
Информационный паспорт  
муниципального общеобразовательного
учреждения «Переслегинская гимназия»

  Великолукского  района  Псковской области
(приложение к заявлению на государственную аккредитацию)

Лауреат Всероссийского смотра-конкурса «Школа года России 1998», 
«Школа года России 2001»

Победитель Всероссийского конкурса воспитательных систем 2001 года, 2008 года
Победитель   Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2006» 

в номинации «Современная сельская школа»
Победитель  Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках Национального проекта 
«Образование» 2006 год

Участник  Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, в рамках Национального проекта 

«Образование», 2008 год

1. Общие сведения об образовательном учреждении

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Переслегинская гимназия»
2) Учредитель – Администрация   Великолукского района 
3) Наличие филиалов и их наименование - нет
4) Псковская область,   Великолукский район, д. Переслегино 
5) Устав утвержден  30.06.2005 года, распоряжение № 827-р. Изменения внесены  15.12.05, 

14.04.06, 8.11.2007, 29.05.2009 г.
6) Лицензия  – №337856,  Регистрационный № 1507,  выдана Государственным управлением 

образования Псковской области от «26» марта 2010 года, сроком на 5 лет.

Образовательные программы – начальное общее образование; основное общее образование, 
основное  общее  образование  по  углубленному  изучению  предметов   гуманитарного    и 
естественно  – математического  циклов,  среднее  (полное)  общее  образование,  среднее  (полное) 
общее  образование  по  углубленному  изучению  предметов   гуманитарного    и  естественно  – 
математического циклов.

Программы дополнительного образования: 
художествено-эстетическая, физкультурно – спортивная, эколого – биологическая, естественно – 
научная,  социально  –  педагогическая,  военно-  патриотическая,  туристско  –  краеведческая, 
культурологическая.

Содержание, воспитание и социальная адаптация обучающихся.

Предельная численность контингента обучающихся – 624 человека.
Фактическое количество обучающихся – 276 человек.

7) Сведения о предыдущей государственной аккредитации 

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  от  20  мая  2010  г.  ОП  004200 
регистрационный № 1403
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8) Состав администрации:

Долж
ность

Фамилия, 
имя, 
отчество

Педаг. 
стаж

Админи
стратив.
стаж

Специаль-
ность 
по диплому

Отличия, 
награды

Повышение 
квалификации (год)

Дирек
тор

Гусева 
Валентина 
Алексеевна

36 лет 20 лет Учитель 
физики

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования, 
Отличник 
народного 
просвещения, 
Заслуженный 
учитель РФ

Распространение 
эффективных 
модулей 
образовательных 
практик опыта 
системы 
образования 
Московской 
области, 2006
Курсы повышения 
квалификации для 
руководящих 
работников по 
реализации 
РКПМО, 2008
Информационные 
технологии в 
деятельности 
учителя – 
предметника, 2008
Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами, 2008
Очно-заочные 
курсы повышения 
квалификации, 
подготовке, 
обучению 
педагогических 
кадров и 
управленческих 
кадров, 
специалистов 
системы 
образования 
области, 2008
Критерии качества, 
модули, 
компетенции в 
управлении школой, 
2009
Курсы 
«Менеджмент в 
образовании» 2009
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Замес
титель 
дирек
тора 

Краснобаева 
Любовь 
Васильевна

36 лет 25 лет Учитель 
биологии

 Отличник 
просвещения
СССР, 
Заслуженный 
учитель РФ

Информационные 
технологии в 
деятельности 
учителя – 
предметника, 2006, 
2008.
Личностные 
проблемы: 
диагностика, 
консультирование, 
коррекция. 2006.
Современный 
подход к анализу 
урока, 2007.
Комплексные 
формы воспитания 
индивидуальности 
школьника, 2007.
Современное 
естествознание – 
школам России, 
2009.
Проблемы и 
тенденции развития 
общего 
биологического 
образования,2010.

Замес
титель 
дирек
тора 

Гоголева 
Валентина 
Васильевна

34 
года

11лет Учитель 
математики

 Отличник 
народного 
просвещения

Повышение 
квалификации в 
сфере ИКТ в рамках 
проекта «ИСО». 
Использование 
программных 
систем «1С: 
Хронограф. Школа 
2.5» и «Хронограф 
3.0. Мастер» в 
деятельности 
заместителя 
директора ОУ, 2007.
Теория 
педагогических 
измерений, 2008.
Информационные 
технологии в 
деятельности 
учителя-
предметника, 2008.
Подготовка сетевых 
педагогов по 
дистанционному 
обучению, 2008.
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Информационный 
центр школы как 
механизм создания 
эффективной 
системы управления 
образовательным 
учреждением и 
повышения качества 
образовательных 
услуг, 2009.
Мониторинг и 
аттестация 
педагогических 
кадров, 2010.

Замес
титель 
дирек
тора 

Скачкова 
Ольга 
Сергеевна

20 лет 11 лет Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Почетная 
грамота МО 
РФ, Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ.

Нравственное 
воспитание 
школьников 
(авторские курсы 
И.В. Бабуровой), 
2007.
Информационные 
технологии в 
деятельности 
учителя-
предметника, 2007.
Повышение 
квалификации в 
сфере ИКТ в рамках 
проекта «ИСО». 
Использование 
программных 
систем «1С: 
Хронограф. Школа 
2.5» в деятельности 
классного 
руководителя, 2007.
Авторский семинар 
кпн Маленковой 
Л.И., 2008.
Приемы и методы 
индивидуальностно-
ориентированного 
воспитания 
школьников, 2008.
Авторский семинар 
профессора 
Куприянова Б.В., 
2009.
Современные 
подходы и 
технологии анализа 
воспитательного 
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процесса, 2009.
Классный 
руководитель. 
Современный 
модуль 
воспитательной 
деятельности, 2009
Авторские курсы 
Байбородовой Л.А., 
2010.
Современные 
подходы и 
технологии 
планирования 
воспитательного 
процесса, 2010.

Замес
титель 
дирек
тора 
по 
админ
истрат
ивно-
хозяйс
твен
ной 
части

Петров 
Валерий 
Николаевич

30 лет 5 лет Учитель 
общетехни
ческих 
дисциплин 
и труда

Почетная 
грамота ГУО 
Псковской 
области

Курсы ПОИПКРО 
по технологии, 2008 
г

9) Нормативно-правовая база: 

• Устав  МОУ  «Переслегинская  гимназия»,  2005  год,  изменения:  15.12.05,  14.04.06, 
8.11.2007, 29.05.2009 г.

