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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И 
УСЛОВИЯ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №14 г.Выксы 
Нижегородской  области  является  муниципальным  учреждением,  осуществляющим 
образовательный процесс. 

Постановлением  главы  администрации  города  Выксы  от 13.06.1993  г.  №400  «О 
регистрации  начальной  школы  №  14  («Школа  –  детский  сад»)»  с  01.06.1993  г.  была 
зарегистрирована начальная школа №14 («Школа – детский сад»). 

В  соответствии  со  свидетельством  о  регистрации  изменений  (дополнений)  в 
учредительные  документы  от 28.07.1995  г.  №  817-И  в  название  начальной  школы  №14 
внесены  изменения,  новое  название  –  Муниципальное  образовательное  учреждение 
начальная школа №14.

В  1997  году  начальной  школе  присвоен  статус  гимназии  на  основании 
свидетельства  о государственной регистрации изменений (дополнений)  в учредительные 
документы от 22.05.1997 года № 35-и. Правопреемником муниципального образовательного 
учреждения начальной школы №14 признано Муниципальное образовательное учреждение 
Гимназия  №14  г.  Выксы  Нижегородской  области.  Изменение  статуса  образовательного 
учреждения связано с процессами реформирования системы общего образования в целом и 
потребностями  изменяющегося  общества,  поскольку  социально-экономические 
преобразования,  характерные  для  России  последних  десятилетий,  резко  изменили 
экономические и ценностные ориентиры российского общества, что, закономерно, повлекло 
за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №14 г. Выксы 
Нижегородской  области  создано  в  результате  изменения  типа  ранее  существовавшего 
Муниципального  образовательного  учреждения Гимназии  №14 г.  Выксы Нижегородской 
области (МОУ гимназии №14)  в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в 
связи  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных 
(муниципальных)  учреждений».   Изменение  типа  МОУ  гимназии  №  14  и его  названия 
выполнено  по  решению  учредителя  (постановление  администрации  Выксунского 
муниципального района от 22.12.2011 № 4413 в редакции постановления администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области от 27.01.2012 № 120).

Название ОУ (по уставу):
Полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гимназия №14 г. 

Выксы Нижегородской области
Сокращенное: МБОУ Гимназия №14
Организационно – правовая форма: бюджетное учреждение
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: гимназия
Адрес: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Нахимова, здание №21
            607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Центральный, здание 

16
Тел.- факс 8 (83177) 6-29-10, 6-19-86, 3-67-49, 3-26-55, 3-13-07, 3-86-67
e-mail gym  14@  mts  -  nn  .  ru  
Директор:  Клипова Светлана Сергеевна
Тип (городское, сельское): городское
Количество учеников и воспитанников: 459 + 64



Учредитель: администрация городского округа город Выкса
Год основания: 1993

Адрес сайта в Интернете: 
Официальный сайт: http://gym14.ru 
Сайт на Всероссийском портале Летописи.ру http://cq52o.2sms.ru 

  
  

2.  ВЛИЯНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  НА  ДИНАМИКУ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ

В 2011/2012 учебном году ученический коллектив гимназии насчитывал 21 класс с 
наполняемостью  от  15  обучающихся  до  25  (в  2010/2011  учебном  году:  21  класс  с 
наполняемостью от 16 до 25 человек). Действовали 21 группа продлённого дня, также как и 
в 2010/2011 учебном году, т.е. количество групп продленного дня, также как и количество 
классов – комплектов, сохраняется в течение двух учебных лет. 

Контингент обучающихся МБОУ Гимназии №14 составляют дети, проживающие в 
городе Выксе, а  также в близлежащих населенных пунктах:  рабочих поселках Досчатое, 
Шиморское, Виля; поселках Дружба, Бл.Песочное; селах Туртапка и Проволочное. 

Численность  контингента  гимназии  стабильна,  процент  выбытия  обучающихся 
очень низок и обусловлен следующими причинами:

 смена места жительства;
 отдаленность образовательного учреждения от места проживания;
 неудовлетворённость родителей объективным оцениванием знаний их детей.

Таблица №1.Социальный паспорт МОУ гимназии №14 
на 2011/2012 учебный год

(данные на начало учебного года)
Количество обучающихся 459
Количество семей обучающихся 425
Количество родителей 873
Образование родителей:
 высшее
 среднее профессиональное
 среднее
 неполное среднее

445
370
55
3

Социальное положение родителей:
 интеллигенция
 служащие
 предприниматели
 безработные
 рабочие
 домохозяйки

63
418
52
11

291
38

Малообеспеченные:
 количество детей
 количество семей

23
21

Многодетные:
 количество детей
 количество семей

25
17

Опекаемые 3



Неполные семьи:
 Потеря кормильца
количество детей
количество семей
 Мать – одиночка
количество детей
количество семей
 Разведенные
количество детей
количество семей

14
13

13
13

79
77

Дети  участников  ликвидации  аварии  на 
Чернобыльской АС

0

Неблагополучные семьи:
 конфликтные
 криминальные

0
0

Семьи социального риска:
 семьи с родителями – инвалидами
 семьи с детьми – инвалидами
 дети  –  инвалиды,  обучающиеся  в 
гимназии

3
0
1

Родители, лишенные родительских прав 4
Дети «группы риска» 1

Растет количество неполных семей:
Таблица №2

Учебный год Типы семей
Полные Неполные

2009/2010 324 91
2010/2011 347 95
2011/2012 322 103

              

На конец  учебного  года (31  мая 2012 года)  в  гимназии  обучались  358  человек. 
Количество обучающихся на  I ступени составляет 196 человек (против 189 человек на 31 
мая 2011 года), на  II ступени составляет 213 человек (против 221 человек на 31 мая 2011 
года), на третьей ступени составляет 49 человек (против 50 человек на 31 мая 2011 года). 
Наполняемость классов  составляла от 15 обучающихся в 11 классе до 26 обучающихся в 1 
«б» классе. Средняя наполняемость в классах:

 I ступени образования – 24,5 человек (против 23,6 человека в 2010/2011 учебном 
году);

 II ступени образования – 21,3 человек (против 22,1 человека в 2010/2011 учебном 
году);

 IIIступени образования – 16, 3 человек (против 16,7 человек в 2010/2011 учебном 
году).

По итогам учебного года в следующий класс переведено 399 обучающихся (против 
385 обучающихся в 2010/2011 учебном году),  завершили обучение в  основной школе 44 
обучающихся (против 40 человек в 2010/2011 учебном году), закончили среднюю (полную) 
школу 15 обучающихся (против 35 человек в 2010/2011 учебном году).  Неуспевающих и 
оставленных на повторное обучение гимназистов нет в течение всех лет работы нашего 
образовательного учреждения.



      Таблица  №3.Сравнительные  результаты  адаптации  первоклассников  за  три 
учебных годы.
            Классы
Уровни
адаптации

1 «А» 1 «Б»
2009/2010 
учебный 
год

2010/2011
учебный 
год

2011/2012
учебный год

2009/2010
учебный год

2010/2011
учебный 
год

Высокий 11 – 46% 13 -57% 21 -84% 5 – 21% 5 – 21%
Выше среднего 8 – 33% ----------- 2 – 8% 17 – 71% 3 – 13%
Средний 5 – 21% 10 – 43% 2 – 8% 2 – 8% 16 – 66%
Итого 24 – 100% 23 – 100% 25 – 100% 24 – 100% 24 – 100%

 
Всего на конец 2011/2012 учебного года в начальной школе обучались 196 учеников 

(как и на начало учебного года), которые распределились по классам следующим образом:

Таблица  №4.Сравнительные  результаты  учебной  деятельности  по  годам  в 
начальной школе
Учебные годы 2008/2009  учебный 

год
2009/2010  учебный 
год

2010/2011  учебный 
год

2011/2012 
учебный год

Всего обучающихся 193 197 189 196
Количество 
аттестованных

144 149 142 145

Отличников 24 человека – 17% 23 человека – 15% 27 человек – 19% 19 человек – 13%
На «4» и «5» 120 человек – 82% 134 человека – 90% 132 человека – 93% 129  человека  – 

89%
С одной «4» 16 человек – 11% 15 человек – 10% 19 человек – 13% 13 человек – 9%
С одной «3» 10 человек – 7% 4 человека – 3% 7 человек – 5% 7 человек – 5%
Качество 
обученности

82% 90% 93% 89%

А теперь обратимся  к  сравнительной  характеристике  классов второй и третей  ступеней 
обучения  самих с собой:

Таблица №5.Сравнительная таблица количества «отличников» по годам
             Учебные года
Ступени 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Начальная школа 19 (13%) 24 (17%) 23 (15%) 27 (19%) 19 (13%)
Средняя  и  старшая 
школы

26 (10%) 16 (6%) 20 (8%) 25 (13%) 26 (10%)

Всего 45 (10,9%) 40 (9,6%) 43 (10,7%) 52 (12,6%) 45 (11%)

Из мониторинговой таблицы видно, что процент «отличников» за последние пять 
лет  стабильно  высокий.  На  средней  и  старшей  ступенях  наблюдается  положительная 
динамика, а общее снижение по гимназии объясняется «потерей» отличников в начальной 
школе.

Учебный план на 2011/2012 учебный год выполнен,  программы учебных курсов 
пройдены в полном объеме.



Всего в гимназии исследовательской работой с 1 по 6 и с 8 по 11 класс охвачены 13% 
обучающихся от общего количества гимназистов.

  

Таблица №6. Мониторинг участия гимназистов в районной научно-практической 
конференции по итогам шести учебных лет

Учебный год 2006/2007 2007/2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Общее 
количество 
участников

11 11 14 20 38 34

Участники 
очного тура

11 10 11 11 23 27

Победители и 
призеры

6 4 9 8 19 23

МБОУ Гимназия №14 сохраняет первое место в рейтинге школ городского округа 
город Выкса по количеству представленных работ и призовых мест, став уже второй год 
подряд лидером инновационного образования. 

