
Конференция 

Временные 
творческие  

группы

Совет  гимназии 

Педагогическ
ий совет 

Конференция 
ДО «СИГМА» 

Общее 
родительское 

собрание 

Представите
ли 

общественно
сти 

Кафедры, 
МО классных 
руководителе

й,  
воспитателей 

д\о, 
творческие 

группы.

ДТО, Совет 
старшеклассни

ков,  Совет 
классов, 

«Капитошки»

Классные 
родительские 

комитеты 

Ассоциация 
выпускников, 
социальные 
партнеры,  

Попечительс
кий совет

Научно-
методический 

совет 

Клубный центр 
«Сигма» 

Родительский 
комитет 

Родители  Ученики  Педагоги  

Организация жизнедеятельности 
гимназического сообщества 

Самоанализ деятельности МОУ «Переслегинская гимназия»
за период с 2005  по 2010 годы.

     Гимназия  работает на основании Лицензии А № 029428 от  31 декабря 
2004  г.,  Свидетельства  о  государственной  аккредитации  №   691  от  18 
января  2005года,  определяющего   статус   общеобразовательное 
учреждение   «гимназия»,  и  в  соответствии  с  Уставом.  Деятельность 
гимназии регламентируется Положениями и локальными актами. 
     Миссия  гимназии: обновление  образовательной  системы, 
ориентированной  на  признание  самоценностей  каждого  человека,  на 
развитие творческой индивидуальности.
     Управление  гимназией осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  Псковской  области,  Уставом 
гимназии, Положениями и локальными актами.
Управленческая   деятельность  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.
Приоритеты:
-  развитие  условий  для  проявления  успеха  всеми  участниками 
гимназического сообщества;
-  мониторинг  и  оперативная  рефлексия  процесса  и  результатов 
инновационной деятельности;
-  мотивация  и  стимулирование  инициативы  и  творческой  деятельности 
учителя, ученика, родителей.
     Схема управления МОУ «Переслегинская гимназия»
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Содержание деятельности субъектов управления: 
Конференция  гимназического  сообщества  является   высшим  органом 
самоуправления  гимназии.  Конференция  определяет  основные 
направления совершенствования и развития воспитательного процесса.
Управляющий  Совет является  коллегиальным  органом  управления, 
который работает в перерывах между Конференциями. 
Педагогический  совет занимается  вопросами  развития  и 
совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,  повышения 
профессионального  мастерства  и  творческого  роста  учителей  и 
воспитателей гимназии.
Научно-методический совет  решает задачи методического обеспечения 
образовательного  процесса,  способствует  разработке,  корректировке  и 
реализации  инновационных  проектов,  программ  и  технологий, 
осуществляет мониторинг педагогической деятельности.
Структурными подразделениями НМС являются предметные  кафедры. 
Конференция Детской  организации «СИГМА»  является  главным 
руководящим органом организации учащихся гимназии. 
В  период  между  Конференциями  действует  КЦ  (Клубный  центр) 
«СИГМА», 
Родительское собрание  определяет основные направления  деятельности 
родителей  гимназии,  формы  взаимодействия  с  учителями,  классными 
руководителями, учащимися, участвует в обсуждении локальных актов.
Родительский  комитет создается  в  целях  содействия  в  деятельности 
педагогического  коллектива  по  осуществлению  развития,  воспитания, 
обучения детей. 
Для  обеспечения  продуктивной  связи  с   социумом,  для  повышения 
ресурсных  возможностей  гимназии  создаются  временные  творческие 
группы,  через  которые  осуществляется  связь  с  Ассоциацией 
выпускников, Попечительским советом и социальными партнерами. 
    Все  это,  в  конечном  итоге,  способствует  внедрению  современных 
технологий  педагогического  менеджмента  в  управление  инновационной 
школой.
Гимназия  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с 
уровнями  общеобразовательных  программ  3-х  ступеней  образования, 
обеспечивающими  углубленную   подготовку  по  русскому  языку  (8-11 
классы)  и  математике(8-11классы)  и  дополнительную  подготовку  по 
предметам гуманитарного цикла.  
     Формируются  классы общеобразовательные,  предгимназическое 
(1ступень), прогимназические (2 ступень) и гимназические (3 ступень). 

  При изучении иностранного языка деление на группы проводится при 
наполняемости класса  20 и более  учащихся (2-10 кл.) и при любой 
наполняемости в 11 классе в связи с реорганизацией школьной сети 
Великолукского района и поступлением в гимназию детей из других школ, 
изучающих английский и немецкий языки.
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При проведении учебных практических занятий по информатике и 
технологии класс делится на 2 группы при наличии в классе 20 и  более 
учащихся.

Факультативные занятия и групповые консультации проводятся с 
группами учащихся 2-11 классов не менее 8 обучающихся. Разрешается 
объединять классы по параллелям для чтения лекций.
Обучение  строится  на  основе  гибких  форм  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  способствующих  мотивации  к  познанию, 
накоплению  опыта  в  мировоззренческом  и  нравственном  плане, 
формированию  навыков  исследовательской  деятельности,  потребности 
выстраивания  личной  жизненной  стратегии,  развитию  личности  через 
различные виды творческой  деятельности с правом выбора. 
     Гимназия  самостоятельно  формирует  контингент  обучающихся  в 
пределах контрольных цифр и с учетом количества мест для обучающихся, 
определенных соответствующими документами и техническим паспортом 
здания.
     Гимназия несет ответственность за реализацию Конституционных прав 
личности,  соответствие  выбранных  форм  обучения  возрастным 
психофизическим  особенностям  обучающихся,  качественное  обучение  и 
воспитание, соответствующее целям и задачам учреждения данного вида, 
обеспечение образования на уровне не ниже требований, предъявляемых 
государственным  образовательным  стандартом,  иные  действия, 
предусмотренные законодательством РФ.
Гимназия работает  по шестидневной рабочей  неделе в одну  смену для 
гимназических классов и по пятидневной рабочей неделе в одну смену для 
общеобразовательных классов. Продолжительность урока - 40 минут. Для 
учащихся первых классов продолжительность урока в течение года  – 35 
минут.
     Защищенность и безопасность  ученика обеспечивается  совместной 
деятельностью опытных специалистов службы сопровождения (валеолог, 
социальный  педагог,  преподаватель-  организатор  ОБЖ,  фельдшер), 
классных руководителей, учителей-предметников, администрации, Совета 
гимназии,  всей  системой  деятельности,  в  которой  высшей  ценностью 
является личность школьника. 
     Здоровьесберегающие  технологии,  использующиеся  в  системе 
основного  и  дополнительного  образования,  занятия  в  плавательном 
бассейне,  ритмика,  хореография  (в  начальной  школе),  уроки  здоровья, 
горячее  питание  в  собственной  столовой  стабильно  обеспечивают 
тенденцию сохранения здоровья обучающихся. 
Горячее питание в школьной столовой организовано 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% (по 100 – 
балльной шкале).
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Динамика состояния здоровья учащихся гимназии 
Состояние 2006- 2007 2007-2008 2008-2009
I –  практически 
здоровые