• Положение о Совете гимназии, 30.11.2005 г.
• Положение о Педагогическом совете гимназии, 08.02.2005г.
• Положение о Попечительском Совете гимназии ,30.11.2005г.
• Положение о Клубном Центре «Сигма», 10.10.2002
• Положение об ученических Советах, 11.01.99, 15.10.2003
• Правила внутреннего распорядка, 20.12.2006г.
• Положение о внутришкольном контроле  в гимназии  , 05.10.2007г.
• Положение  о  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9,  11  классах 

гимназии, 20.03.09.
• Положение об итоговом контроле в переводных классах гимназии, 08.05.2007 г.
• Положение о получении общего образования в форме экстерната, 12.11.2007 г.
• Положение об осуществлении функций классного руководителя, 23.02.2007 г.
• Положение об учебном кабинете, 03.09.2007 г.
• Положение о детском объединении Пресс – Центр, 15.10.2003
• Положение о физкультурно-оздоровительном клубе «Старт», 13.12.2000
• Положение о клубе «Лингва», 15.10.2003
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• Положение  об установлении  доплат  и  надбавок  сотрудникам МОУ «Переслегинская 
гимназия», 

• Положение о научно-методическом совете
• Положение о кафедре
• Положение о школьном научном обществе учащихся, 08.09.2007 г.
• Положение о научно-практической конференции учащихся гимназии, 3.09.2007 г.
• Положение о смотре – конкурсе «Ученик года», 11.01.99, 15.01.2002, 22.02.2007
• Положение о  конкурсе «Родитель года», 15.01.2002
• Положение о смотре-конкурсе «Класс года», 9.11.1999
• Положение о премии имени А.А. Варфоломеева «Деловой человек», 14.04.2006
• Положение о совете профилактики, 06.09.2006 г.
• Положение о порядке учёта,  хранения,  заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем (полном) общем образовании, 03.12.2007 г.
• Договор о взаимоотношениях между учредителем и муниципальным образовательным 

учреждением, 10.11.2008 года
• Положение  об  организации  индивидуального  обучения  на  дому  с  обучающимися, 

освобождёнными от посещения занятий по состоянию здоровья, 25.08.2008 г.
• Договор о сотрудничестве  МОУ «Переслегинская гимназия» и родителей (законных 

представителей) обучающихся.
• Положение о библиотеке, 11.01.2008 г.
• Положение о методическом объединении классных руководителей, 11.01.99
• Положение о пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания детей.
• Положение о летней трудовой практике, 21.09.2008
• Положение о родительском комитете МОУ «Переслегинская гимназия», 15.09.2005
• Положение о классном родительском собрании, 11.01.99

2. Структура образовательного учреждения 
 1)  Классная сеть и количество обучающихся по классам:

Класс Общее 
кол-во 
классов-
комплек-
тов

Обще-
образова-
тельных
классов

 Количе
ство 
обучаю
щихся 

Гимнази-
ческих
 

Количество 
обучающих
ся

Профиль- 
ных  

Количество 
обучающих
ся

1-ый 2 1 18 1 15

2-ой 1  - - 1 20

3-их 1  - 1 22

4-ых 2 1 13 1 15
5-ых 2 1 10 1 17
6-ых 1  - - 1 24
7-ых 1  - - 1 24
8-ых 1  - - 1 25
9-ых 2 1 13 1 14
10-ых 1 - - 1 20 1 20
11-ый 2 1 13 1 13 1 13
Итого: 16 5 11 2 33
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2)  Характеристика структурных подразделений ОУ.
Образовательная структура гимназии состоит из трех ступеней:
I ступень – начальная  4 - летняя школа и 2 группы продленного дня
II ступень – основная  школа (5 лет):
прогимназия – 5-7 классы; 
гимназические – 8,  9 классы
III ступень старшая школа (2 года)
гимназия (10,11 классы)
Система дополнительного образования:  кружки, клубы, секции, факультативы, спецкурсы, 
элективные курсы, индивидуальная развивающая деятельность.

3. Условия организации образовательного процесса

3.1. Материально-техническая база 

Наименование Кол-во
Число зданий и сооружений (ед) 2
Общая площадь всех помещений (м2) 4153
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 
лаборатории) (ед) 28

Их площадь (м2) 1410
Количество мастерских (ед) 2
в них мест  (ед) 38
Площадь физкультурного зала в м2 (при отсутствии зала поставить 
«0») 162

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет
Площадь плоскостных спортивных сооружений в м2 (при 
отсутствии сооружений поставить «0») 0

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да
Имеет ли учреждение музей (да, нет) да
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да
в т. ч. в приспособленных помещениях да
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 260
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 
горячим питанием (чел) 55

Число посадочных мест в столовой или буфете 
общеобразовательного учреждения (мест) 120

            в том числе посадочных мест в приспособленных 
помещениях -

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 
библиотеки поставить "0") (тыс ед)

18992

в т.ч. школьных учебников (тыс  ед) 4393
имеют все виды благоустройства (да, нет) да
Наличие:
водопровода (да, нет) да
центрального отопления (да, нет) да
канализации (да, нет) да
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 
техники (при отсутствии  таких кабинетов поставить "0") (ед) 2

               в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 19
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Количество персональных ЭВМ (ед) 42
из них (из стр. 39):                 
приобретенных за последний год -

используются в учебных целях 28
Количество персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей (из стр.39) (ед) 27

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да
Тип подключения к сети Интернет:                              
модем (да, нет) да

выделенная линия (да, нет) да
спутниковое (да, нет) нет
Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с(да,нет) да
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 900
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 
(из стр. 39) (ед) 27

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да
Адрес электронной почты учреждения: pereslegino@rambler.ru
Имеет ли учреждение собственный сайт с сети Интернет (да, нет) да
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) нет
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет
Количество огнетушителей (ед) 25
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) нет

3.2.Информатизация образовательного процесса:

Временные характеристики образовательного процесса Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к Internet 2 провайдера 
Скорость подключения к сети Internet, Кбит/сек 128 кбит/с, 256 кбит/с 
Количество Internet-серверов -
Количество локальных сетей в ОУ 2
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 27
Количество компьютеров в ОУ, из них используются в 
образовательном процессе

42 /28

Количество компьютеров, приобретённых за последние 3 года 14
Количество компьютерных классов 2
Количество интерактивных комплексов 2

3.3 Обеспеченность образовательного учреждения спортинвентарём (количество единиц):

Сетки волейбольные – 2,                       сетки баскетбольные -2, 
мячи волейбольные – 11,                      мячи баскетбольные – 10, 
мячи футбольные – 4,                            ядра и диски – 2, 
граната-6,                                                козел-1, 
конь гимнастический-1,                        мост гимнастический-1, 
велотренажер-1,                                     эллиптический тренажер механический -1,
штанга-1,                                                 лыжи  -5,
маты  - 8,                                                 скамья многофункциональная -1.
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4. Кадровый потенциал образовательного учреждения

4.1.
Показатели Количество (чел.) % от общего 

количества 
педагогов

Всего педагогов 38
-в том числе совместителей 1 2,6
Имеют учёную степень:
 кандидат наук / доктор наук

