

− осуществление контроля за ведением документации кафедр по вопросам введения инноваций; 

− организация подготовки учащихся и педагогов к участию в ученических научных конферен-

циях, конкурсах исследовательских работ, педагогических конференциях и научно-

методических семинарах муниципального, регионального и федерального уровней; 

− посещение уроков, внеурочных занятий с целью оказания методической помощи педагогам; 

− разработка и корректировка концептуальных вопросов развития гимназии в условиях модер-

низации образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

− организация участия педагогов гимназии в творческих группах муниципального, региональ-

ного, межрегионального уровней по введению инноваций; 

− подготовит материалы к педагогическим советам, административным совещаниям; 

− обеспечение взаимодействия с отделами модернизации образования Министерства образова-

ния Калининградской области,  комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград», КОИРО, МАУ «Учебно-методическим центром», БФУ им. И.Канта по 

вопросам введения инноваций, повышения квалификации педагогических работников. 

 

 

9. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров  

Основной целью повышения квалификации является формирование у педагогов устойчиво-

го интереса к повышению профессиональной компетентности, навыков системной рефлексии ре-

зультатов педагогической деятельности, личностного развития, качества предоставляемых образова-

тельных услуг, - повышение личностного и профессионального статуса учителя. 

Задачи повышения квалификации: 

− выявление приоритетов деятельности каждого работника и создание благоприятных условий 

для развития  педагогических, менеджерских, технологических и личностных компетентно-

стей; 

− стимулирование активной деятельности в рамках реализации инновационных проектов гим-

назии и проектов модернизации образования различных  уровней; 

− освоение всеми работниками ИКТ до уровня свободного использования в качестве средства 

информационного обмена, учёта получаемых  результатов образовательной деятельности и 

профессионального роста. 

 

- внутри ОО: 

Повышение квалификации   в гимназии организуется  на следующих уровнях: 

− самообразование – подготовка докладов для конференций, педагогических чтений, подготов-

ка вопросов педагогических советов, публикация методических материалов, участие в мето-

дических неделях по предмету (открытые уроки, внеурочные мероприятия), участие в про-

фессиональных конкурсах, обучение в магистратуре, аспирантуре, соискательство; 

− опыт административно-управленческой деятельности – участие  в мероприятиях Про-

граммы развития гимназии (в соответствии с ежегодным планом работы), в мероприятиях 

муниципального и регионального уровней, в рамках инновационных проектов (эксперимен-

тальной площадки ФИРО, Стажировочной площадки КОИРО), а также в рамках дистанцион-

ных форм  участия в педагогических и ученических проектах различных уровней; 



− опыт менеджерской деятельности – самостоятельная разработка и организация проектов 

гимназического уровня – Дней здоровья и развивающих занятий, семейного праздника «Лад», 

«Школы для родителей», Форума родительской, ученической и педагогической общественно-

сти, ученической конференции, Дня гимназиста,  профильного летнего лагеря, молодёжных 

международных проектов, социальных проектов общественной кафедры «Образование и ди-

пломатия», «Школы юного дипломата». 

Каждая из форм участия работников по указанным выше направлениям  предполагает творче-

скую свободу работника, право выбора формы участия. 

Самообразование может осуществляться в форме изучения теории, методик, нормативных до-

кументов, написания статей, диссертаций, подготовки докладов и выступлений, конкурных ма-

териалов и др. Деятельность по самообразованию координируется в рамках предметных объ-

единений, административного совета и является обязательной для педагогических и управлен-

ческих работников гимназии. 

Организация административно-управленческой и менеджерской деятельности осуществляется 

на заявительной основе: учитель выбирает тему, направление, форму деятельности, уровень 

организационной самостоятельности. Результаты административно-управленческой и мене-

джерской деятельности учитываются при назначении выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Участие в мероприятиях Программы развития гимназии и ключевых мероприятиях каждого 

учебного года может проходить индивидуально или в составе творческих групп. Разработка за-

даний для участников осуществляется под руководством научного руководителя соответству-

ющего мероприятия (руководителя кафедры, предметного объединения, заместителей директо-

ра и других ответственных лиц). 

Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, педагогических чтениях, экспертных ко-

миссиях, профессиональных конкурсах  различных уровней в очной и дистанционной формах 

осуществляется по согласованию с непосредственным руководителем по должности. 

Повышение квалификации работников гимназии в рамках базовой площадки организуется в 

соответствии с договорами, заключёнными с КОИРО, МАУ «Методическим центром». 

 

- вне ОО:           

Повышение квалификации работников гимназии вне гимназии осуществляется в предусмот-

ренном нормативными документами порядке: 

− плановое повышение квалификации (1 раз в пять лет) – создана информационная база по про-

хождению курсов ПК, ежегодно утверждается план, издаются приказы, педагогам обеспечива-

ется возможность обучения на курсах ПК; 

− повышение квалификации по вопросам преподавания в условиях ФГОС; 

− тематическое повышение квалификации (курсовая подготовка по вопросам организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся, курсовая подготовка тьюторов по обуче-

нию учителей, тьюторов по внедрению электронных образовательных ресурсов, курсовая под-

готовка по работе с ИМЭУ, курсовая подготовка по английскому языку и т.п.); 

− тематические курсы ПК и стажировки (по вопросам организации деятельности физико-

математической площадки, лингвистической площадки);  

− профессиональная переподготовка управленческих работников по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 

 

9. Организация выявления и обобщения передового опыта  

- внутри ОО: 

Выявление инноваций в индивидуальных педагогических системах учителей осуществляется в 

следующих формах: 

− в процессе целенаправленного взаимодействия учителей и членов администрации, заведую-

щих кафедрами, руководителями методических лабораторий; 

− при организации гимназических проектов; 

− при организации мероприятий в рамках социального партнёрства и сетевого взаимодействия. 



Опыт анализируется, описывается и предъявляется для внешней экспертизы на следующих 

уровнях: 

− индивидуальная работа учителя, педагога дополнительного образования – самоанализ, напи-

сание статей, выступление с сообщениями, докладами на заседаниях кафедр, проблемных 

групп, педагогических советах, семинарах, педагогических чтениях, конференциях, демонстра-

ция видеосъёмок уроков, мероприятий с последующим анализом; 

− проведение мастер-классов для коллег, демонстрация открытых уроков; 

− организация методических мастерских в рамках гимназических проектов, мероприятий обще-

ственной кафедры «Образование и дипломатия», мероприятий предметных кафедр; 

− организация тьюторского сопровождения (индивидуального, в группах) учителей, осваиваю-

щих новый для себя педагогический опыт; 

− организация мероприятий для родителей в рамках проектов «Школа для родителей», «Семей-

ный проект «Лад»», в рамках форума общественности «Роль общественности в оценке качества 

образования». 

 «Школа для родителей» (в течение учебного года) проводится  с целью ознакомления роди-

телей учащихся с организацией учебного процесса в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта. Родителям предоставляется возможность по-

сетить фрагменты уроков и внеурочных занятий, подготовленных педагогами гимназии, и по-

чувствовать себя в роли учеников, погрузившись в атмосферу урока, познакомиться новыми 

образовательными технологиями и современным учебным оборудованием. 

Форум общественности «Роль общественности в оценке качества образования» предла-

гает для обсуждения актуальную проблему учебного года, организует изучение причин воз-

никновения данной проблемы, создаёт условия для совместной деятельности родителей, уче-

ников, учителей, социальных партнёров по поиску путей решения данной проблемы, выраба-

тывает решение, инициирует создание пакет нормативно-правовых актов по рассматривае-

мому вопросу. Среди функций форума общественности – обучающая (отработка практиче-

ских навыков родителей по оказанию помощи ребёнку в освоении образовательных про-

грамм, по эффективному общению с ребёнком и педагогами и защите прав участников обра-

зовательного процесса в различных ситуациях),  координационная (объединение и регулиро-

вание действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных представи-

телей социума по обеспечению оптимальных условий для развития социальной и граждан-

ской активности). 

Форум 2013 года состоялся 29 ноября и был посвящён теме «Разработка стратегии совместной 

деятельности родителей, учеников и учителей гимназии в новых условиях». В форуме приняли 

участие 126 человек. Работа осуществлялась в рамках 10 дискуссионных площадок 

(приложение). Предложения участников Форума стали основой программы развития гимназии 

в условиях нового здания. 

Работу секций форума организовывали педагоги, управленческие работники, предъявляющие 

опыт работы по направлениям: 

− «Имидж и стиль гимназиста» –  С.А.Мамедова, Н.Д.Мышляева; 

− «Правовые основы взаимодействия семьи и школы» – Т.П.Мишуровская, Е.Ч.Жук; 

− «Современное образование: новые роли  и новые возможности. Информатика» –  

Н.А.Медведькова, С.Ю.Шестак; 

− «Современное образование: новые роли  и новые возможности. Физика» – И.Ю.Кречетова, 

Г.А.Тупицына; 

− «Современное образование: новые роли  и новые возможности. Химия. Биология» – 

И.В.Поташко, В.Н.Сытенкова; 

− «Современное образование: новые роли  и новые возможности. Начальная школа»  – 

Е.В.Бугай, Плиско; 

− «Современное образование: новые роли  и новые возможности. Технология. Искусство» – 

Т.В.Мещерякова, И.А.Добровольская; 

− «Вопросы формирования культуры здоровья в семье и в гимназии» –  В.Г.Лисеенко; 

− «Традиции семьи и традиции гимназии: разработка программ семейного чтения и семейных 

кинопросмотров» – О.Ю.Кикас, Е.А.Малышева, С.Г.Коломоец; 



− «Человек и общество: о социальной ответственности образования» –  А.А.Солдатов, 

М.Г.Ищенко.  

 «Предметные недели» («Недели кафедр») организуются ежемесячно. В рамках «Предмет-

ных недель» проходят предметные праздники, интеллектуальные турниры, открытые уроки для 

родителей и коллег, методические мероприятия. 

Педагогические марафоны проводятся в гимназии с 2012 г. Основная задача – активизировать 

процесс изучения и внедрения в педагогическую практику новых приёмов, методик, основан-

ных на оспользовании новейших технических и дидактических ресурсов. 

Педагогический марафон 2014 г. (24-29.03.2014 г.) был посвящён теме «Ступени профессио-

нального роста». Программа  марафона включала мастерские и мастер-классы по темам: 

− «Методические и технологические основы работы с интерактивной доской». Савинова И.И., 

Бекетов Ю.А.; 

− «Методические и технологические основы использования электронных «Систем опроса». 

Медведькова Н.А.; 

− «Методические и технологические основы использования видеооборудования». Корчакова 

В.В., Дикая Е.В.; 

− «Педагогическая экспертиза здоровьесберегающей среды  гимназии». Сазонова О.А.; 

−  «Интерактивная стратегия обучения». Лебёдкина А.А.; 

− «Электронные обучающие ресурсы по математике». Пронякина Д.А.,  

− «Методические и технологические основы работы с мобильным лингафонным кабинетом». 

Бекетов Ю.А.; 

− «Современная дидактическая среда в начальной школе». Бугай Е.В., Мышляева Н.Д., Крон-

кина Н.А. 

 

- вне ОО: 

Предъявление опыта педагогами гимназии на муниципальном и региональном уровнях осу-

ществляется в следующих формах: 

− участие в роли докладчиков в конференциях, семинарах, форумах; 

− проведение мастер-классов в рамках программ стажировок, педагогических десантов («Феде-

ральная стажировочная площадка»); 

− проведение открытых мероприятий в рамках проектов предметной, социокультурной, исто-

рико-дипломатической направленности; 

− размещение разработанных материалов на сайтах профессиональных сетевых сообществ; 

− публикация статей в научных, методических изданиях. 

(Информация о предъявлении педагогами  гимназии  опыта на внешнем уровне подробно изло-

жена в п. 16 настоящего самоанализа). 

 

10. Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование, 

организационные формы обучения).  

Сопровождение учителей в процессе совершенствования профессионального мастерства пред-

полагает следующие формы: 

− формирование мотивации к профессиональному росту – учителям открыты перспективы до-

стижений различного уровня (до российского и международного), есть возможность принять 

участие в проектах в роли участника, руководителя малой группы, затем выступить в роли ор-

ганизатора, менеджера; 

− создание условий (методических, материально-технических – рабочее место, техническая 

оснащённость кабинетов, выход в сеть Интернет, наличие сети Интранет, возможность рабо-

тать с медиатекой гимназии, информационный центр гимназии) для самообразования, для ор-

ганизации работы в группах; 

− создание действующая система наставничества и тьюторства; 

− формирование мотивации к участию во взаимодействии с  учёными, преподавателями вузов, 

специалистами учреждений образования, науки и культуры, получения у них консультаций, 

совместной деятельности в рамках обучающих мероприятий; 



− формирование мотивации к взаимодействию со специалистами из числа родителей учеников, 

совместной организации учебных событий; 

− формирование малых творческих групп при изучении и апробации новых технологий, мето-

дик, приёмов; 

− индивидуальное, групповое консультирование работниками гимназии; 

− последовательная интеграция в систему научно-исследовательской, научно-методической, 

проектной деятельности (возможность получения опыта работы с различными ресурсами, с 

различным материалом, в группах разного состава, возможность получения опыта работы в 

разных ролях); 

− интеграция в работу целевых групп по освоению новейших технических и дидактических 

средств, изучению и апробации новых педагогических технологий; 

− развитие мотивации к участию в регулярно организуемых в условиях гимназии методических 

семинарах, научно-методических, научно-практических конференциях, образовательных про-

ектах, педагогических чтениях; 

− развитие мотивации к участию в научно-практических конференциях, семинарах, организуе-

мых на муниципальном, региональном, российском, международном уровнях; 

− развитие мотивации к участию в работе профессиональных сетевых сообществ; 

− создание условий для прохождения курсов повышения квалификации, участия в стажировках; 

− предоставление возможности прохождения курсов повышения квалификации без отрыва от 

учебного процесса – заключение договоров с МАУ Методическим центром на организацию 

курсовой подготовки в условиях гимназии; 

− последовательное моральное и материальное стимулирование педагогов за достижения в 

научно-методической работе. 

 

11. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных параметров 
(дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов контроля, учёт психоло-

гических особенностей личности, сформированность информационных потоков, бланки отчё-

тов).  

Система контроля за научно-методической работой предполагает возможность интеграции в 

общую систему каждого педагога на основе индивидуального выбора сферы научно методиче-

ской активности. 

Используются вариативные технологии контроля и учёта: 

− аналитические карточки; 

− дневник-портфолио учителя, педагогического работника; 
− электронная база на основе ресурса Гугл-Диск. 
 

В качестве оценочных предлагаются следующие параметры (по блокам): 

 

Организация обучения 

1. Определённая на 2013-2014 учебный год педагогическая нагрузка (фиксируется вид 

нагрузки): 

− преподавание учебных предметов, традиционных для учебного плана 

− преподавание учебных модулей (внутрипредметных, межпредметных, модуля «Основы про-

ектной деятельности» (7-8 кл.)) 

− преподавание в системе внеурочной деятельности (клубы, студии, секции,…) 

2. Названия преподаваемых модулей / указание количества часов 

3. Названия реализуемых программ внеурочной деятельности / указание количества ча-

сов 

4. В течение учебного года разработаны рабочие программы (фиксируется тип програм-

мы): 

− учебных предметов, традиционных для учебного плана 

− учебных модулей (внутрипредметных, межпредметных) 

− объединений системы внеурочной деятельности (клубов, студий, секций,…) 



5. Названия разработанных рабочих программ по учебным предметам  / указание количе-

ства часов 

6. Названия разработанных рабочих программ модулей  / указание количества часов 

7. Названия разработанных рабочих программ внеурочной деятельности  / указание ко-

личества часов 

8. При организации уроков уверенно используются информационно-технические сред-

ства: 

− Интерактивную доску 

− Оборудование мобильного класса 
− Оборудование мобильного лингафонного кабинета 
− Другое (укажите названия) 
9. При организации уроков используются современные дидактические средства – укажи-

те названия 

10. В течение учебного года изучена методику использования на уроке современных ди-

дактических средств – укажите названия 

11. В течение учебного года изучена методику использования на уроке информационно-

технических средств: 

− Интерактивной доски 

− Оборудования мобильного класса 
− Оборудования мобильного лингафонного кабинета 
− Интерактивного стола 
− Другое (укажите названия) 
12. В течение учебного года изученаметодику использования компьютерных электронных 

обучающих средств – укажите названия 

13. Проводятся занятия / консультации в дистанционной форме: 

− С использованием ресурсов «Дневника. Ру» 

− С использование программы «Skype» 

− С использованием электронной почты 

− С использованием иных средств – назовите их 

14. Темы открытых уроков, материалы, которых доработаны и подготовлены к передаче в 

методическую службу) – тема, класс, дата проведения 

 

Профессиональная активность 

1. Гимназические мероприятия, выбранные для участия в качестве организатора или 

участника (лично или с классом /группой учеников): 

− Фестиваль науки и творчества (2 ноября) 

− Предметная неделя (неделя кафедры) 

− Семейный проект «Лад» (январь) 

− Форум родительской, ученической, педагогической общественности (29 ноября) 

− Неделя дипломатии (февраль) 

− Неделя польской культуры (апрель) 

− Неделя литовской культуры (апрель) 

− Фестиваль «Моя Россия» (май) 

− Проект «Олимпийский урок» (7 февраля) 

− Региональная конференция Чтений Вернадского (15 февраля) 

− Методический проект «Уроки Гагарина» (9 марта) 

− Педагогический марафон «Ступени профессионального роста» (март) 

− Методический марафон «Путь к звёздам» (12 апреля) 

− Методический марафон «Вёрсты Победы» (9 апреля, 9 мая) 

− Ярмарка успеха / фестиваль модулей в 5 классах (март, май) 

− Конференция проектных и исследовательских работ в 7-8 классах (май) 

− Летняя школа «Звёздный городок» (июнь) 

− Летний лагерь дневного пребывания «Созвездие» (июнь) 



− другое 
2. Характеристика трёх приоритетных проектов по плану: тема и форма мероприятия, да-

та проведения, категории участников, общее количество участников, партнёры по организации 

(коллеги, организации, специалисты), созданный продукт (ели создание продукта предполага-

лось) 

3. Гимназические проекты, выбранные для участия: 

− «Образ России» 

− «Новая точка на карте России» 

− «Социальная практика» 

4. Формы организации деятельности в рамах проекта «Образ России» 