29% 24% 24%

II –  условно 
здоровые

65% 66% 68%

III –  хронически 
заболевания

6% 10% 8%

Основная 78% 73% 81%
Подготовительная 18% 16% 15%
Специальная 4% 6% 4%

     Учебный  план  гимназии,  профили  обучения,  предметы  базового, 
расширенного  и  углубленного  компонентов    формируются  научно-
методическим советом и Советом гимназии. 
     Гимназия   продолжает работу   в инновационном режиме. С 2005  года 
педагогический коллектив успешно реализует программу «Моделирование 
и  построение  образовательной  системы  как  школы  творческой 
индивидуальности»  (научный  руководитель  профессор  Е.Н.  Степанов), 
решая задачу  целостного развития личности ребенка как главной ценности 
образовательной системы.
     Образовательный  процесс  в  гимназии  связан  с  инновационной 
деятельностью,  проектированием  воспитательной  системы  классов, 
клубов,  моделированием  системы  детского  самоуправления,  с 
экспериментальной работой.  

В  соответствии  с  Программой  развития  учебно  –  воспитательная 
деятельность осуществляется  по трем системообразующим направлениям:

 - учебно – познавательный компонент;
 - клубная деятельность;
 - социокультурный блок развития.

    Учебно-познавательный компонент (образовательные программы и 
технологии,  образовательные  маршруты  с  правом  выбора,  научно-
методическая  деятельность),  как  один  из  системообразующих  факторов 
образовательной  системы,  направлен  на  максимальное  раскрытие 
личностного  потенциала  обучающихся,  мотивацию  к  самореализации  и 
личностным достижениям.

Для  гимназии  характерна  стабильность  образовательного  процесса. 
Успеваемость составляет 100%, качество знаний – 40,6%. В гимназических 
классах  –  успеваемость  –  100%,  качество  знаний  составляет  52,7%. 
Количество  гимназических  классов  -11  (68%).  Для  удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся и с учетом их интересов с 2006-
2007 учебного  года  в  гимназии введено  углубленное  изучение  русского 
языка  и  математики  в  8-11  классах,  реализуются   учебные  программы 
социально-  экономического  профиля.  Доля  обучающихся  в  классах  с 
углубленным  изучением  предметов  и  профильных  классах  от  общего 
количества учащихся 2 и 3 ступени составила в 2006-2007 учебном году 
44% ,  в 2007-2008 учебном году 47%, а в 2008-09 учебном году   52%.. 
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Проводимый в гимназии   мониторинг успеваемости,  качества  знаний и 
обученности  показал:  изменение  наблюдается  в  процентном  выражении 
качества  знаний  в  зависимости  от  ступени  обучения:  так,  на  первой  и 
третьей ступенях школьного образования качество знаний выше,  чем на 
второй. 

Динамика  успеваемости,  качества  знаний  по  ступеням  обучения 
представлена в таблицах.

Успеваемость и качество знаний по ступеням обучения 

Классы
Успеваемость Качество знаний Отличники

2006-07 2007-08 2008-09 2006-07 2007-08 2008-09 2006-07 2007-08 2008-09

1-4 96,8 100 96 43.7 54,2 43.4 3 1 2
5-9 100 100 100 34,1 33 28 5 5 6

10-11 100 100 100 49,1 55 45,7 5 7 3
1-11 99 100 98.6 40,6 42,8 40,1 13 13 11

В  новой  модели  процесс  образования  становится  многообразным  и 
вариативным,    важную  роль  начинает  играть   как  внешняя,  так  и 
внутренняя  система  оценки  качества,  ориентированная  не  столько  на 
регулирование образовательного процесса, сколько на новые результаты. 

С  2007-2008  учебного  года  гимназия  участвует  в  РКМ.  В  2007-08 
учебном  году   в  мониторинговых  исследованиях  приняли  участие  56% 
обучающихся  6-10  классов,  2008-09  учебном  году  -54%  обучающихся 
3,4,6,7,  9,  10  классов  по    русскому языку,  математике,  физике,  химии, 
биологии и  географии.  Высокие  качественные  показатели  у  учащихся  3 
классов и 4б по русскому языку (от 57до 93%) и математике (3б и 4б-73%), 
при 100% успеваемости. Хорошие качественные показатели по биологии (7 
и 10 классы), географии (7 и 10 классы), химии (9бкласс).

Профильное  обучение  -  средство  дифференциации  и 
индивидуализации  обучения,   позволяющее  за  счет  изменения  в 
содержании и организации образовательного процесса   создавать условия 
для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Социально-экономический профиль в гимназии реализуется с 2006-2007 
учебного года. Профильные предметы   в 10  классе – обществознание, 
право, экономика, география, информатика; в 11 классе- обществознание, 
право, экономика, социология, география.  Создана необходимая 
материально-техническая база, имеются учебники для профильного 
обучения.  Преподавание  профильных предметов ведется в 
функционально – оборудованных кабинетах.  В кабинетах истории и 
обществознания, географии  имеются компьютеры и мультимедиа 
проекторы, электронные пособия по обществознанию, экономике и праву.
     Эффективность обучения в профильных классах: 71 % выпускников 
продолжил обучение по избранному направлению ( 2 выпуск    социально-
экономического профиля). Результаты ЕГЭ выпускников  по обязательным 
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предметам:  профильный класс- средний балл по математике – 49,14;  по 
русскому языку - 64,63.

 Непрофильный  класс:  средний  балл  по  математике  –  44,25;   по 
русскому языку-53,03. В 2008-09 учебном году обществознание   выбрали 
12 человек,  что  составляет  37,5% от числа  выпускников (средний балл- 
59,66).

Профилизация  обучения,  диагностика  интересов,  способностей, 
личностных  особенностей  –  все  это  позволяет  создать  условия  для 
удовлетворения  разносторонних  интересов  учащихся,  способствует  их 
творческому  и  профессиональному  самоопределению  и  самореализации. 
Ежегодно выпускники гимназии  успешно выстраивают свою дальнейшую 
перспективу  образования,  выбирая учебные заведения,  соответствующие 
профилю образования.
В 2008-09 году итоговая аттестация выпускников проходила в штатном 
режиме. все выпускники получили аттестаты о среднем образовании. 
Результаты экзаменов представлены в таблице.

Предмет Класс Всего Писали Средний 
балл

Математика 11а 14 14 46,92
Математика 11б 18 18 49,28

Биология 11а 14 4 49,6
Биология 11б 14 5 58,5

Обществознание 11а 14 6 54,83
Обществознание 11б 18 6 59,66
История России 11а 14 1 71
История России 11б 18 3 54

Русский язык 11а 14 14 52,14
Русский язык 11б 14 14 62,61

Химия 11б 14 1 42
Литература 11б 16 1 53

Физика 11а 14 3 46
Физика 11б 18 3 56

География 11б 18 4 60

С 2008 года 100% учащихся 9 классов гимназии принимают участие в 
федеральном эксперименте по проведению государственной аттестации по 
русскому  языку  и  математике  в  условиях  независимой  оценки  качества 
образования.  Качество  знаний  по  математике  составляет  53,3%,    по 
русскому  языку  -  73%.   В  2009  году  43% учеников  9  классов  приняли 
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участие  в   федеральном  эксперименте  по  проведению  государственной 
аттестации  по    биологии,  химии  и  географии  в  условиях  независимой 
оценки качества образования. Качество знаний учащихся составило 100%.