- -

Имеют высшее образование 30 79
- среднее специальное 6 16

Учатся в аспирантуре - -
Учатся в вузе - -
Имеют квалификационную категорию: 

                 - высшую 15 39
                 - первую 16 42
                 - вторую 4 11
Имеют государственные награды, почётные 
звания

9 24

Имеют педагогический стаж
до 5 лет

3 8

- до 10 лет 1 3
- более 10 лет 34 89
Повышали квалификацию за последние 5 лет 36 95

Прошли обучение по новым 
информационным технологиям

32 84

Вакансии (указать предметы) нет нет

4.2. Наличие в штате специалистов:

Специалисты Количество 
специалистов

Количество 
ставок по 
штатному 
расписанию

Совмести-
тель/
основной
работник

Образова-
ние, 
специаль-
ность по 
диплому

Год 
прохожде-
ния  курсов 
повышения 
квалифика-
ции

Наличие 
специализ
ирован 
кабинета 
для 
работы

Педагог-
психолог

нет - - - - -

Социальный 
педагог

1 1 основной Среднее 2007, 2009 да

Валеолог 2 0,5 Совмести-
тели  

Высшее, 
учитель 
химии, 
учитель 
биологии

2008

2009

да

Логопед Нет - - - - -
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Учитель-
дефектолог 

нет - - - - -

Преподава
тель-
организатор 
основ 
безопас- 
ности жизне- 
деятельности

1 1 основной высшее 2009 да

Педагог - 
организатор

1 1 основной высшее 2009 да

Педагог 
дополнитель
ного 
образования

9 2,5 2 основн.

7 совмест.

Средне
специаль
ное
высшее

2009

2008,2009

да

да
Другие 
специалисты 
инструктор- 
методист

1 1 основной высшее 2010г. да

4.3. Анализ движения кадров за последние 3 года:

Всего Переезд в др.
населённый 
пункт

Переход 
в другое 
ОУ

Перемещение 
по службе

Уход на 
пенсию

Увольнение по 
инициативе 
администрации

Другие 
причины

2 - - - 2 нет -

4.4. Учителя, работающие по нетиповым  учебным программам (модифицированным, 
авторским):

Ф.И.О.
учителя

Предмет Наименова
ние  
учебных 
программ, 
кем 
утверждена 
или 
рекомендо
вана

Автор 
программы

Рецензент Наличие 
методического 
обеспечения 
(учебные 
пособия, 
дидактические 
материалы)

Сколь
ко лет 
работа
ет по 
дан
ной 
про
грам
ме

Герасимова 
А.И.

Музыка 
и фоль-
клор

Программа 
утверждена 
на 
экспертном 
совете 
гимназии в 
1995 году

Моди 
фицирован
ная на 
основе 
программы 
Кабалевско
го

 Краснобаева 
Л.В.,зам. 
директора по 
НМР

Используются 
учебные пособия 
предметного 
содержания, 
разработаны 
дидактические 
материалы

14
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Тюлькина 
Н.В.

Хореог
рафия

Программа 
утверждена 
на 
экспертном 
совете 
МОГИФК 
(филиал) в 
1995 году

Тюлькина 
Н.В.

Яковлев Б.П.
кандидат 
педагогическ
их наук 
МОГИФК

Да. 14

Калиничен
ко О.Н.

Ритмика Программа 
утверждена 
на 
экспертном 
совете 
ВЛГИФК в 
1996 году, 
дополни
тельно 
прорецензи
рована  в 
2007.

Калиничен
ко О.Н.

Медведева 
Е.Н., 
кандидат 
педагогическ
их наук, 
старший 
преподава
тель кафедры 
гимнастики,
Аввакумен
ков А.А., 
кандидат 
педагогичес
ких наук 
ВЛГАФК.
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5. Организация образовательного процесса 

Гимназия работает в соответствии с программой развития «Переслегинская гимназия - 
школа  творческой  индивидуальности»,  утвержденной  на  экспертном  совете   при  ГУО, 
согласно плану работы на учебный год. 

Ежегодно издается публичный доклад, в котором отражается  состояние дел в гимназии, 
результаты ее деятельности за год и перспективы развития.    

В  гимназии   разработан  мониторинг  эффективности  деятельности:  критерии  и 
показатели.  Аналитическая  деятельность  проводится  в  системе  с  использованием  анкет, 
опросов,  диагностик,  результаты  которых  обрабатываются,  в  том  числе  и  с  помощью 
компьютеров, подключённых в единую локальную сеть.

1)  Режим работы  – 5–дневная учебная неделя в общеобразовательных классах, в одну 
смену, и 6- дневная в гимназических классах, в одну смену.

2)  Продолжительность уроков, факультативов - 40 минут.

3)  Наличие групп продлённого дня (для каких классов, количество). 
Две группы продленного дня для учащихся 1-4 классов, 60 человек.

4)  Периоды промежуточной аттестации  - триместры в 1 – 11классах.
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 5)  Сведения об учащихся, требующих педагогической поддержки:
 

Категория 
обучающихся

Общее 
количество
обучающихся 
данной 
категории

Классы Статус класса 
(общеобразовательный, 
КРО, С(К)К 7 вида,
С(К)К 8 вида

Общее 
количество 
обучающихся 
в классе

Количество 
обучающихся 
данной 
категории, 
требующих 
педагогической 
поддержки в 
классе

Обучающиеся 
С(К)ОУ 7 вида

27 1-9 Общеобразовательный нет

Обучающиеся 
С(К)ОУ 8вида

7 1,3,5-9 Общеобразовательный нет

инвалиды 1
 

8Б
 

Гимназический 
 

24
 

нет
 

Обучающиеся 
на дому

1

1

5А

8Б

Общеобразовательный

Гимназический

11

24

нет

нет

6)  Нестандартные формы освоения образовательных программ:

Формы обучения Количество обучающихся Класс

Семейное образование нет

Экстернат нет

Самообразование нет

Обучение на дому 2 5, 8

6. Содержание образовательного процесса 

Характеристика образовательной системы гимназии

 Педагогическая идея Обновление образовательной системы, ориентированной на 
признание самоценностей каждого человека, на развитие 
творческой индивидуальности

Структура 
системообразующей 
деятельности

Учебно- познавательный компонент;
Клубная деятельность;
Социокультурный блок развития.  

Особенности системы Принятие  идеи  целостного  развития  личности  ребенка  как 
главной ценности образовательной системы;
Диалог,  содружество  и  сотворчество  взрослых  и  детей, 
позитивность их взаимоотношений;
Альтернативность,  вариативность,  право  выбора,  творческий 
подход в воспитательно-образовательной деятельности;
Апробация  новшеств  в  образовательном  процессе   с  помощью 
модульных  и  системных  преобразований,  стимулирование 
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инициативы и творчества участников образовательного процесса;
Направленность на качество условий, процесса и результата;
Включение  дополнительного  образования  в  единое 
образовательное поле ребенка;
Действенность субъектов школьного управления.