5. Мероприятия, проведённые в рамках проекта «Новая точка на карте России» - назва-

ние, форма мероприятия, дата проведения, категории и количество участников, партнёры (кол-

леги, специалисты, организации) по организации 

6. Мероприятия, проведённые в рамках «Социальной практики» - название, форма меро-

приятия, дата проведения, категории и количество участников, партнёры (коллеги, специали-

сты, организации) по организации, продукт, куда представлен продукт 

7. Информация об организованных международных проектах – статус проекта (с какой 

страной), тема, сроки организации проекта, категории и количество участников, партнёры (с 

российской стороны и со стороны иностранного государства) 

8. Инициированные и организованные учителем проекты, мероприятия не в рамках 

названных выше гимназических проектов (на уровне класса, параллели, гимназии) – укажите 

тему, форму, дату проведения проекта, категории участников 

9. Коллеги-партнёры по организации методических, творческих мероприятий 

10. Гости гимназии, участниками встреч с которыми Вы стали 

11. Социальные партнёры (организации, учреждения, специалисты), с которыми Вы взаи-

модействовали, организуя методические, творческие мероприятия в течение учебного года 

12. Темы открытых мероприятий (не уроков), материалы, которых доработаны и подго-

товлены к передаче в методическую службу) – тема, форма проведения, дата проведения 

13. Общегимназические мероприятия, в которых Вы приняли участие: 

− «Первый звонок» 

− «День учителя» - торжественное собрание учителей, учителей-ветеранов 

− «Новый год» - праздничная встреча учителей 

− «8 Марта» - праздничная встреча учителей, концерт 

− «День Победы» - праздничная встреча учителей, учителей-ветеранов, концерт 

− «Последний звонок» 23 / 24 мая 

− «Последний звонок» 30 мая 

− Выпуск учеников 9 классов (20 июня) – планы 

− Выпуск учеников 11 классов (25 июня) - планы 

 

Методическая работа 

1. Тема самообразования 

2. Курсы повышения квалификации, пройденные в течение учебного года 

3. Конференции, семинары (вне гимназии!) – дата, название, кем организовано меропри-

ятие 

4. Доклады, представленные в гимназии и вне гимназии – тема, дата, название мероприя-

тия, в рамках которого представлен доклад 

5. Новые учебники, УМК, которые Вы апробировали в этом учебном году 

6. Профессиональные конкурсы (конкурсы для учителей, работников), в которых при-

няли участие в течение учебного года 

7. Публикации / размещение материалов в сетевых сообществах 

8. Органы соуправления, комиссии, клубные объединения, в деятельности которых 

участвовали в течение года: 

− Совет органа общественной самодеятельности (Совет трудового коллектива) 

− Наблюдательный совет 



− Родительский совет 

− Клуб молодых педагогов 

− Комиссия по урегулированию конфликтов, споров 

− Совет по профилактике правонарушений 

9. Ваши профессиональные роли в течение учебного года: 

− Организация подготовки учеников  к олимпиадам 

− Организация подготовки учеников к конкурсам муниципального, регионального уровней 

− Организация спортивных соревнований 

− Руководство творческими коллективами (постоянными или временными) учеников 

− Организация проектной и исследовательской деятельности 

− Апробация новых учебников 

− Участие в оформлении, оснащении гимназии 

− Организация международных проектов (или участие в международных проектах) 

− Проведение занятий в рамках семинаров, курсов, организованных на базе гимназии 

− Организация питания учеников в течение учебного года 
− Участие в работе органов соуправления гимназией, клубах 

− Организация групп в рамках летней школы «Звёздный городок» 

− Организация групп в рамках лагеря дневного пребывания «Созвездие» 

− Организация встречи делегаций из регионов России, иностранных делегаций 

− Подготовка и проведение родительских собраний 

− Оформление документации 

− Участие в подготовке гимназических творческих мероприятий, гимназических концертов 

− Организация проведения на базе гимназии мероприятий для школ города, региона 

− Выполнение профессиональных педагогических исследований 

− Другое  
 

Результаты деятельности 

1. Самые значимые учебные достижения учеников - назовите самый высокий средний 

балл по предмету в трёх самых успешных классах группах 

2. Достижения учеников в предметных олимпиадах – назовите фамилии, имена (полно-

стью), класс учеников, ставших победителями или занявших призовые места 

3. Достижения учеников в интеллектуальных и творческих конкурсах, спортивных со-

ревнованиях внегимназического уровня – назовите конкурс, его статус (городской, региональ-

ный, российский, международный), фамилии, имена (полностью), класс учеников, ставших по-

бедителями или занявших призовые места 

4. Проекты летней школы «Звёздный городок» - укажите тему проекта, количество 

участников группы, разработавшей проект 

5. Проекты по исследовательской деятельности (7-8 классы) - укажите темы проекта / 

проектов, количество участников группы, разработавшей проект / проекты 

6. Проекты в рамках межпредметных модулей (5 классы) - укажите темы проекта / проек-

тов, количество участников группы, разработавшей проект / проекты 

7. Оценка индивидуальной педагогической деятельности на уровне гимназии: 

− Отмечены дипломом конкурса «Призвание» 

− Отмечены дипломом / благодарственным письмом общественной кафедры «Образование и 

дипломатия» 

− Отмечены благодарностью в приказе по итогам мероприятия 

8. Оценка индивидуальной педагогической деятельности на внегимназическом уровне – 

грамотой / наградой какого уровня Вы были отмечены в этом учебном году 

9. Другое – назовите значимые результаты индивидуальной педагогической деятельно-

сти, не учтённые в приведённых выше пунктах 

 

Классное руководство 

1. Класс, в котором осуществляется классное руководство 

2. «Закреплённый» регион России 



3. Номер закреплённого за классом кабинета 

4. Количество учеников в классе 

5. Приоритетные направления деятельности 

6. Количество учеников, успевающих на «5», и на «4» и «5» 

7. Количество учеников, занятых внеурочной деятельностью в гимназии 

8. Количество учеников, занятых внеурочной деятельностью вне гимназии 

9. Количество учеников, не занятых внеурочной деятельностью  

10. Сколько учеников класса получают горячее питание в гимназии организованно, сколь-

ко – самостоятельно, без сопровождения классным руководителем 

11. Какие события классной жизни стали самыми яркими, значимыми для класса в этом 

учебном году - назовите темы, форму и сроки проведения 2-5 таких событий. Это могут быть 

мероприятия, организованные и по плану гимназии, и по плану воспитательной работы в клас-

се 

12. Какие темы тематических классных часов вызвали наибольшую заинтересованность 

учеников – назовите 2-4 темы таких классных часов 

13. Самые яркие достижения учеников класса в спорте в гимназии и вне гимназии – назо-

вите фамилии, имена учеников, соревнования, занятые места 

14. Самые яркие достижения учеников класса в творчестве в гимназии или вне гимназии   

–  назовите фамилии, имена учеников, конкурсы, занятые места 

15. Самые яркие достижения учеников класса в учении, интеллектуальной деятельности – 

назовите фамилии, имена учеников, олимпиады, конкурсы, проекты, занятые места; фамилия, 

имена отличников по итогам года 

16. Какие материалы о классе были размещены на сайте, на страницах альманаха «Соро-

ка», в других печатных изданиях гимназии, в СМИ внгимназического уровня – приведите 

названия (или темы) статей, заметок и авторов (учеников, учителей, классного руководителя, 

родителей) 

17. Ученик / ученица, организующий / организующая взаимодействие с медиахолдингом 

гимназии (назовите фамилии, имена учеников, пишущих заметки для альманаха «Сорока», 

представляющих материалы на сайт) 

18. С какими классными коллективами сотрудничал класс и как классный руководитель – 

укажите классы, классных руководителей, основу для сотрудничества (проекты, совместные 

экскурсии, праздники…) 

19. Какие мероприятия были организованы для совместного участия учеников и родителей 

(открытые мероприятия, конкурсы, экскурсии…) – назовите темы, форму и сроки проведения, 

количество участников со стороны родителей 

20. Какими наградами был награждён класс в этом учебном году – назовите грамоты, ди-

пломы, которыми отмечается участие класса, команды класса в интеллектуальных и творче-

ских конкурсах, спортивных соревнованиях 

21. Какие темы тематических родительских собраний вызвали наибольшую заинтересо-

ванность родителей – назовите 1-2 темы таких родительских собраний 

22. Родители учащихся, наиболее последовательно сотрудничающие с Вами в организации 

работы с классом – назовите фамилии, имена, отчества родителей, активно участвующих в ор-

ганизации мероприятий, проектах, представляющих класс на родительских конференциях, фо-

руме общественности, в родительском совете гимназии  

23. В каких формах была организована работа учеников класса по оформлению, оснаще-

нию закреплённого за классом кабинета и поддержанию его в чистоте 

24. Что стало самым важным для классного руководителя успехом в этом учебном году 

25. Что явилось самой значительной трудностью в руководстве классом 

26. Дополнительная информация 

27. Комментарии, запрос к администрации 

 

 

12. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями. 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями является одним из приори-

тетов деятельности. Это обусловлено тем, что в связи с переводом гимназии в новое здание 



коллектив педагогов увеличился с 72 до 159 человек. В возрасте до 30 лет – 22 (13,4%) педаго-

га, специалистов.  

Особое внимание уделяется работе по сопровождению молодых специалистов: 

− в рамках деятельности «Клуба молодых педагогов гимназии» (руководители – с октября 2013 

г. Королёва В.В., с ноября 2014 – Акулова А.А.) при консультативной поддержке обществен-

ной кафедры «Образование и дипломатия» (руководитель Матюшина Ю.И.) – групповое кон-

сультирование, тематические встречи по курсу «Проектирование личностного роста», органи-

зация дистанционной лингвистической подготовки (дистанционные занятия по английскому 

языку), участие в презентационных мероприятиях Представительства МИД России в Калинин-

граде; 

− организация взаимодействия молодых педагогов друг с другом в рамках Дней молодых педа-

гогов (дней презентации достижений молодых педагогов). В 2014 г. День молодых педагогов 

был проведён 24 сентября по теме: «Российское образование сегодня: взгляд молодых педаго-

гов». Участниками стали 16 молодых педагогов, представивших проекты «Лингвистический 

лагерь», фотопроект «Приглашение к диалогу», «III Молодёжная ассамблея городов-партнёров 

и породнённых городов Калининграда», «Учимся у ветеранов (издание книги воспоминаний 

учителей-ветеранов о войне)»; спортивную базу и базу для эстетического развития, оборудова-

ние физико-технического центра гимназии; 

− интеграция молодых педагогов в систему проектной деятельности: молодые педагогами 

явились организаторами и активными участниками системы проектов – «Лингвистический ла-

герь», фотопроект «Приглашение к диалогу», «III Молодёжная ассамблея городов-партнёров и 

породнённых городов Калининграда», «Учимся у ветеранов (издание книги воспоминаний 

учителей-ветеранов о войне)», «А.Чехов на сцене» (российско-германский проект), «Древние 

обряды и поверья в польской и русской литературе и культуре»  (российско-польский проект), 

«Культура доверия и толерантности» (российско-швейцарский проект); 

− делегирование молодых педагогов в состав групп, направляемых на стажировки в другие го-

рода России и за границу, в том числе в рамках проектов «СУПЕРШИК», физико-

математическая площадка (Бекетов Ю.А. – Москва, Максимова А.Н. – Москва, Астахова А.В. – 

Пермь; Королёва В.В., Дрохненис О.Г. – Фленсбург, Германия, Полатовский С. – Киль, Герма-

ния); 

− делегирование молодых педагогов для участия в межрегиональном форуме молодых педаго-

гов (в июне 2014 г. – 8 участников), в дискуссионных площадках, организуемых Министерством 

образования Калининградской области для молодых педагогов; 

− традиционные формы сопровождения – тематические семинары, педагогические марафоны, 

наставничество, индивидуальное консультирование, посещение уроков с целью оказания мето-

дической помощи и т.п. 

 Работа по формированию единых основ профессиональной деятельности, единых подходов к 

пониманию миссии учителя гимназии № 40 с вновь прибывшими учителями ведётся в рамках 

системы повышения уровня профессионализма учителей: 

− обеспечивается интеграция в систему проектной деятельности – внутригимназические про-

екты «Образ России», «Новая точка на карте России», «Образование и дипломатия», «Моло-

дёжная ассамблея городов-партнёров и породнённых городов Калининграда», форум родитель-

ской, ученической, педагогической общественности «Роль общественности в оценке качества 

образования»; региональные проекты «СУПЕРШИК», физико-математическая площадка; 

− проводятся методические семинары по обучению работе с новой ресурсной базой (рабочее 

место учителя, интерактивное оборудование, электронный журнал, новейшие дидактические 

средства и .т.п.); 

− в системе осуществляется индивидуальное консультирование, посещение уроков с целью ока-

зания методической помощи, рассмотрение на заседаниях кафедр проблемных вопросов; 

− организуется тьюторское сопровождение учителей, осваивающих приёмы работы с новым 

оборудованием или испытывающих затруднения в деятельности в рамках ФГОС. 

Так, для учителей начальной школы организуются система методических семинаров, мастер-

классов по работе с учебно-практическим оборудованием: тематические секции педагогическо-

го марафона «Ступени профессионального  роста», педагогические практикумы «Легоконстру-

ирование в учебной деятельности»; «Видеостудия как развивающий ресурс»;  «Ресурс мобиль-



ного класса», «Методические и технологические основы использования электронных «Систем 

опроса», «Игровые технологии: развивающие игры В.В. Воскобовича», «Методические и тех-

нологические основы использования лабораторного оборудования: переносные школьные ла-

боратории,  LabDisc, «Развивающая среда начальной школы»; посещение уроков администра-

цией и руководителем кафедры «Начальные классы» с целью оказания методической помощи; 

взаимопосещение уроков у коллег, работа педагогов-тьюторов: система консультаций, помощь 

в разработке уроков и внеурочных занятий. 

Учителя основной и старшей школы становятся участниками мастер-классов, тренингов, ин-

терактивных занятий, проводимых учителями, имеющими квалификацию тьюторов по работе с 

педагогами: в рамках проекта «Новая точка на карте России» – семинар «Современные формы 

организации взаимодействия с социумом» (ноябрь 2013 г.), педагогического марафона «Ступе-

ни профессионального  роста» (март 2014 г.), социальной практики гимназистов – семинар 

«Формы развития социальной активности современных школьников» (апрель - май 2014 г.); в 

рамках подготовки «Фестиваля науки и творчества» (ноябрь 2013 г.), фестиваля «Наука и обра-

зование» (ноябрь 2014 г.), региональной конференции Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского (февраль 2014 г.); 

 

14. Систематизированные базы данных («Профессиональный рост учителя», «Инди-

видуальное развитие ученика»). 

 

Формы систематизированных баз данных по направлению «Профессиональный рост учителя»: 

− до 2013 г. – «Рабочий дневник-портфолио учителя» (на печатной основе / в электронной фор-

ме); 

− с 2013 г. – электронная база данных на ресурсе «Гугл Диск» по разделам «Организация обу-

чения», «Профессиональная активность», «Методическая работа», «Результативность деятель-

ности», «Классное руководство». 

 

Формы систематизированных баз данных по направлению «Индивидуальное развитие учени-

ка»: 

− потрфолио; 
− карта-прогноз индивидуальной стратегии успеха + портфолио учеников лингвистических 

групп («СУПЕРШИК»); 

− база данных методической лаборатории «Одарённые дети» (достижения в предметных олим-

пиадах, интеллектуальных конкурсах, исследовательской деятельности, спорте, художествен-

ном творчестве); 

− база данных гимназического конкурса «Путь к успеху». 

 

Портфолио. Все  достижения  учащихся начальной школы оформляются  в форме портфолио 

(накопительной папки достижений). Портфолио  ученика – современная эффективная форма 

оценивания, действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В состав портфолио включаются результаты, продукты учебной деятельности и иных форм ак-

тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудо-

вой деятельности, протекающей как в рамках повседневной деятельности в условиях гимназии, 

так и за её пределами. Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  ре-

зультатов отслеживается с помощью «листов учебных достижений»,  позволяющих увидеть 

динамику продвижения учащихся.   При создании данных листов учитываются программа и 

требования к результатам освоения учебных курсов. Листы учебных достижений заполняются 

после проведения самостоятельных и контрольных работ и включаются в портфолио.  

В гимназии № 40 в основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые 

должны быть сформированы в начальной школе: готовность и способность обучающихся к са-



моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные ком-

петенции; освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих овла-

дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития эмоциональной, познавательной, саморегу-

ляции. 

В основной и старшей школе в портфолио отражаются учебные достижения (результаты обу-

чения, результаты мониторингов, внешней экспертизы), достижения в предметных олимпиа-

дах, интеллектуальных конкурсах, исследовательской деятельности, спорте, художественном 

творчестве, в общественной деятельности. 

Результаты портфолио учитываются при наборе в 10 профильные классы, при выдвижении но-

минантов и определении победителей гимназического конкурса «Путь к успеху». 

Специализированная база данных создана методической лабораторией «Одарённые дети». 

В этой базе отражаются значительные достижения (призовые места и победы на олимпиадах, в 

конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней): до-

стижения в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, исследовательской дея-

тельности, спорте, художественном творчестве. 

В 2014 г. в рамках проекта «СУПЕРШИК»  в гимназии апробируется новая модель лингвисти-

ческого образования, предполагающая формирование лингвистических групп. Учащиеся, за-

нимающиеся в лингвистических группах, в течение учебного года работают на основе кар-

ты-прогноза индивидуальной стратегии успеха и формируют портфолио.  
Ученик разрабатывает карту-прогноз индивидуальной стратегии успеха: сам определяет бли-

жайшие и отдалённые цели, сам заявляет об уровне результатов, которые хотел бы достичь, 

сам разрабатывает стратегию достижения этих результатов (выбирает форму, содержание об-

разовательных и развивающих событий, выбирает учителей и педагогов-тьюторов, оформляет 

заказ родителям и гимназии на сопровождение, разрабатывает и реализует программы само-

стоятельной работы), анализирует достигнутые результаты, сопоставляя реально достигнутый 

уровень с заявленным, планирует перспективы образования на следующем этапе деятельности, 

уровень владения иностранным языком в соответствии с требованиями международной проце-

дуры сертификации. Другие субъекты процесса обучения – родители, учителя… –  вступают во 

взаимодействие с учеником на основе делового партнёрства, выполняя роли консультантов, 

тьюторов, экспертов. Основной акцент в понимании результата обучения делается на развитие 

личности обучающихся (мотивации и самоопределения). 