Еще  одной  традицией  стало  издание  сборника  материалов  по  итогам  работы 
школьной научно-практической конференции «Шаг в науку» (уже второй год),  в который 
вошли  тезисы  работ  участников  школьной,  районной,  региональных  конференции  и 
исследовательских конкурсов,  а  так  же  социально-значимые проекты,  авторами которых 
стали гимназисты. 

 
Одним  из  направлений  работы  научного  общества  обучающихся  является 

подготовка и  участие гимназистов в предметных олимпиадах. В связи с этим в нашем 
образовательном  учреждении  ежегодно  проводится  школьный  этап  Всероссийской 
олимпиады  школьников,  по  итогам  которого  лучшие  из  лучших принимают   участие  в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

 2010/2011 учебный год – 73 обучающихся;
 2011/2012 учебный год – 52 обучающихся.

Таблица №7.Качественный показатель выступления гимназистов на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Учебный год 2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007- 
2008

2008- 
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Количество 
участников

74 82 84 90 45 48 73 52

Количество 
призовых мест

15 22 18 16 10 7 16 16

Количество  первых 
мест

4(29%) 9(41%) 5(28%) 8(50%) 8(80%) 7(100%) 10(59%) 14(87%)

                



Большой  интерес  у  обучающихся  вызывает  интеллектуальный  марафон.  В 
2011/2012  учебном  году  количество  обучающихся,  участвующих  в  ежегодном 
гимназическом  интеллектуальном  марафоне,  за  счет  участия  в  нем  учеников начальных 
классов, остается стабильно большим, как и в 2010/2011 учебном году. Всего в марафоне в 
2011/2012 году приняли участие 64 обучающихся  из 3-10 классов (в прошлом году — 89).

Впервые  в  2011/2012  учебном  году  гимназический  интеллектуальный  марафон 
проводился в двух формах:

 для обучающихся 5 -10 классов - в форме интернет-тестирования в системе 
«Дневник.ру»;

 для  обучающихся  3  -4  классов  -  в  форме  многопредметной  олимпиады, 
включающей  в  себя  следующие  предметы:  русский  язык,  математика, 
литературное чтение, окружающий мир, английский язык.

   
 
     Одной из форм работы с детьми, обладающими незаурядными интеллектуальными 

способностями  и  имеющими  высокий  уровень  познавательной  активности,  является 
организация участия гимназистов в международных конкурсах,  проводимых совместно с 
НОУ  «Институтом  продуктивного  обучения»   и  Центром  технологии  тестирования 
«Кенгуру  плюс»  г.  Санкт  –Петербург,  и  всероссийских  предметных  чемпионатах, 
проводимых Центром развития одаренности г. Пермь.

    
В 2011-2012 учебном году гимназия уже второй  раз участвовала во Всероссийских 

предметных чемпионатах, проводимых Центром поддержки одаренных детей г. Перми.  В 
2011/2012  учебном  году  очень  расширился  спектр  предметов,  по  которым  гимназисты 
принимали участие в предметных чемпионатах: с 1 до 11         В истекшем учебном году 
Некоммерческое  партнерство  «Центр  развития  одаренности»  пригласил  в 
Межрегиональный  лагерь   »Дерзание-2011″  двух  обучающихся  гимназии.    знания. 
Количество  экзаменов,  перечень  обязательных  экзаменов  и  формы  их  проведения  для 
каждой параллели утверждались на педагогическом совете. 

Таблица №8.Организация промежуточной аттестации в 2011/2012 учебном году
Класс Обязательные 

экзамены
Формы проведения Количество 

экзаменов  по 
выбору

5 Математика

Русский язык

Контрольная работа

Диктант

---------

6 Математика

Русский язык

Контрольная работа

Диктант

---------

7 Русский язык

Математика

Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

1

8 Русский язык

Математика

Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

1



Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

10 Русский язык

Математика

Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

Письменная  работа  с  элементами 
тестирования

1

Экзамены  по  выбору  обучающиеся  переводных  классов  сдавали  в  форме 
тестирования, творческих работ, рефератов, устного экзамена по билетам.

Таблица №9.Мониторинг результатов обязательных экзаменов в рамках 
промежуточной аттестации

           Учебный год

Классы 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Русский язык

5-ые классы 67% 69% 58%

6-ые классы 55% 71% 68%

7-ые классы 85% 64% 74%

8-ые классы - 82% 59%

10-ые классы 61% 80% 88%

Математика

5-ые классы 55% 63% 78%

6-ые классы 66% 74% 54%

7-ые классы - 67% 55%

8-ые классы - 89% 78%

10-ые классы 61% 60% 68%

               Т

Таблица №9.Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-
ых классов в 2011/2012 учебном году

Предмет Сдавали 
экзамен На «5» На «4» На «3» Качество 

знаний
Обязательные экзамены
Русский язык 44 20 18 6 86%
Математика 44 27 13 4 91%
Литература 44 25 11 8 82%
Экзамены по выбору
География 7 5 2 - 100%
Физика 2 - 2 - 100%
Обществознание 11 5 6 - 100%



МХК 3 3 - - 100%
Английский язык 9 7 2 - 100%
Информатика 1 - 1 - 100%
Биология 8 6 2 - 100%
История России 2 1 1 - 100%
Зарубежная 
литература

1 1 - - 100%

Таблица №10.Сравнительная характеристика качества знаний  по 
результатам экзаменов по выбору в рамках итоговой аттестации выпускников 9-ых 

классов МБОУ Гимназии №14 и выпускников городского округа.
№п/п Предмет Гимназия Городской округ

Успеваемость Качество Успеваемость Качество

1. Обществознание 100% 100% 100% 58%

2. Физика 100% 100% 100% 87%

3. География 100% 100% 100% 94%

4. Информатика и ИКТ 100% 100% 100% 79%

5. Английский язык 100% 100% 100% 100%

                
              

Таблица №11.Результаты ЕГЭ обучающихся 11-ого класса в 2011/2012 учебном 
году.

№ 
п/
п

Предмет Минимальное 
кол-во баллов

(Рособрнадзор
)

Кол-во 
учащихся, 
сдававших 

экзамен

Кол -во 
учащихся,

сдавших 
экзамен

Кол -во 
учащихся,

не сдавших 
экзамен

Средни
й

балл

% от 
нижнег

о 
порога

Обязательные экзамены

1 Русский яз 36 15 15 0 64,7 180%

2 Математика 24 15 15 0 43,9 183%

Экзамены по выбору

1 Биология 36 4 4 0 44,0 122%

2 Литература 32 1 1 0 60,0 188%

3 Англ яз 20 4 3 1 35,5 178%

4 Инфориат 40 1 1 0 65,0 163%



5 Обществозн 39 12 12 0 55,0 141%

6 История 32 5 5 0 59,6 186%

7 Физика 36 5 5 0 51,0 142%

                       Конечно, сами по себе результаты не такие уж и плохие, но в нашем образовательном 
учреждении  они  всегда  были  лучше  и  отрицательной  динамикой  педагогический  коллектив  не 
доволен.

Таблица №12.Динамика среднего балла ЕГЭ за 3 последних учебных года

                Учебные года

Показатель

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Средний балл 63,2 62,8 53,2

Проведенный анализ полученных данных выявил причину:  в  2011/2012 учебном 
году  контингент  обучающихся  11-ого  класса  был  малочислен  (15  человек)   и  обладал 
низким  уровнем  интеллектуального  потенциала.  А  поэтому  напрашиваются  следующие 
выводы:  качество  знаний обучающихся  соответствует  государственным образовательным 
стандартам,  образовательный  процесс  в  гимназии  организован  на  достаточно  высоком 
уровне,  педагогический  коллектив  уделяет  огромное  внимание  формированию  учебных 
умений и навыков как инструмента познания и развития подрастающего поколения. 

Одним  из  показателей  эффективности  работы  с  высокомотивированными  на 
учебную  деятельность  гимназистами  является  ежегодное  наличие  выпускников, 
награжденных за особые успехи в учении медалями.

 По итогам  истекшего  учебного  года  в  связи  со  слабым  по  интеллектуальному 
уровню 11-ым классом медалистов не было.

Таблица №13.Выпускники одиннадцатых классов

Год 
выпуска

Количество 
выпускников 
11 – ого класса

Поступили 
в ВУЗы

Поступили  в 
ССУЗы

Поступили на 
Подготови-
тельные  курсы

Посту-
пили  на 
работу

Не 
определились

2002 38 32 5 1
2003 23 21 2
2004 26 25 1
2005 26 25 1
2006 28 26 2
2007 21 20 1
2008 34 34
2009 41 37 3 1
2010 20 20
2011 35 32 3
2012 15

Всего за годы работы гимназия выпустила 307 выпускников.

 
- 



Основным документом, определяющим работу по гражданско – патриотическому 
направлению, является Концепция гражданского воспитания в Нижегородской области до 
2013 года. 

Формирование личности будущего гражданина начинается там, где он учится – это 
твёрдая и чётко обозначенная позиция педагогического коллектива в отношении воспитания 
настоящих  патриотов.  Воспитание  гражданина  нового  правового  государства  и 
гражданского  общества  России  –  это  процесс,  который  требует  постоянной  работы, 
каждодневных усилий семьи, гимназии и общества, а точнее каждого взрослого человека.

По данному направлению была проведена большая работа:
 В системе проходили уроки воинской славы в рамках классных часов и согласно да-

там календаря, утверждённым решением Правительства РФ.
 Начата работа по реализации проектов «В орбите большого города», «Ты – главная в 

моей судьбе».
 16 ноября  (уже третий год) в рамках Международного Дня толерантности проходил 

единый классный час в 1-11 классах.
 Проведён конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!».
 22 февраля 2012 года состоялась традиционная встреча обучающихся гимназии (в 

истекшее учебном году это были обучающиеся из 8 «а» и 8 «б» классов) с ветерана-
ми «Память сердца» (классные  руководители  Г.В.Лизунова и М.Н.Халитова).

 Проведены вахты памяти у проходной ОАО ВМЗ и на площади Октябрьской револю-
ции.

 Обучающиеся и педагоги гимназии приняли участие в митинге на Северном кладби-
ще 9 мая и в митинге, посвященного 71-летию со дня начала Великой Отечественной 
войны, 22 июня.