Высокий уровень подготовки в гимназии позволяет учащимся 
занимать призовые места в предметных олимпиадах, конкурсах, выставках 
и конференциях различных уровней.   В 2006-2007 учебном году учащиеся 
гимназии достойно выступили на районных олимпиадах: 10 учеников 
заняли 1 место, 18 учеников  заняли 2 место, 16 учеников заняли 3 место. 
В 2007-08 учебном году количество побед в олимпиадах муниципального 
уровня возросло до 52.     По результатам олимпиад 5 учеников гимназии 
стали участниками областных олимпиад    по биологии,   литературе, 
обществознанию и по технологии. Ученица 10 класса  заняла по биологии 
3 место в области. В 2008-2009 учебном  году обучающиеся 3-11 на 
олимпиадах заняли 55 призовых мест.    По результатам олимпиад 3 
ученика гимназии стали участниками областных олимпиад   по русскому 
языку, литературе и   географии.  

Олимпиады, интеллектуальные конкурсы.

Учеб
ный
год

Участники и победители
Олимпиад конкурсов

район
ных

област
ных

россий
ских

междунар
одных

район
ных

област
ных

россий
ских

2006/
2007 44 - - - 1 4 83 

1призер
2007/
2008 52 5 - - 1 5 111

2008/
2009 55 3 - - 1 8 109

2призер
       
К факторам,  обеспечивающим высокое качество  образовательных услуг, 
мы относим:

-  развитие  педагогического  менеджмента,  как  целенаправленной 
педагогической деятельности по организации и созданию эффективной 
системы управления процессом образования;
-  профильное обучение   и углубленное изучение  отдельных учебных 
предметов;  
-оптимальное  сочетание  комплексных,  групповых  и  индивидуальных 
форм работы, направленных на развитие творческой индивидуальности;
- компьютеризацию управления и учебно-воспитательного процесса;
-социальную  и  психолого-педагогическую  поддержку  становления 
индивидуальности  (совместная  деятельность  службы  сопровождения, 
классных руководителей, учителей-предметников, Совета гимназии);
- создание в классных коллективах, в гимназии творческой атмосферы, 
побуждающей  детей  и  взрослых  к  проявлению   и  развитию 
нравственных качеств, мотивации познавательной активности;  
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-систему мер материального и морального стимулирования учителей и 
обучающихся за успехи в познавательной и учебной деятельности, 
поощрение творческой, инновационной работы.

 К вопросам, требующим особого внимания, мы относим:
   - качество  знаний учащихся общеобразовательных классов и результаты 

РКМ; 
   - результаты ЕГЭ по ряду предметов в общеобразовательных классах;
   -система работы с одаренными детьми и детьми, требующими 
повышенного педагогического внимания.

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. 

Воспитательная  деятельность  осуществляется   по  двум 
системообразующим направлениям:

 клубная деятельность;
 социокультурный блок развития.

Целевая направленность клубной деятельности:
1. Создание условий для  развития и реализации индивидуальных 

возможностей каждого субъекта воспитательного процесса  через развитие 
спектра творческих объединений.

2. Расширение информационного пространства гимназии.
3. Приобщение учащихся к истории и культуре родного края, к 

ценностям русской и мировой культуры; формирование чувства 
патриотизма.

Детские творческие объединения.

В гимназии успешно работают  детские творческие объединения по 
разным  направлениям:  военно-патриотическое,  физкультурно-
оздоровительное,  познавательное,  а  также  краеведение,  художественное 
творчество, филология и лингвистика. В течение нескольких лет удается 
сохранить  весь  спектр  кружковой  работы,  занятость  детей  достаточно 
высока и стабильна:

Год 
Охват учащихся

ДТО гимназии 
(гимназия + внешкольные 

учреждения)

Количество ДТО

2006 - 2007 59,9% (87%) 13

2007 - 2008 61% (83%) 14

2008 - 2009 58% (92%) 14
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В настоящее время в гимназии работает 15 ДТО:

№ п\п Наименование объединения 
(область знаний)

Количество
учащихся

Классы

1  «Музыка и дети» (классическая музыка) 16 1 – 11 

2  «Музыка и дети» (современная музыка) 19 5 – 11 

3  «Родничок» (фольклор) 45 1 – 11 

4 «Лидер» (коммуникативность) 17 6 – 11 

5 «Псковщина – родина замечательных 
людей» (краеведение)

17 6 – 10 

6  «АРТ – студия» (искусство) 14 3 – 11 

7  «Старт» (физическая культура) 87 1 – 11 

8  «Эрудит» (математика, русский язык) 14 3 – 4 

9 «Пресс – центр» (ИКТ, 
коммуникативность)

14 5 – 1 1

10 «Проще простого» (развитие речи) 15 3 – 4 

11 «Зеленая лампа» (филилогия) 15 5 – 11

12 «Лингва» (иностранные языки) 30 5 – 11

13 «Малая Третьяковка» (искусство) 16 6 – 11

14 «Священная память» (краеведение, ОБЖ, 
история)

17 4 – 11

15 «Юный математик» 14 3 – 4 

Созданы  и  реализуются  воспитательные  системы  клубов  «Зеленая 
лампа», «Малая Третьяковка», «Старт», «Священная память», «Лингва». 

Творчески и познавательно работает музейное объединение гимназии 
(музей  Боевой  славы и Музей  истории школы):  разрабатываются  новые 
экскурсионные  программы,  обновляются  и  пополняются  экспозиции. 
Разработана  Программа  деятельности  образцового  фольклорного 
коллектива «Родничок», лауреата Всероссийских и областных конкурсов и 
фестивалей народного творчества.

Плодотворно   работает  Пресс-центр,  одной  из  основных  функций 
которого  является   организация  деятельности  СМИ  гимназии.  Кроме 
выпуска  газеты  МИГ и  работы на  сайте  гимназии ребята  с  увлечением 
занимаются издательской деятельностью (брошюры, посвященные истории 
конкурса «Ученик года» (4 книги), альманахи творческих работ учеников 
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(5 книг), рекламные проспекты и буклеты), а также разработкой Дипломов, 
Сертификатов,  Грамот,  Свидетельств  для  награждения  гимназистов, 
учителей,  родителей,  представителей  социума.  В  Год  молодежи  была 
начата Книга Почета выпускников гимназии.