 

15. Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем 

района, региона, России (открытые уроки, семинары и т.д.)  

 

Гимназия № 40 осуществляет свою деятельность на основе принципа открытости, являясь от-

крытой площадкой по апробации и внедрению педагогических инноваций. 

С 2020 г. эта деятельность осуществляется в рамках обязательств по выполнению программ 

конкурсов: 

− «СУПЕРШИК» (2010, 2014 гг.); 

− конкурса на вхождение в проект «Федеральная стажировочная площадка» (2011 г.); 

− «Школа как социокультурный центр» (2013 г.); 

− конкурса на лучшую модель государственно-общественного управления (2013 г.); 

− конкурсного отбора школ для работы в качестве опорной площадки по физико-

математическому направлению (2013 г.). 

 

Формы открытых мероприятий в рамках введения ФГОС НОО: 

− Открытая площадка «Управление ОУ при введении ФГОС» областной педагогической кон-

ференции «Введение ФГОС НОО. Опыт школ Калининградской области» (2011 г.). В работе 

площадки приняли участие более 100 директоров, заместителей директоров общеобразова-

тельных учреждений г.Калининграда и Калининградской области, руководителей муниципаль-

ных отделов образования. 28.03.2011. Учителя провели мастер-классы по темам: «Сенсорное 

оборудование: приёмы работы», Т.В.Мещерякова; «Работа с медиа-азбукой. Ресурс мобильного 



класса», Е.В.Бугай;«Использование ресурсов медиа в образовательном процессе», 

В.В.Корчакова, Е.В.Дикая;«Математика: развивающие и обучающие игровые пособия», 

С.И.Боровикова, С.С.Плиско;«Работа с магнитными плакатами «Природные сообщества»», 

И.А.Мухамятова, Е.Н.Чистякова; «ЛЕГО-технологии на уроках и во внеурочной деятельно-

сти», В.С.Сеньшова, Н.Д.Мышляева; «Экология и естествознание: современные образователь-

ные ресурсы», Н.В.Соболева, В.Н.Сытенкова; «Ресурс мобильного компьютерного класса для 

начальной школы», О.Б.Польская.   

− Лекционно-практическое занятие в рамках областного семинара «Переход общего образова-

ния на новые стандарты».  (Бугай Е.В., Мышляева Н.Д., Плиско С.С., 27.10.2012 г.) 

− Региональная конференция работников образования Калининградской области «Итоги реали-

зации комплексного проекта модернизации региональной системы общего образования в 2012 

году».  

− Мастер-класс «Инновационные формы взаимодействия с родителями в условиях перехода на 

ФГОС: организация деятельности «Школы для родителей (Бугай Е.В., Мышляева Н.Д., Плиско 

С.С., 21.01 2013 г.) 

− Открытый урок «Простые уравнения» в рамках работы мастерской «Проектирование разви-

вающих образовательных ситуаций в начальной школе» (XIV Международная научно-

практическая конференция «Ценности и цели современного образования: проблемы и перспек-

тивы», 3-4 апреля 2014 г.) На уроке присутствовали доктор психологических наук, зав. кафед-

рой педагогической психологии МГПУ Гуружапов В.А., старший преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии КОИРО Стаселович Г.А., учителя начальных классов города и области. 

 

Формы открытых мероприятий в рамках проекта «Школа как социокультурный центр»: 

− Фестиваль науки и творчества (ноябрь 2013 г.) – более 800 участников. В рамках фестиваля 

были организованы 19 учебных мастерских проекта «День науки» по математике, физике, ис-

тории, социологии, философии, филологии, химии, биологии, экологии, морскому делу, 7 про-

ектных мастерских «Новая точка на карте России», 2 педагогические мастерские; работали 13 

выставочных и 6 творческих площадок. Мастер-классы провели  43 учёных институтов гума-

нитарных наук, прикладной математики и информационных технологий, природопользования, 

территориального развития и градостроительства, социально-гуманитарных технологий и ком-

муникации, физико-технического, химико-биологического институтов БФУ имени Иммануила 

Канта, БГАРФ, Института океанологии им. П.П.Ширшова  РАН, сотрудники ООО УК «Содру-

жество», калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и ту-

ризма, педагоги МАОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ «Школа будущего», МАОУ гимназии № 40. 

Участниками фестиваля стали ученики и учителя МБОУ лицей №7 г. Черняховска - 3, МАОУ 

СОШ г. Зеленоградска - 5, МБОУ «Полесская СОШ» - 5, МБОУ СОШ №5 г. Гусев - 5, МБОУ 

СОШ «Школа будущего» - 28, МАОУ гимназии № 22 - 5, МАОУ, МАОУ СОШ №7 - 4, МАОУ 

СОШ № 36 - 4, гимназии № 40 – 613, Детской музыкальной школы им. Э.Т.А.Гофмана г. Кали-

нинграда - 5; родители учащихся – 114; социальные партнёры - 24 (всего 805  человек, из них 

78 из других образовательных учреждений Калининграда и Калининградской области); 

− открытый проект «Новая точка на карте России» (октябрь – ноябрь 2013 г.) – более 400 

участников; 

− открытый семинар «Современные формы организации взаимодействия с социумом: опыт 

первого этапа реализации проекта “Новая точка на карте России”» (ноябрь 2013 г.) – 60 участ-

ников. 

 

Формы открытых мероприятий в рамках проекта «Инновационные модели государствен-

но-общественного управления»: 

− проект общественной кафедры «Образование и дипломатия» «Молодёжная ассамблея пород-

нённых городов и  городов-партнёров Калининграда» (июль 2012, 2013, 2014 гг.) – более 200 

участников, представителей молодёжных объединений и общественных организаций из России 

(Москва, Санкт-Петербург), Литвы, Польши, Германии, а  также  представителей  городов Ка-

лининградской области (Балтийск, Гвардейск, Калининград). 

 

Формы открытых мероприятий в рамках физико-математической площадки: 



− «Фестиваль науки и творчества»  (ноябрь 2013) – более 800 участников; 

− НИТИ-фестиваль по демонстрации работы оборудования и новых образовательных техноло-

гий (январь 2014 г.) – более 300 участников; 

− Фестиваль межпредметных модулей для 5-х  классов (март, май 2014 г.) – 270 + 270 участни-

ков; 

− Научно-техническая выставка для учащихся 4-х классов (май 2014 г.) – 180 участников; 

− Интегративный проект учащихся 3-х и 8-х классов «Физика и спорт» (январь 2014 г.) –  150 

участников; 

− Церемония открытия «Клуба юных физиков» для учащихся 5-х и 7-х классов (апрель 2014 г.) 

– более 400 участников; 

− летняя школа «Звёздный городок» (июнь 2014 г.) – 90 участников; 

− методический семинар по апробации электронной системы обучения Artiflex (совместно с 

БГА РФ) (март 2014 г.) – 50 участников; 

− методический семинар по применению инновационного оборудования по физике VERNIER 

(совместно с методическим центром г. Курган) – 45 участников; 

− обучающий семинар по использованию электронного учебника математики нового поколения 

(совместно с БФУ им. И.Канта) (май 2014 г.) – 30 участников; 

− фестиваль «Наука и образование» (ноябрь 2014 г.) – более 600 участников; 

− интеллектуальный конкурс «Парад планет» (ноябрь 2014 г.) – 180 участников. 

 

Формы открытых мероприятий в рамках проекта «СУПЕРШИК – 2014»: 

− интеллектуальный конкурс «Парад планет» (ноябрь 2014 г.) – 180 участников. В конкурсе 

приняли участие 17 команд, представивших следующие образовательные организации: МБОУ 

СОШ № 1 г. Светлый, МАОУ "СОШ № 1" г. Светлогорска, МАОУ ООШ г.Зеленоградск. Про-

гимназия «Вектор», МБОУ СОШ № 5 г. Светлый, МОУ СОШ № 5 г. Гусев, МАОУ гимназия 

№32 г. Калининграда, МАОУ Гимназия № 2 г.Черняховска, МАУ ШИЛИ, МБОУ гимназия №7 

г. Балтийска, МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Информационные технологии», МАОУ "СОШ г. Зелено-

градска", МАОУ гимназия № 40 г. Калининграда, МБОУ «Славская СОШ». Всего в конкурсе 

приняли участие 180 человек: 136 членов команд-участниц конкурса, 10 членов экспертных 

комиссий в двух возрастных категориях (6-8, 9-10 классы), 24 учителей и 10 учеников МАОУ 

гимназии № 40, обеспечивших организацию работы исследовательских практикумов, творче-

ских мастерских, сопровождение команд. Результаты выполнения конкурсных заданий коман-

дами оценивали экспертные комиссии, в состав которых вошли 10 представителей БФУ им. 

Иммануила Канта, языковой школы «Эксперт», Кембриджского ресурсного центра, МАОУ 

гимназии № 40. 

− научно-практическая конференция «Новые модели лингвистического образования» (ноябрь 

2014 г.) – 206 участников. В конференции приняли участие 200 учителей иностранных языков 

из 49 образовательных учреждений Калининграда и Калининградской области (регистрацион-

ные списки прилагаются). Свои доклады представили российские и американские преподава-

тели БФУ им. И. Канта, специалисты языковой школы «Эксперт» (г. Калининград), Кембридж-

ского ресурсного центра (г. Калининград), Образовательной компании «Релод» (г. Москва), 

Московской экономической школы (г. Москва), педагоги образовательных учреждений Кали-

нинграда. Внимание участников мастер-классов было сосредоточено на методических, психо-

логических, лингвистических аспектах языкового образования, преподавания учебных предме-

тов на английском языке, на обсуждении перспектив  использования новейших мультимедий-

ных средств, очно-дистанционных форм обучения, на отработке приёмов работы с визуальны-

ми стимулами, элементов различных мнемотехник. Участники конференции познакомились с 

инновационным опытом создания обучающей языковой среды в гимназиях №№ 32, 40, являю-

щихся победителями конкурса «СУПЕРШИК – 2014», обсудить  модель организации образова-

тельного процесса лингвистических групп гимназии №40, обеспечивающей «погружение»  в 

языковое общение (два учебных дня в неделю по восемь часов), в том числе и с участием носи-

телей языка. 

 



В рамках проекта «Федеральная стажировочная площадка» (договор с КОИРО) и про-

граммы «Образование и дипломатия» (соглашение с Представительством МИД России в 

Калининграде) в системе проводятся методические семинары, стажировки для учителей-

предметников, руководителей школ, руководителей отделов образования, представителей ор-

ганов власти из различных регионов России (Забайкалье, Воронеж, Москва), из стран Европы 

(Латвия, Эстония, Литва, Польша, Германия). 

 

16. Статьи, доклады, выступления в печатных изданиях. 
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гогов Калининградской области: сборник методических материалов //АНО НОЦ «Балтийская 

Европа»; Ассоциация «Интеграция» - Калининград: Издательство НЭТ, 2012, с. 7 - 13 

− Бугай Е. В.Размышляя о выборе УМК при реализации ФГОС. – КОИРО, 2011; 

− Ворновская Н.И. Новый стандарт – новые возможности: о чём может рассказать школьное 

расписание. Издательство Балтийского федерального университета им. Канта. - Калининград, 

2014;   

− Ворновская Н.И., Мещерякова Т.В. Особенности родительских установок к школьному обу-

чению в семьях первоклассников //Издательство Балтийского федерального университета им. 

Канта. - Материалы XIII Международной научно-практической конференция «Ценности со-

временного образования в интересах личности, общества и государства» Калининград, 2013;  

− Ворновская Н.И. Об актуальности проблемы общения к интернациональной лексике в совре-

менной школе. - Актуальные проблемы профессионально-педагогического образования: Межвуз. 

Сб. науч. тр. Вып. 28/ Под ред. Е.А. Левановой. – Калининград: Изд-во РГУ им. Канта, 2011. – 

С.31-35;  

− Ворновская Н.И. Учёт индивидуальных психологических особенностей младших школьников 

при формировании графического навыка (письма)// Научное пространство Европы, 2012, с. 80-82 

− Ворновкая Н.И. Учёт индивидуальных психологических особенностей младших школьников 

при формировании графического навыка письма.- Научное пространство Европы – 2012: матери-

алы VIIIмеждународной научно-практической конф.: Секция 17. Педагогические науки. Пере-

мышль: Sp. Z.o.o/ «NaukaIstudia”, 2012. – С.80-82;  

− Ворновская Н.И., Кострикова Н.А., Яфасов А.Я. Социальный портрет современной школы (на 

примере гимназии №40 г. Калининграда). «Известия БГАРФ» (психолого-педагогические науки, 

теория и методика профессионального образования), Калининград, 2014, №3 (29) – с. 20-36;  

− Дятлова Н.В. Создание учащимися 4-го класса словаря устаревших слов на уроках литератур-

ного чтения. - Начальное образование, № 1, 2014, с. 51- 52;  

− Журавлёва М.И. Интеграция общего и дополнительного технологического образования в рам-

ках реализации программ внеурочной деятельности учащихся» // IX международная научно-

практическая конференция ,«Непрерывное образование  учителя технологии: первые итоги  

внедрения ФГОС».- Министерство образования Ульяновской области, Ульяновский институт по-

вышения квалификации и переподготовки работников образования, Ульяновск, 2014, стр.92;  

− Журавлёва М.И. Повышение квалификации педагогов как одно из условий ответа на вызовы 

современности» , //VII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти 

доктора педагогических наук, доктора экономических наук, профессора, член-корреспондента 

РАО,  Заслуженного деятеля науки РФ В.Д.Симоненко, Министерство образования Ульяновской 

области, «Непрерывное образование учителя технологии: вызовы XXI века», Ульяновский ин-

ститут повышения квалификации и переподготовки работников образования, Ульяновск, 2012, 

стр. 715; 

− Журавлёва М.И.  Новые педагогические технологии - «Проектный метод обучения, как основа» 

// VI международная научно-практическая конференция, Министерство образования Ульянов-



ской области, Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Ульяновск 2011, с.97; 

− Ищенко М.Г., Кикас О.Ю., Типикина О.В. «Одна из самых загадочных страниц истории нашего 

края»: изучение наследия Тевтонского ордена в рамках курса «История Западной России. Кали-

нинградская область» // Исследования по истории Немецкого ордена. Вып. 1. – Калининград, Из-

дательство БФУ им. И. Канта, 2012. – с. 161-168; 

− Казакова Н.И. Дидактический материал к урокам литературы в 11 классе по теме "Серебряный 

век русской поэзии""// Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". - М.: Первое сентября, 

2014; 

− Казакова Н.И. Элективный курс для учащихся 10-11 классов "Введение в литературоведение: 

основные понятия. Основы анализа художественного произведения"// Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок". - М.: Первое сентября, 2014; 

− Корчакова В.В. Новые возможности социального партнёрства: гимназия - детский сад – местное 

сообщество. Издательство Балтийского федерального университета им. Канта, 2013 - БФУ им.  

Им. Канта, 2014 г.; 

− Корчакова В.В., Яфасов Ф.Я. Профессиональная деформация личности учителя в школе // «Из-

вестия БГАРФ» (психолого-педагогические науки, теория и методика профессионального обра-

зования), Калининград, 2014, №3 (29) – с. 82-87; 

− Корчакова В.В., Боровикова С.И. Из опыта работы по внедрению ИКТ в урочной и внеуроч-

ной деятельности с целью формирования у учащихся ключевых компетенций.- Издательство 

Балтийского федерального университета им. Канта, 2012; 

− Кравченко Е.И. Роль научно-исследовательской работы в рамках повышения уровня образо-

вания учащихся / Ценности современного образования в интересах личности, общества и госу-

дарства. Программа XIII Международной научно-практической конференции. - Калининград, 

БФУ им. И.Канта, 2013 год; 

− Кравченко Е.И., Игнатова Е.А Использование инновационных методов в рамках межшколь-

ного сотрудничества / Ценности и цели современного образования: Проблемы и перспективы. 

Программа XIV Международной научно-практической конференции - Калининград, БФУ им. 

И.Канта, 2014 год; 

− Лебёдкина А.А. Медиация как инструмент совершенствования управления образовательной 

организацией  / Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. 

Вып. 2 (28). – Калининград, 2014. – с.42-52; 

− Лебёдкина А.А. О клятве рыцаря, верности и измене: к вопросу об изучении поэмы А. Миц-

кевича «Конрад Валленрод» в школьном курсе литературы // Исследования по истории Немец-

кого ордена. Вып. 1. – Калининград, Издательство БФУ им. И. Канта, 2012. – с. 134-160; 

− Максимов И. П. Роль спецкурса «История внешней политики Отечества» в системе школьно-

го образования // Актуальные проблемы профессионально-педагогического образования. Ка-

лининград, 2011. С. 129-132. ISBN 978-5-9971-0125-1.  

−  Максимов И. П. Внутренняя политика канцлера Бюлова. Saarbrücken, 2011. 193 с.  ISBN 978-

3-8433-1029-1; 

− Максимов И. П. Принятие закона о детском труде в Германии в 1903 г. // 

MaterialyVIIMiedzunarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badan - 

2011». Przemysl, 2011. С. 12-15. ISBN 978-966-8736-05-6; 

− Максимов И. П. Отношение канцлера Германской империи Бернгарда фон Бюлова к Рурской 

стачке горняков и принятие новой поправки к горному закону // Ретроспектива: Всемирная ис-

тория глазами молодых исследователей: Сборник научных статей. Вып. 6. Калининград, 2011. 

С. 33-41. ISBN 978-5-9971-0169-5; 

− Максимов И. П. Попытки реформирования немецкой финансовой системы в 1901-1904 гг. // 

Материали за 7-я международна научна практична конференция, «Achievementofhighschool – 

2011».  София, 2011. С. 36-39. ISBN978-966-8736-05-6; 

− Максимов И. П. Русско-немецкий торговый договор 1904 г. // СЛОВО.РУ: Балтийский акцент. 

№3-4. Калининград, 2011. С. 121-124. ISSN 2225-5346; 



− Максимов И. П. Финансовая реформа 1906 г. в Германской империи // Материали за 8-я меж-

дународна научна практична конференция, «Бъдещите изследования». София, 2012. С. 44-46. 