 Семья Подгаловых (3 «б» класс) приняла участие на муниципальном этапе в конкур-
се «Сильна семья – крепка держава» и была отмечена дипломом 3 степени.

 В  течение  года  успешно  работало  объединение  «Юный  экскурсовод»  под  руко-
водством учителя истории и обществоведческих дисциплин О.И.Сысоевой. Разрабо-
таны  новые  маршруты  и  подготовлен  обновленный  состав  экскурсоводов.  В 
2012/2013 учебном году предстоит рассмотреть вопрос об оборудовании школьного 
автобуса  для проведения экскурсий. 

 В рамках предметной недели истории и обществознания прошел день Отечества.
 Большой популярностью пользуются конкурсы художественного слова, в 2011/2012 

учебном году их было два: «И помнит мир спасенный!», «Пою мое Отечество». По-
бедителями стали Е.Отвагина, А.Устинова, М.Гусева, С.Юдин, Д.Москальчук, М.Ка-
ддо,  которые  приняли  участие  в  городских  конкурсах  чтецов  «Живая  классика», 
«Праздник белых журавлей», «В начале было слово».

 Проведён достаточный объём классных часов по гражданско – патриотическому вос-
питанию во всех параллелях.

 Уже второй год в 9-11 классах неплохо проходит День молодого избирателя. Очевид-
но, проведение этого дела  стало традицией, а скорее необходимостью, так как новая 
ситуация в государстве требует нового поведения, важнейшей составляющей которо-
го является политическая грамотность будущих выпускников, активная гражданская 
позиция и овладение ими знаниями нормативно – правовых документов. 

Очень  важно  в  современном  мире  уметь  хорошо  социализироваться.  С  целью 
выявления  сформированности  этого  показателя  у  обучающихся  гимназии  был  проведен 
опрос  по  методике,  разработанной   автором  М.И.Рожков  для  изучения 
социализированности  личности  воспитанника.  Для  исследования  выбраны  10  классных 
коллективов (на 2 больше, чем, чем в 2010/2011 учебном году).

На  сегодняшний  момент  все  классные  коллективы,  принимавшие  участие  в 
исследовании,  имеют  среднюю  (7  классов)  и  высокую  оценки(3  класса)  социальной 
активности,  все  классы  имеют  среднюю оценку социальной  адаптированности,  а  самое 



главное  все  классы  имеют  стабильную  оценку  приверженности  к  гуманистическим 
ценностям. 

Внеурочная  деятельность  в  гимназии  традиционно  делится  на  две  части: 
общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 

Ключевые  дела,  вокруг  которых  концентрировалась  основная  деятельность 
обучающихся во внеурочное время, - это главные общешкольные дела, которые задавали 
годовую  программу  воспитательной  деятельности  и  образовывали  одну  из  основных 
традиций гимназии. 

 всемирный день толерантности «Единство разных»,
 праздник «Посвящение в гимназисты»,
 «Новогодний Бродвей»,
 праздник 1 сентября «В кругу друзей»,
 декада «Жизнь прекрасна!»,
 акции   «День  солнечного  апельсина»,  «День  зеленого  яблока»,  «День  красного 

яблока»,
 конференция старшеклассников «Формула будущего = Молодёжь + Здоровье»,
 конкурсы  художественного слова,
 праздник «И шепчу я тебе вечное. . .»,
 праздник «Виват, Учителя!»,
 акции «Дети – детям!» - сбор вещей для воспитанников ВСШИ (2 раза в год),
 вечер встречи выпускников,
 день матери «С любовью к матери своей»,
 праздник последнего звонка «Спасибо Вам, Учителя!»,
 выпускные балы,
 неделя Отечества,
 единый классный час «Во славу Отечества».

Главное подтверждение успешности – в итоговом анкетировании. Ребята в анкетах 
называют  каждое  из  этих  дел  запомнившимся  яркостью,  интересным  содержанием, 
полезными знаниями, разнообразием, состязательностью. Данные факты говорят  о том, что 
наши традиции сохраняются и переходят от выпускников  к юным гимназистам благодаря 
усилиям  тех  учителей,  которые  активно,  инициативно  и  творчески  поддерживают  и 
развивают их, а  также что педагогический коллектив верно определяет путь достижения 
поставленных целей.

Подтверждением  успешности  традиционных  общегимназических  дел  являются 
результаты  анкетирования  «Удовлетворённость  учащихся  школьной  жизнью»  (автор 
А.А.Андреев), приведенные в таблице.

По  традиции  в  плане  воспитательной  работы  каждый  учебный  месяц  обозначен 
своим  ключевым  словом,  которое  отражает  ценностные  регуляторы,  заложенные  в 
воспитательной системе гимназии «Я – гимназист». 

Ничто не имеет такую силу как традиции. Со дня основания гимназии организация и 
проведение  ряда  коллективных  творческих  дел  закреплены  за  обучающимися  из 
определённых  параллелей  классов:
 11 классы: праздник «Виват, Учителя!», вечер встречи выпускников;
 10 классы: конференция «Формула Будущего = Молодёжь + Здоровье»;
 9классы: вечер встречи с ветеранами «Память сердца»;
 8 классы:  фестиваль детского творчества, городская вахта памяти;
 1,9, 11 классы: праздник «Последний звонок», «Посвящение в гимназисты», выпускные 

балы.



Таблица №14. Результаты участия гимназистов в конкурсах.

№ 
п/п

   Учебный 

        год

Уровень

конкурсов

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-
2012

Призовые

места

Участие Призовые

места

Участие Призовые

места

Участие Призовые

места

1. Муниципальный 65 21 63 29 56 67 75

2. Региональный 11 10 8 10 27 15 21

3. Всероссийский - 5 2 9 - 24 3

4. Международный 1 - - - 1 3 -

Получить  дополнительные  знания  в  интересующей  ребят  области,  развить  свои 
способности,  самореализоваться  обучающимся  помогает  хорошо  продуманная  система 
дополнительного образования, организованная в гимназии.

Всего в нашем образовательном учреждении в 2011/2012 учебном году обучалось 
459  человек  (на  начало  сентября  2011  года).  Проведенные  исследования  показали,  что 
занятость  обучающихся  1-11  классов  в  объединениях  дополнительного  образования  в 
гимназии  достаточно  высокая.  На  выбор  ребятам  были  представлены  следующие 
объединения: 

Таблица №15. Занятость обучающихся МБОУ гимназии №14 в объединениях, 
спортивных секциях городского округа город Выкса

за два последние учебные года.
ДМШ ДХШ ДДТ ЦДДТ ДООЦ ДЮСШ

«Выксунец»
ДК.

Ленина
ДК.

Лепсе
Другое

201
0-

2011

2011
-

201
2

201
0-

2011

2011
-

201
2

201
0-

2011

2011
-

201
2

201
0-

201
1

2011
-

201
2

201
0-

201
1

2011
-

2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

86 88 57 59 13 8 12 8 39 44 40 37 4 3 20 31 16

Всего обучающихся 464
(100%)

Занимаются в объединениях 287
(62%)

Гимназия  реализует  следующие  общеобразовательные  программы:  базовую 
программу  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  под  редакцией  М.А.Васильевой; 
начального общего образования; основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных  предметов гуманитарного профиля (литературы);  среднего (полного)  общего 
образования   с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  гуманитарного  профиля 



(экономики,  обществознания,  литературы,  права);  дополнительные  образовательные 
программы  художественной,  туристско-краеведческой,  физкультурно-спортивной, 
социально-педагогической,  эколого-биологической,  социально-экономической  и  научно-
технической направленностей.

Таблица №16.Современные технологии обучения,
реализуемые в практике педагогов гимназии и количество педагогов их 

использующих
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДМЕТ
% УЧИТЕЛЕЙ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩ
ИХ 

ТЕХНОЛОГИЮ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Построение 
учебного  процесса 
на  концептуальной 
основе

Все 75% Формирование  целостной  картины  мира, 
повышение  мотивации  у  обучающихся, 
развитие  интеллектуальных  и  творческих 
способностей.

Технология КСО Русский  язык, 
математика,  история  и 
обществоведческие 
дисциплины,  химия, 
физика,  биология, 
уроки  в  начальной 
школе

88% Усиление здоровье  сберегающего  аспекта, 
развитие  способности  обучаться  в  силу 
собственных возможностей при поддержке 
товарищей.

Технология  полного 
усвоения знаний

Математика, 
информатика,  русский 
язык,  предметы 
начальной  школы, 
английский язык, МХК, 
технология

73% Усиление  здоровье  сберегающего  аспекта 
предметного  обучения,  создание 
благоприятного психологического климата, 
реализация индивидуального подхода

Компьютерные 
технологии

Почти все предметы 95% Использование  обучающих  программ, 
электронных  пособий,  интенсификация 
процесса обучения

Дифференцированн
ое обучение

Математика,  физика, 
химия,  русский  язык, 
информатика, 
предметы  в  начальных 
классах,  история  и 
обществоведческие 
дисциплины,  биология, 
география, МХК

75% Разработка  разноуровневых  заданий. 
Комплектование  групп  обучения  в 
соответствии  с  индивидуальными 
возможностями

Технология 
проектного 
обучения

Биология,  экология, 
обществознание,  МХК, 
литература, английский 
яз,  информатика, 
химия,  французский 
язык

89% Достижение  прогматических  результатов, 
выход  предметов  за  рамки  предметного 
содержания,  переход  на  уровень 
социально-значимых результатов.

Технология 
интеграции

Информатика 71% Развитие интеллектуальных способностей

Здоровье 
сберегающие 
технологии

Все предметы 100% Повышение  качества  обучения  на  базе 
отработки  гимназических  стандартов 
образования

Космические 
технологии

Биология,  экология, 
химия,  история, 
литература, английский 
язык,  математика, 
начальная школа

67% Развитие  навыков  исследовательской 
деятельности,  усиление  межпредметной 
интеграци

3.Информатизация МБОУ Гимназии №14
     Информатизация  является  одним из  приоритетных  направлений  деятельности 

гимназии,  которое  организуется  и  контролируется   заместителем  директора  по  научно-
методической работе Юлией Владимировной Юдиной.