Систематическая  и  творческая  работа  педагогов  дополнительного 
образования  дает  позитивные  результаты:  среди  воспитанников  ФОК 
«Старт» - чемпионы России (2 человека), член сборной России по легкой 
атлетике;  ВПК  «Священная  память»  воспитал  призеров  областных 
соревнований по пулевой стрельбе (3 человека), в объединении «Музыка и 
дети»  занимаются лауреаты и победители Международных фестивалей (1 
человек), Всероссийских и областных конкурсов (9 человек).

Ученическое самоуправление

 С 2002 года в гимназии  работает детская организация «Сигма»(Σ). В 
целом ее деятельность носит 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. 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. 

Детская  организация  «Сигма»  -  призер  (3  место)  Международного 
фестиваля  «Детство  без  границ»,  председатель  Пресс-центра  заняла  1 
место на областном конкурсе «Лидер 21 века» и представляла гимназию на 
Всероссийском  конкурсе  в  лагере  «Орленок».  Четверо  ребят  стали 
обладателями  гранта  «По  поддержке  талантливой  молодежи»  (2007, 
2008,2009) 

Члены ДО «Сигма» - участники и призеры Всероссийских и областных 
конкурсов: 

Всероссийский  конкурс социальных проектов «Свой мир мы строим 
сами» (5 участников, из них 2 – призеры), 

Всероссийский   конкурс   «Моя  законотворческая  инициатива» 
(победитель), 

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (3 участника, из них 1-
призер), 

Международный конкурс «Человек  в  истории.  Россия –  20 век.»  (3 
участника, из них 1 – призер), 

Всероссийские  конкурсы  «Медвежонок»  (3  диплома  призеров), 
«Кенгуру», «Английский бульдог», «Золотое руно».

областные конкурсы 
компьютерных  презентаций  «Моя  детская  организация»  и  «Сердцу 

милый уголок» (2 победителя), 
социальных проектов «Я гражданин» (2 победителя) 
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областной форум «Сохраним культурное наследие Псковского края» 
(4 участника, из них 1 – призер);

конкурс  творческих  работ  старшеклассников   «Разговор  с 
Губернатором о будущем  Псковской земли» (1 победитель). 

Члены  ДО  «Сигма»  являются  организаторами  и  участниками 
социальных акций: «Защитим животных», «Чистый двор», «Весенний бум» 
(совместно  с  администрацией   сельского  поселения),  «Скажи  нет 
наркотикам»,  «Будь  свободен!»,  «Моя!  Классная!  Клумба!»,  при 
непосредственном их участии реализуются социальные проекты «История 
Переслегинской гимназии в лицах и судьбах»,  «Музей истории школы», 
«Свободное время – с пользой»,  «Живая память».

Традициями  детской  организации  стали  КВНы  (особенно  между 
учениками и педагогами), День гимназиста, Посвящение в гимназисты и 
др.

Основные формы работы.

Одной  из  основных  и  традиционных  форм  организации 
воспитательного  процесса  является   деятельность  по  реализации 
Программы  «Виват,  гимназия!»  (2006),  включающей  в  себя  конкурсы 
«Ученик года» (с 1994), «Родитель года» (с 2002), «Класс года» (с 1998), а 
также премии «Деловой человек» (с 2005) и «Приз зрительских симпатий» 
(с 1998). 

Ученики гимназии характеризуют программу «Виват, гимназия!» как 
«путь к успеху, к достижениям, к новым вершинам». Ребята считают, что 
конкурс «Ученик года» - «это развитие  в творческом, интеллектуальном 
направлении», «возможность оставить свое имя в истории родной школы», 
что  «конкурсные  программы   помогают  учиться  побеждать,  помогают 
ответить на вопросы «Что я хочу?», «Что я могу?», а педагоги отмечают, 
что  участие  в  Программе  –  «это  встреча  с  творческим,  мыслящим 
учеником, который идет дальше и делает больше, чем его учитель»,   «это 
круговорот лиц, открытий, событий, встреч, побед и поражений»

Конкурс «Ученик года» 

Динамика участия детей в конкурсе:

Год Учеников в 
гимназии

Участвуют в 
конкурсе

Получили 
премии (и 
дипломы)

2006 - 2007 282 171 (61%) 37 (29)
2007 - 2008 282 170 (60%) 34 (35)
2008 - 2009 289 207(72%) 34 (47)
2009 - 2010 276 197 (71%)
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В  настоящее  время  в  конкурсе  «Ученик  года»  15   номинаций  по 
предметам,  по каждой из  которых составлены программы деятельности, 
планы  мероприятий.   Активами  ДТО  и  педагогами  –  кураторами 
номинаций предлагаются интересные формы работы, такие как 

Видеосалон «Экранизация литературной классики»;
Виртуальные  экскурсии  «Шедевры  мировой  художественной 

культуры» и «В гостях у Аппена»;
Конкурсная программа «Путешествуем по Германии»;
Пресс-конференция «О музыке и судьбе».
Ребята  принимают  участие  в   предметных  неделях,  игровых, 

экскурсионных программах,  Днях номинации,  выставках и презентациях 
творческих работ, НПК

В номинациях «Деловой человек» (премия имени А.А. Варфоломеева) 
и «Приз зрительских симпатий» Дипломы вручаются не только ученикам, 
но и педагогам гимназии.

Участники  школьного  конкурса  становятся  ежегодно  призерами 
районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях:  «Эрудит», 
«Творческая работа».

Конкурс «Класс года»

В конкурсе «Класс года» в соответствии с Положением определяются 
победители и призеры  по каждой из трех ступеней. Разработаны формы 
учета достижений классного коллектива, итоги подводятся по триместрам. 
Классным  руководителям  победивших  коллективов  вручаются  дипломы 
«Самый классный классный». 

В  рамках  конкурса  наиболее  интересными  формами  работы  стали 
соревновательные программы «Веселые старты»,  «Вперед,  мальчишки!», 
интеллектуальные  игры  «Символы  России»,  «Радуга»,  Дни  книги,  Дни 
Земли,  развлекательные  программы  «На  сцене  только  девушки», 
«Новогодний калейдоскоп».

Конкурс «Родитель года»

Зарекомендовал себя как одна из наиболее эффективных форм работы 
с родителями. Динамика участия семей в конкурсе:

Год Всего семей Участвуют в 
конкурсе

Победителей \ 
лауреатов

2006 – 2007 241 38 1 \ 2
2007 – 2008 134 39 1\ 4
2008 – 2009 223 37 1 \ 7
2009 - 2010 222 54

Для определения победителей и лауреатов конкурса проводится акция 
«Портрет  семьи  в  интерьере»,  в  течение  которой  семьи  представляют 
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фильмы, презентации, фотоальбомы, творческие выставки, раскрывающие 
принципы семейного воспитания, традиции своей семьи, делятся опытом и 
талантом.

Итоги программы «Виват, гимназия!» подводятся на празднике «Союз 
ума, добра и красоты» 16 мая, в День рождения гимназии.