1)  Краткое описание реализуемых основных образовательных программ по ступеням 
обучения с указанием уровня.

Гимназия  в  соответствии  с  федеральным  законодательством,  муниципальными  и 
собственными нормативными актами, используя мониторинг и диагностику, анкетирование и 
собеседование, формирует структуру и систему образования:

1 ступень 
Школа  творческой  индивидуальности  –  содействие  становлению  и  проявлению 
индивидуальности  ребенка;  ориентация  на  увлечение  процессом  работы,  на  успешность, 
развитие творческого потенциала.

Инновационное  содержание образования и  педагогические технологии:
• «Филиппок», школа будущих первоклассников; 
• «Шахматы», развивающий курс для учащихся 2-х классов;
• «Информатика и ИКТ» (3 – 4 класс);
• «Иностранный язык», 2 - 4 классов;
• основы исследовательской деятельности;
• предгимназическое образование; 
• «Хореография», специальный развивающий курс физической культуры;
• «Ритмика», специальный развивающий курс физической культуры;
• «Плавание», специальный развивающий курс физической культуры;
• методика коллективного, группового и индивидуального обучения;
• ИКТ -  технологии;
• социально-педагогическое сопровождение учащихся 1 - 4 классов;
• валеологическое сопровождение учащихся 1 - 4 классов;
• логопедическое сопровождение учащихся 1 классов;
• технология «БОС».
Основные направления  работы педагогов:

• Расширение форм работы,  предполагающей творческую и поисковую     активность 
детей во всех сферах школьной жизни, в частности в учении. 

• Создание режима особого благоприятствования для  детей, опережающих сверстников 
по уровню общего развития или развития специальных способностей.

• Начальное экологическое образование младших школьников.
• Эстетическое и этическое образование  младших школьников.
• Активное  использование  социума  с  целью  обеспечения  основных   направлений 

образования младших школьников 
Базовые цели: 

1. Формирование у детей желания и умения учиться;
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
3. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;
4. Развитие ребенка как субъекта отношений с самим собой, людьми и миром.
5. Формирование основ культуры поведения.
6. Формирование основ исследовательской деятельности
7. Формирование гражданственности и патриотизма

Реализуемые образовательные программы:
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1. Базовая образовательная программа «Школа России»: 1, 4 класс;
2. Программа развивающего обучения «Гармония»: 1,2,3,4 классы
 3. Целевая программа «Виват, гимназия!».

2 ступень
Школа  творческой  индивидуальности  –  реализация  потребности  детей  в  самопознании,  в 
саморазвитии,  формирование  личной  значимости  образовательной  деятельности,  активный 
поиск себя в системе социальных отношений, формирование индивидуальности школьников. 
Инновационное содержание образования и педагогические технологии:

• Прогимназическое  образование;
• «Планирование  профессионального  будущего»,  социально-психологический 

адаптационный курс для учащихся  9 классов;
• спецкурс «Граждановедение»  
• второй (немецкий/английский) язык
• исследовательская деятельность
• методика дифференцированного обучения;
• методика коллективных способов обучения;
• методика индивидуализированного обучения;
• технология ситуативного успеха;
• компьютерные технологии и ЦОРы
• технология социального проектирования;
• валеологическое  и  социально-педагогическое  сопровождение  учащихся  5  –  9 

классов;
• технология «портфолио»;
• метод проектов;
• мониторинг достижений;
• технологии работы с одаренными детьми;
• экскурсионные технологии.
Основные направления  работы педагогов:
• Обеспечение  системного подхода в управлении индивидуальным образованием и 

развитием школьника; совершенствование системы предпрофильной подготовки;
• Оптимизация учебной нагрузки  в прогимназических  классах;
• Совершенствование  форм  и  методов  деятельности  по  духовно-  нравственному 

воспитанию и повышению общей культуры обучающихся;
• Совершенствование  форм  и  методов  по  патриотическому  воспитанию  учащихся, 

активное  использование  с  этой  целью  собственного  опыта  учащихся,  информационных 
материалов школьных музеев,  музеев  Великолукского района,  г.Великие Луки и Псковской 
области;

• Совершенствование  подходов к планированию образовательной деятельности;
•      Включение воспитанников в процесс понимания идей культуры мира, культуры 

межличностных отношений, развитие толерантности, уважения к традициям и культуре других 
народов;

•      Активное включение учащихся в процесс управления.
Базовые цели:
1. Развитие познавательной мотивации;
2. Обеспечение условий для осуществления предварительного личностного, социального и 

профессионального самоопределения;
3. Совершенствование  форм  и  методов  педагогической  деятельности,  направленной  на 

гуманистическую  самореализацию  личности  учащегося,  оперативное  обеспечение 
общественного оценивания деятельности гимназистов;
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4. Воспитание здорового образа жизни.
5. Развитие толерантного мышления.
6. Развитие исследовательской деятельности.
7. Совершенствование культуры поведения.
8. Гражданско-правовое воспитание.
Реализуемые образовательные программы:
• Базовая программа основной школы,(5,9 кл)
• программа по углубленному изучению предметов   гуманитарного    и  естественно  – 

математического циклов,(8,9 кл)
• образовательная программа расширенного обучения (5,7 кл)
• элективные  курсы,   спецкурсы,  факультативы,   ШНО,  творческие  и  спортивные 

объединения учащихся
• Целевая программа «Виват, гимназия!».

3 ступень
Школа  творческой  индивидуальности  –  конкретизация  и  реализация  целей 

самоопределения,  воспитание  потребностей  к  расширению  образовательного  пространства, 
развитие самостоятельности мышления и творческого потенциала обучающихся.

Инновационное содержание образования и педагогические технологии:
• социально – экономический профиль
• расширенный курс «Информатика и ИКТ»;
• второй (английский) иностранный язык
• методики эвристического и проблемного обучения;
• методики дифференцированного и индивидуального обучения;
• технология «Индивидуальный образовательный маршрут»;
• ИКТ технологии,  
• технология  «Совместное научное исследование»;
• технология «портфолио»
• валеологическое   и  социально-педагогическое  сопровождение  учащихся  10  –  11 

классов.
Основные направления  работы педагогов:
• Оптимизация образовательного процесса в гимназических  классах;
• Информатизация образовательного процесса;
• Адаптация  содержания  образования  к  задачам  профильной, 

индивидуальной подготовки гимназистов;
• Повышение  эффективности  системы  личностно-ориентированного 

образования гимназистов;
• Совершенствование  психолого-педагогического  сопровождения  с 

целью компенсации возникающих у учащихся гимназии трудностей;. 
• Совершенствование  научно-исследовательской  деятельности 

гимназистов с целью  развития поискового мышления;
• Использование   краеведческих  материалов  в  патриотическом  воспитании 

гимназистов.
• Сотрудничество клуба «Священная память» с РОСТО;
• Активное использование экологического образования с целью пропаганды здорового 

образа жизни;
• Нравственное образование.
Базовые цели:
1. Разработка и педагогическое обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов 

гимназистов;
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2. Педагогическая  поддержка  у  гимназистов  самостоятельности  и  способности  к 
самоорганизации;

3. Социализация, информационное обеспечение выбора пути дальнейшего образования;
4. Развитие  правосознания, поддержка гражданских устремлений гимназистов;
5. Развитие толерантности, культуры межличностных отношений.
6. Развитие патриотизма.
Реализуемые образовательные программы:
• базовая программа средней (полной) школы;
• программа  по  углубленному  изучению  предметов   гуманитарного    и  естественно  – 

математического циклов,(10,11 кл)
• целевая программа «Виват, гимназия!»
• школьное  научное  общество,  профильные    факультативы,  творческие  и  спортивные 

объединения гимназистов.