     



E-mail (школьный)
 gym14@mts-nn.ru
Адрес школьного сайта
http://g  ym  14.  r  u  
ФИО ответственного лица за информатизацию в ОУ
 Юдина Юлия Владимировна
Телефон
  8 (83177) 62910
E-mail

Процесс  информатизации  гимназии  выстраивается  на  основании  нормативно-
правовой базы в соответствии с действующим законодательством и годового плана работы 
на 2011-2012 учебный год (раздел «Информатизация»). В течение 2011-2012 учебного года 
сформирована папка с документами, регламентирующими подключение к сети Интернет, 
ведение электронного дневника и электронного журнала. 

С 25 августа 2011 заключено официальное соглашение с ООО «Дневник.ру». 
Утверждено Положение об электронном дневнике приказом директора гимназии № 

138-од/2 от 21.10.2011 «Об утверждении Положения об электронном дневнике»;
        

В  течение  2011-2012  учебного  года  продолжалось  обновление  и  развитие 
компьютерной базы и мультимедийного оборудования. За истекший учебный год на баланс 
гимназии  поступило  18  новых  единиц  компьютерной  техники,  из  них  2  компьютера  с 
интерактивными  досками,  2  ноутбука  с  проекторами  и  экранами.  Таким  образом,  в 
настоящее время гимназия оснащена 78 единицами компьютерной техники, из них уже 63 
компьютера используются в учебных и административных целях (13 - у администраторов, 
50 - в учебном процессе). Остальные 15 будут установлены в рамках подготовки к новому 
2012/2013  учебному  году  после  проведения  декоративного  ремонта  в  здании  по  улице 
Нахимова и введения в эксплуатацию нового корпуса гимна



Таблица 17. Сведения 
об обеспечении 
компьютерами

и мультимедийным 
оборудованием в 

сравнении 3 учебных 
лет

Наименование количество (шт.)
2009-2010 2010-2011

Всего компьютеров используется: 42 59
в т.ч. у администраторов 10 12
- кабинет директора 2/1 ноутбук 1
- приемная 1 1
- заместитель директора по УВР 1 1
- заместитель директора по УВР в начальной школе 1 1
- юрисконсульт 1
- заместитель директора по НМР 1 1
-заместитель директора по ВР 1 1
- ноутбук в методическом кабинете 1
- бухгалтерия 2 2
- медицинский кабинет 1
- кабинет заместителя директора по АХЧ 1 1
в т.ч. в учебном процессе 32 47
- из них в кабинетах информатики 17 31
  (начальная школа) 14
 - АПМ учителя
 - АПМ обучающихся
  (средняя и старшая школа) 17 17
 - количество серверов 1 1
 - АПМ учителя 1 1
 -АПМ обучающихся 14 14
 - ноутбук 1 1
 - у учителей-предметников 11 13
 - другое (кабинет психолога, библиотека) 4 3
Мультимедийное 
оборудование
Интерактивная доска 3 6
Проекторы 7 14
Экраны 7 8
Принтеры 17 32
Ксерокс 2 5
Принтер-сканер 1 5
Сканер 4 4

На  всех  компьютерах  установлено  лицензионное  программное  обеспечение, 
включающее  Операционную  систему  Microsoft Windows;  Microsoft Office (Офис).  По 
условию  лицензионного  договора  все  лицензии  бессрочны  применительно  к  данному 
компьютеру.  Кроме  того,  на  1  компьютер  в  методическом  кабинете  установлен 
программный продукт ABBYY FineReader 9.0 на тех же условиях.
          В гимназии имеется схема размещения компьютерной техники. 
Вся информация  размещена  на официальном  сайте гимназии   в  текстовой и табличной 
формах,  а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 
сайта и  формату представления информации,  установленными Федеральной службой по 



надзору в сфере образования и науки

4.Экспериментальная работа

            В  2011/2012  учебном  году гимназия продолжила  работу в  рамках сетевого 
образовательного  проекта  «Нижегородская  инновационная  школа»  по  теме 
«Проектирование  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения 
основного  общего  образования»,  являясь  уже  не  первый  год  региональной 
экспериментальной площадкой.

            Научное руководство экспериментальной работой по-прежнему осуществляла 
Игнатьева  Галина  Александровна,  доктор  педагогических  наук,  заведующая  кафедрой 
педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО.

            Проблема исследования: какой должна быть основная образовательная программа 
«Школы  гуманитарных  практик»  и  каковы  условия  и  механизмы  ее  проектирования  в 
соответствии  со  стратегией  инновационного  развития  МБОУ  Гимназии  №  14  и 
требованиями ФГОС общего образования?

            Объект исследования: образовательное пространство гимназии, ориентированное 
на инновационное развитие.

            Предмет исследования: основная образовательная программа МБОУ Гимназии 
№14 как «Школы гуманитарных практик».

           

1)
Ожидаемые продукты
Тип продукта Краткое описание продукта Способ  апробации 

и внедрения
1.Технологическая 
карта  готовности 
педагогов  к 
инновационной 
деятельности.

Технологическая  карта  включает 
результаты  диагностики  готовности 
педагогов  к  инновационной  деятельности 
и  выводы  по  качеству  инновационного 
потенциала

Обсуждение 
результатов 
диагностики  на 
рабочих  совещаниях 
по эксперименту

2.  Положение  о 
проектной команде.

Положение  раскрывает  деятельность 
проектной команды, права, обязанности и 
ответственность  членов  проектной 
команды.

Наличие  приказа  и 
положения  о  работе 
проектной группы 

Мероприятия: 
Название 
события

Описание Форма Доступ

Проблемно-
проектный 
семинар

Проектировочный 
режим работы

Оффлайн событие Участникам  сетевого 
проекта  «Нижегородская 
инновационная школа»



Разработка 
нормативной 
базы  по 
организации 
проектного 
эксперимента

Нормативно-
правовые

Методологические 
семинары  на  базе 
кафедры  педагогики 
и андрагогики

Участники эксперимента

Организационно  –
деятельностные 
игры

Ожидаемые результаты
Наименование результата Описание
1.  Выявлена  готовность  к 
инновационной деятельности.
2.  Формирование  позиционной 
общности педагогов
3.  Становление  педагога-
профессионала

Формирование  позиционной  общности 
осуществляется  в  рамках  технологии  построения 
профессиональной общности (проектной команды), в 
которой  фиксируется  путь  профессионального 
развития  педагога  от  специалиста  к  педагогу-
профессионалу.

           Эффективность экспериментальной деятельности
Ожидаемые эффекты Описание
Организационно-управленческий
Содержательно-деятельностный 
эффект
Эффект  профессионального 
развития

Реализация  фундаментальных  и  прикладных 
исследований,  создание  проектной  команды  и 
программы развития образовательного учреждения в 
контексте требований ФГОС общего образования 

Оценка эффективности экспериментальной деятельности
Методы оценки эффективности Описание
1.  Методика  определения 
готовности  к  инновационной 
деятельности педагогов.
2.  Методика  оценки 
инновационных  образовательных 
продуктов (программы, матрицы). 

1.  Оценка инновационной деятельности педагогов и 
образовательных  учреждений  (по  В.С.  Лазареву  и 
Б.П. Мартиросяну).
2.  Экспертиза  инновационных  образовательных 
продуктов (по Н.Г. Алексееву и В.И. Слободчикову).

            Экспериментальные разработки в 2011-2012 году 

№ 
п/п

ФИО 
руководителя 
темы

Авторы
Наименование темы

1

Игнатьева Г.А. –
д.  п.  н.,  зав 
кафедрой 
педагогики  и 
андрагогики 
ГБОУ  ДПО 
НИРО

Клипова  С.С.  –директор, 
Разина Е.М.  –заместитель 
директора по УВР,
Юдина Ю.В. –заместитель 
директора по НМР,
Матчина  С.В.  –
заместитель  директора  по 
ВР

Инновационный  проект  по  теме 
«Цент  интеллектуального  детско-
взрослого партнерства»



                    Список публикаций педагогов в 2011-2012 году 
Автор Название Жанр Объём  в 

печатных 
листов

Клипова  С.С., 
Юдина Ю.В.

«Проектирование  воспитательно-
образовательной  организации  «Школа 
гуманитарных  практик»  в  сборнике 
проектных  инициатив  «Проектно-сетевой  
институт инновационного образования»
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4.Обеспечение условий безопасности и здоровье сбережения
 
Основной  контроль  за  санитарным  состоянием  нашего  образовательного 

учреждения,  здоровьем  обучающихся  и  персонала  совместно  с  медицинской  сестрой 
Ларисой Валентиновной Макаровой осуществляет врач Марина Владимировна Юркина на 
основании плана на учебный год, утвержденного директором гимназии.

Классы  оборудованы  мебелью  согласно  антропометрическим  данным  детей. 
Медицинский кабинет оборудован и оснащен всем необходимым для работы медицинского 
персонала: ростометром, весами, тонометром для измерения АД, таблицей для определения 
остроты  зрения,  холодильником  для  хранения  вакцин,  шкафами  для  медикаментов, 
индивидуальных карт  школьников,  уборочного  инвентаря,  кушеткой,  ширмой,  стульями, 
бактерицидной  лампой  и  др.  Медикаменты,  перевязочный  материал,  средства  оказания 
неотложной помощи, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве и с 
соблюдением сроков и условий хранения.

В соответствии с реализацией программы «Учиться и быть здоровым» проводится 
постоянный мониторинг здоровья обучающихся.

Главной  задачей  лечебно-оздоровительной  работы  в  гимназии  является 
организация  и  проведение  медицинских  осмотров  всех  обучающихся  по  скрининг-
программе  и  диспансеризации декретированных возрастов  (10,12,14  лет).  С  этой целью 
составляется  график  осмотров.  В  начале  2011/2012  учебного  года  врачом  гимназии 
Мариной  Владимировной  Юркиной  и  медицинской  сестрой  Ларисой  Валентиновной 
Макаровой традиционно были проведены антропометрия, исследование остроты зрения. По 
итогам  изучения  медицинских  показателей  состояния  здоровья  обучающихся  были 
выявлены  различные  отклонения  со  стороны  нервной,  сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочевыводящей, эндокринной систем,  а также лор - органов,  органов 
зрения,  опорно  – двигательного аппарата,  физического развития в целом,  аллергические 
заболевания  и  реакции.  Есть  обучающиеся,  страдающие  одновременно  не  одним 
хроническим заболеванием. Заключительный диагноз устанавливался врачом.