В  рамках  Программы  наиболее  востребованы  такие  традиционные 
формы  работы,  как  Дворянский  салон  (посвящены  Н.А.  Римскому  – 
Корсакову, М.И. Семевскому, Б.С. Трояновскому, М.И. Кутузову), встречи 
из  цикла  «Роль  личности  в  истории  Отечества»  (посвящены  Ольге 
Богомудрой,  А.А.   Аппену,  А.С.  Пушкину,  И.С.  Васягину).  Особой 
популярностью и любовью пользуются Творческие портреты, которые уже 
стали брендом нашей гимназии. За отчетный период созданы Творческие 
портреты «Река  с  названьем Жизнь» (посвященный директору  гимназии 
Гусевой  В.А.),  «Виват,  выпускники!»  (о  выпускниках  2007  года  – 
победителях Всероссийских конкурсов), «Прекрасной стаей лебединой из 
детства улетаем мы…» (о выпускниках 2009 года), «К музыке с любовью» 
(посвященный Михайловой Алене, лауреату Российского конкурса «Жар - 
птица»),  «Гармонии  нечаянные  тайны»  (вокальная  группа  «Ля-ля-фа»), 
«Листаем  календарь  –  листаем  жизнь»  (учитель  английского  языка 
Дроздова Н.Н.), «Моя тайна» (учитель русского языка, литературы, МХК 
Маныгина Н.А.), «День, когда родилась Ты» (социальный педагог Орлова 
Т.В.)

Анализ показал, что от 64% до 83% опрошенных учеников гимназии 
принимают активное  участие в  конкурсах,  смотрах,  выставках  и  других 
творческих делах.

В образовательной системе выделяется социокультурный блок 
развития.

Его целевая направленность:
1. Педагогическое освоение среды (гимназия – центр культуры, 

воспитания и образования);
2. Проектирование и создание благоприятных условий для 

формирования индивидуальности школьников;
3. Развитие социального партнерства.

Количественно стабильны и  качественно  повышаются  роль  и  место 
родителей  в  образовательной  политике  гимназии.  Мы  рассматриваем 
семью как одного из важнейших участников образовательного процесса. В 
связи  с  этим  были  определены   темы   и  формы  общешкольных 
родительских собраний:

 «Да здравствует семья!» (собрание-праздник);
 «Законы гимназии – наши законы» (круглый стол);
 «Легко ли быть молодым?»  (круглый стол);
 «Что такое творческая индивидуальность» (презентация);
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 «Мир вашему дому» (презентация);  
 «Академия любящих родителей» (собрание – мастерская); 
 «Роль родителей и общественности  в реализации приоритетного 

проекта  «Образование» (конференция);  
  «Погода в доме» (ролевая игра)

Вопросы  работы  с  родителями  рассматривались  на  педагогических 
советах: 

«Целевая  программа  «Виват,  гимназия!»  как  основная  форма 
организации УВП», 

«Семейное воспитание», 
«Проектирование информационного пространства гимназии»,  
«Концепция  духовно-нравственного  воспитания  школьников». 

Традицией   стало  проведение  Дней  открытых  дверей  для  родителей. 
Родители  в  составе  творческих  групп  участвуют  в  подготовке  и 
проведении  общешкольных праздников и КТД:  День Матери, творческий 
портрет,  походы,  экскурсии,  выставки.  Хорошей  традицией  стала 
Семейная  гостиная,  на  которой  можно  и  отдохнуть,  и  поговорить  со 
специалистом (психологом, юристом и т. п.), и поучаствовать в конкурсах 
всей семьей. Родители являются и руководителями  туристической группы, 
посетившей и Карелию, и Адыгею, и живописные места Краснодарского 
края.

Активно  работает  родительский  комитет  гимназии,   представители 
которого входят в состав Совета гимназии. 

Тесная  связь  осуществляется  в  учреждениями  культуры  и 
дополнительного образования, находящимися на территории волости:

 Районный Центр внешкольной работы (конкурсные программы 
(«Звезды ХХ1 века», «Мир моих увлечений», «Ученик года»); организация 
работы кружков и секций; методические консультации);

 Сельская  библиотека  (совместные познавательные  программы: 
«Псковщина    литературная»;  «Вчера,   сегодня,  завтра»;  читательские 
конференции, методические выставки);

Система  воспитания  в  гимназии  широко  опирается  на  социальные 
институты микрорайона и района. Создаются условия для организации 
досуга  учащихся,  традицией  стала  совместная  деятельность  с  Домом 
культуры  д.  Переслегино,  взаимоотношения  с  ЗАО  «Великолукское» 
остаются самыми позитивными и взаимовыгодными. Особые творческие и 
деятельные   отношения  сложились   с   Администрацией  сельского 
поселения «Переслегинская волость»: 

1. Совместные мероприятия: День знаний, Последний звонок, Митинг 
«Май. Победа. Память», неделя «Здравствуйте, выпускники!»

2. Социальные проекты («Свободное время – с пользой!», «Живая 
память», «Даешь спортивные достижения!» и др.)

3. Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона 
«Чистый двор», «Весенний бум».

4. Выявление и профилактика правонарушений 
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      (Совет профилактики при администрации волости).
В течение последних трех лет гимназия занимает 1 место в районном 

конкурсе на лучшую постановку работы по профилактике правонарушений 
и безнадзорности.

Продолжает свою работу  МО классных руководителей,  регулярны 
занятия  психолого  –  педагогического  семинара,  благодаря  чему  в 
гимназии разработаны воспитательные системы социальной (7 б, 11 а, 6 б 
классы),  индивидуально – личностной   (8 б, 9 б, 5 б классы) ориентаций и 
нравственно – патриотического направления (11 б, 10 б классы). Ежегодно 
классные  руководители  становятся  участниками  и  призерами  районного 
конкурса  педагогического  мастерства,  3  педагога  приняли  участие  в 
областном  фестивале   воспитательных  систем  классов  (1  финалист,  2 
участника).

Интересным стал опыт анализа воспитательной работы коллективом 6 
класса. Его результат -  книга «История класса, им самим написанная», в 
которой нашли отражение основные направления деятельности классного 
сообщества.  Сценарий презентации книги был представлен на заседании 
межрегиональной исследовательской группы  и опубликован (2010). 

Разработана система открытых классных часов, продолжается работа 
по созданию Электронного информационно-методического портфеля 
«Классные руководители и классные коллективы гимназии».

Регулярно  вопросы  воспитательной  работы  рассматриваются  на 
педагогических советах:

 «Культура  здоровья  и  здоровье  культуры»  (сценарий 
опубликован, 2010);

 «Концепция духовно-нравственного воспитания школьников»;
 ««Целевая  программа  «Виват,  гимназия!»  как  основная  форма 

организации УВП»; 
 «Семейное воспитание»;
 «Проектирование информационного пространства гимназии».

Большое  место  в  воспитательной  работе  уделяется  знакомству  с 
понятиями  «Воспитательные  технологии»  и  «Современный  подход  к 
воспитательному  процессу».  Педагоги  гимназии  являются  участниками 
межрегионального  исследования  «Менеджмент  воспитания»,  готовят 
материалы  по  темам  занятий  РИК,  презентуют  опыт  на  научно-
методических сессиях. 