2) Предметы федерального компонента, изучаемые на повышенном уровне, углублённо. 
Указать количество часов, используемые учебные пособия по этим предметам.

Предметы, изучаемые
на  повышенном уровне

Количество 
часов

Используемые учебные пособия

Русский язык
7 б – 5 часов
8 б – 4 часа 
9 б – 3 часа
10 б – 2 часа
11 б – 2 часа

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория 
5-9 кл. Углубленный курс.
Власенкова Л.М. Русский язык. 
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-
11 кл.

Математика 
7 б – 6 часов
8 б – 7 часа 
9 б – 7 часа
10 б – 6 часа
11 б – 6 часа

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 
Алгебра 7, Алгебра 8, Алгебра ( для 
классов с углубленным изучением 
математики.
Виленкин Н.Я. Алгебра и 
математический анализ. 10, 11 класс.

Обществознание 
10 б – 4 часа
11 б – 5 часов

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 
кл.
Боголюбов Л.Н., Автономов В.С. 
Экономика. Обществознание. 11 кл.
Поляков Л.В. Обществознание. 11 кл
Рязанов Ю.Б. Социология.

География 
10 б – 3 часа
11 б – 1 час

Максаковский В.П. Экономическая и 
социальная география мира.
Лавров Б.С., Гладкий Ю.Н. 
Глобальная география
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3)  Предметы, элективные и спецкурсы школьного компонента.

Э
ле

кт
ив

ны
е 

 к
ур

сы Название элективных 
курсов

Специфика курса Вид курса Кол-
во 
часов

Класс

Познавая себя и 
окружающих

Ориентационный Межпредметный 10 9

Я гражданин России Развивающий Межпредметный 10 9

Интернет -технологии Развивающий Предметно –
ориентированный

8 9

Экономическая теория в 
географии условий и 
образа жизни населения

Расширенный курс Надпредметный 34 9

Текстовые задачи Развивающий курс Предметно –
ориентированный

24 9

Планирование 
профессионального 
будущего

Ориентационный  Межредметный 10 9

Бионика- наука будущего Расширенный курс Межпредметный 10 9

Деловое общение Расширенный курс Надпедметный 8 9

Формула жизненного 
успеха

Развивающий курс Межпредметный 10 9

О словарях русского 
языка

Развивающий курс Предметно –
ориентированный

30 9

Особенности 
официально- делового 
стиля

Ознакомительный 
курс

Предметно –
ориентированный

8 9

Страноведение США Углубленный курс Предметно –
ориентированный

10 9

Современные проблемы 
безопасности

Ориентационный Надпредметный 10 9

Дорожная грамота 
пешехода

Ознакомительный 
курс

Надпредметный 12 9

Автономное 
существование в 
природных условиях

Расширенный курс Межпредметный 15 9

Дизайн и моделирование Ориентационный Прикладной 15 9

Процентомания Ознакомительный 
развив. курс

Межпредметный 15 9

Физика и человек Развивающий курс Межпредметный 8 9

Химия в быту Развивающий курс Межпредметный 8 9
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Медицинская география Развивающий курс Межпредметный 8 9

Альтернативы развития 
России начала 20 века

Углубленный курс Предметно –
ориентированный

12 9

Литературное 
краеведение «Пушкин и 
Псковский край»

Углубленный курс Предметно –
ориентированный

10 9

Школа молодого 
бухгалтера. 
Бухгалтерский учет и 
аудит

Ориентационный Профессиональные 
пробы

72 10,11

4) Характеристика дополнительных образовательных программ, % охвата обучающихся 
дополнительным образованием (по ступеням обучения)

Содержательные и организационные аспекты учебно-воспитательного процесса в гимназии 
обусловлены   обязательным  минимумом  содержания  образования,  утвержденным 
федеральным  министерством.  Дополнительные  образовательные  программы  усиливают 
образовательный потенциал учебных предметов,  позволяют найти пути,  способы и условия 
развития    индивидуальных  способностей  каждого  обучающегося.  На  каждой  ступени 
обучения разработаны программы дополнительного образования для обучающихся. 

Для обучающихся 1 ступени - кружковые занятия «Проще простого», «Юный математик», 
«Эрудит», факультативные курсы по русскому языку и математике. 

На  второй  ступени  обучения  система  дополнительного  образования  включает  в  себя 
факультативные занятия по информатике  и русскому языку и широкий спектр элективных 
курсов:  «Я  -  гражданин  России»,  «Планирование  профессионального  будущего», 
«Альтернативы  развития  России  начала  20  века»,  которые  позволяют  сформировать 
представление  о  гражданственности,  нравственной  и  правовой  культуре    личности  и 
потребность в продолжении профильного образования. 

На  3  ступени  обучения  программа  дополнительного  образования  имеет  следующую 
направленность:   факультативно  изучаются   русский  язык,  социология,   история, 
обществознание. 

Разработана  и действует на протяжении 15 лет сквозная  программа в рамках школьного 
научного общества для обучающихся 1, 2, и 3 ступени, а также целевая программа «Виват, 
гимназия!».

Практически  все  обучающиеся  гимназии  занимаются  в  системе  дополнительного 
образования:  кружки,  секции,  ДТО  в  гимназии,  а  также  музыкальные,  художественные, 
спортивные школы. На  первой ступени – 90,6%, на второй ступени – 90%, на  третьей ступени 
98%.

7. Показатели деятельности образовательного учреждения

1)  Результаты итоговой аттестации выпускников 4 класса за последние три года по 
русскому языку, математике.

2)  Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса за 
последние три года по русскому языку,  математике,  физике,  химии, биологии, географии, 
истории, иностранному языку.