Углубленный  медицинский  осмотр  в  2012  году  прошли  459  школьников. 
Обучающиеся  1-ых  классов  и  декретированных  возрастов  (5  классов)  были  осмотрены 
врачами- специалистами: окулистом, хирургом, невропатологом, отоларингологом; юноши 
14-17 лет осматривались медицинской комиссией при военкомате.

194 обучающихся (из 459) (в 2010/2011 учебном году – 220 обучающихся (из 464)) 
были  осмотрены  узкими  специалистами:  стоматолог,  окулист,  ЛОР  врач,  хирург, 
невропатолог.

Сравнительные данные показывают, что в 2011 – 2012 учебном  году по-прежнему 
есть  дети,  имеющие  отклонения  в  здоровье.  Количество  детей,  страдающих  рядом 
заболеваний,  не  уменьшается  (сколиоз,  заболевания  органов  зрения  и  сердечно  – 
сосудистой  системы,  органов  пищеварения  и  ЦНС  и  т.д.).   Этот  процесс  достаточно 
стабилен (меняются лишь виды заболеваний), так как уже в первый класс приходят дети, 



состояние  здоровья  которых  осложнено  хроническими  заболеваниями.  Кроме  того 
необходимо  отметить,  что  к  системным  соматическим  заболеваниям  добавляются 
проблемы,  приобретенные  в  процессе  обучения  (сколиоз,  близорукость,  гиподинамия  и 
другие).  Анализируя  данные  медицинских  осмотров,  можно  сделать  вывод,  что  общее 
состояние здоровья остается недостаточно хорошим. Все данные были зафиксированы в 
«листках здоровья», сделаны соответствующие записи в классных журналах для классных 
руководителей  и  учителей  -  предметников,  в  том  числе  и  для  учителей  физической 
культуры,  некоторым родителям были  выданы направления  в  детскую  поликлинику для 
консультации по вопросам здоровья их детей у специалистов. Обучающиеся с нарушением 
остроты  зрения  и  опорно-двигательного  аппарата  проконсультированы  врачами-
специалистами.

 Во исполнение приказа министерства здравоохранения РФ от  27.02.02 №342 «О 
национальном  календаре  профилактических  прививок  и  календаре  прививок  по 
эпидемиологическим  показаниям»  тщательно  велась  профилактика  инфекционных 
заболеваний.  Иммунизация  профилактических  прививок  проводилась   вакцинами 
отечественного  и  зарубежного  производства,  зарегистрированными  и  разрешёнными  к 
применению в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению. 
Все профилактические прививки проводились строго в обозначенные сроки в присутствии 
врача и на основании письменного согласия родителей (законных представителей).
              На каждого ребенка в гимназии имеется медицинская карта Ф 026/у и карта 
профилактических прививок Ф 063/у, куда заносятся сведения о сделанных прививках.

              Ежемесячно  ведется  журнал  учета  профилактических  прививок,  журнал 
поступления и расходования МИБП. Отчет о профилактических прививках в конце каждого 
месяца предоставляется в прививочную картотеку.

              Во исполнение приказа министерства здравоохранения РФ  от 26.11.1998г. №342 
«Об усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулёзом» после 
каникулярных периодов обучающиеся своевременно осматривались на наличие педикулёза 
и  кожных заболеваний.  В  течение  учебного  года  осмотр  проводился  всех  обучающихся 
четыре раза и ежемесячно  - выборочный осмотр нескольких классов.  Детей с наличием 
педикулеза и кожных заболеваний в течение 2011/2012 учебного года выявлено не было.

Осмотр  школьников  педиатром проводится  по  плану оздоровительной  работы  и 
индивидуальной оценкой физического развития, измерением артериального давления.

В гимназии  стали  традиционными  ежегодные  походы  на  природу.  Коллективный 
выход  на  природу  целенаправлен  и  эффективен,  так  как  ему  предшествует  большая 
предварительная работа, а затем коллективная рефлексия по итогам похода.

В нашем образовательном учреждении реализуется базовая модель по сохранению 
и  укреплению  здоровья  гимназистов,  охватывающая  все  сферы  их  жизнедеятельности: 
общешкольные  дни  здоровья,  проведение  динамических  пауз  на  уроках,  спортивные 
праздники, «Весёлые старты», Спартакиада на кубок адмирала Нахимова, конференция по 
здоровью с приглашением специалистов, реализация проекта «Будь здоров!». На  празднике 
«С днём рождения, гимназия!»   были подведены итоги конкурсов, которые шли в течение 
учебного года. Успешно был реализован проект «На зарядку становись!». Особое внимание 
заслуживает  проект  «Начни с  себя!»,  итоги  реализации которого  отмечены  дипломом 2 
степени в рамках  XIV Международного фестиваля «Детство без границ» в конкурсе «От 
культуры и спорта к здоровому образу жизни». 

 
         Для сохранения здоровья обучающихся большое внимание администрация гимназии 
уделяет обеспечению условий безопасности.



Таблица №18.Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и 
здоровья детей, связанных с условиями пребывания в гимназии.

№ п/п Ущерб для жизни и здоровья, связанный с пребыванием в гимназии
Учебный год

2009/2010 2010/2011
1. Травматизм, несущий последствия, опасные для жизни нет нет
2. Пищевые отравления в школьной столовой нет нет

Таблица №19. Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций.
№ п/п Чрезвычайные ситуации Учебный год

2009/2010 2010/2011
1. Пожары нет нет
2. Террористические акты нет нет
3. Затопления, обрушения нет нет
4. Отключение тепло, - электро- и водоснабжения по вине гимназии нет нет
5. Угрозы взрывов нет нет

Таблица №20.Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения 
условий в образовательной среде.

№ п/п Системы  материально-технического 
обеспечения

Учебный год

2009/2010 2010/2011
1. Система водоснабжения сбоев нет сбоев нет
2. Система канализации сбоев нет сбоев нет
3. Система отопления сбоев нет сбоев нет
4. Система энергоснабжения сбоев нет сбоев нет

Таблица  №21.Результаты  мониторинга  уровня  материально-технического 
обеспечения безопасных условий в образовательной среде.

№ 
п/п Материально-техническая база Учебный год

2009/2010 2010/2011
1. Средства пожаротушения (огнетушители) Имеются в наличии

(24 штук)
Имеются в наличии
(24штук)

2. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (марлевые повязки) рассчитаны на 
каждый кабинет по количеству 
обучающихся

Имеются в наличии Имеются в наличии

3. Стенд с наглядной агитацией по 
противопожарной безопасности

Имеется в наличии на 
каждом здании

Имеется в наличии на 
каждом здании

4. Пожарные гидранты, пожарные рукава Пожарный гидрант – по 
адресу: ул. Нахимова, 
зд.21 (в рабочем 
состоянии)
Пожарные рукава – по 
адресу: м-он 
Центральный, 16 (в 
рабочем состоянии)

Пожарный гидрант – по 
адресу: ул. Нахимова, 
зд.21 (в рабочем 
состоянии)
Пожарные рукава – по 
адресу: м-он 
Центральный, 16 (в 
рабочем состоянии)

5. Оборудование системами АПС Имеются в наличии  в 
обоих зданиях (в рабочем 
состоянии)

Имеются в наличии в 
обоих зданиях (в рабочем 
состоянии)

Оборудование кнопками тревожной 
сигнализации

Имеются в наличии в 
обоих зданиях (в рабочем 
состоянии)

Имеются в наличии в 
обоих зданиях (в рабочем 
состоянии)

6. Оборудование системами телефонной связи Имеются в наличии (в 
рабочем состоянии)

Имеются в наличии (в 
рабочем состоянии)

7. Оборудование части кабинетов распашными 
решетками

Имеются в наличии Имеются в наличии



8. Оборудование системой видеонаблюдения Имеется в рабочем 
состоянии  (в здании по 
адресу: ул. Нахимова, 
зд.21)

Имеется в рабочем 
состоянии  (в здании по 
адресу: ул. Нахимова, 
зд.21)

Большое  внимание  администрация  гимназии  ежегодно  уделяет  организации 
питания  по  примерному  десятидневному  меню,  составленному  с  учетом  требований 
санитарных  правил  и  согласованному  с  Территориальным  отделом  управления 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и   благополучия 
человека  по  Нижегородской  области  в  Выксунском,  Вознесенском,  Кулебакском, 
Навашинском районах. В 2011/2012 учебном году питанием было охвачено в  среднем 324 
обучающихся  (189  обучающихся  начальной  школы;  135  учеников  средней  и  старшей 
школы) и к ним добавились 64 воспитанника дошкольных групп (в 2010/2011 учебном году 
– 322 обучающихся: 195 учеников 1-4 классов; 127  учеников  средней и старшей школы, а 
также 60 воспитанников  дошкольных групп), что составляет 70,6 % (в прошлом 2010/2011 
учебном году – 69%) от общего числа гимназистов I, II и III ступеней и 74,2% (в 2010/2011 
учебном  году  этот  показатель  был  равен  72,9%)  от  общей  численности  контингента 
гимназии. Радует стабильность этого показателя и небольшая положительная динамика на 
протяжении последних трех лет. Остальные обучающиеся  обедали дома, т.к. живут рядом с 
корпусами  гимназии и имеют  70-минутный  обеденный перерыв.  Для  обучающихся  1  -4 
классов  стоимость  однодневного  трехразового  питания  составляла  46  рублей  11  копеек 
(против  49  рублей  81  копейки  в  2010/2011  учебном  году),  а  за  питание  обучающихся 
средней и старшей  школы родители  платили 33 рубля  02 копейки  за  день в  расчете  на 
одного обучающегося (против 36рублей 84 копеек в 2010/2011 учебном году). Вся оплата 
питания  осуществлялась  родителями  (законными  представителями)  путем  перечисления 
стоимости  питания  на  счет  гимназии через  Почту  России,  Металлинвестбанк, 
Саровбизнесбанк. 