Можно  выделить  некоторые  направления  инновационной 
деятельности в процессе воспитания:
ИННОВАЦИЯ         ЦЕЛЬ     СРЕДСТВА
  ФОЛЬКЛОР Развитие  культурологических 

подходов  к  восприятию  культуры 
русского  народа.  Развитие 
творческих способностей детей.

 6  ч.  В  неделю, 
кружковая работа

Технологизаци Знакомство и  внедрение  в  практику МО  классных 
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я воспитания современных  воспитательных 
технологий.

руководителей  и 
пед.  Доп.образ., 
псих.-пед семинар

Деятельность 
детской 
организации

Развитие  самоуправления  в 
коллективе,  социализация  личности 
учащихся.

КЦ  «СИГМА», 
совет 
старшеклассников

Менеджмент 
воспитания

Повышение  эффективности 
практической  воспитательной 
деятельности

МО  классных 
руководителей, 
РИК,  система 
открытых занятий

С  целью  изучения  эффективности  воспитательной  системы,  уровня 
развития  школьного  коллектива  проводятся  необходимые 
диагностические исследования:

Исследование 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
Уровень 

воспитанности 
(макс.5)

4,1 4,2 4,1 4,1

Анализ общего 
психологического 

климата в коллективе 
(макс. 10)

- 7,5 не изуч. 7,8

Уровень развития 
самоуправления 

(макс.0,85)

0,75 0,77 0,75 0,74

Уровень 
удовлетворенности 
жизнью в гимназии 

(макс. 4)

3,3 3,3 3,3 3,3

Включенность 
родителей в 
организацию 

жизнедеятельности. 
(макс.100%)

- 43% не изуч. 51%

Следует отметить,  что не все  ресурсы воспитательной деятельности 
исчерпаны. Необходимо

 продолжение деятельности по отработке моделей  ученического 
самоуправления  в  классных  коллективах  и  ДТО  и   по 
сопровождению моделирования воспитательных систем классов;

 совершенствование  деятельности  СМИ  гимназии:  газета,  сайт, 
стендовые материалы, работа типографии;

 дальнейшее совершенствование взаимодействия творческого трио 
«ребенок – педагог – родитель», системы работы с проблемными 
детьми;
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 дальнейшая апробация и внедрение в практическую деятельность 
современных воспитательных технологий;

 обновление  и  поддержание  на  должном  эстетическом  уровне 
помещений гимназии, прилегающей территории.

          Для  педагогического  коллектива характерно  признание 
гуманистических  принципов  воспитания,  высокий  профессионализм, 
творческая инициатива.

Развивается  и  совершенствуется  методический  потенциал.  Ключевые 
приоритеты службы:

- психолого – педагогическое сопровождение в процессе образования;
- разработка,  корректировка учебных программ, программ элективных 
курсов, целевых проектов, контроль за их выполнением;
- моделирование и проектирование;
- определение наиболее оптимальных условий и возможностей развития 
индивидуальности ребенка, поддержка одаренных детей;
- инновационная деятельность;
-  повышение  квалификации  педагогов,  формирование  базовой 
педагогической ИКТ-компетенции.
Педагог гимназии – педагог-исследователь. Ежегодно на конференциях, 

семинарах учителя представляют свои доклады, методические разработки, 
работы публикуются.

Потенциал  педагогических  кадров  высок.  Общее  количество 
педагогических  работников   –  38.  79  %  учителей  имеют  высшее 
образование.  Высшую и  I  квалификационную  категории  имеют  81  % 
учителей.  Достаточно  высокая  теоретическая  и  технологическая 
подготовка  учителей:  двое  имеют  правительственные  награды,   звание 
"Заслуженный  учитель  РФ"  –  4  ,  значок  "Отличник  народного 
образования"  –  5  ,  нагрудный  знак  «Почетный  работник  общего 
образования РФ»- 6,  грамоты МО РФ – 8.

Ежегодно  учителям  предоставляется  возможность  повышать  свою 
квалификацию через обучение на различных курсах, получение высшего 
образования  (2-го  высшего  образования).  Повышение  квалификации 
способствует  формированию  современного  педагогического  мышления, 
мотивации личностного роста, развитию педагогических компетентностей.

Участие  учителей  и  воспитателей  в  районных,  областных  и 
всероссийских  конкурсах  педагогических  достижений  поощряется 
администрацией гимназии, района.

Совершенствование  профессионального  мастерства  способствует 
раскрытию личностного потенциала обучающихся. У успешного учителя – 
успешные  ученики:  умники  и  умницы,  спортсмены,  солисты,  танцоры, 
труженики.  Имея  такое  поле  проб,  ребенок  сумеет  сделать  осознанный 
выбор жизненного пути.

Приобщение школьников к научно – исследовательской деятельности 
не  только  расширяет  рамки  школьного  учебника,  развивает 
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познавательный интерес, но это и школа для саморазвития, самопознания, 
самореализации.
     Одной  из  форм  приобщения  обучающихся  к  доступной  учебно-
исследовательской  работе,  вовлечения  школьников  в  соответствии  с  их 
интересами в конкретную деятельность, воспитания любви к вдумчивому 
труду является школьное научное общество -  добровольное объединение 
учащихся 3-11 классов и учителей.  Деятельность  его  осуществляется  на 
основе  «Положения  о  школьном  научном  обществе».  Формы  работы 
разнообразны.

 «Продукт» деятельности школьного научного общества:
− выращенные  овощи  на  пришкольном  учебно-опытном 

участке и реализованные в школьной столовой для питания детей;
− оформленные  гербарные  листы,  коллекции  семян 

культурных и декоративных растений;
− приобретение  умений  работать  с  первоисточниками,  не 

бояться встреч с  различными трактовками выбранной для разработки 
проблемы;

− формирование  навыка  написания  исследовательской, 
реферативной работы, творческого проекта, создания презентаций;

− пропаганда  полученных знаний через  урок и  внеклассные 
мероприятия, публичные выступления;

− ежегодное  участие  и  победы  в  рамках  Всероссийской 
программы «Шаг в будущее»;

− публикации детских работ.
По итогам работы ШНО ежегодно проводится опрос учащихся. Отвечая на 
вопросы анкеты, респонденты пишут следующее:
− это пригодится в жизни, мы расширяем, углубляем знания;
− учимся слушать, общаться;
− возрастает интерес к познанию, жизни, своему здоровью;
− приобретаем навык защиты  проектов;
− это  убедительно,  интересно,  заставляет  о  многом 

задуматься.
   Итоги  деятельности  ШНО  подводит  ежегодная  научно-практическая 
конференция,  где представляют творческие отчеты более 50 учащихся и 
педагогов.
  Приобщение детей к опыту, эксперименту, исследованию - дело сложное 
и кропотливое. И помогают нам в этой работе наши консультанты, друзья – 
преподаватели  ВУЗов  (ВГСХА,  ВЛГАФК,  ПГПУ),  сотрудники 
ПОЦРОДиЮ,  архива,  музеев,  специалисты  базового  хозяйства  ЗАО 
«Великолукское», коллеги других образовательных учреждений Псковской 
области.