Предметы 2006/2007
учебн. год

2007/2008
учебн. год

2008/2009
учебн. год

Русский язык
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества 

16
100%

          38%

21
100%
62%

17
100%
64%

Математика
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

16
100%
42%

21
100%
51%

17
100%
76%
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Предметы 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Русский язык
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества 

28
100%
75%

33
100%
85%

30
100%
73%

Математика
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

28
100%
78,5%

33
100%
42%

30
100%
53%

Химия
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

6
100%
100%

- 2
100%
100%

Биология
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

1
100%
100%

3
100%
100%

2
100%
100%

География
количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

5
100%
83%

12
100%
91%

8
100%
100%

История
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

2
100%
100%

1
100%
100%

-

Иностранный язык
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

13
100%
92%

11
100%
45%

-

Обществознание
-количество выпускников
-успеваемость
-показатель качества

5
100%
80%

3
100%
50%

-

3)  Результаты единого государственного экзамена за последние три года по форме:

Предметы 2006/2007
учебн. год

2007/2008
учебн. год

2008/2009
учебн. год

общеобразо
вательные

гимнази
ческие

общеобразо
вательные

гимнази
ческие

общеобразо
вательные

гимнази
ческие

Русский язык
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

18

100%
39%

19

100%
84%

14

100%
28%

14

100%
71%

14
52,14
100%

18
62,61
100%
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Математика
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

18
46,55
100%
17%

19
46,42
94%
39%

14

100%
50%

14

100%
64%

14
46,92
100%

18
49,28
100%

Физика
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

1
37
100%
0%

- 1
49
100%
0%

-% 3
46
100%

3
56
100%

Химия 
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- - - - - 1
42
100%

Биология  
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- 3
62
100%
66,7%

- 7
53,3%
100%
28%

4
49,6
100%

5
58,5%
100%

География   
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- - - - - 4
60
100%

История 
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- 2
61
100%
100%

- 3
68,66
100%
100%

1
71
100%

3
54%
100%

Обществознание 
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- - - - 6
54,83
100%

6
59,66
100%

Литература 
-количество 
выпускников - - - - - 1
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-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

53
100%

Информатика и ИКТ
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- - - - 2
51
100%

1
33
0%

Английский язык
-количество 
выпускников
-средний балл
-успеваемость
-качественный 
показатель

- - - - -% 1
69
100%

4)  Фамилии обучающихся  11 класса,  не допущенных к  государственной (итоговой) 
аттестации за последние 3 года (по годам)  нет.

5)   Фамилии   обучающихся  11  класса,  получившим  справку  об  обучении  в  ОУ  за 
последние  3 года (по годам)  нет.

6)  Результаты РКМ (регионального квалиметрического мониторинга).

7)  Результаты участия в РКМ 2007-2008г

предмет параллель число 
учащихся

качественный 
показатель успеваемость

математика 6 20 20% 65%
биология 7 60 55% 92%

8 15 22% 93%
10 а 14 61% 100%
10 б 18 70% 89%

география 6 21 28% 90%
10 а 14 54,4% 89%
10 б 18 83% 66%

химия 9 а 15 0% 75%
9 б 18 5% 83%
10 а 14 14% 86%
10 б 18 22% 78%

физика 8 а 15 7% 100%
8 б 16 25% 100%
9 а 15 61,2% 0%
9 б 18 5% 100%
10 а 14 0% 100%
10 б 18 12% 94%
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Результаты участия в РКМ 2008-2009г

предмет параллель число 
учащихся

качественный 
показатель успеваемость

русский язык 3 а 7 57% 100%
3 б 15 60% 98%
4 а 4 0% 50%
4 б 15 93% 100%
6 б 15 26% 86%

математика 3 а 8 89% 55%
3 б 15 73% 93%
4 а 4 0% 50%
4 б 15 73% 100%
6 б 15 0% 20%
7 б 19 0% 42%

география 7 б 21 90% 100%
химия 9 а 7 0% 43%

9 б 12 58% 91%
физика 10 а 13 0% 62%

10 б 14 46% 100%

8)  Результаты участия в олимпиадах и конкурсах:

2006/2007
учебн. год

2007/2008
учебн. год

2008/2009
учебн. год

Количество  побед  в 
олимпиадах 
муниципального уровня (1-
3 места) указать предмет

44
1 место – 10
2 место – 18 
3 место – 16 
3 – 11 классы

52
1 место – 14
2 место – 14 
3 место – 24 
3 – 11 классы

55
1 место – 18
2 место – 22 
3 место – 15 
3 – 11 классы

Количество  побед  в 
областных  олимпиадах 
указать предмет

- 5 участников
3 место - 1

3 участника

Количество  побед  во 
всероссийских олимпиадах 
указать предмет

- - -

Количество  побед  в 
муниципальных конкурсах

43 49 50

Количество  побед  в 
областных конкурсах

15 11 14

Количество  побед  во 
всероссийских конкурсах

7 + 3 (междунар.) 5 + 2 (междунар.) 5 + 3 (междунар.)
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Результаты участия в областных и всероссийских научно-практических конференциях 
школьников за последние три года по форме:

Уровень конференций 2006/2007
учебн. год

2007/2008
учебн. год

2008/2009
учебн. год

Областной
- количество дипломов 1 степени
- количество дипломов 2 степени
- количество дипломов 3 степени

3
1
3

1
-
-

2
-
-

Всероссийский
- количество дипломов 1 степени
- количество дипломов 2 степени
- количество дипломов 3 степени

1
-

1 + 1 (лауреат)

-
-

1 + 1(лауреат)

-
-
-

9)  Распределение выпускников 9 класса по образовательным учреждениям:

Учебный 
год

Количество 
выпускни-
ков

В 10 класс 
дневных 
школ

В 10 класс 
вечерней 
(сменной) 
школы

В 
учреждение 
СПО

В 
учреждение 
НПО

Не учатся 
(указать 
причину)

2006/2007 29 20 1 4 3 1(работают)

2007/2008 33 23 - 1 8 1(работают)

2008/2009 32 15 - 2 14 1 (работают)

10)  Показатели готовности выпускников 11 класса к продолжению обучения по форме:

2006/2007
учебн. год

2007/2008
учебн. год

2008/2009
учебн. год

Количество выпускников:
из них гимназических классов

37
19

28
14

32
18

Продолжают  обучение  в 
учреждениях ВПО:
из них гимназических классов

22

12

16

11

25

15
Продолжают  обучение  в 
учреждениях СПО:
из них гимназических классов

14

6

9

3

5

3

8. Воспитательная работа с обучающимися.

1)  Приоритетные направления и формы воспитательной  работы.
В гимназии создана и успешно развивается   гуманистическая  образовательная система.  В 

соответствии с Программой развития сформулирована основная цель воспитательной работы: 
создание  условий  для  становления  и  проявления  индивидуальности,  для  реализации  
потребностей школьников  и педагогов в саморазвитии, самореализации, самоосуществлении,  
для  развития  разных  компетентностей.  Этому  способствуют  коллективная  тврческая 
деятельность, спектр объединений по интересам, сохранение традиций.

Приоритетные направления деятельности:
1. Создание условий для максимальной реализации потенциальных возможностей каждого 

субъекта воспитательного процесса; расширение информационного пространства.
2. Педагогическое освоение среды; развитие социального партнерства.
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3.  Совершенствование  системы  самоуправления;  активизация  деятельности  детской 
организации гимназии.