ISBN 978-966-8736-05-6; 

− Максимов И. П. Финансовая реформа 1906 г. в Германской империи // MáterialyVIII 

mezinárodnívédecko-praktickákonference «Dnyvédy – 2012». Praha, 2012. С. 25-28. ISBN 978-966-

8736-05-6; 

− Максимов И. П. Изменение партийной тактики Бернгарда фон Бюлова в 1905-1906 гг. и со-

здание «бюловского блока» // Ретроспектива: Всемирная история глазами молодых исследова-

телей: Сборник научных статей. Вып. 7. Калининград, 2012. С. 31-40. ISBN 978-5-9971-0241-8  

− Максимов И. П. Социальные мероприятия правительства канцлера Б. ф. Бюлова в 1907-1909 

гг. // Материали за 8-я международна научна практична конференция, «Образованието и наука-

та на XXI век». София, 2012. С. 88-91. ISBN 978-966-8736-05-6 

− Максимов И. П. «Бюловский блок» и вопрос о реформе избирательного права в Пруссии // 

Международный научно-исследовательский журнал № 3 (10). Часть 1. Екатеринбург, 2013. С. 

81-82 ISSN 2303-9868.  

− Максимов И. П. Межпартийное маневрирование канцлера Германской империи Б. фон Бюло-

ва в 1900-1906 гг.// Власть. 2014. № 9. С. 157-161.  

− Максимов И. П. Актуальные проблемы преподавания политологии в школе // Materials of the I 

International scientific and practical conference, «Science and Education», - 2014. Volume 7. Peda-

gogical sciences. Sheffield. Science and education. С. 97-99. 

− Мещерякова Т.В. Возможности профессиональной самореализации педагогов в роли тьюто-

ров. - Издательство Балтийского федерального университета им. Канта, 2012. 

− Мишуровская Т.П. Эффективный контракт как проявление тенденции нарастания интенсив-

ности труда и механизм, обеспечивающий рост заработной платы учителя // Технология управ-

ления реализацией ФГОС в образовательных организациях. – Калининград, МАУ Методиче-

ский центр, 2014; 

− Моравец О.Г. Рабочая программа кружка «Я – исследователь. 2 класс» //Коллеги - педагоги-

ческий журнал,  Казахстан, 2014;  

− Моравец О.Г. Конспект урока по обучению грамоте. Звук и буква Д, д //Коллеги - педагогиче-

ский журнал,  Казахстан, 2014; 

− Поташко И.В., Сытенкова В.Н. Формирование ключевых компетенций на основе проектно- 

исследовательской деятельности учащихся // Международная научно-практическая конферен-

ция «Современное образование: вызовы времени - новые решения». – Калининград, 6-8 апреля 

2011 г.; 

− Поташко И.В., Сытенкова В.Н. Формирование ключевых компетенций на основе проектно- 

исследовательской деятельности учащихся // Химия и современное общество. Сборник тезисов 

докладов 1-й научно-практической конференции, посвящённой Международному году химии. 

– Калининград, Издательство БФУ им. И.Канта, 2011. – с. 86-88; 

− Пронякина Д.А. К вопросу о формировании культуры речевого поведения студентов в сети 

Интернет // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: материалы 

IX студенческой международной заочной научно-практической конференции (14 марта 2013). - 

Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. - с. 151-156; 

− Пронякина Д.А. Формирование культуры речевого поведения студентов в сети Интернет // 

«Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки»: материалы X студенче-

ской международной заочной научно-практической конференции (16 апреля 2013). - Новоси-

бирск: Изд. «СибАК», 2013. - с. 108-116; 

− Савинова И.И. Некоторые аспекты управления образовательным учреждением в режиме реа-

лизации ФГОС ООО // Технология управления реализацией ФГОС в образовательных органи-

зациях. – Калининград, МАУ Методический центр, 2014; 

− Соболева Н.В., Тумилович О.А.  Операция первоцвет. КОДЮЦЭКТ- Калининград: Изд-во  

Смартбукс, 2014. - Хранители природы. Отчёты педагогов по программе экологического образо-

вания за 2013 год; Соболева Н.В., Тумилович О.А.  Хранители природы. КОДЮЦЭКТ- Калинин-

град: Изд-во  Смартбукс, 2014. - Хранители природы. Отчёты педагогов по программе экологи-

ческого образования за 2013 год;  



− Тупицына Г.А., Сытенкова В.Н. «Краски разных времён» // Приложение к журналу  «Школьное 

образование», раздел «Педагогические аспекты», часть I. –  ИД "Наука образования", 2011г. – с. 

212-222. 

 

Выступления на конференциях, семинарах: 

 

Областная педагогическая конференция, 22 августа 2013 г. 

− Мышляева Н..Д., Плиско С.С. Инновационные формы взаимодействия с родителями учащих-

ся: из опыта организации  форумов общественности. 

− Солдатов А.А., Свистунова А.О. Социальное проектирование как форма сопровождения ода-

рённых детей. 

 

Городская педагогическая конференция «Современное образование: на пути модерниза-

ции», 26 марта 2014 г. 
− Боровикова С.И., Корчакова В.В.  Новые возможности социального партнёрства: гимназия –

детский сад – местное сообщество. 

− Дудкевич М.П. Изучение социума в рамках проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся гимназии № 40. 

− Кречетова И.Ю., Шестак С.Ю. Технология разработки дистанционного курса «От первых 

экспериментов к первым открытиям: клуб юных физиков». 

− Малышева Е.А. Организация проектно-исследовательской деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО (общественные дисциплины)". 

 

Другие конференции 

− Бугай Е.В. «Модель организации внеурочной деятельности», «Модель системы оценивания 

личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО»  в рамках круглого стола 

«Актуальные проблемы введения ФГОС НОО», VII  городской образовательный форум «Ин-

новационное образование: взгляд в будущее города». 26.08.2011 г. 

− Бугай Е.В., Мышляева Н.Д., Плиско С.С. Лекционно-практическое занятие в рамках област-

ного семинара «Переход общего образования на новые стандарты», 27.10.2012 г. 

− Бугай Е.В., Мышляева Н.Д., Плиско С.С. Мастер-класс «Инновационные формы взаимодей-

ствия с родителями в условиях перехода на ФГОС: организация деятельности «Школы для ро-

дителей». Региональная конференция работников образования Калининградской области «Ито-

ги реализации комплексного проекта модернизации региональной системы общего образова-

ния в 2012 году», 21.01 2013 г. 

− Бугай Е.В., МышляеваН.Д., Плиско С.С. «Социальный аспект сопровождения одарённых де-

тей», Методический семинар для руководителей ОУ области, 15.09.2012 г. 

− Журавлёва М.И. Интеграция общего и дополнительного  технологического образования в 

рамках реализации программ внеурочной деятельности», VI Международный педагогический 

форум «Педагогические технологии и инновации в образовании - Российский и международ-

ный опыт», Санкт Петербург, Серия В № 105013/2014; 

− Журавлёва М.И. Региональный компонент в предметной области технология, V Международ-

ный педагогический форум «Педагогические технологии и инновации в образовании- Россий-

ский и международный опыт», Санкт Петербург, серия В №125/2013; 

− Ищенко М.Г. Гумбинненское сражение. Конференция, посвящённая Первой мировой войне, в 

гимназии № 491 г. Москва (апрель 2014 г.); 

− Корчакова В.В., Плиско С.С., Симинягина С.Н., Соболева Н.В. Соответствие УМК «Школа 

2100» по литературному чтению, русскому языку,  окружающему миру, математики Л.Г. Пе-

терсон требованиям ФГОС. Городской методический форум. 24.02.2011 г.; 

− Красильникова В.И. VIII Международная заочная научно-практическая конференция "Инно-

вации и традиции современной школы", тема "Труд - основа воспитания, стр.31, свидетельство 

№ 060613 - 011,, 20 июня 2013г., Научно-исследовательский институт педагогики и психологии 

г. Чебоксары; 



− Плиско С.С. выступление на тему «Организация взаимодействия с родителями в рамках курса 

ОРКСЭ», VIII городской образовательный форум «Образование города: на пути модерниза-

ции», секция «Комплексный учебный курс ОРКСЭ в современной систем образования», 

28.08.2012 года; 

− Поташко И.В. Основные проблемы организации учебно-исследовательской деятельности на 

уроках химии и биологии. Фестиваль педагогических идей для руководителей МО и учителей 

гуманитарного, естественно-научного и прикладных циклов. Методический центр. 26.03.2013 

г.; 

− Савинова И.И. Феномен информационной образовательной среды в условиях введения 

ФГОС, 3.04.2014, XIV международная научно-практическая конференция, секция «Пути по-

вышения качества физико-математического образования»; 

 

Доклады в рамках курсов ПК КОИРО 

− Лебёдкина А.А. Государственная политика в сфере преподавания курса «ОРКСЭ». Концепция 

курса (лекции в 2012, 2013, 2014 гг.). 

− Лебёдкина А.А. Новое в языкознании (2012, 2013, 2014). 

− Левшунова О.С. Актуальные проблемы преподавания математики в соотвтетствии с требова-

ниями ФГОС ООО (ноябрь 2013 г.). 

− Литвинова Н.В. Из опыта преподавания межпредметного модуля (октябрь 2014 г.) 

− Малая А.А. Доклад "Обобщение опыта работы по УМК А.Г. Мерзляк, 5 кл" на конференции " 

Актуальные проблемы преподавания математики в основной и старшей школе  в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО" (ноябрь 2013 г.). 

− Малышева Е.А. Как работать с текстом, особенности заданий части С (март 2014 г.). 

− Филипьева И.И. Программа работы с одарёнными детьми (июнь 2014 г.). 

− Фурсова Л.А. Из опыта преподавания межпредметного модуля (апрель 2014 г.). 

 

Развитие компетентностного портрета учителя в условиях перехода на ФГОС ООО. 

Методический семинар в рамках курсов повышения квалификации учителей русского язы-

ка и литературы. 11 апреля 2013 г. 

− Исматова Е.Ю., Казакова Н.И., Миночкина И.А., Перерва Е.Ф., Свистунова А.О. Формирова-

ние у учащихся межпредметных и метапредметных компетентностей средствами внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе. Методический тренинг (работа с кейсами «Ин-

теллектуальный турнир с участием родителей», «Внеурочное мероприятие», «Профильная 

практика», «Международный образовательный проект»). 

− Дрохнерис О.Г., Исматова Е.Ю., Казакова Н.И., Кистанова Г.Н., Миночкина И.А., Перерва 

Е.Ф. Технология разработки программ модулей и курсов в условиях введения ФГОС ООО. 

Презентация программ модулей  и курсов «В стране сказок»,   «К истокам слова», «Из истории 

вещей»  творческими группами учителей, опыт экспертной оценки. 

 

Урок химии в свете требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. Методический семинар в рамках курсов повышения 

квалификации учителей химии.  24 апреля 2013 г. 

− Поташко И.В., Сытенкова В.Н. Ихз опыта организации практикума «Исследователи окружа-

ющей среды: химия продуктов питания». 

− Дрохнерис О.Г. Основные принципы проектирования урока для организации видеосъёмки. 

Новые модели лингвистического образования. 6 ноября 2014 г. 

Бекетова Е.А., Здоровеющая Л.В., Максимова А.Н., Орышака Т.Г., Славгородская Т.В., Черто-

ва Е.В. «Инновации в лингвистическом образовании: из опыта организации работы лингвисти-

ческих групп». Стендовая сессия. 

 

 

17. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической деятель-

ности  



− «Билингвальное образование. Интегрированное обучение предмету и английскому языку» - 

Бекетова Е.А., Здоровеющая Л.В., Максимова А.Н., Орышака Т.Г., Славгородская Т.В., Черто-

ва Е.В. (тьюторы лингвистических групп и 26 учителей-предметников и учителей английского 

языка); 

− «Внедрение элементов поликультурного образования» (разработка и преподавание спецкур-

сов, проведение недель национальных культур) - 70 % учителей гимназии; 

−  «Игровые технологии: развивающие игры В.В. Воскобовича» - Кронкина Н.А.; 

− «Инновационные формы гражданско-правового образования» (уроки, обучающие мероприя-

тия, образовательные проекты общественной кафедры «Образование и дипломатия» и «Школы 

юного дипломата» - 68 % учителей гимназии; 

− «Инновационные формы физико-математического образования» - учителя кафедр математи-

ческого образования, «Физика. Информатика», учителя-предметники, 24 % учителей гимназии; 

− «Легоконструирование в учебной деятельности» - Мышляева Н.Д., 35 % учителей начальной 

школы; 

− «Методические и технологические основы использования видеооборудования: видеостудия 

как развивающий ресурс» - Корчакова В.В., Дикая Е.В., Плиско С.С.; 

− «Методические и технологические основы использования лабораторного оборудования: пе-

реносные школьные лаборатории, LabDisc - Мухамятова И.А., 20 % учителей начальной шко-

лы; 

− «Методические и технологические основы использования электронных «Систем опроса» - 

Боровикова С.И.; 

− «Методические и технологические основы работы с мобильным классом» - Бугай Е.В., 20 % 

учителей начальной школы; 

− «Педагогическое проектирование» - 58 % учителей гимназии; 

− «Проект как метод обучения» – Бугай Е.В., Дятлова Н.В.; 

− «Социальное проектирование, развитие социального интеллекта» – 80% коллектива учителей 

гимназии; 

− Социальные проекты: интервью-проект «Лучшие пожелания будущей гимназии»; «Новая 

точка на карте района» (2013 г.), «Малые Олимпийские игры» (2014 г.), «Космический калей-

доскоп: этот таинственный космос» (2011 г.) (совместные проекты учащихся 1-4 классов  гим-

назии №40, воспитанников д/с № 56, 127, родителей, педагогов) – Корчакова В.В., Боровикова 

С.И., Плиско С.С.; 

− «Формирование исследовательских компетентностей учащихся» - 45 % учителей гимназии. 

 

18. Полные УМК.  

Начальная школа: 

− УМК «Перспектива» - 1-е классы. 

− Образовательная система «Школа 2100» + математика Л.Г. Петерсон – 2-а,б,в,л,м,н,с. 

− УМК «Перспектива» + математика Л.Г. Петерсон – 2-д, и. 

− Образовательная система «Школа 2100» - 3,4-е классы. 

Основная, средняя школа: 

− УМК под ред. А.Г. Мордковича. «Алгебра» (7-11 классы); 

− УМК под ред. Л.С. Атанасяна «Геометрия» (7-11 классы); 

− УМК под ред. Коровиной В.Я. «Литература» (5-9 классы); 

− УМК под ред. А.А. Данилова. «История России» (5-9 классы); 

− УМК под ред. А.И.Алексеева «География» (5-9 классы); 

− УМК под ред. О.С.Габриэляна «Химия» (7-11 классы); 

− УМК под ред. Л.Э.Генденштейн «Физика. Базовый уровень» (7-11 классы); 

− УМК под ред. А.А.Пинского «Физика. Профильный уровень» (7-11 классы); 

− УМК под ред. К.М.Барановой  «Звёздный английский» (5-11 классы); 

− УМК под ред. В.Д.Симоненко «Технология» (5-8 классы); 

− УМК под ред. А.Т.Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» (7-11 классы). 

 



19. Система комплексного мониторинга качества образования: 

- разработка системы  промежуточной и итоговой аттестации (тематическая, семест-

ровая, зачетная…) : 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляются на основе локальных актов («Положе-

ния о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся», приказы об организации и проведении государственной итоговой ат-

тестации), и нормативных документов, регламентирующих проведение государственной итого-

вой аттестации («Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам ООО», («Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам С(П)ОО»). 

 

- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация, итоговая): 

Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются рабочими группами 

педагогов-предметников, рассматриваются на заседании кафедр и утверждаются приказом. 

 

- мониторинг результатов аттестации : 

Мониторинг результатов аттестации осуществляется в следующих формах: 

− отслеживание динамики результатов, составление обобщающих схем, представление на засе-

даниях педагогического совета, на педагогических консилиумах, заседаниях кафедр; 

− сопоставление результатов с результатами прошлых лет, с результатами по городу, по регио-

ну; 

− разработка аналитических материалов. 

 

- анализ мониторинга представлен следующими типами документов: 

− аналитические справки поэлементного анализа результатов выполненных работ; 

− протоколы обсуждения аналитических материалов на заседаниях кафедр; 

− решения о корректировке рабочих программ на основе аналитических выводов и рекоменда-

ций; 

− решение о постановке на контроль классов / групп / учеников / учителей; 

− формирование групп «Школы сопровождения» для учащихся, испытывающих затруднения в 

учении. 

 

20. Научно-исследовательская деятельность коллектива.  

Научно-исследовательская деятельности педагогов гимназии осуществляется по следующим 

направлениям: 

− организация обучения в соответствии с требованиями ФГОС, 

− история дипломатии, 

− проблемы регионализации образования, 

− внедрение лингвострановедческого способа обучения, 
− психолого-педагогические основы поликультурного образования, 

− проблемы развивающего обучения,  

− проблемы лечебной педагогики, валеологизации и экологизации образования; 

− проблемы информатизации образовательной среды школы; 

− проблемы современного школоведения; 

− новые модели лингвистического образования и др. 

Результаты исследовательской деятельности предъявляются в рамках педагогических чтений, 

методических семинаров, научно-практических конференций. 

 

 

 

21. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива. 

  

Цель осуществляемой в настоящее время системы инновационной деятельности – разработка и 

апробация стратегии формирования образовательной среды, интегрированной в социокультур-



ное пространство региона. Системообразующими являются инновационные проекты  «Феде-

ральная стажировочная площадка» (региональный уровень); «Здоровое питание школьников», 

«Образование и дипломатия», «Опорная площадка по физико-математическому направлению» 

(региональный уровень); «Молодёжная ассамблея городов-партнёров и породнённых городов 

Калининграда» (муниципальный, международный); «Образ России», «Новая точка на карте 

России», «Краеведение и регионоведение в системе общего образования», «Международное 

сотрудничество в образовательном пространстве гимназии» (гимназический уровень). 

Самый масштабный источник системных инноваций в гимназии – требования федеральных об-

разовательных стандартов (ФГОС НОО, ФГОС ОО, ФГОС СОО). С 2010 г. гимназия № 40 яв-

ляется пилотной площадкой по переходу на новые образовательные стандарты. В сентябрЕ 

2014 г. осуществлён переход на преподавание по ФГОС во всех параллелях гимназии, за ис-

ключением параллели 11-х классов.  

Приоритетное место в инновационной деятельности в 2014 г. занял проект «Новая модель 

лингвистического образования», защищённый в рамках регионального конкурса «СУПЕР-

ШИК – 2014». 