Условия развивающей среды, разработка специальных поощрительных 
стимулов, диагностика интересов, способностей, личностных особенностей 
– все это позволяет создать условия для удовлетворения разносторонних 
интересов учащихся, способствует их творческому и профессиональному 
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самоопределению и самореализации. Конкурентоспособность выпускников 
растет. Ежегодно 100% выпускников 11 классов продолжают обучение, из 
них 57-78% - в ВУЗах (ПГПУ, ВГСХА, ВЛГАФК, Санкт-Петербургский 
университет  МВД,  Военно-космическая  академия,  Псковский 
политехнический  институт,  Смоленская  академия  противовоздушной 
обороны, Санкт – Петербургские Академия связи и институт торговли); в 
ССУЗах от  15 до 38%.     Педагогическое  сопровождение учащихся   в 
научно – исследовательской деятельности отмечено Почетными грамотами 
районного  управления  образования  и  Благодарностями  ГУО  Псковской 
области.

2006 – 2007 2007 – 2008 2008 – 2009
Участников 

ШНО
69 74 75

Районные 
конференции 5 4 4

Областные 
конференции:
победители
призеры
участники 

3
4
3

1
-
5

2
-
3

Всероссийские 
конференции:
победители
призеры
участники 

1
2
3

-
2
4

-
-
1

Публикации 
ученических 
работ 
(количество 
детей)

8 9 23

Деятельность  гимназических   классов  стала  более  целенаправленной  и 
наукоемкой.

Качественно  изменяется  информационное  пространство  гимназистов, 
что  находит  отражение  в  урочной  и  научно-исследовательской 
деятельности.  Гимназисты  получают  возможность  участия  в 
дистанционных олимпиадах, конкурсах, интернет – проектах.
Активизировалось  участие  гимназистов  в  социально-патриотических 
акциях. Действенна традиция «Посвящение в гимназисты».
Имена  шести  учащихся  занесены  в  общероссийскую  ежегодную 
энциклопедию  «Одаренные  дети  –  будущее  России».  Дипломами 
Администрации  Псковской  области  «  О  присуждении  премии  для 
поддержки одарённых детей» отмечены 4 гимназиста.

Опыт деятельности гимназии востребован в педагогическом сообществе на 
школьном,  районном и областном уровнях.  Проводятся  открытые уроки 
(урок-  исследование,  виртуальная экскурсия,  путешествие,  урок-  диалог, 
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мини - эксперимент); внеклассные занятия ( творческий портрет, тренинг, 
интеллектуальная игра. Конференция, педагогическая мастерская, мастер – 
класс).  Стала традицией школьная ярмарка методических идей. Активно 
участвуют  педагоги  гимназии  в  районных  методических  выставках, 
ежегодно выступают   на августовских конференциях.
     Одним из новых  направлений в работе гимназии  стали публичные 
доклады, как форма самоанализа деятельности перед общественностью и 
социумом.  Публичный доклад мы  размещаем   на  сайте гимназии. С 2005 
года публичный доклад печатается.    
 На  базе  гимназии  проводятся   семинары  директоров,  заместителей 
директора,  учителей-предметников,  специалистов   образовательных 
учреждений  района  и  области.  Высокую  оценку  получил семинар 
директоров  образовательных  учреждений  г.  Пскова  «Школа  творческой 
индивидуальности»  (ноябрь  2006  года),  семинар  директоров  и 
заместителей  директоров  по  учебно-  воспитательной  работе 
«Педагогический  аудит»  (ноябрь  2008  года),    семинар  руководителей 
общеобразовательных учреждений района «Государственно-общественное 
управление  общеобразовательным  учреждением  и  его  обеспечение 
нормативными правовыми документами как  условие  достижения нового 
качества образования» (ноябрь 2006года).
     Отмечено  активное  участие  педагогов  в  областном  методическом 
семинаре  «Исследовательская  деятельность  школьников»,  научно  – 
практических конференциях и выставках,  в региональных экологических 
конференциях, в работе семинаров  участников проекта «Урок 21 века». 
Есть  опыт  выступления  на  областной  НПК  «Проектная  организация 
исследований:  проблемы  диагностики  в  педагогической  практике»  и 
Всероссийской  конференции  по  проблеме  развития  инновационного 
потенциала  сельской  школы,  экспертно  –  аналитическом  семинаре 
«Общественное обсуждение результатов конкурсного отбора субъектов РФ 
для  государственной  поддержки  и  проведения  мониторинга  развития  и 
продвижения регионального КПМО».
     Педагоги  гимназии  охотно  делятся  опытом  работы   на  страницах 
методических сборников и журналов,  в СМИ города и района,  на сайте 
гимназии; выступают на мероприятиях научно – методического характера 
(конференциях и совещаниях, семинарах, в том числе, в г. Москве и Санкт-
Петербурге,  на заседаниях творческой лаборатории при ПОИПКРО).
    Заместители  директора  входят  в  состав  комиссий  по  аттестации 
образовательных учреждений района.  
     Признанием  высокого профессионализма  являются  ежегодные  (2006, 
2007,  2008,  2009  годы)  победы  педагогов  гимназии   в  приоритетном 
Национальном  проекте  «Образование»  с  получением  гранта  100 000 
рублей. 
     За  профессиональные успехи,  достижения  и  талант  имя  директора 
гимназии    внесено  в  общероссийскую  ежегодную  энциклопедию 
«Лучшие  люди  России.  Одаренные  дети-  будущее  России»,  в  рубрике 
«Учитель».

20



     Четыре  педагога  -  победители  Всероссийского  конкурса 
«Педагогические  инновации   ».  Две  творческие  работы  (проект  и  эссе) 
представлены на Всероссийские конкурсы: «Талант – это труд и радость», 
«Учитель… Профессии прекрасней нет на свете!»
Событием школьной жизни стали творческие  встречи  «Школу покоряет 
молодежь». Шесть молодых педагогов и их наставники успешно прошли 3 
этапа конкурсных испытаний.
     Педагоги гимназии понимают необходимость профессионального роста 
и стремятся повышать свой профессиональный уровень в семинарах,  на 
курсах,  конференциях.    Гимназия  перешла  на  договорную  систему 
обучения  педагогов  с  ПОИПКРО.  Эффективны  выездные  курсы 
специалистов ПОИПКРО в город Великие Луки и Великолукский район. 
Учителя   все  чаще  занимаются  на  дистанционных  курсах.   Наличие 
собственной бухгалтерии позволило  планировать средства на повышение 
квалификации педагогических работников. 
     Профессиональному росту  учителя  способствует   участие  в  работе 
педагогических  советов  гимназии,  научно-методических  семинарах, 
психолого-педагогическом  семинаре  «Индивидуальностно  – 
ориентированные  технологии  в  работе  с  одаренными  детьми»; 
методологическом  семинаре  «Развитие  индивидуальности  ребенка  в 
процессе  обучения  и  воспитания».  Благодаря  глубокому  изучению 
вопросов  методики,  педагогики,  психологии,  осмыслению  собственной 
практики,  обмену  опытом  с  коллегами   рождаются  новые  приемы, 
способы, формы работы по сопровождению учащихся в их развитии. 
     Положительна динамика участия педагогов в научно-методических 
мероприятиях.
  Количество 

педагогов, 
участвовавших  в 
НПК, 
педагогических 
чтениях, 
семинарах.