Все сотрудники гимназии имеют медицинские книжки установленного образца с 
данными о предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотрах,  диспансеризации,  профессиональной  гигиенической  подготовке  и  аттестации. 
Графики  прохождения  периодических  медицинских  осмотров  и  диспансеризации  всеми 
работниками гимназии строго соблюдаются.

Несмотря  на  отсутствие  спортивного  зала,  обучающиеся  и  педагогические 
работники гимназии в течение всего 2011/2012 учебного года принимали активное участие 
в спортивных соревнованиях школьного, муниципального и районного  уровней, становясь 
призёрами: 

 районный этап  Всероссийских соревнований по  мини-футболу –  команда 
юношей МБОУ Гимназии №14 заняла 1 место /грамота/;

 районные соревнования по баскетболу - команда юношей МБОУ Гимназии 
№14 (средняя группа) заняла 1 место /грамота/;

 районные  соревнования по  лёгкой  атлетике  в  рамках  районной  спартакиады 
школьников  2  группа  –  девушки -  команда МБОУ Гимназии №14  заняла 1 
место /грамота/;

 соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» - семья Алексеевых 
заняла 2 место /грамота/;

 районные соревнования по баскетболу - команда девушек МБОУ Гимназии 
№14 (средняя группа) заняла 1 место /грамота/;

 осенний эстафетный пробег памяти Ю.Н.Зубкова - команда девушек МБОУ 
Гимназии №14  заняла 2 место /грамота/;



 осенний эстафетный пробег памяти Ю.Н.Зубкова - команда юношей МБОУ 
Гимназии №14  заняла 2 место /грамота/;

 соревнования городского округа город Выкса по футболу «Кожаный мяч» - 
команда юношей МБОУ Гимназии №14  заняла 2 место /грамота/;

 районные соревнования по лёгкой атлетике в рамках районной спартакиады 
школьников 2 группа – юноши -  команда  юношей  МБОУ Гимназии  №14 
заняла 1 место /грамота/;

 соревнования городского округа город Выкса по «Чудо-шашкам» среди школ 
– команда МБОУ Гимназии № 14 заняла 2 место /грамота/;

 соревновании  по волейболу в рамках «Спартакиады школьников – 2012» - 
команда девушек МБОУ Гимназии №14  заняла 3 место /грамота/;

 соревновании  по волейболу в рамках «Спартакиады школьников – 2012» - 
команда юношей МБОУ Гимназии №14  заняла 3 место /грамота/;

 соревнования городского округа город Выкса по футболу «Кожаный мяч» 
(юноши 1999-2000 г.р.) - команда юношей МБОУ Гимназии №14  заняла 3 
место /грамота/;

 весенний  эстафетный  пробег памяти  героев  –  выксунцев  (6-7  классы)  - 
команда МБОУ Гимназии №14  заняла 3 место /грамота/;

 соревнования  школьных  оздоровительных  лагерей  по  легкоатлетической 
эстафете 4 * 100 м среди команд девочек 2000 г.р. - команда МБОУ Гимназии 
№14  заняла 3 место /грамота/;

 зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 1995 – 1996 г.р. в 
рамках  общероссийского  проекта  «Мини  –  футбол  в  школу»  -  команда 
МБОУ Гимназии №14  заняла 3 место /грамота/.

6.Ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса  и  реализации 
программы развития

Таблица  №  22.Мониторинг  привлеченных  бюджетных  средств  на  развитие 
образовательной деятельности

№п
/п

На  что 
привлечены 
денежные 
средства

Сумма за 2009 год Сумма за 2010 год Сумма за 2011 год Сумма  за  6 
месяцев 2012 года

1. Приобретение 
оборудования

283 701 рубль 1 181 рубль 100320  рублей 
(бюджет)  + 
270 328  рублей 
(субвенция)

24835,83  рублей 
(бюджет)  + 
393365,25 
(модернизация)

2. Покупка учебной 
литературы

407 769 рублей 76 
копеек,  в  том 
числе  273 000 
рублей  за  счет 
субвенций

2 726  рублей  50 
копеек

------ ------

3. Прочие 
материальные 
запасы

154 719 рублей 77 
копеек

80 581  рубль  50 
копеек

165215  рублей  73 
копеек,  в  том 
числе  115191 
рублей  99  копеек 
средств субвенции 

383940,11  рублей 
(бюджет) 

4. На  текущий 
ремонт зданий

478 293 рублей 43 
копейки 
(погашение  долга 
за 2008 год)

194 238  рублей 
41копейка 
(погашение  долга 
за 2008 год)

299437  рублей 
(погашение  долга 
за 2008 год)

1293635,96 рублей 
(погашение  долга 
за 2008 год)

5. Итого: 1 324 483 рубля 96 
копеек

278 724 рублей 41 
копейка

835300  рублей  73 
копейка

2095777рублей  15 
копеек

Из  данного  мониторинга  явно  видно  значительное  увеличение  бюджетного 
финансирования развития материально-технической базы гимназии. Кроме того, отрадно 
видеть  увеличение  средств  субвенции   на  приобретение  оборудования  и  материальных 



запасов и старт нового проекта «Модернизация».  Это позволило погасить кредиторскую 
задолженность и значительно обновить и  улучшить материальную базу образовательного 
учреждения. Нормальное бюджетное финансирование в течение лета 2012 года позволило 
провести необходимый текущий ремонт здания по улице Нахимова (замена ламината в 5 
аудиториях,  ремонт  резервного  кабеля,  монтаж  новой  электропроводки  в  части  здания, 
частичный ремонт крыши и установка ограждения на ней, покраска стеновых панелей в 
рекреациях и т.д.) с целью поддержания его в нормальном состоянии и подготовки к новому 
2012/2013  учебному  году.  Текущий  ремонт  здания  в  микрорайоне  Центральном  не 
проводился, так как с вводом в эксплуатацию нового корпуса гимназии по улице Красные 
Зори, договор субаренды на вышеназванное здание будет расторгнут.

За  2011/2012  учебный  год  администрация  гимназии  совместно  с  советом 
учреждения привлекла внебюджетные средства в практически в таком же большом объеме 
(667 666  рублей  56  копеек)  как  и  в  2010/2011  учебном  году  (704 072  рубля). Средства 
федерального  бюджета  в  размере  2 000 000  рублей  (за  победы  в  конкурсе 
общеобразовательных  учреждений,  внедряющих  инновационные  образовательные 
программы) позволили серьезно улучшить материально-техническую базу гимназии:

 приобретено лабораторное оборудование на сумму 646500 рублей;
 приобретены печатные издания на сумму 323000 рублей;
 осуществлена  модернизация  материально-технической  базы  на  сумму 

991782 рубля;
 приобретено  лицензионное  программное  обеспечение  на  сумму  269518 

рублей;
 оплачено  повышение квалификации педагогических работников в  размере 

59900 рублей.
За период с 01 июля 2011 года по 01 июля 2012 года на лицевой счет гимназии 

(имеется  ввиду  спец.  счет)  поступили  добровольные  пожертвования  на  развитие 
образовательной деятельности в  размере  50  000  рублей (за период с  01.07.2010 года  по 
01.07.2011 года эти поступления составили 394 520 рублей).

Все внебюджетные поступления контролируются Советом учреждения.  Им же и 
определяется  целесообразность  использования  этих  денежных  средств.  Документы, 
подтверждающие использование внебюджетных средств, хранятся в бухгалтерии гимназии 
как неотъемлемое приложение к протоколам заседаний Совета учреждения.

В рамках  подготовки  зданий  гимназии  к  2011/2012  учебному году проводились 
ремонтные работы:

в здании по адресу: ул. Нахимова, здание №21:
 покраска  стеновых  панелей  в  рекреациях,  дверей  кабинетов,  лестничных 

маршей, лестниц, гардеробных стоек в раздевалках для мальчиков и девочек;
  частичный ремонт фасада и цоколя;
 покраска ограждения (в том числе и сетки рабицы);
 отремонтирован  забор,  приварены  петли  к  воротам,  восстановлена 

целостность сетки рабицы;
 ООО  Агрофирма  «Металлург»  капитально  отремонтировала  входную 

группу в здании: увеличен в длину козырек над крыльцом входной группы, 
заменена  напольная  плитка  на  ступенях  и площадке  крыльца  (в  порядке 
оказания благотворительной помощи).

в здании по адресу: микрорайон Центральный, здание 16:
 частичный  косметический  ремонт  мест  общего  пользования  (столовой, 

пищеблока, коридоров), входной группы крыльца, классных аудиторий.



                В целях безопасности ведения образовательного процесса в январе 2012 года в МБОУ 
Гимназии  №14  была  установлена  система  контроля  и  управления  доступом  в  здание.  Система 
установлена ООО «Безопасность жизнедеятельности», с которым впоследствии заключен договор 
на обслуживание смонтированной  системы.  В  здании  по адресу:  ул.  Нахимова,  здание №21  на 
центральном входе в здание установлена программа «Страж» предотвращающая бесконтрольный 
вход и выход. Всем обучающимся изготовлены именные магнитные ключи и именные магнитные 
карточки с фотографией, а  педагогическому и техническому персоналу были изготовлены именные 
магнитные ключи. Программа с контролирующего устройства выведена на компьютер секретаря в 
приемной директора, что позволяет фиксировать фамилию проходящего и время прохождения через 
контроль.  Утерянные ключи и карточки  по устному заявлению владельца  исключаются из  базы 
данных  и  использовать  для  входа  в  здание  их  уже  не  возможно.   А  в  здании  по  адресу  м-н 
Центральный,  16  были  заменены  две  старые  деревянные  входные  двери  на  металлические  с 
установкой магнитных замков.  Всем обучающимся,  педагогическому и техническому персоналам 
изготовлены  магнитные  ключи.  Входная  дверь  в  дошкольные  группы  была  заменена  на 
металлическую с установкой кодового замка.