В гимназии успешно и творчески работают 15 детских творческих объединений по разным 
направлениям:  военно-патриотическое,  физкультурно-оздоровительное,  познавательное,  а 
также  краеведение,  художественное  творчество,  филология  и  лингвистика.  Созданы  и 
реализуются воспитательные системы классов и клубов.  

Творчески работает  детская организация «Сигма» (с 2002 года).  В целом ее деятельность 
имеет  социально  значимую  направленность:  работа  Советов,  социальные проекты и акции, 
компьютерные  презентации,  фильмы,  виртуальные  экскурсии  и  интернет-проекты  дают 
современное  и  качественно  новое  содержание  воспитательным  делам  в  гимназии.  Детская 
организация «Сигма» - призер (3 место) Международного  фестиваля «Детство без границ». 
Члены  «Сигмы»  являются  не  только  активными  и  заинтересованными   участниками 
педагогических  советов,  но  и   плодотворно  работают  в  Совете  гимназии,  осуществляют 
взаимодействие с районной организацией СТЭМ и Школьной Думой г. Великие Луки.

Одной из основных и традиционных форм организации воспитательного процесса является 
деятельность  по реализации Программы «Виват,  гимназия!»,  включающей в себя конкурсы 
«Ученик года», «Родитель года», «Класс года», а также премии «Деловой человек» и «Приз 
зрительских  симпатий».  В  рамках  Программы наиболее  востребованы  такие  традиционные 
формы работы, как Дворянский салон, встречи из цикла «Роль личности в истории Отечества».

Установлены,  плодотворно  и  творчески   развиваются  партнерские  отношения  с 
учреждениями культуры и образования города и района,  с организациями и учреждениями, 
расположенными на территории Переслегинской волости.

Достижением индивидуально-личностного подхода в воспитании можно считать и систему 
учета  достижений  участников  образовательного  процесса:  издание  брошюр  с  творческими 
работами  детей  и  методическими  материалами  педагогов,  разработка  Дипломов, 
Сертификатов,  Грамот,  Свидетельств  для  награждения  гимназистов,  учителей,  родителей, 
представителей социума, Творческий портрет.

2)  Количество обучающихся, стоящих на учёте в ОВД, муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав за совершённые правонарушения (по годам за 
последние 3 года): 

2006 -2007г.г.   -  1 чел. (снят с учета 4.09.2007), 
2007 – 2008г.г.  – 1 чел. (снят с учета 5.12.2008), 
2008 – 2009г.г.  -  2  чел. (сняты с учета 9.09.2009). 

3)  Количество обучающихся, стоящих на учёте в ОВД, муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, у врача-нарколога за употребление алкоголя и 
психоактивных веществ (по годам за последние 3 года): 

2006 – 2007 г.г.  – нет, 
2007 – 2008 г.г.  – нет,  
2008 – 2009 г.г. -  1 чел. (снят с учета 10.03. 2010)

4)   Количество обучающихся, исключённых из школы  за совершённые неоднократно 
грубые  нарушения  устава  образовательного  учреждения  за  последние  три  года  (указать 
причины)  нет

9. Здоровьесбережение обучающихся.

В успешной деятельности гимназии значительна роль службы сопровождения, деятельность 
которой направлена на  формирование у обучающихся потребности в здоровом  образе жизни. 
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Реальные  достижения  достигнуты  в   создании  условий,  гарантирующих  защиту  прав  и 
личности  обучающегося,  его  психологическую  и  физическую  безопасность,  социально-
педагогическую и психолого-педагогическую помощь учащемуся и его семье. 

Этому  способствует  поддержка  статуса  классного  руководителя,  активное  внедрение  в 
образовательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий,  развитие  службы 
валеологического сопровождения учащихся, оптимальное соотношение между инвариантной и 
вариативной  частью  учебного  плана,  позволяющее  в  значительной  степени  учитывать 
индивидуальные запросы учащихся.

Гимназия  формирует  и  обеспечивает  занятие  учащихся  первой  ступени  в  плавательном 
бассейне Великолукской государственной академии физической культуры.  Спортивный зал, 
спортивная площадка, созданный и оборудованный современным оборудованием тренажерный 
зал эффективно используется на уроках физической культуры и в системе дополнительного 
образования.

Организовано  горячее  питание  в  школьной  столовой  для  96%  обучающихся,  из  них 
дотируется  питание  18%  детей  из  малообеспеченных  семей.  Для  детей,  проживающих  в 
интернате,  организовано  трехразовое  питание,  для  воспитанников  ГПД  –  полдник.  По 
результатам опроса школьников оценка качества питания в гимназии составляет 94 балла (по 
100 – балльной шкале).

Медицинское обслуживание в  гимназии осуществляется  в  соответствии  с  приказом №60 
Министерства  здравоохранения  и  договорами  с  администрацией  района  и  МУЗ 
«Великолукская центральная районная  больница». Имеется медицинский кабинет, в котором 
работает  квалифицированный  фельдшер  ФАП  д.Переслегино.  Профилактическая  работа 
включает  выполнение  профилактических  прививок  согласно  Национальному  календарю, 
раннюю  диагностику  туберкулеза,  реакцию  Манту  и  флюорографию  всех  обучающихся, 
осмотр  учащихся  на  педикулез  и  кожные  заболевания.  Ежегодно  учащиеся  1-4-х  классов 
обследуются  на  гельминты  с  последующей  дегельминтизацией.  Регулярно  проводится 
углубленный  медицинский  осмотр  учащихся  1  -  11  классов  специалистами  районной 
поликлиники.

Показатели, по которым осуществляется мониторинг:
 антропометрические показатели: длина тела, масса тела;
 состояние  здоровья:  острота  зрения,  артериальное  давление,  состояние  осанки, 

состояние полости рта;
 оценка  физического  развития:  группа  здоровья,  медицинская  группа  для  занятий 

физической культурой;
 мониторинг пропуска учебных занятий по болезни (по отдельным учащимся, классам, 

в целом по гимназии);
 плановая вакцинация от инфекционных заболеваний;
 диспансерное наблюдение.