Цель: обосновать теоретически и обеспечить на практике в рамках деятельности инновацион-

ной площадки комплекс организационно-педагогических условий, необходимых для разработ-

ки и реализации учащимися и педагогами стратегий личного успеха посредством оптимизации 

лингвистического образования. 

Задачи: 

− разработать и апробировать принципиально новую для условий массовой школы модель ор-

ганизации лингвистического образования учащихся, мотивированных на достижение результа-

тов повышенного уровня; 

− разработать и апробировать технологию сопровождения и инструментарий оценивания эф-

фективности процессов индивидуального самоменеджмента учителей и формирования коман-

ды учителей на основе перехода на эффективные контракты; 

− сформировать многоуровневое сообщество партнёров (родителей, преподавателей вузов, биз-

нес-школ, представителей органов власти, профессиональных дипломатов, партнёров по сете-

вому взаимодействию, по международному сотрудничеству), в совместной деятельности со-

здающих среду, основанную на стратегии высоких ожиданий. 

Проект обрёл статус системообразующего, объединил 35 % педагогов гимназии. 

 

Продолжается реализация проектов в рамках ранее заявленных направлений инноватизации 

образовательного пространства гимназии № 40. 



Инновационная деятельность  

 

Уровень деятель-

ности 

образовательного учрежде-

ния 
муниципальный региональный федеральный 

 

федеральный 

Направление дея-

тельности 

(эксперимент, ин-

новация)  

Инновация Инновация Инновация Инновация Эксперимент 

Тема/ направление 

деятельности 

«Школа юного дипломата»  

как инновационная форма 

гражданско-правового вос-

питания учащихся» 

«Создание открытой 

площадки «Социальное 

партнёрство как образо-

вательный ресурс» 

Общественная кафедра 

«Образование и дипло-

матия» 

Деятельность базовой 

площадки «Инновацион-

ные формы реализации 

принципа государствен-

но-общественного управ-

ления» 

Апробация ИМЭУ 

Цели и задачи экс-

периментальной, 

инновационной 

деятельности 

Разработка и апробация мо-

дели комплексной урочной 

и внеурочной деятельности 

по формированию граждан-

ско-правовой культуры 

учащихся на материале тра-

диций российской диплома-

тии. 

1. Разработка и внед-

рение модели органи-

зации деятельности 

«Школы юных дипло-

матов»; 

2. реализация системы 

проектов дипломатиче-

ской направленности. 

3. организация обще-

ственной презентации 

и общественной экс-

пертизы деятельности 

«Школы юного дипло-

мата»; 

4. распространение де-
ятельности «Школы 

Разработка и апробация 

технологий взаимодей-

ствия ОУ и социальных 

партнеров в рамках дея-

тельности по формиро-

ванию инновационного 

образовательного про-

странства, интегриро-

ванного в социокуль-

турное пространство 

региона. 

1. Реализация си-

стемы проектов ди-

пломатической 

направленности с 

привлечением уча-

щихся и педагогов 

ОУ г.Калининграда 

и Калининградской 

области; 

2. разработка про-
граммы модельных 

семинаров для пе-

дагогов ОУ 

Научно-методическое 

обеспечение модели 

формирования граждан-

ско-правовой культуры 

современной молодёжи, 

организации пригранич-

ного молодёжного со-

трудничества и стратегии 

повышения уровня про-

фессионального мастер-

ства педагогов в сфере 

гражданского воспита-

ния. 

1. Организация дея-
тельности обще-

ственной кафедры 

«Образование и ди-

пломатия»; 

2. формирование 
сообщества профес-

сионалов, представ-

ляющих партнёрские 

структуры, реализу-

ющих программы 

Совершенствование си-

стемы ПК на основе 

принципов ГОУ.  

1. Формирование 
нормативно-

правовой базы;  

2. обеспечение 
научно-

методического со-

провождения; 

3. создание гимна-

зической системы 

повышения квалифи-

кации; 

4. организация ме-

роприятий, обеспе-

чивающих открытый 

характер ПК 

Создание организационно-

педагогических условий 

для апробации ИМЭУ: 

1. разработка 

нормативно-

правовой базы; 

2. организа-

ция методической 

работы учителей 

по вопросам ис-

пользования 

ИМЭУ; 

3. разработка 

новых технологий 

взаимодействия с 

родителями; 

4. организа-

ция мониторинга 



юного дипломата». г.Калининграда и 

Калининградской 

области по теме 

«Личность педаго-

га:  самопроектиро-

вание и самореали-

зация». 

гражданского воспи-

тания молодёжи; 

3.  организационно-

методическое сопро-

вождение проектов 

дипломатической 

направленности, ре-

ализуемых в ОУ 

г.Калининграда и 

Калининградской 

области. 

Этапы эксперимен-

тальной, иннова-

ционной деятель-

ности (сроки реа-

лизации экспери-

мента, инновации) 

2006–2014 гг.: 

2006 - разработка модели; 

200 –2009 – апробация мо-

дели на гимназическом 

уровне; 

2009 -2014 – апробация мо-

дели в рамках сетевого вза-

имодействия; 

обобщение, распростране-

ние опыта 

2005–2014 гг.: 

2005–2007 – реализация 

проектов регионоведче-

ской проблематики; 

2007–2009 – реализация 

проектов дипломатиче-

ской проблематики; 

2009–2014 – обобщение, 

распространение опыта, 

инициирование новых 

проектов 

2008–2014 гг.: 

2008 – 2009 – организа-

ционный этап; 

2009 – 2011 – реализация 

программы деятельности 

общественной кафедры 

на региональном уровне; 

2011–2014 – реализация 

программы деятельности 

общественной кафедры 

на федеральном, между-

народном уровнях; 

обобщение, распростра-

нение опыта 

2010–2014 гг.: 

2010–2011 – апробация 

модели базовой площад-

ки; 

2011–2014 

организация ПК педаго-

гов Калининградской об-

ласти и других регионов 

2010–2013 гг.: 

2010–2011 – ИМЭУ; 

2011–2013 

разработка новых методи-

ческих материалов для 

ИМЭУ, апробация раз-

личных типов ИМЭУ 

Участники экспе-

риментальной, ин-

новационной дея-

тельности  

Учащиеся 7 – 11 классов,  

40 педагогов 

Учащиеся 1 – 11 клас-

сов, 

60 педагогов гимназии, 

20 педагогов из ОУ, 

партнёров по сетевому 

взаимодействию 

50 педагогов, 

30 представителей соци-

альных партнёров 

35 педагогов гимназии, 

30 педагогов из ОУ, 

партнёров по проекту 

Учащиеся 6, 7 классов 

17 учителей гимназии 

ФИО, должность 

руководителя 

А.А.Лебёдкина, 

заместитель директора  

Д.Б.Васейко, замести-

тель директора  

Т.П.Мишуровская, ди-

ректор 

Ю.И.Матюшина, заме-

ститель директора 

А.А.Лебёдкина, замести-

тель директора по НМР 

 

И.И.Савинова, замести-

тель директора по ИКТ 

Нормативное со-

провождение дея-

тельности (рекви-

зиты документов) 

Решение педагогического 

совета (протокол № 4 от 

27.03.2007)  

 

 

 

Решение педагогическо-

го совета (протокол № 2 

от 16.10.2007)  

 

Договор о сотрудниче-

стве с КОИРО от 27 

.03.2009г. 

Приказ Министерства 

образования Калинин-

градской области от 

19.09.2011 г. № 599/1 

Договор между КОИРО и 

МАОУ гимназией № 40  

Приказ ФГАУ ФИРО  

№ 101 от 15.06.2012 г. 

«О присвоении статуса 

экспериментальной пло-

щадки ФГАУ «ФИРО» 



Результативность* 

Школа юного дипломата 

функционирует в течение 

учебного года. 

Общественная презентация 

и экспертиза «Школы юно-

го дипломата» осуществля-

ется ежегодно в рамках 

гимназического Форума 

общественности «Роль в 

оценке качества образова-

ния», проекта «Образование 

и дипломатия» 

Реализованы инноваци-

онные проекты «Ди-

пломатическая миссия 

молодых россиян» (но-

ябрь 2008), «Диплома-

тическая миссия куль-

туры» (март 2009), «Пе-

дагогическая миссия 

дипломатии» (2010-2012 

гг.) с участием педаго-

гов ОУ г.Калининграда 

и Калининградской об-

ласти; 

разработана концепция 

модуля ПК и модельно-

го семинара «Личность 

учителя: самопроекти-

рование и самореализа-

ция»; проект 2Новая 

точка на карте России» 

(2014) 

Общественная кафедра 

учреждена при поддерж-

ке Министерства образо-

вания Калининградской 

области и Представи-

тельства МИД России в 

Калининграде, членами 

кафедры стали профес-

сиональные дипломаты, 

учёные РГУ им. И.Канта, 

сотрудники органов 

управления образовани-

ем,  сотрудники музеев; 

состоялись два заседания 

кафедры; утверждена 

программа деятельности. 

В 2012-2014 гг. реализу-

ется проект «Молодёж-

ная ассамблея породнён-

ных городов и городов-

партнёров Калинингра-

да» 

Разработаны программа 

модуля, нормативная ба-

за, организовано взаимо-

действие с партнёрами по 

проекту, в системе осу-

ществляется работа с 

группами педагогов и 

руководящих работников 

из регионов России, из 

стран Европы 

Апробация осуществлена 

в течение учебного года; 

организовано повышение 

квалификации учителей, в 

системе осуществляются 

мониторинговые исследо-

вания, результаты кото-

рых предъявляются на се-

минарах с участием феде-

ральных экспертов (фев-

раль, июнь 2012 г.) 

 

Инновации в организации международного сотрудничества 

 

Уровень деятельности Международный 

Тема/ направление проекта, сроки  

реализации проекта 

 «Польский язык и культура Польши в российской 

школе» «Литовский язык и культура Литвы в российской школе» 

Цели и задачи проекта 

• Формирование мотивации к участию в меж-

культурном диалоге в приграничном регионе; 

• формирование гражданской культуры, разви-

тие патриотизма; 

• популяризация польского языка и польской 

культуры как основы сотрудничества в приграничном 

регионе; 

• формирование лингвокультурной и социо-

культурной компетентности учащихся 

• Формирование мотивации к участию в межкультурном 

диалоге в приграничном регионе; 

• формирование гражданской культуры, развитие патрио-

тизма; 

• популяризация литовского языка и литовской культуры 

как основы сотрудничества в приграничном регионе; 

• формирование лингвокультурной и социокультурной 

компетентности учащихся 

 



  

Социальные партнеры 

Генеральное консульство Республики Польша в Ка-

лининграде; образовательные учреждения г. Гижицко, 

Рын, Ольштын, Варшава, Опаленица (Польша), 

Генеральное консульство Литовской Республики в Калинингра-

де; 

образовательные учреждения г. Вильнюс, Шяуляй, Электренай 

(Литва) 

 

Участники проекта (парал-

лель/возраст; количество клас-

сов/групп, педагогов, учащих-

ся/воспитанников) 

Учащиеся 1 – 11 классов, 

58 педагогов 

Учащиеся 9 – 11 классов, 

26 педагогов 

 

 

 

ФИО, должность руководителя 
Свистунова А.О., Хромцова В.Н.,  

учителя польского языка 
Т.В.Поляк, учитель литовского языка 

 

Нормативное сопровождение де-

ятельности (реквизиты докумен-

тов) 

Программа проекта 

(Приказ № 183/б от 22.09.2008) 
Программа проекта 

(Приказ № 183/б от 22.09.2008) 

Результативность* 

В системе реализуются программы малых проектов с 

партнёрами из Гданьска, Гдыни, Опаленицы,  

Легионово, Лодзи, Гижицко. 

Проекты с Ополеницей и Гижицко получили гранто-

вую поддержку. 

В системе реализуются программы малых проектов с партнёра-

ми из Вильнюса, Клайпеды, Шауляя 

 

 

 



 

22. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на заседаниях кафедр.  

Посещение уроков осуществляется в системе в рамках приоритетных направлений организации 

учебного процесса: 

− сентябрь – октябрь – обеспечение преемственности обучения, гармонизация периода адапта-

ции к новым условиям обучения; 

− сентябрь – октябрь –  помощь молодым специалистам и вновь прибывшим учителям, выявле-

ние опыта вновь прибывших учителей; 

− ноябрь – май – сопровождение учителей, требующих методической поддержки; 

− ноябрь – май –  отслеживание качества преподавания предметов, изучаемых на профильном 

уровне, предметов, предполагающих прохождение государственной итоговой аттестации; 

− сентябрь – май – система ведения документации учителя (рабочие тетради, тетради для кон-

трольных, практических и лабораторных работ, организация работы над ошибками); 

− сентябрь – май – нормирование объёма домашнего задания. 

Обсуждение посещённых уроков осуществляется в следующих формах: 

− индивидуальное собеседование, собеседование-консультация; 

− подготовка вопроса для рассмотрения на заседаниях кафедр – в случаях выявления типичных 

затруднений или при необходимости распространения положительного опыта. 

Наиболее часто обсуждаемые вопросы по итогам посещения уроков: 

− формирование ИКТ-компетенций педагога; 

− формирование УУД в рамках уроков и внеурочных занятий; 

− использование учебно-практического и лабораторного оборудования; 

− реализация принципов здоровьесберегающего обучения на уроке; 

− адаптация учащихся; 

− реализация индивидуально-дифференцированного подхода; 

− контроль посещаемости. 

 

Заключение: научно-методическое обеспечение соответствует требованиям ФГОС, осуществляется 

на основе планирования всех структур и уровней, согласованно; в научно-методическую деятель-

ность вовлечены все члены педагогического коллектива. Результативность научно-методической ра-

боты подтверждается  победами гимназии № 40 в региональных конкурсах: 

− «СУПЕРШИК» (2010, 2014 гг.); 

− Конкурс на вхождение в проект «Федеральная стажировочная площадка» (2011 г.); 

− «Школа как социокультурный центр» (2013 г.); 

− конкурс на лучшую модель государственно-общественного управления (2013 г.); 

− конкурсный отбор школ для работы в качестве опорной площадки по физико-

математическому направлению (2013 г.). 

 

Рекомендации: 

− последовательно повышать уровень научного осмысления приоритетных направлений дея-

тельности; 

− мотивировать учителей на продолжение обучения в аспирантурах, магистратурах, на написа-

ние и защиту диссертаций на соискание степени кандидата наук; на активное написание и публика-

цию научных статей, выступление с докладами на научных конференциях. 

 

Содержание основной образовательной программы 
 

1.Образовательная организация согласно лицензии реализует программы: 

− основную общеобразовательную начального общего образования; 

− основную общеобразовательную основного общего образования; 

− основную общеобразовательную  среднего(полного) общего образования; 



− дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля: английский язык, немецкий язык, 

польский язык); 

− дополнительные общеобразовательные программы: «Второй иностранный язык: литовский, 

польский»; 

− дополнительные программы интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности. 

 

3. Структура образовательной программы I ступени среднего общего образования 

 

№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа НОО   

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы) 
да  

 Соответствует требованиям ФГОС 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура 

согласно п. 19.5 ФГОС) 
да  

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

  

Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) 
да  

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС НОО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работни-

ков по работе в соответствии с ФГОС НОО 
да  

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, 

с помощью которых школа планирует осуществить реализацию 

ООП 
да  

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы I ступени среднего общего 

образования   соответствует/не соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Рекомендации: повысить уровень информационной открытости деятельности педагогов 

начальной ступени образования, в том числе с использованием сайта гимназии. 

 

3.Анализ содержания разделов образовательной программы     I ступени среднего   общего 

образования 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.1 раздела III ФГОС НОО   

 

да 



2. Цель реализации ООП НОО, конкретизированная в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

да 

3. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, сформулированные на основе 

ФГОС НОО, Программы развития ОО, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 

да 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования; 

• Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОО; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, иннова-

ционные образовательные технологии и т.д.) 

да 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования», модель 

«школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-образовательная мо-

дель и др.). 

да 

6. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенно-

сти младших школьников  

да 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО да 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со специфи-

кой ОО 

да 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.2 ФГОС НОО  да 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом ОО 

и системой оценки результатов освоения ООП НОО 

да 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• «Чтение. Работа с текстом»; 

• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.9 ФГОС НОО  да 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО: исполь-

зование стандартизированных работ (устных, письменных) и нестандартизированных 

работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.) 

 

Да 

4. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход 

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

Да 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.4 ФГОС НОО  Да 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в соответствии с 

используемым УМК 

Да 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при пере-

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию» в соответствии 

со спецификой ОО: 

• программа предшкольной подготовки детей (при наличии дошкольных групп), отра-

жающие формирование УУД и предметных умений в соответствии с ФГТ к ООП ДОУ; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОО, 

учителями-предметниками ОО 

 

 

 

да 

 

 

да 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.5, п. 19.10 ФГОС НОО  Да 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 201…/201… учебный год 

Да 

3. Рабочие программы в соответствии с требованиям п. 19.5 ФГОС НОО: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 
• общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

• ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

• место данного предмета в учебном плане ОО; 

• результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета, 

курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, 

средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

 

да 

 

да 

да 

да 

да 

 

да 

да 

 

 

 

да 

да 

 

да 

 

да 

 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по направлениям в соответствии с требо-

ваниями п. 16, п. 17, п. 19.10 раздела III ФГОС НОО: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий (не более 

40% аудиторных); 

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование УУД; 

• список литературы 

 

 

да 

да 

да 

 

да 

да 

да 

да 



 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.6 ФГОС НОО  да 

 
2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступе-

ни начального общего образования» реализации в ОО основного содержания концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

Да 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровесберегающая инфраструктура; 
• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных особенностей  

 

Да 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.7 ФГОС НОО  

 

Да 

 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ эко-

логической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

• направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся;  

• просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

да 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

да 

Программа коррекционной работы 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО  Да 
2. Отражение в ООП НОО специфики работы ОО: 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и ода-

ренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ и результаты для 

одаренных детей 

 

 

да 

 

да 

 

да 

да 

да 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план начального общего образования 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.3 ФГОС НОО  

 

да 

 



2. Отражение в учебном плане НОО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требовани-

ям СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

 

 

да 

да 

да 

 

да 

 

да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.10 ФГОС НОО  

 

Да 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений разви-

тия личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 16, п. 17 раздела III 

ФГОС НОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• максимальный объём внеурочной деятельности на ступени начального общего обра-

зования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО 

 

 

 

да 

да 

да 

да 

 

да 

Система условий реализации ООП НОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.11 ФГОС НОО  

 

Да 

2. Отражение в ООП НОО специфики работы ОО: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а так же учебно-методического и информационного обеспе-

чения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами ООП НОО ОО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий 

 

 

да 

 

 

да 

 

да 

да 

да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы I ступени среднего общего 

образования соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Рекомендации: более детально разработать раздел «Система оценки достижения планируе-

мых результатов освоения ООП НОО». 