 С целью решения экологических проблем в сфере охраны окружающей природной среды, 
обращения с отходами производства и потребления был заключен договор №19-В от 01 июня 2012 
года с ООО «Перспектива и К» о приемке на размещение с последующей передачей на переработку 
и утилизацию: ртутных ламп, люминесцентных и ртутьсодержащих трубок, отработанных и брака; 
отработанных  автомобильных  масел,  аккумуляторов  свинцовых  отработанных  с  не  слитым 
электролитом.  Уже  в  июне  2012  года  МБОУ  Гимназия  №14  передала  на  утилизацию 50  штук 
отработанных ртутных ламп.

В течение всего истекшего учебного года ежемесячно проводилась дератизация в 
обоих  зданиях  гимназии.  В  июне  2012  года  проведена  дезинсекционная  работа  в 
помещении пищеблока по адресу: микрорайон Центральный, 16.

         По субвенции приобретено оборудование на сумму 306 285 рублей 17 копеек, а по 
модернизации – на 392 365 рублей 25 копеек.
            

В течение 2011/2012 учебного года по мере необходимости приобретался инвентарь 
и оборудование:
 фонарь JAZZWAY Accu 8-Led  (1 штука) –  по цене 587=00 рублей;
 аккумуляторные светильники  Feron ER 14 22  LED (8 штук)  –  на сумму  2 760=00 
рублей;
 лампы PHILIPS R63 40W E27 FR – (100 штук) – на сумму 3000 =00 рублей;
 электронный калькулятор  (1 штука) –  по цене 425=00 рублей;
 кружка металлическая (6 штук) –  на сумму 552=00 рубля.
 ламинатор (1 штука) по цене 3841=69 рублей;
 резак для бумаги (1 штука) по цене 1207=43 рубля;
 принтер Canon LBP-6000 USB (1 штука) по цене 3 860 рублей;

В апреле 2012 года два сотрудника (заместитель директора по административно-
хозяйственной работе И.В.Зиновьева и делопроизводитель А.И.Залетина) прошли обучение 
в ООО УПЦ «Волжскэнергонадзор» по НТД и Правилам электротехнического персонала.

 .  По предписанию ОАО «МРСК Центра и Приволжья» отделения ЮЭС участка 
ГУЭ Выксунского РЭС были куплены трансформаторы тока ТТН-Ш 150/5 5VA/0.5 TDM в 
количестве  06  штук  общей  стоимостью  1800  =00  рублей.  Трансформаторы  были 
установлены  в  щитовой  здания  МБОУ  Гимназии  №14  по  адресу: микрорайон 
Центральный,  здание  16  взамен  устаревших  трансформаторов.  Замену  производил 
электрик  обслуживающей  по  договору  организации  ИП  И.А.Мордвинов  Астахов  В.В. 
Проверку схемы трехфазного средства учета с измерительными трансформаторами в сети 



до  1000  в провел  представитель  ОАО  «МРСК  Центра  и  Приволжья»  по  договору 
№738/56/384-12-юж от 04.04.2012г. Стоимость услуг составила 1136=26 рублей.

Большая работа регулярно проводится на пришкольной территории  по адресу: ул. 
Нахимова,  здание  №21  учителем  биологии  Н.А.Шиловой,  председателем  Совета 
Учреждения  А.В.Завидовым,  директором  С.С.Клиповой,  которые  совместно  с  детьми 
продолжают реализацию проекта «На земле нет рая, но есть его уголки», предполагающего 
благоустройство  пришкольной  территории.  Гимназией  ежегодно  приобретается  рассада 
цветов (весной 2012 года приобретена рассада на 14669 рублей из средств муниципального 
бюджета),  да и  родители обучающихся  и  сами дети приносят  много семян и рассады. 
Традиционно в  весенний период осуществлена посадка, и на протяжении всего летнего 
периода  обучающиеся  под  руководством  педагогов  по  решению  совета  учреждения 
осуществляют уход за растениями.  В  теплый период года периодически осуществляется 
покос травы с целью поддержания красивого вида газона.

 В  целях  безопасного  ведения  учебно-воспитательного  процесса  строго 
соблюдаются требования отдела государственного пожарного надзора по городскому округу 
город Выкса:

 проведены проверки шести внутренних пожарных кранов в здании по адресу: 
микрорайон Центральный, здание 16 (акт от 07.06.12.);

 проверено  рабочее  состояние и  давление  пожарного  гидранта на  территории 
МБОУ Гимназии по адресу: ул. Нахимова, здание №21 (акт ООО «Водоканала» 
от 29.05.12г. №487);

 проведены: измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 
20м;  измерение  сопротивления  изоляции  мегаомметром  кабельных  и  других 
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам,  щитам, шкафам, коммутационным аппаратам 
и  электропотребителям;  замер  полного  сопротивления  цепи  «фаза-нуль»; 
проверка  наличия  цепи  между  заземлителями  и  заземленными  элементами; 
измерение  напряжения  прикосновения  в  сетях  напряжением  380/220  В  с 
глухозаземленной нейтралью (акт ВДПО от 28.06.12г. №1);

 сделана обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака в 
здании по адресу:  ул. Нахимова, здание №21  (акт ВДПО от 02.04.12г. №1);

 осуществлен монтаж системы передачи извещений о пожаре и её подключение 
к  системе  пожарной  автоматики с  целью  прохождения  сообщений  от 
срабатываемой  системы пожарной автоматики на автоматизированное рабочее 
место диспетчера ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 56 ПЧ ФГКУ 8 отряд ФПС 
объект защиты МБОУ Гимназии по адресу: ул. Нахимова, здание №21 (акт ООО 
«Службы пожарного мониторинга-52 от 22.06.12г. №1).   

              С 16 февраля 2008 года подвоз детей в столовую (в связи с расположением ее о 
отдельно  стоящем  удаленном  территориально  здании)  стал  осуществляться  двумя 
школьными автобусами.

Итого  израсходовано  бюджетных  средств  на  поддержание,  укрепление  и 
совершенствование материально-технической базы гимназии за период с 01.07.2011 года по 
01.07.2012 года /с учетом погашения кредиторской задолженности за период с 2008 года и 
стоимости выполненных ремонтных работ/  3 763 345 рублей 04 копейки года (за период с 
01.07.2010 года по 01.07.2011 года 1 203 694 рубля 44 копейки), что в три раза больше, чем 
за аналогичный период 2010/2011 учебного года. 

Внебюджетными средствами были оплачены:
 Елка новогодняя - 6990 рублей;
 Принтер Canon LBP-6000 USB - 3860 рублей;
 Триммер бензиновый SB 425 HD Stiga - 18460 рублей;
 Авторезина-34000 рублей;



 Блок питания-1600 рублей;
 Программное  обеспечение  -  51500  рублей  (в  рамках  реализации  проекта 

«Мой любимый предмет»)
Общая сумма израсходованных внебюджетных средств составляет 116 410 рублей 

(в 2010/2011 учебном году эта сумма составила 533 725 рублей 21 копейку). Уменьшение 
суммы  израсходованных  внебюджетных  средств  объясняется  хорошим  бюджетным 
финансированием деятельности нашего образовательного учреждения.

 
Основные средства (первоначальная стоимость) на 01.07.2012 года:
Бюджет – 9 960 321 рубль 21 копейка (на 01.07.2011 года –  8 933 034 рубля 44 

копейки);
Спец. счет –  2 963 418 рублей 76 копеек (на 01.07.2011 года –2 921 409 рублей).
Амортизация основных средств на 01.07.2012  года:
Бюджет – 8 529 521 рубль  91 копейка (на 01.07.2011 года –7 127 426 рублей  03 

копейки);
Спец. счет – 2 816 081 рубль  71 копейка (на 01.07.2011 года –2 710 601 рубль).
Основные средства 
Остаточная стоимость на 01.07.2012 года:
Бюджет –  1 430 799 рублей  30 копеек  (на 01.07.2011 года – 1 805 608 рублей  41 

копейка);
Спец.  счет  – 147 337 рублей 05 копеек  (на 01.07.2011  года –210 807 рублей 51 

копейка).
Переоценка основных средств  последний раз была произведена по состоянию на 

31.12.2006 года.
Инвентаризация: 25.12.2011 – 31.12.2011 года.
 Администрацией гимназии  совместно  с  Советом  учреждения  хорошо отлажена 

схема  пополнения  библиотечного  фонда  художественной,  методической,  учебной 
литературой и периодическими  изданиями.

Таблица №23.Приобретено:
Год
Наименование

За 2006/2007 
учебный год

За 2007/2008 
учебный год

За 2008/2009 
учебный год

За 2009/2010 
учебный год

За 2010/2011 
учебный год

За 2011/2012 
учебный год

Книги 91 385 143 158 62 125
Учебники 2891 2562 2584 2735 2787 3661
Журналы 1516 2198 1500 18 282 404
Методика 22 372 287 24 39 3

В  2011/2012  учебном  году  по  сравнению  с  2010/2011  учебным  годом  было 
приобретено больше книг (на 63 экземпляра), учебников (на 874 экземпляра), журналов (на 
122  экземпляров).  Таким  образом,  библиотечный  фонд  хорошо  укомплектован  и 
своевременно  пополняется  необходимыми  учебниками,  книгами,  журналами  и 
методическими  пособиями.  Большая  потребность  на  сегодняшний  день  в  дальнейшем 
пополнении  библиотечного  фонда  художественной и справочной литературой (4 года не 
выделялись  средства  на  их  приобретение).  Пополнение  этой  литературой  идет  за  счет 
дарения. Над этим мы будем работать в следующем 2012/2013 учебном году.

В период с 01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года управлением  образования 
администрации городского округа город Выкса гимназии передана безвозмездно литература 
на сумму 375 013 рублей 07 копеек (1931 экземпляр книг), что на 109 260 рублей 46 копеек 
больше (368 экземпляров), чем в 2010/2011 учебном году.

Родителями обучающихся и учителями подарено  в школьную библиотеку 116 (в 
2010/2011 учебном году – 73) экземпляров книг.