Специалистами  валеологической  службы  в  профилактической  работе  используются 
различные формы: обследование детей,  экскурсия,  встречи со специалистами,  медицинский 
осмотр,  санитарные рейды. Успешно проходит Неделя безопасности.  Пропаганда здорового 
образа  жизни  осуществляется  через  беседы,  регулярный  выпуск  санбюллетеней, 
консультирование,  профориентационные  встречи,  тренинги,  презентации,  публичные 
выступления, элективные курсы, уроки здоровья. Ежегодно гимназисты активно участвуют в 
районной акции «Мы – против наркотиков». Есть опыт в проведении теоретических уроков и 
практических  сеансов  с  учащимися  с  использованием  технологии  биологической  обратной 
связи.  По  мнению  участников  программы  «Дыхание.2.0.С»,  занятия  снимают  напряжение, 
повышают работоспособность, расслабляют, успокаивающе действует музыка,

Эффективно используются здоровьесберегающие технологии, технологии, способствующие 
оптимизации учебного  процесса,  что  позволяет   учащимся   с  пользой  для  здоровья 
использовать высвобождающееся  личное время
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Вопросы  здоровья  учащихся  и  учителей   обсуждаются  на  психолого-педагогическом 
семинаре:  «Индивидуальностно  –  ориентированные  технологии  в  работе  с  одаренными 
детьми»,   «Здоровьесберегающие  технологии  в  работе  педагога»,  «Социально  – 
психологический  тренинг  –  одна  их  технологий  познания  себя  и  окружающих», 
«Психоактивные  вещества  и  их  последствия»,  «Учительский  стресс.  Проблема,  поиск 
решений»  и  другие.  Вопросы  учебной  деятельности  в  период  адаптации  (1.  5,  10  кл.) 
заслушиваются на педагогических совещаниях. «Здоровье – главная ценность человека» - одна 
из тем родительских собраний.

Экспертиза  эффективности  деятельности  гимназии  проводится  с  использованием  методов 
анкетирования,  опросов  и  собеседований.  Эта  работа  стала  системным  мониторингом 
эффективности использования здоровьесберегающих технологий. 

Параметры здоровья, по которым наблюдаются положительные изменения:
 наблюдается снижение заболеваемости органов зрения  (за последние 5 лет на 3 %);
 тенденция снижения легочных заболеваний с 2 %  до 0,3 % ;
 отмечено снижение дерматитов до 1%;  
 с 2007 года не зафиксировано случаев полиартрита (в 2005 г. – 1%);
 на  протяжении  3  лет  стабильные  данные  по  таким  патологиям,  как  желудочно-

кишечные   заболевания (до 2 %), ССС (до 3 %);
 снижение кариеса зубов (ежегодная санация).

Ежегодный углубленный медицинский осмотр школьников (1 – 11 кл.) позволяет измерять 
антропометрические  данные,  выявить  не  только  физиологические  показатели,  определить 
группу  детей  «Д» -  учета,  но  и  вести  индивидуальную  работу с  детьми и их  родителями; 
апробировать  современные  приемы  здоровьесберегающей  педагогики.  Проведение 
профилактических  прививок,  просветительская  работа  способствовали  исключению  за 
последние  5 лет случаев инфекционных заболеваний: гепатит, паротит, дифтерия.

Работа  оздоровительной детской  площадки  в  дни  каникул,  горячее  питание  в  школьной 
столовой,  профилактическая  работа  способствовали  снижению  заболеваемости  в  целом  и 
сокращению пропусков по болезни. 

Работа  по  раннему  выявлению  детей-логопатов,  диагностике  речевого  развития, 
логопедические занятия, занятия по развитию фонетико-фонематических навыков  в детском 
саду -  все  это позволило сократить  число детей  с нарушением речи к  концу первого года 
обучения.

Работа  службы  сопровождения  способствует  формированию  здорового  образа  жизни, 
повышению валеологической, педагогической, психологической культуры учащихся, учителей 
и родителей.

Расписание  учебных  занятий  ежегодно  проходит  экспертизу  в  СЭС  на     предмет 
соответствия нормативным требованиям.

6)  Количество  и  характеристика  несчастных  случаев,   произошедших  во  время 
образовательного процесса (отдельно по годам за последние 5 лет).

10  Экспериментальная работа:

Уровень 
эксперимента

Тема эксперимента Сроки эксперимента Прогнозируемые 
результаты

Всероссийский Приоритетный 
национальный 
проект 
«Образование». 
Подпроекты: 
«Вознаграждение  за 
классное 

С 2006 г. Повышение  престижа 
гимназии, учителя.
Совершенствование 
материальной  базы 
гимназии,
материальная  поддержка, 
учителя
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руководство», 
«Талантливые 
учителя», 
«Инновационные 
технологии», 
«Информатизация».

С  2006  года  ежегодно 
учителя  гимназии 
побеждают  и  получают 
грант в 100 000 рублей.
В  2006  году   гимназия 
получила  грант  в 
1 000 000  рублей,  в  2008 
году  –  ремонт 
пришкольного  интерната 
из  средств  федерального 
бюджета

Областная 
экспериментальная 

площадка

Моделирование и 
построение 
образовательной 
системы «Школа 
творческой 
индивидуальности».

2005 – 2012г.г. Построение в гимназии 
гуманистической системы 
образования, 
обеспечивающей 
становление и проявление 
индивидуальности 
учащихся.
Удовлетворенность 
школьного сообщества 
жизнедеятельностью и 
результатами работы ОУ.
Доступность 
качественного 
образования и 
инновационная 
привлекательность 
гимназии как следствие 
системы деятельности  по 
формированию 
творческой 
индивидуальности

Региональный Комплексный 
проект 
модернизации 
образования 
Псковской области.
Региональный 
мониторинг 
результатов 
обученности 
школьников 
Псковской  области. 
Приказ 
Государственного 
Управления 
образования 
Псковской  области 
№ 36 от 23.01.08

2006 – 2009 г.г. Переход  на  нормативное 
подушевое 
финансирование.
Изменение  системы 
оплаты труда учителей 
и  иных  работников 
общеобразовательных 
учреждений,  рост 
доходов  учителей  и 
иных  работников, 
реализация 
стимулирующих 
принципов  оплаты  за 
качество работы. 
Расширение 
общественного 
гражданского  участия  в 
управлении образованием 
(включая  становление  4), 
создание  основы 
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постепенного  перехода 
части  образовательных 
учреждений  в  новые 
организационно-
правовые формы.
Обеспечение 
доступности 
качественного  общего 
образования 
индивидуализацию 
развитие  материальной 
базы  и  информатизация 
образования. 

Региональный Урок XXI века с 2005 года Повышение 
квалификации творческих 
учителей.
Овладение  теорией 
современного  урока, 
ориентированного  на 
мотивацию  к  учебно-
познавательной 
деятельности.

Межрегиональный «Менеджмент 
воспитания», 
исследование  по 
разработке 
подходов, 
принципов,  форм  и 
способов 
эффективного 
управления 
процессом 
воспитания  детей  в 
ОУ

2008 – 2013 г.г. Обновление и повышение 
эффективности практики 
воспитательной 
деятельности в 
учреждениях 
образования.

Сформированность 
теоретически 
обоснованных и 
эмпирически 
проверенных 
представлений о 
методологических 
подходах, принципах и 
функциях эффективного 
управления 
воспитательным 
процессом. 

Издание  учебно-
методического  пособия 
«Менеджмент 
воспитания,  или  как 
эффективно  управлять 
воспитательным 
процессом»
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