 

4.Структура образовательной программы II ступени среднего общего образования 

 
№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа основного общего образова-

ния 
да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении про-

граммы) 
да  

 Структура соответствует ФГОС                                   да 
1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно 

п. 18.2.2 ФГОС) 
да 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  



 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) да  

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план ООО  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС ООО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС 
да 

 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с по-

мощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП 
да 

 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы II ступени среднего общего образования   

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Рекомендации:  

− более детально проработать раздел «Система оценивания результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования»; 

− совершенствовать систему работы по формированию классов с углублённым изучением 

иностранного языка при переходе на основную ступень обучения. 

 

5. Анализ содержания образовательной программы II ступени среднего общего 

образования 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС ООО   

 

Да 

2. Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО 

Да 

3. Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированные на основе ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 

Да 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся в ОО; 

• Кадровый состав образовательной организации; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, иннова-

ционные образовательные технологии и т.д.) 

Да 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования», модель 

«школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-образовательная модель 

и др.). 

Да 

6. Особенности обучения на второй ступени общего образования, возрастные особенности 

школьников  

Да 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО Да 

8. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со специфи-

кой ОО 

Да 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС ООО   Да 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС  ООО, образовательным процессом ОО и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО 

Да 



3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО Да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие  ИКТ-компетенций 

Да 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС ООО  Да 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• наличие мониторинга  результатов индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

Да 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения ООП  ООО 

Да 

4. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО: исполь-

зование стандартизированных работ (устных, письменных) и нестандартизированных 

работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.) 

 

Да 

5. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход 

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

Да 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.1 ФГОС ООО  Да 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью в соответствии с используемым УМК 

Да 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при перехо-

де от начального общего образования к основному общему образованию в соответствии 

со спецификой ОО: 

• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с  учителями-

предметниками ОО 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

их организации в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных элементов 

ИКТ – компетенций и инструментов их использования 

 

 

Да 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.3 ФГОС ООО  Да 



2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 201…/201… учебный год 

Да 

3. Рабочие программы в соответствии с требованиями  п. 15, п. 18.2.2 ФГОС ООО           
1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 
• общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

• ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

• место данного предмета в учебном плане ОО; 

• результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе (лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

       образовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

Да 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 
1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 17, 18.2.3 ФГОС ООО  

 

Да 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:  

 

• цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся, описание ценностных ориенти-

ров, лежащих в ее основе; 

 

• направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной  ориентации обучающихся,   здоровьесберегающей  дея-

тельности, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обуча-

ющихся; 

 

• модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа  жизни 

и школьного уклада, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса; 

 

• содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 

• критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственого 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и без-

опасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

• методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся. 

Да 

Программа коррекционной работы 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС ООО  Да 



2. Отражение в ООП ООО специфики работы ОО: 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ (при наличии); 

• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ (при нали-

чии) и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии); 

• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ (при наличии) и ре-

зультаты для одаренных детей 

 

Да / 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план основного общего образования 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС ООО  Да 

2. Отражение в учебном плане ООО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных областей и учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ 

• наличие организационных форм на развитие исследовательской деятельности и соци-

альных практик 

Да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16 ФГОС ООО  

 

Да 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития 

личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС 

ООО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания вне-

урочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• объём внеурочной деятельности на ступени основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей ОО 
 

Да 

Система условий реализации ООП ООО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.2 ФГОС ООО   

 

Да 

2. Отражение в ООП ООО специфики работы ОО: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, а так же учебно-методического и информационного обеспече-

ния; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами ООП ООО ОО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий 

 

Да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы II среднего общего образования со-

ответствует требованиям ФГОС ООО. 

Рекомендации:  

− более детально проработать раздел «Программа коррекционной работы». 

 



6.Структура образовательной программы  III ступени среднего общего образования. 

 
№  Наименование документа  Наличие 

да/нет 

Примечание 

1. Основная образовательная программа СОО да  

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении про-

граммы, в том числеорганами самоуправления,обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образова-

тельным учреждением) 

да  

1                   Структура соответствует ФГОС                         да 
1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка да  

 Планируемые результаты да  

 Система оценки достижения планируемых результатов да  

1.2 Содержательный раздел: да  

 Программа развития УУД да  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно 

п. 18.2.2 ФГОС) 
да 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся да  

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) да  

1.3 Организационный раздел: да  

 Учебный план СОО  да  

 План организации внеурочной деятельности да  

 Система условий реализации ООП да  

2 План введения ФГОС СОО в ОО да  

3 Положение об оплате труда да  

4 Информация о ПК педагогических и административных работников по 

работе в соответствии с ФГОС 
да 

 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с по-

мощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП 
да 

 

6. Наличие на сайте ОО указанных выше материалов да  

 

Заключение: структура образовательной программы III ступени среднего общего образования   

соответствует  требованиям ФГОС СОО. 

Рекомендации:  

− более детально разработать раздел «Коррекционная работа». 
 

7.Анализ содержания образовательной программы III ступени среднего общего образования 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
да/нет 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС СОО   

 

Да 

2. Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к результатам освоения обучающимися ООП СОО 

Да 

3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО, сформулированные на основе ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая 

школа» 

Да 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся в ОО; 

• Кадровый состав образовательной организации; 

• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК, инноваци-

онные образовательные технологии и т.д.) 

Да 



5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,  оптими-

зационная модель, инновационно-образовательная модель и др.). 

Да 

6. Особенности обучения на третьей ступени общего образования, возрастные особенности 

обучающихся 

Да 

7. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со специфи-

кой ОО 

Да 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС СОО   Да 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС  СОО, образовательным процессом ОО и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО 

Да 

3. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО Да 

4. Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Да 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов: 

• учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие  ИКТ-компетенций 

Да 

6. Формирование участниками образовательного процесса части ООП СОО Да 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС СОО  Да 

2. Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 
• наличие мониторинга  результатов индивидуальных достижений; 

• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации 

 

Да 

3. Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и личност-

ных результатов освоения ООП СОО 

Да 

4. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП СОО: исполь-

зование стандартизированных работ (устных, письменных) и нестандартизированных 

работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.) 

 

Да 

5. Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход 

в инструментарии, в представлении результатов) 

 

Да 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 17, п. 18.2.1 ФГОС СОО  Да 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной дея-

тельностью в соответствии с используемым УМК 

Да 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при перехо-

де от основного общего образования к среднему общему образованию в соответствии со 

спецификой ОО. 

 

Да 



4. Описание  условий и особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм их организа-

ции в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Да 

5. Описание основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

 

Да 

6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова-

нию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных элементов 

ИКТ – компетенций и инструментов их использования 

 

Да 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2 ФГОС СОО  Да 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников 

на 201…/201… учебный год 

Да 

3. Рабочие программы отдельных учебных предметов в соответствии с требованиями  п. 15, 

п. 18.2.2 ФГОС СОО: 
1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 

• общая характеристика предмета учебного плана ОО; 

• ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО; 

• место данного предмета в учебном плане ОО; 

• результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные, 

предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО с учетом необходимости 

развития ИКТ- компетенций у обучающихся; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной про-

грамме (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета, курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной програм-

мы; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

       образовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспече-

ния, средств обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

Да 

4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями п. 

18.2.2 ФГОС СОО: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели среднего обще-

го образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

3) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

4) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятель-

ности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности; 

6) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Да 

 

 

 



Программа воспитания и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 18.2.3 ФГОС ООО  

 

Да 

2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценност-

ных ориентиров, лежащих в ее основе 

Да 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Да 

4. Наличие модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации 

Да 

5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся Да 

6. Наличие основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельного процесса и социальных институтов 

Да 

7. Наличие методов и форм профессиональной ориентации в ОО Да 

8. Модели  организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организацию си-

стемы просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса; 

 

Да 

9.   Критерии, показатели эффективности деятельности ОО  воспитания и социализации 

обучающихся 

Да 

10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали-

зации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного , 

здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Да 

Программа коррекционной работы 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС СОО  Да 
2. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами (при наличии)   

Да 

3. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспи-

тания  

Да 

4. Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов Да 

5. Обеспечение системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидов (при наличии) 

Да 

6. План  взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей и специалистов 

Да 

7. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии), 

инвалидов и с особыми образовательными способностями; 

Да 

8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями,  с ОВЗ и инвалидами (при наличии) 

Да 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС СОО  

 

Да 



2. Отражение в учебном плане СОО ОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных областей и учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания об-

разования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана  

• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ 

• предусмотреновыполнение обучающимися индивидуального (ых)проекта (ов)  
• наличие индивидуальных учебных планов обучающихся 

Да 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16, п. 18.3.2 ФГОС СОО  

 

Да 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития 

личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС 

СОО:  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания вне-

урочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся; 

• объём внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования с учетом ин-

тересов обучающихся и возможностей ОО 
 

Да 

Система условий реализации ООП СОО 

1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.3 ФГОС СОО   

 

Да 

2. Отражение в ООП СОО специфики работы ОО: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами ООП СОО ОО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий 

 

Да 

 

Заключение: содержание разделов образовательной программы III ступени среднего общего обра-

зования соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 

Рекомендации:  

− более детально проработать раздел «Программа коррекционной работы». 

 

 

 

8. На начальном общем образовании образовательной организации сформировано 31 класс-

комплект. Общее количество учащихся 950, среднее количество обучающихся в классе 30,6, на 

II ступени образовательной организации сформировано 35 классов-комплектов. Общее 

количество учащихся 1063, среднее количество обучающихся в классе 30,4,  на III ступени 

образовательной организации сформировано 7 классов-комплектов. Общее количество 

учащихся 202, среднее количество обучающихся в классе 28,9.  

 

 

 

 



9.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ 

 
параллель структура классов 

1-ые классы Общеобразовательные 

2-ые классы С углублённым изучением английского языка 

3-ьи классы С углублённым изучением английского языка 

4-ые классы С углублённым изучением английского языка 

5-ые классы С углублённым изучением английского языка 

6-ые классы С углублённым изучением английского языка 

7-ые классы С углублённым изучением английского языка – 4 класса 

Физико-математического профиля -2 класса 

Социально-гуманитарного  профиля – 1 класс 

Естественно-научного профиля – 1 класс 
8-ые классы Физико-математического профиля -2 класса 

Социально-гуманитарного  профиля – 1 класс 

Естественно-научного профиля – 1 класс 

Лингвистического профиля – 1 класс 

Экономического профиля – 1 класс 
9-ые классы Физико-математического профиля -1 класс и 1 группа 

Социально-гуманитарного  профиля – 1 класс 

Естественно-научного профиля – 1 группа 

Лингвистического профиля – 1 класс 

Экономического профиля – 1 класс 
10-ые классы Физико-математического профиля – 1 класс 

Экономического профиля – 1 класс и 1 группа 

Социально-гуманитарного профиля – 1 класс 
11-ые классы Физико-математического профиля -1 класс 

Социально-гуманитарного  профиля – 1 класс  и 1 группа 

Естественно-научного профиля – 1 группа 

Экономического профиля – 1 класс 

 

всего классов кол-во классов 

% от 

общего числа 

Из них: 

общеобразовательных  на начальном общем образовании 

9 29 

общеобразовательных на  основном общем образовании 0 0 

Общеобразовательных на среднем общем образовании 0 0 

реализующих дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам гуманитарного профиля в основной школе 

на основном и среднем общем образовании 

31 74 

реализующих дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам технического, естественно-научного профи-

ля в основной школе на основном и среднем общем обра-

зовании 

11 26 

 
10.Учебный план на 2014-2015 учебный год разработан в соответствии с уставом гимназии на ос-

нове: 

− принципов, заложенных в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (для учащихся 10-х классов);  

федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений, утвержденного прика-

зом Минобразования РФ от  09 марта 2004 года № 1312, на основании регионального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от о 

01 августа 2014 года № 740/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для обра-



зовательных организаций, реализующих программы общего образования, на 2014-2015 учебный 

год» _для учащихся 11-х классов.  

 

11.Анализ учебного плана (по ступеням бучения)  

Учебный план гимназии в соответствии с ФГОС: фиксирует максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся;  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направ-

лений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  распределяет 

учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам 

Учебный план гимназии  является частью основной образовательной  программы начального 

общего образования гимназии,  обеспечивает введение в действие  требований ФГОС и должен 

обеспечивать достижение планируемых результатов начального общего, основного общего и средне-

го общего  образования, зафиксировыанных в основной образовательной программе. Учебный план 

гимназии разработан на основе варианта № 1 базисного учебного плана — для образовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  формирование гражданской 

идентичности обучающихся;  их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям;  готовность к продолжению образования;  формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает: 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся; подчёркивает специфику образовательной 

программы гимназического уровня. 

Индивидуальные потребности обучающихся реализуются также через внеурочную деятель-

ность, представленную клубами, факультативами, кружками, секциями, проектной деятельностью и 

социальной работой по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Учебный план в рамках ФГОС составлен на основе сочетания различных подходов к определе-

нию структуры учебных предметов и учебных модулей (часть,  формируемая участниками образова-

тельного процесса): 

- интеграция образовательных модулей в предметные области (внутрипредметные модули); 

- выделение образовательных модулей в самостоятельные предметы (межпредметные и мета-

предметные модули). 

В 7-9 классах (в рамках предпрофильной подготовки), в 10-х классах часть,  формируемая 

участниками образовательного процесса, определяется направленностью профиля класса, в котором 

обучаются гимназисты. 

В учебный план учащихся 7-10 классов включены часы на проектную и исследовательскую де-

ятельность (преимущественно по предметам углублённого изучения или межпредметным темам, в 

том числе, выполненную и (или) защищаемую на английском языке. Изучение данного предмета за-

канчивается обязательной защитой индивидуального исследовательского или социального проекта. 

В учебном плане 1-10 классов (по ФГОС) нашли своё отражение основные формы промежу-

точной аттестации для каждой параллели. 

Учебный план 11-х профильных классов (социально-гуманитарного, физико-математического, 

химико-биологического, экономического) предусматривает обязательные курсы по выбору по про-

фильным предметам и курсы по подготовке к ГИА выпускников средней школы. 

 

 

Соответствие кол-ва часов, отведенных на образовательные обла-
сти и предметы инвариантной части Базисного учебного плана 

соответствует /не соответствует 

I ступень (начальное общее образование) соответствует 
II ступень (основное общее образование) соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Соответствие перечня учебных дисциплин, наполняющих образо-
вательные области инвариантной части Базисного учебного пла-
на 

 

I ступень (начальное общее образование) Соответствует 



II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Соответствие кол-ва часов нормам  Базисного учебного плана по 

максимальному объему учебной нагрузки учащихся 
 

I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 

III ступень (среднее общее образование) Соответствует 

Соответствие реализуемых учебных программ государственному 

образовательному стандарту  
 

I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Полнота выполнения учебных программ  
I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Соответствие учебников, реализуемых учебных программ  
I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Соответствие расписания учебных занятий учебному плану обра-
зовательного учреждения 

 

I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 
Соответствие кол-ва часов и тем реализуемых учебных программ  
I ступень (начальное общее образование) Соответствует 
II ступень (основное общее образование) Соответствует 
III ступень (среднее общее образование) Соответствует 

 

Заключение:  учебный план соответствует/ не соответствует рекомендуемой структуре и тре-

бованиям максимально допустимой недельной нагрузки учащихся при 5-дневной рабочей неделе в 

1-5 классах и 6-дневной в 6-11 классах. 

 

12. В соответствии с режимом работы ОО продолжительность рабочей недели составляет для  

1-5 класса (ов) 5 дней, для 6-11 класса (ов) 6 дней. Продолжительность уроков в 1-м классе (ах) 35 

минут (1 полугодие),  в 1-м кл. (2 полугодие), 2-11 классе (ах) 45 минут. 

 

13.Проверка режима работы образовательной организации на соответствие санитарно- гигиениче-

ским нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 Режим работы гимназии (продолжительность уроков, про-

должительность учебной недели и учебного года, максимальный объём аудиторной занятости (по 

учебному плану и расписанию учебных занятий) соответствует санитарно-гигиеническим нормати-

вам СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

14.Соответствие учебно-методического комплекса реализуемым учебным программам:  

Учебно-методический комплекс соответствует реализуемым гимназией учебным програм-

мам. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, средне-

го (пол-ного) общего образования обеспечивают реализацию федеральных государственных образо-

ватель-ных стандартов с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и включа-

ют в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подго-

товки обучающихся. 

 



Заключение: содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

соответствует  федеральным государственным образовательным стандартам.  

 

Качество подготовки обучающихся 
 

1. Реализация предпрофильной подготовки  

    Программа предпрофильного подготовки предполагает формирование и функционирова-

ние предпрофильных классов в 7, 8, 9 параллелях. С учётом реальных условий (кадровых, учебно-

методических, организационных, материально-технических) в гимназии сформированы предпро-

фильные классы по следующим направлениям: физико-математическому (два 7-х,  два 8-х, 1 класс и 

одна группа 9-х кл.); естественно-научному (один 7-й, группа 9-го кл., один 8-й кл.); социально-

гуманитарному (по одному в параллелях 7, 8, 9 кл.); лингвистическому (по одному в параллелях  8 

кл. и 9-х кл.); экономическому (по одному в параллелях  8 кл., 9-х кл.). Программа реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность. Программа внеурочной деятельности реализуется  в тесном 

взаимодействии с социальными партнёрами гимназии, что в большей степени способствует лич-

ностному и профессиональному самоопределению учащихся основной школы. Преемственность 

предпрофильного и профильного  обучения проявляется в формировании профильных 10-11 кл. по 

тем же направлениям, что и предпрофильные классы. Внеурочная деятельность (профильный лагерь, 

образовательные проекты) осуществляется, в том числе, в составе смешанных разновозрастных 

группах (7-11 классы). 

 

2. Периодичность контроля над выполнением учебных программ.  