В  настоящее  время  библиотечный  фонд  гимназии  насчитывает  (с  учетом 
проведенного списания и новых поступлений) 21 682 экземпляра (в 2010/2011 учебном году 
– 19 365 экземпляров), в том числе:

 книги- 3319 экземпляров (в 2010/2011 учебном году -3194 экземпляра);



 учебники – 15 264 экземпляра (в 2010/2011 учебном году –13 667 экземпляров);
 методика – 725 экземпляров (в 2010/2011 учебном году –722 экземпляра);
 журналы – 1 818 экземпляров (в 2010/2011 учебном году – 1 782 экземпляра).

Библиотека оснащена нетрадиционными носителями информации:
 аудиокассеты – 99 штук (так же, как и в прошлом учебном году, в 2011/2012 

учебном году не приобретались);
 видеокассеты – 69 штук (так же, как и в прошлом учебном году, в 2011/2012 

учебном году не приобретались);
 CD ROM  -  388 штук  (в  2010/2011 поступило   183  CD ROM) /150 штук 

электронных приложений к учебникам/.

              Осуществлена подписка с учетом современных задач учебно-воспитательного 
процесса на периодические издания на 2011/2012 год – 23 наименования газет и журналов 
(в 2010/2011 году – 37 наименований газет и журналов). Уменьшение количества изданий 
связано с тем, что с 2011/2012 учебного года гимназия стала осуществлять электронную 
подписку на ряд изданий в рамках участия в Интернет-проекте «Школа цифрового века». 
Это уменьшает финансовые затраты на подписку, а доступ к изданиям имеют все работники 
гимназии благодаря имеющейся локальной сети и соответственно организованного доступа 
в Интернет  в любом кабинете.

Кадровый состав  в целом остается стабильным, достигшим достаточно высокого 
уровня профессионализма и ответственности за результаты своего труда. 

Таблица №24.
Текучесть  кадров  по 
годам.
Направления 2008/2009

учебный
год

2009/2010
учебный
 год

2010/2011
учебный
 год

На  начало  учебного 
года
Количество  педагогических 
работников 52/2 57/2 58/4

Количество вакансий
Уволилось всего 7/2 4 3

Из них:

В другие школы /дошкольные 
учреждения/ --- 1

В другие  отрасли  народного 
хозяйства 2/1 2 1

Нет сведений 3/1

В связи со смертью ---

В связи с уходом на пенсию 2 2

Принято  в  течение  года 
педагогических работников 11/1 6 5/1

Переведено с педагогической 
на  непедагогическую 
должность

1 1

На  конец  года 
на 31 мая



Количество  педагогических 
работников 54/1 59/2 60/5

Количество вакансий

Сведения о совместителях даны через дробь. 

Итого на 31.05.2012 года педагогический состав составляет 56 человек, из них 4 
совместителя  Пять педагогических работников в  2011/2012  учебном году находились в 
отпуске по уходу за детьми. В апреле 2012 года прекращен трудовой договор с педагогом 
дополнительного  образования  Е.Н.Фядиной  в  связи  с  отсутствием  системы  в  занятиях 
объединения «Хореография».

 Анализ педагогического состава по педагогическому стажу.

Менее 2 лет -8 чел. (14%)
От 2 до 5 лет- 3 чел.(5%)
От 5 до 10 лет- 5 чел. (9%)
От 10 до 20 лет -14 чел. (25%)
Свыше 20 лет- 26 чел. (47%)

  Таким образом, основную часть педагогического состава составляют работники с 
педагогическим стажем свыше 20 лет (47%)

 Анализ педагогического состава по возрасту.

   До 25 лет -5 чел.
   От 25 до 35 лет -12 чел. 
 От 35 до 55 лет -34 чел. 
   55 и более лет -5 чел. 
        Средний  возраст  педагогов  41  год  (также как  и в  2010/2011  учебном году).  
Основную часть (61%) составляют учителя возрастной категории от 35 до 55 лет.
              

Таблица 25. Сведения о повышении квалификации по годам
Окончили  курсы  повышения 
квалификации

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

При НИРО 12 5 33 4 3 4 1 
При ИДК (НИРО) 7 2 - - - 3 4
При ИДК (АГПИ) 12
Другие 1 - - 2 - 5 4

          
 

Таблица №26.Динамика роста средней заработной платы у работников гимназии.
Год Величина средней заработной платы
2009 10 166 рублей
2010 13 779 рублей 85 копеек
2011 15 034 рубля

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  ЭТАПА  РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

По  результатам  проведенного  анализа  деятельности  нашего  образовательного 
учреждения можно сделать следующие выводы:



1. Гимназия функционирует стабильно в режиме развития. 
2. Основными  принципами  образовательной  политики  педагогического 

коллектива,  реализующего  образовательную  программу  гимназии,  являются  принципы 
деятельности, гуманизации, гуманитаризации, информатизации, непрерывности, ценности 
образования.  Система  принципов  образования  в  МБОУ Гимназии  №14  имеет  открытый 
характер,  соответствует  социальному  заказу  общества,  государства,  родителей, 
обучающихся,  педагогов.  Принципы логически  дополняют  друг  друга,  взаимосвязаны  и 
взаимообусловлены в соответствии с системным подходом в образовании. 

3. Деятельность  гимназии  строится  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  РФ  и  программами  развития  образования  Нижегородской  области  и 
Выксунского муниципального района.

4. Педагогический  коллектив  на  основе  анализа  и  структурирования 
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества.

5. Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 
развитие  в  безопасных,  комфортных  условиях,  адаптированным  к  возможностям  и 
способностям каждого ребенка.

6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе  информационно-
коммуникативных.

7. В  управлении  гимназией  сочетаются  принципы  единоначалия  с 
демократичностью  школьного  уклада.  Созданы  достаточные  условия  для  общественно-
государственного  управления  образованием  в  гимназии.   Родители  являются  активными 
участниками органов самоуправления гимназией.

8. Гимназия  планомерно  работает  над  проблемой  сохранения  и  укрепления 
здоровья обучающихся и воспитанников, не допуская отрицательной динамики состояния 
здоровья детей.

9. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в  урочной и 
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях различного вида.

10. Родители,  выпускники,  и  общественность  высказывают  позитивное 
отношение по поводу деятельности гимназии.

11. Результаты  деятельности  гимназии  по  различным  направлениям,  по 
реализации  путей  решения  возникающих  проблем  могут  быть  транслируемы  в  другие 
учебные учреждения города. 

Целью развития нашего образовательного учреждения будет оставаться создание 
условий для полноценной реализации и наращивания профессионально-интеллектуального 
потенциала гимназии. Наиболее приоритетными направлениями реализации данной цели 
можно назвать:

o в  воспитательном  аспекте -  совершенствование  системы 
интеллектуального и гражданского воспитания обучающихся;

o в  дидактическом  аспекте -   создание  системы  тьюторства 
применительно к особенностям гимназии;

o в управленческом аспекте - создание системы управления знаниями 
в  гимназии,  как  в  «школе  гуманитарных практик»,  центре  детско-
взрослого интеллектуального партнерства.

В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив гимназии планирует решение 
следующих задач:

1. Завершить  реализацию  программы  развития  гимназии  «Школа 
гуманитарных практик», рассчитанную на период с 2009 по 2012 год, и разработать новую 
программу развития.

2. Формировать положительный имидж МБОУ Гимназии №14,  как гимназии 
высочайшей педагогической и ученической культуры, отвечающей высоким требованиям, 
предъявляемым к современной школе.



3. Завершить реконструкцию корпуса гимназии по  адресу:  ул.Красные Зори, 
51а, получить лицензию на право ведения образовательной деятельности в вышеназванном 
здании.

4. Провести  реорганизацию  нашего  образовательного  учреждения  путем 
выделения дошкольных групп.

5. Привести  учредительные  документы  в  соответствие  с  действующим 
законодательством в связи с введением в эксплуатацию нового корпуса гимназии.

6. Продолжить  формирование  разносторонней  социально-активной личности 
на  основе  сочетания  качественного  уровня  гимназического  образования  с  возможно 
широким  спектром  дополнительного  образования  в  эмоционально-привлекательной 
воспитывающей среде.

7. Постоянно  повышать уровень воспитанности и сознательной дисциплины 
гимназистов, формировать культуру поведения.

8. Продолжить работу по созданию в гимназии современной информационной 
образовательной  среды,  по  повышению  информационной  культуры  педагогов  и 
эффективности   использования  локальной  компьютерной  сети,  по  расширению  участия 
педагогов и обучающихся в сетевых проектах.

9. Продолжить  работу по  созданию  здоровье  сберегающей  среды  обучения. 
Принять   меры  по  сохранению  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса: 
созданию  условий  для  воспитания  физически  и  психически  здоровой  личности, 
обеспечению безопасности обучающихся и педагогов.

10. Продолжить  профессиональное  развитие  педагогов  через  формирование 
учебно-профессиональных  сообществ  с  целью  трансляции  опыта  в  ходе  совместной 
проектной  деятельности,  а  также  участие  в  аттестационных  процедурах  и  конкурсах 
профессионального мастерства.

11. По-прежнему  ориентировать  содержание,  формы  и  способы  организации 
образовательного процесса на приобретение обучающимися навыков исследовательской и 
проектной деятельности.

12. Дальнейшее совершенствование системы работы с одаренными детьми.
13. Дальнейшее расширение социального партнерства через участие гимназии в 

сетевых проектах.
14. Качественно улучшить  работу классных руководителей.
15. Осуществить ежегодный декоративный ремонт в ряде помещений  зданий 

гимназии в объемах, предусмотренных финансированием, с целью соблюдения санитарно-
гигиенических норм и создания благоприятных условий для организации образовательного 
процесса.

16. Своевременно  проводить  профилактические  осмотры  и  необходимые 
ремонтные  работы  систем  горячего  и  холодного  водоснабжения,  электроснабжения, 
канализационной  системы,  технологического,  холодильного,  сантехнического 
оборудования.

17. Осуществить подготовку системы отопления к отопительному сезону.
18. Произвести замеры сопротивления изоляции в обоих зданиях гимназии.
19. Сохранять  и  по  возможности  постоянно  укреплять  и  модернизировать 

материально-техническую базу гимназии.
20. Приступить к созданию гимназического музея.

Директор МБОУ Гимназии №14:     С.С.Клипова