Контроль над выполнением программ осуществляется по итогам каждой четверти, форма 

отчёта по программе предусматривает фиксацию планового и фактического проведения уроков по 

темам, различных форм проведения занятий (лабораторные, практические, контрольные работы, 

экскурсии, уроки с использованием ИКТ). 

 

Где рассматриваются итоги контроля  

 

Итоги контроля рассматриваются на заседаниях учителей МО (предметных направлений), 

совещаниях при заместителях директора, административных советах, научно-методических советах, 

по итогам года – факт выполнения учебного плана и освоения учебных программ фиксируетмся на 

педагогическом совете гимназии. В гимназии разработана чёткая система организации замены уро-

ков временно отсутствующих учителей, что создаёт организационные основы выполнения учебного 

плана и учебных программ. 

 

3.Периодичность проведения административных контрольных работ административные кон-

трольные работы проводятся три раза в течение учебного года: входной мониторинг, контрольные 

работы по итогам 2 четверти (1 полугодия) и итогам учебного года. 

 

4.Результаты административных контрольных работ, проведенных в межаккредитационной пе-

риод на I, II и III ступенях 

 
 

2011-2012 гг/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 3,6 68 4,4 91 4,3 87 3,9 88 

4б 4,4 69 4,3 85 3,8 67 - - 

4в 3,9 79 4,4 89 4,2 88 4 96 

4г 3,6 65 3,7 71 3,5 58 3,8 84 

 

 



 

 

 
 

2012-2013/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 4,4 95 4,8 100 4,3 95 4,4 100 

4б 4 71 4,5 92 4,1 82 4,2 83 

4в 4 74 4,3 92 4,2 80 3,9 70 

4г 3,5 50 4,1 77 3,9 75 3,8 53 

4д 4 77 4,3 87 4,3 93 3,9 64 

 
 

2013-2014/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4в 4 79 3,6 50 3,6 57 3,6 55 

4м 4.2 82 3,8 68 4 68 3,7 55 

4о 3 78 3 19 3,8 57 3.6 48 

4с 4,1 76 3,4 54 3,4 62 4 67 

4э 3,6 75 3,6 57 4 70 4,1 89 

4 я 3,6 70 3,5 50 3,8 65 3.5 45 

 

Результаты административных контрольных работ по предмету (математика) 

 
 

2011-2012 гг/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 4 57 4 89 3,9 60 3,9 96 

4б 3.8 62 3,8 68 4 76 - - 

4в 4,3 89 3,9 79 4,2 85 4,4 100 

4г 3,8 62 3,7 71 3,7 70 4 88 

 

 

2012-2013/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 4,4 93 3,9 65 4 78 4,1 50 

4б 4,5 100 4,2 85 4,1 81 4,4 90 

4в 4,3 85 4 75 4 86 4 68 

4г 3,9 78 3,5 55 4 84 3,8 53 



4д 4,1 77 4 65 3,6 50 4,1 68 

 

 

2013-2014/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4в 4,1 83 3,8 70 3,7 64 4,1 76,6 

4м 4,2 82 4,2 72 3,8 68 3,8 67,8 

4о 3,7 68 3,5 58 2,8 62 3,7 55,4 

4с 3,8 67 3,9 70 3,7 65 4,3 87 

4э 4,4 89 3,6 64 3,7 77 4,4 93 

4 я 4,3 86 3,3 41 3,6 58 4,1 79,3 

 

Результаты административных контрольных работ по предмету (английский язык) 
 

 

2011-2012 гг/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 4,5 91,7 4,4 86,9 4,5 90 4,4 92 

4б 4,2 81 4,2 92 3,8 57,7 4,2 85,7 

4в 3,9 61,5 4,3 85 3,9 66,6 4,4 81,5 

4г 3,6 48 4,1 69,6 3,4 50 3,5 41,6 

 

 

2012-2013/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

 

  

кач.зн. 

 

 

4а 4,6 100 4,4 87,5 4,6 94 4,4 95 

4б 4,2 85 4,5 92,6 4,4 92,8 4,4 96,5 

4в 4,4 86,9 4,5 89 4,6 84 4,5 92,8 

4г 4,2 83 4,1 81,5 3,7 59 4,2 92,8 

4д 4,3 88 4,2 81 4 75 4,3 82 

 
 

 

2013-2014/ 

классы 

1 ч 2 ч 3 ч год 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. 

  

кач.зн. 

4в 4,1 74 4 62 4,2 79 3,9 63 

4м 4,3 81 4,5 89 4,3 76 3,9 70 

4о 4 63 4,1 70 4,3 79 4,3 88 

4с 4,4 87 4,2 76 4,2 76 4,5 86 

4э 4,3 93 4,2 82 4,5 87 4,3 80 



4 я 4 65 3,8 59 3,9 55 3,9 64 

 

Результаты административных контрольных работ по предметам 

 

предмет 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Русский язык 5 класс 4 71,8 3,6 52,5 - 42 

Математика 5 3,85 66,5 4,2 74,25 - 41 

Английский язык 5 3,5 51,45 3,9 66,1 4 73 

Русский язык 6 класс 4,0 71 3,74 62,15 3,4 49 

Математика 6 4,3 92 3,6 50,3 3,6 55 

Английский язык 6 3,7 67 3,9 68,8 3,6 56 

История 6   3,5 43,5 3,5 54,5 

География  5 - - - - 4,5 90 

Русский язык, 7 класс  4,0 82% 3,6 44% 3,5 50% 

Русский язык, 8 класс 3,8 64% 3,7 71% 3,4 50% 

Русский язык, 9 класс 3,7 58% 3,8 56% 3,5 54% 

Математика, 7 класс 3,6 54% 3,5 51% 3,5 50% 

Математика, 8 класс  3,5 52% 3,6 53% 3,3 31% 

Математика, 9 класс  3,7 62% 3,6 54% 3,6 52% 

Информатика, 7 класс 4,1 89% 4,7 97% 4,2 80% 

Информатика, 8 класс 4,1 61% 4,6 94% 3,7 75% 

Информатика, 9 класс 4,1 74% 3,7 49% 3,6 58% 

Английский язык, 7 класс  3,1 38% 3,8 56% 3,7 57% 

Английский язык, 8 класс  3,7 59% 3,8 64% 3,3 37% 

Физика, 8 (все)     3,8 71% 

Английский язык, 10 класс (база) 4,6 96 4,0 100 3,1 32 

Английский язык, 10 класс (профиль) 4,5 93 4,5 97 4.5 94 

Русский язык, 10г класс 4,1 91 4,3 79 3,4 50 

Русский язык, 10в класс     3,7 65 

Русский язык, 10м класс     3,53 60 

Русский язык, 10к класс 3,8 76 4,5 97 3,84 70 

Математика, 10 класс (база) 4 76 3,9 70 3,1 21 

Математика, 10 класс (профиль) 4,4 100 4,35 100 3,7 58 

Физика, 10 класс (база) 4,5 100 4,2 88 4,1 80 

Физика, 10 класс (профиль) 4,2 77 3,9 60   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.Результаты мониторинга качества образования в первых классах 

 

Результаты мониторинга качества образования в пятых и восьмых  классах 

 
предметы 2011-2012  г. 2012-2013  г. 2013-2014  г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

русский язык 5 - 51,4 4,0 81,5 4,0 73 

Математика 5  - 93,7 4,36 91,3 3,6 59 

русский язык, 8 класс 3,6 49% 4,2 84% 3,8 63% 

математика, 8 класс 3,9 66% 3,6 53% 2,8 32% 

 

Результаты мониторинга качества образования самой ОО в течении трех последних лет  
 

предметы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. с.б. кач.зн. 

Комплексная работа по метапредметным УУД 5 классы 

Общий балл (%) 

Математика 

Русский язык 

Естествознание 

Истрия и обществознание 

Общее понимание текста, ориентация в тексте 

Глубокое и детальное понимание содержания и фор-

мы текста 

Использование информации из текста для различных 

целей 

  

  

  

45 

41 

42 

50 

49 

63 

44 

 

38 

Русский язык 5 класс 4 71,8 3,6 52,5 - 42 

Математика 5 3,85 66,5 4,2 74,25 - 41 

Английский язык 5 3,5 51,45 3,9 66,1 - - 

Русский язык 6 класс 4,0 71 3,74 62,15 3,4 49 

Математика 6 4,3 92 3,6 50,3 3,6 55 

Английский язык 6 3,7 67 3,9 68,8 3,6 56 

Обществознание   4,0 78% 4,1 88% 

предметы 2012 г. (%) 2013 г.(%) 2014  г.(%) 

 Баз. 

Уро-

вень   

 

Из 

них 

повы-

вы-

шен-

ный 

 Баз. 

Уро-

вень   

 

Из 

них 

повы-

вы-

шен-

ный 

 Баз. 

Уро-

вень   

 

Из 

них 

повы-

вы-

шен-

ный 

русский язык 89 46 82 50 83,5 65,5 

математика 100 53 87 64 92,4 69,7 



История 3,2 55% 4,2 82% 3,5 66% 

Биология 3,7 65%   3,5 57% 

Химия 3,8 64% 3,4 35% 3,4 50% 

Физика, 8 (профильные) 3,8 88% 4,1 84% 3,8 79% 

Физика, 7-е (профильные)     3,8 68% 

 

 

6.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 

2012 г. 

%  выпускников 4 классов 
2013г. 

% выпускников 4 классов 
2014 г. 

% выпускников 4 классов 

100 100 100 
2012г. 

%  выпускников 9 классов 

2013г. 

% выпускников 9 классов 
2014г. 

% выпускников 9классов 

100 100 100 
2012 г. 

%  выпускников 11 классов 

2013г. 

% выпускников 11 классов 
2014г. 

% выпускников 11классов 

100 100 100 

 

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5» 

 
2012г.  % 

73,8 выпускников 4 классов 
2013г. 

90 % выпускников 4 классов 
2014г. 

72,2 % выпускников 4 классов 

2012г. 

57 %выпускников 9 классов 

2013г. 

57% выпускников 9 классов 
2014г. 

65% выпускников 9классов 

2012 г. 

83 % обучающихся 11 классов 

2013 г. 

87,3 % обучающихся 11 классов 
2014 г. 

90,6 % выпускников 11классов 

      
8.Сведения об участии выпускников основного общего образования в муниципальных экзаме-
нах 

 

предметы 2012   г. 2013   г. 2014   г. 

доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

экзамене 

(%) 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

доля  

выпуск-

ников,  

приняв-

ших уча-

стие  

в экза-

мене 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

доля вы-

пускников, 

принявших 

 участие в 

экзамене 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 99 100 100 100 100 100 

Английский язык   1 100 6 100 

История России 1 100   7 86 

Обществознание 20 89   48 100 

Биология     9 100 

Физика     14 100 

Химия     9 89 

Литература     1 100 

 



 

 

 

 

 

9.Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

93 100 11 12 110 100 8 7 118 100 11 9 

 

10. Сведения об участии выпускников среднего общего образования  в ЕГЭ 

 
Предметы  2012   г. 2013   г. 2014   г. 

доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

экзамене 

(%) 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

доля  

выпуск-

ников,  

приняв-

ших уча-

стие  

в экза-

мене 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

доля вы-

пускников, 

принявших 

 участие в 

экзамене 

доля вы-

пускников, 

положи-

тельно 

справив-

шихся (% 

от приняв-

ших уча-

стие) 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Физика 17 100 20 100 25 100 

Биология 22 100 4 100 22 100 

Химия 15 83,33 - - 19 100 

История 44 94,12 28 100 20 100 

Обществознание 61 100 66 100 45 100 

Информатика и 

ИКТ 

2 100 2 100 9 100 

География - - - - 3 100 

Английский язык 19,5 100 44 100 22 100 

Немецкий язык - - - - 1,5 100 

Литература 10 100 12 100 6 100 

 

11.Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

2012  г. 2013г. 2 014 г. 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

41 100 10 24,4 50 100 28 56 64 100 16 25 

 

12.Количество детей с ОВЗ  - нет, наличие отдельных классов  нет, групп нет для детей с ОВЗ.  

Обеспечение доступа в ОО и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ детей с ОВЗ   

       

 13. Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими педагогической 

коррекции (по ступеням обучения)     - 

 

12.Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ  - 

 

13.Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее: 
Все учащиеся гимназии успевают, только 1 учащийся 8-го класса 2013-2014 уч.г. был переведён в 

следующий класс условно с одной неудовлетворительной оценкой.  Учащиеся гимназии показывают 

стабильно высокие результаты освоения учебных программ по всем предметам. Снижение 



показателей качества знаний учащихся гимназии по итогам 2013-2014 уч.г. имеет объективный 

характер и связано с увеличением численности учащихся в связи с переездом гимназии в новое 

здание. 

 

Результаты административных контрольных работ по русскому языку, математике, английскому 

языку в 2011-2012 гг,  в 2012-2013, 2013-2014  гг. во  всех 4-х классах совпадают с годовыми 

отметками по предмету. Успеваемость 100 % по итогам каждого учебного года и стабильно высокое 

качество знаний во всех 4-х классах свидетельствует о положительной динамике в усвоении 

программного материала по русскому языку в  течение трёх лет (2011-2014 гг.). Выводы об уровне 

усвоения учебного материала по русскому языку отражены в анализе работы гимназии за год. 

 

14. В ОО проводится глубокий проблемно-ориентированный анализ. По итогам проверок со-

ставляются анализирующие справки, издаются анализирующие приказы. Проанализировать состоя-

ние. 
   Анализирующие справки, приказы в системе составляются / издаются по итогам проверок, 

осуществляемым по плану внутригимназического контроля  по следующим направлениям: 

− работа педагогических кадров; 

− выполнение всеобуча; 
− состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

− состояние преподавания учебных предметов; 

− ведение школьной документации; 

− соответствие форм и методов, применяемых на уроках, целям и задачам; 

− самостоятельная работа учащихся: её организация, содержание,  дифференциация; 
− содержание, объём, дифференциация домашних заданий; 

− работа по укреплению здоровья обучающихся; 

− работа по подготовке к ГИА, ЕГЭ выпускников 11, 9-х классов. 

Анализирующие справки, приказы используются при организации сопровождения классов, 

учащихся, при проведении педагогических консилиумов, в рамках работы по корретировке рабочих 

программ по отдельным учебным предметам. 

 

15.Контроль ведения  классных журналов  (для электронных журналов:  наличие нормативных 

документов ОО по ведению ЭЖ, направления проверки ведения ЭЖ) проводится (проанализировать) 

по: 

− проверке своевременности отражения в ЭЖ занятий    в процессе внедрения 

− проверке своевременности выставления отметок       регулярно, не реже одного раза в месяц  

− проверке наполняемости отметок         регулярно, в течение учебной четверти 

− проверке отражения посещаемости занятий  регулярно, не реже одного раза в месяц 

− проверке выполнения учебной программы регулярно, по итогам четверти / полугодия, учебного 

года 

− проверке заполнения раздела домашних заданий регулярно, не реже одного раза в месяц 

− проверке домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требовани-

ям по содержанию и объему  регулярно, не реже одного раза в месяц 

 

16. Замечания по ведению журналов: 

− о недопустимости исправления отметок – текущих, итоговых; 

− о своевременности внесения записей учителями-предметниками, классными руководителями; 

− о необходимости объективного подхода к выставлению четвертных отметок. 

 

17. Условия осуществления ведения 3 часа физической культуры в ОО ( в учебном плане, соот-

ветствие объема часов по предмету, имеющимся спортзалам или договорам с другими учреждения-

ми)  

3-й час физической культуры включён в учебный план всех параллелей. Для проведения занятий ис-

пользуются спортивный зал и хореографический зал для учащихся начальной школы; два спортив-

ных зала, тренажёрный зал и зал аэробики для учащихся 5-11 классов. В рамках программы физиче-



ской культуры разработаны внутрипредметные модули: для учащихся 1-8 классов по плаванию (20 

часов в каждой параллели); для  учащихся 5-9 классов – по бадминтону (14 часов для каждой парал-

лели); для учащихся 1-4 классов - по хореографии (14 часов); межпредметный (физическая культура 

и окружающий мир) модуль «Путешествуя, познаём окружающий мир» для учащихся начальной 

школы. 

 

   18.Результаты  опросов обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами образовательного процесса  
 Комментарии  

Использование выводов по ито-

гам опросов в разработке стра-

тегии развития образовательной 

организации 

  Исследования  общественного мнения  о качестве образования в гимна-

зии (содержание программ, создание условий, результаты обучения) и 

уровне удовлетворённости проводятся ежегодно и публично обсуждают-

ся в рамках проводимых гимназией форумов родительской, ученической 

и педагогической общественности. Решения, принятые Форумом, вклю-

чаются в План работы гимназии, в Программу развития гимназии. По 

итогам Форума 2012 года принято совместное решение о переходе гимна-

зии в новое здание и ряд обращений в адрес администрации городского 

округа «Город Калининград», с которыми представители управляющего 

совета гимназии выходили на встречу с Главой администрации. 

Управляющий совет по запросам родителей осуществляет регулярные 

опросы участников образовательного процесса гимназии по удовлетво-

рённости организацией питания, по режиму работы медицинского каби-

нета, по обеспечению учебниками и учебной литературой. На основании 

опросов внесены коррективы в меню и ассортимент продуктов гимнази-

ческой столовой, изменён график работы столовой и медицинского каби-

нета, пополнен фонд учебников, в том числе и за счет дарения  родителя-

ми. 

На уровне исследований среди педагогов принимаются решения о введе-

нии инновационных проектов, о переходе на новые федеральные стан-

дарты, изменения, связанные с условиями оплаты труда педагогических 

работников.     

Системность в проведении 

опросов 

Ежегодно, в рамках подготовки к форумам, по завершению учебного года 

среди выпускников 11-х классов и педагогов, по плану работы специали-

стов гимназии, структур самоуправления, по обращениям участников об-

разовательного процесса. 

Удовлетворенность организа-

цией образовательного процес-

са 

 По результатам исследований последних трёх лет показатель удовлетво-

рённости организацией образовательного процесса стабильный (удовле-

творены более 70 % респондентов), не удовлетворены те родители, чьи 

дети обучались во второй смене, что мешало им посещать дополнитель-

ные развивающие занятия.  

Удовлетворенность результата-

ми образовательного процесса 

Стабильно высокий показатель удовлетворённости результатами образо-

вательного процесса (90% показывают выпускники 11-х классов и более 

80% другие респонденты – родители и обучающиеся). Отмечается высо-

кий уровень профессионализма педагогов, психологически комфортный 

стиль общения в парадигмах: «учитель-ученик», «учитель-родители», 

«администрация гимназии-родители».  

 

18. Система управления образовательной организацией. 

Административный совет гимназии состоит из 10 человек: директор и 9 заместителей директо-

ра. Административный совет осуществляет базовые управленческие функции (планирование, ор-

ганизацию, контроль анализ), а также разработку нормативных правовых локальных актов по 

направлениям деятельности. 

  Распределение обязанностей администрации и сферы ответственности каждого регламенти-

руются должностными инструкциями, трудовыми договорами и локальными актами гимназии. 

Директор  гимназии  : 

− осуществляет руководство учреждением  в соответствии с его Уставом и законода-

тельством РФ;  



− обеспечивает системную нормативно-правовую, финансово-хозяйственную, инноваци-

онную и  образовательную деятельность гимназии; 

− определяет стратегию, цели развития учреждения, принимает решения  о программном 

планировании его работы; 

− совместно  с педагогическим советом учреждения и общественными организациями 

(общее собрание трудового коллектива, Родительский Совет, Наблюдательный совет) осу-

ществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, Устав, 

правил внутреннего распорядка учреждения, локальных актов, устанавливающих оплату 

труда работников гимназии и других локальных актов, регламентирующих деятельность 

гимназии ; 

− определяет структуру управления учреждением, штатное расписание; 

− осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров; 

− обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, общественностью, родителями (законными представите-

лями); 

− представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях; 

− осуществляет руководство работой общественной кафедры «Образование и диплома-

тия»; 

− является председателем административного совета, проводит педагогические советы, 

производственные и административные совещания. 

 

Заместитель директора   Лебедкина А.А.   : 

Отвечает за реализацию системы работы в рамках инновационной деятельности гимназии: 

− организует инновационную деятельность в рамках учебно-методического процесса, 

осуществляет разработку, руководство и контроль инновационных образовательных проек-

тов: введение ФГОС, базовая площадка КОИРО,  деятельность общественной кафедры «Об-

разование и дипломатия»; 

− организует деятельность по разработке пакета документов, регламентирующих про-

цесс введения ФГОС (основной образовательной программы, программ учебных курсов, 

модулей, внеурочной деятельности, плана организации внеурочной деятельности)  иниции-

рует рассмотрение вопросов о внесении изменений в локальные акты гимназии, обусловлен-

ных введением ФГОС; 

− участвует в подготовке проектов локальных актов гимназии по организации инноваци-

онной деятельности, научно-методической работы; 

− ведет документацию по организации научно-методической работы;  

− организует внутригимназическую систему повышения квалификации педагогических 

работников гимназии; 

− осуществляет методическое руководство деятельностью учащихся, педагогов в рамках 

гимназических, муниципальных, региональных, межрегиональных, международных проек-

тов;  

− организует участие учащихся и педагогов гимназии в проектах, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, вза-

имодействия с социальными партнёрами; 

− организует методическое сопровождение заведующих кафедрами , менеджеров проек-

тов, тьюторов по сопровождению педагогов; руководит научно-методическим советом гим-

назии; 

− организует и проводит тематические семинары, готовит выступления на педагогиче-

ских советах по вопросам инновационного развития гимназии; 

− осуществляет сопровождение педагогических работников в разработке и освоении ин-

новационных программ и технологий; 

− организует деятельность по утверждению на  НМС рабочих программ учебных курсов; 

− осуществляет контроль за ведением документации кафедр по вопросам введения инно-

ваций); 



− отвечает за подготовку учащихся и педагогов к участию в ученических научных кон-

ференциях, конкурсах исследовательских работ, педагогических конференциях и научно-

методических семинарах муниципального, регионального и федерального уровней; 

− посещает уроки, внеурочные занятия с целью оказания методической помощи педаго-

гам; 

− разрабатывает и корректирует концептуальные вопросы развития гимназии в условиях 

модернизации образования, в соответствии с требованиями ФГОС; 

− представляет гимназию в творческих группах муниципального, регионального, межре-

гионального уровней по введению инноваций. 

 

Заместитель директора гимназии    Жук Е.Ч  

отвечает за организацию образовательного процесса в 5-11 классах и за работу с педагогиче-

ским персоналом гимназии 

− обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в  учебном про-

цессе; 

− курирует   организацию профильного обучения и Школы юного дипломата,  организуя 

взаимодействие с привлечёнными преподавателями; 

− организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического кол-

лектива по обеспечению высокого качества и  результатов  образовательной деятельности, 

координирует работу учителей и других педагогических  работников по выполнению учеб-

ных планов и рабочих программ на старшей ступени обучения; 

− осуществляет подготовку проектов локальных актов гимназии в части распределения 

педагогической нагрузки, оплаты труда составляет тарификацию педагогических работни-

ков, ведет табель учета рабочего времени педагогов; осуществляет контроль по замещению 

уроков,   

− осуществляет организационно-методическое сопровождение педагогических  работни-

ков гимназии в рамках аттестации; 

− отвечает за разработку учебного плана  в рамках введения ФГОС ООО и  ФГОС СОО; 

− составляет расписание уроков и внеурочных занятий для 5-11 классов, в т.ч. в рамках 

введения ФГОС ООО и  ФГОС СОО ; 

− обеспечивает учёт и хранение документов об образовании, книг выдачи аттестатов; 

− обеспечивает предоставление всех форм отчётности, в т.ч.в электронного мониторинга 

по модернизации, ОШ-1, РИК-85 и другие отчёты, запрашиваемые на уровне ОУО. 

 

Заместитель директора   Васейко Д.Б.   

 Отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса в 5-6  классах,    введение 

ФГОС ООО в 5-х - 6-х классах, а также: 

− обеспечивает непрерывность и качество образовательного процесса в 5-6-х  классах;  

− координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, а также 

разработку необходимой учебно-методической документации; 

− осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся,; 

− организует работу по подготовке  и проведению промежуточной;    

− осуществляет контроль за ведением  документации (классные журналы, личные дела 

учащихся, выставление текущих оценок) и другими  направлениями работы в рамках все-

обуча; 

− посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работ-

никами гимназии (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

− осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, представляет анализ рабо-

ты  по итогам каждой четверти и учебного года в электронном варианте.  

 

Заместитель директора   Шлибанова Л.Н   



Отвечает за организацию образовательного процесса в 7-9  классах, за реализацию программ  

профильного обучения и введение ФГОС ООО в 7-9 классах, а также: 

− осуществляет контроль прохождения программного материала и проведение ГИА в 9-х 

классах; 

− координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, а также 

разработку необходимой учебно-методической документации; 

− осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся,; 

− организует работу по подготовке  и проведению промежуточной и итоговой аттеста-

ции; 

− -     осуществляет контроль за ведением  документации (классные журналы, личные де-

ла      учащихся, выставление текущих оценок) и другими  направлениями работы в рамках 

всеобуча; 

− обеспечивает  методическое и психолого-валеологическое сопровождение  профильно-

го образования; 

− организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического кол-

лектива по работе с более одаренными учащимися, анализирует результативность этой ра-

боты по полугодиям; 

− посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работ-

никами гимназии (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

− осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, представляет анализ рабо-

ты  по итогам каждой четверти и учебного года в электронном варианте; 

− осуществляет контроль за ведением  документации (классные журналы, личные дела 

учащихся, выставление текущих оценок) и другими  направлениями работы в рамках всего 

обучения.   

−  

Заместитель директора   Поташко И.В. 

Отвечает за организацию образовательного процесса на старшей ступени , за реализацию 

программ  профильного обучения и введение ФГОС СОО, а также: 

− координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, а также 

разработку необходимой учебно-методической документации; 

− осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся,; 

− организует работу по подготовке  и проведению промежуточной и итоговой аттеста-

ции; 

− курирует работу по подготовке  к участию обучающихся к муниципальному и регио-

нальному турам Всероссийской  предметной олимпиады школьников; 

− осуществляет контроль за ведением  документации (классные журналы, личные дела 

учащихся, выставление текущих оценок) и другими  направлениями работы в рамках все-

обуча; 

− обеспечивает  методическое и психолого-валеологическое сопровождение предпро-

фильного образования; 

− организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического кол-

лектива по работе с более одаренными учащимися, анализирует результативность этой ра-

боты по полугодиям; 

− посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работ-

никами гимназии (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

− осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, представляет анализ рабо-

ты  по итогам каждой четверти и учебного года в электронном варианте.   

 

Заместитель директора Савинова И. И.  

Отвечает за деятельность  по внедрению информационно-коммуникативных технологий и 



развитию информационной среды гимназии: 

− организует деятельность по развитию информационной среды гимназии, осуществляет 

руководство деятельностью и контроль;  

− разрабатывает Программу информатизации гимназии; 

− организует формирование заказов на поставку вычислительной техники под реализуе-

мые задачи в образовательном учреждении; 

− отслеживает потребности в обслуживании, ремонте, усовершенствовании технических 

средств, пополнении расходных материалов;  

− вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса средствами 

ИКТ и предложения по другим направлениям модернизации образования; 

− обеспечивает наполнение гимназической информационной среды необходимыми ин-

формационными ресурсами, т.е. осуществляет выявление и формирование потребности 

участников образовательного процесса в информационных ресурсах, организацию системы 

работы локальной сети гимназии, размещение ресурсов в гимназической локальной сети, их 

каталогизацию, хранение, систему поиска, определение общей стратегии пополнения ин-

формационных ресурсов, в том числе, созданных участниками образовательного процесса в 

гимназии; 

− обеспечивает оптимальный характер системы размещения в локальной сети ресурсов, 

созданных участниками образовательного процесса, а именно административных, дидакти-

ческих, методических ресурсов, дополнительных информационных ресурсов в поддержку 

образовательного процесса, ресурсов учащихся;  

− обеспечивает оптимальные условия доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам, т.е.: организация ранжированного доступа участников образо-

вательного процесса к ресурсам школьной сети и Интернет через систему паролей и систему 

контентной фильтрации доступа; 

− координирует методическую работу педагогического коллектива по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс, т.е. отвечает за организацию обучения педагогического коллекти-

ва пользовательским навыкам и технологиям использования современных информационных 

ресурсов в образовательном процессе, определение стратегии и организация единой систе-

мы методической работы педагогов гимназии по созданию и освоению информационных ре-

сурсов в поддержку образовательного процесса и приемов для их использования в урочной и 

внеурочной деятельности, определение уровня пользовательских навыков, необходимых пе-

дагогам для использования информационных ресурсов в обучении на основе анализа учеб-

ных программ по всем предметам, введение отдельных краткосрочных учебных модулей, 

организация консультаций, мастер-классов, открытых уроков.  

 

Заместитель директора Мамедова С.А.  

Отвечает за реализацию программ  воспитательной работы  и дополнительного образованияв в 

5-11 классах, деятельность органов ученического самоуправления : 

− организует все виды коллективной деятельности, вовлекающей учащихся в обще-

ственно-ценностные отношения; составляет расписание кружков, секций; 

− осуществляет  контроль учета пропущенных занятий педагогами дополнительного об-

разования; 

− обеспечивает своевременное составление отчетной документации, контроль за пра-

вильным и своевременным  ведением педагогами дополнительного образования  журналов и 

другой документации; 

− способствует выявлению  творчески одаренных обучающихся, организует  их участие  

в конкурсах разного уровня; 

− осуществляет контроль за организацией инструктажей для учащихся по правилам до-

рожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности;  

− организует дежурство учащихся по гимназии и осуществляет его контроль; 

− организует общественно-полезный труд обучающихся в строгом соответствии с нор-

мативно-правовой базой,  нормами и правилами охраны труда; 



− устанавливает и поддерживает связи гимназии с учреждениями дополнительного обра-

зования, музеями и другими учреждениями для организации совместной деятельности; 

− осуществляет контроль за деятельностью классных руководителей по вопросам работы 

с с учениками, требующими особого педагогического внимания посещает родительские со-

брания; 

− руководит Советом по профилактике. 

 

Заместитель директора Ворновская Н.И.   

Отвечает за организацию учебно-воспитательного процесса в1-4 классах: 

− осуществляет контроль прохождения программного материала и проведение промежу-

точной и итоговой аттестации; 

− организует текущее и перспективное планирование начальной ступени; 

− координирует работу учителей по выполнению учебных планов и программ, а также 

разработку необходимой учебно-методической документации; 

− осуществляет контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки обучающихся,; 

− осуществляет контроль за ведением школьной документации (классные журналы, лич-

ные дела учащихся, выставление текущих оценок) и другими  направлениями работы в рам-

ках всеобуча; 

− обеспечивает  методическое и психолого-валеологическое сопровождение УВП;  

− посещает уроки и другие виды учебных занятий, проводимых педагогическими работ-

никами гимназии (не менее 180 часов в учебный год), анализирует их форму и содержание, 

доводит результаты анализа до сведения педагогов; 

− осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, представляет анализ рабо-

ты обучения по итогам каждой четверти и учебного года в электронном варианте; 

− составляет расписание уроков и внеурочных занятий; 

− составляет тарификацию педагогических работников по начальной ступени. 

 

Заместитель директора Бугай Е.В. организует текущее и перспективное планирование деятель-

ности педагогического коллектива по введению ФГОС НОО: 

− организует деятельность по разработке пакета документов, регламентирующих про-

цесс введения ФГОС НОО(основной образовательной программы, программ учебных кур-

сов, модулей, внеурочной деятельности, плана организации внеурочной деятельности)  ини-

циирует рассмотрение вопросов о внесении изменений в локальные акты гимназии, обу-

словленных введением ФГОС НОО 

− участвует в подготовке проектов локальных актов гимназии по организации инноваци-

онной деятельности, научно-методической работы; 

− ведет документацию по организации научно-методической работы;  

− осуществляет методическое руководство деятельностью учащихся, педагогов в рамках 

гимназических, муниципальных, региональных, межрегиональных, международных проек-

тов;  

− организует участие учащихся и педагогов гимназии в проектах, реализуемых в рамках 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципалитета, региона, вза-

имодействия с социальными партнёрами; 

− организует методическое сопровождение заведующих кафедрами , менеджеров проек-

тов, тьюторов по сопровождению педагогов; 

− организует и проводит тематические семинары, готовит выступления на педагогиче-

ских советах по вопросам инновационного развития гимназии. 

 

Заместитель директора Корчакова В.В.  

 Отвечает за реализацию программы воспитательной работы в 1-4 классах   

организует развитие воспитательного процесса в гимназии, осуществляет руководство, кон-

троль за соблюдением безопасных условий в рамках организации внеурочной деятельности; 



− организует все виды коллективной деятельности, вовлекающей учащихся в обще-

ственно-ценностные отношения; 

− курирует внеклассную и внешкольную культурно-массовую деятельность обучающих-

ся; 

− курирует работу классных руководителей,  кружков, секций, ученического совета, 

гимназического музея; 

− организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной воспи-

тательной работы и ее проведение; 

− составляет расписание кружков, секций; обеспечивает  контроль  за работой кружков, 

студий и других форм организации внеурочных занятий; 

− осуществляет  контроль учета пропущенных занятий педагогами дополнительного об-

разования; 

− обеспечивает своевременное составление отчетной документации, контроль за пра-

вильным и своевременным  ведением педагогами дополнительного образования  журналов и 

другой документации; 

− способствует выявлению  творчески одаренных обучающихся, организует  их участие  

в конкурсах разного уровня; 

− осуществляет контроль за организацией инструктажей для учащихся по правилам до-

рожного движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности;  

− организует дежурство педагогов   и осуществляет его контроль;  

− устанавливает и поддерживает связи гимназии с учреждениями дополнительного обра-

зования, музеями и другими учреждениями для организации совместной деятельности; 

− осуществляет контроль за деятельностью классных руководителей по вопросам работы 

с родителями, посещает родительские собрания; 

− готовит материалы к педагогическим советам,   готовит к оперативному совещанию 

руководителей отчет о проделанной работе за неделю и представляет план работы на пред-

стоящую неделю по своему направлению деятельности. 

  

        Директор гимназии и заместители директора имеют дополнительное образование по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» и/или «Менеджмент образова-

тельной организации».  

 

20. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие самообследова-

нию: 

 
N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 2213 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего об-

разования 

948 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-

зования 

1063 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего обра-

зования 

202 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

963 человека/ 

64 % 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4,22 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,81 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

73,63 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

57,09 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

0 человек/ 

0% 



русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек/ 

3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

16 человек/ 

25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1570 человек/ 

81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

662 человек/ 

34 % 

1.19.1 Регионального уровня 191 человек/ 

10 % 

1.19.2 Федерального уровня 150 человека 

8 % 

1.19.3 Международного уровня 46 человек 

3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

1830 человек/ 

83 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

110 человек/ 

5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

1199 человек/ 

54 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы ре-

ализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

1040 человек/ 

47 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 141 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

131 человек/ 

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

134 человека/ 

83 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/ 

7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

80 человек/ 

56,5% 

1.29.1 Высшая 43 человек/ 

30,5% 

1.29.2 Первая 37 человек/ 

26% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

 



составляет: 

1.30.1 До 5 лет 29 человек 

20,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

22 человека/ 

13,4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/ 

10% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

149 человек/ 

92,5% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по приме-

нению в образовательном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

161 человек/ 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из обще-

го количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

18,9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиоте-

ки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

2215/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося 

4,52 кв. м 

 

В результате проведённого самообследования установлено, что содержание реализуе-

мых программ, условия их реализации и уровень образовательных результатов обучающихся и 

выпускников соответствуют требованиям ФГОС по трём ступеням образования в гимназии, а 

также  показатели качества образования, зафиксированным в муниципальном задании и зафик-

сированным в региональных документах (Фонд качества образования). Качество подготовки вы-

пускников 2014 года отмечено по результатам    всероссийского рейтинга  ТОП- 500 (проводится 

Московским центром непрерывного образования). 

Гимназия динамично развивается как инновационная образовательная организация.  

Инновационная деятельность гимназии подкреплена хорошо развитой ресурсной базой: 

наличием организационно-правовой базы, гимназической образовательной программы, 

сформированностью развивающего образовательного пространства, системы социального 

партнёрства, высоким уровнем профессионального мастерства педагогов, достаточным уровнем 

развития материально-технической базы. 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 40  

им. Ю.А.Гагарина                   _____________________                          Т.П. Мишуровская 
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