Количество 
педагогов, 
участвовавших  в 
конкурсах, 
проектах, 
конкурсах 
педагогических 
достижений.

Количество 
педагогов, 
имеющих 
публикации  в 
методических 
журналах и других 
педагогических 
изданиях

2006-2007 27 28 15
2007-2008 г. 24 22 10
2008-2009 г. 28 33 8

     Результаты анкетирования, проведенные научно-методическим советом 
гимназии,  свидетельствуют  о  понимании  и  удовлетворенности 
большинством  коллектива   (81%)  выбранной  стратегией  развития 
гимназии, готовностью участвовать в инновационной деятельности (76%). 
     Анализ  результатов  анкетирования  «Оценка  удовлетворенности 
работой»:
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-  удовлетворённость  педагогов  организацией  труда  –  4  балла  (в  целом 
удовлетворен);
-  удовлетворённость  возможностью  реализовать  свои  способности  -  4,6 
балла (вполне удовлетворен)
-  удовлетворенность возможностью развития профессионального роста в 
гимназии – 3.9 – ( в целом удовлетворен) ;
- удовлетворённость отношениями педагогов с администрацией - 4,1 балла 
(в целом удовлетворен);
-  удовлетворенность  отношениями  педагогов  внутри  коллектива  -   4,9 
балла (вполне удовлетворен) 
-  удовлетворённость  отношениями  с  учащимися  и  их  родителями  –  3,7 
баллов ( в целом удовлетворен); 
- объективность оценки вашей работы – 4,4 балла  (в целом удовлетворен)  
     Анализ  трудового  поведения членов  коллектива,  по  итогам 
анкетирования, позволил выявить ведущие мотивы:
- стремление к профессиональному росту;
- желание проявить творчество, осуществить поиск, исследование;
- удовлетворение от хорошо выполненной работы;
- уважение со стороны руководителей. 
Результаты  исследования   приоритетов  педагогического  коллектива, 
показали,  что  педагоги  гимназии  отдают  предпочтение  наставничеству, 
творчеству и исследованию, что подтверждает их готовность передавать 
опыт,  экспериментировать  и  рисковать,  разрабатывать   новые 
методические продукты, предоставлять учащимся новые образовательные 
услуги, руководствуясь при этом принципом «не навреди».
     Таким образом,    педагогический коллектив понимает и принимает 
образовательную стратегию гимназии.
     В рамках КПМО гимназия перешла на новую систему оплаты труда, что 
способствовало  росту  заработной  платы,  позволило  дифференцировать 
оплату  труда  в  зависимости  от  результатов,  что  в  конечном  итоге 
положительно  сказывается  на  качестве  образовательных  услуг.  Размер 
средней  заработной  платы  составил  около  15.500  рублей. 
Дифференцировалась и оплата за классное руководство. 
    Все  это,  в  конечном  итоге,  способствует  внедрению  современных 
технологий  педагогического  менеджмента  в  управление  инновационной 
школой.
    Современный менеджмент невозможен без использования современных 
информационных  технологий.  В  гимназии  в  результате  побед    в 
Национальном  проекте  «Образование»,  участия  в  КПМО качественно 
улучшилась материально-техническая база. 
     Получены  кабинеты русского  языка,  географии;  химии,  биологии, 
физики.  Установлены интерактивные доски  в  кабинетах  информатики и 
начальных классов.  Гимназия  подключена  к  системе  Интернет.  Создана 
единая локальная сеть, объединяющая компьютерные классы, библиотеку, 
администрацию,  бухгалтерию,  компьютеры  в  16  учебных  кабинетах. 
Мультимедийное оборудование  установлено  в 13   кабинетах.  
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Единое  информационное  пространство  гимназии  позволяет  учителям   и 
школьникам  осваивать  и  применять  в  образовательном  процессе 
современные ИКТ.   
 46%  учебных кабинетов и библиотека подключены к единой локальной 
сети. Каждый преподаватель имеет доступ в Интернет. 
Обеспеченность компьютерами составляет 7 человек на 1 компьютер. 
 Постоянно совершенствуется сайт гимназии.  
В  2009  году  в  гимназии  создан  информационно  –  ресурсный  центр, 
который  имеет  следующие  задачи:  функционирование  компьютерных 
рабочих мест, обеспечение педагогам  доступа к ЦОР и ЭОР, актуализация 
баз  данных,  функционирование  сайта  гимназии.  Возможности 
информационно – коммуникативных технологий используются  на уроках 
(при  объяснении  и  закреплении  темы,  на  обобщающих  занятиях,  при 
подготовке  презентаций,  в  промежуточном  и  итоговом  контроле,   для 
индивидуальной  работы).  Активно  используется  ИКТ  в  обучении 
одаренных  школьников  и  на  занятиях  с  учениками,  испытывающими 
трудности в образовании.     ИКТ востребованы при  подготовке к ЕГЭ 
(работа с электронными интерактивными материалами, тренинги, зачеты, 
анализ ситуаций). 
Поддерживает  работу  всей  системы   районный  ресурсный  центр, 
созданный  на  базе  гимназии.  Кабинет  информатики  оборудован  в 
соответствии с САНПиНами.
    Следует отметить, что  абсолютное большинство учителей в системе 
эффективно используют ИКТ в урочной деятельности и дополнительном 
образовании.    Анализ посещенных занятий  позволяет сделать вывод о 
том,  что  информационная  и  методическая  культура  урока,  как  правило, 
соответствует современным представлениям о качестве образовательного 
процесса. Учителя и учащиеся готовят к урокам презентации, составляют 
обучающие  программы,  используют  ЦОРы,  совершенствуют  систему 
контроля за знаниями учащихся на основе ИКТ.   Заметно расширяется 
информационно  поле  ученика.  Сформирована  база  данных 
мультимедийных  презентаций,  созданных  учителями  и  учениками 
гимназии.
     МТБ гимназии позволяет сделать урок более современным, интересным 
и  насыщенным;  совершенствовать  систему  управления  ресурсами  и  в 
конечном  итоге  сохранить  конкурентоспособность  гимназии  на  рынке 
образовательных услуг.
    В современных условиях  гимназия перешла на систему  финансовой 
самостоятельности. Создана бухгалтерская служба, деятельность которой 
регламентируется  локальными  актами  и  положениями.  Бухгалтерия 
полностью информатизирована и подключена к локальной сети. Создана 
база для осуществления    нормативного подушевого финансирования.
           Одним из важнейших результатов работы гимназии, по итогам 
опроса,  является  комфортность  учащихся,  как  следствие  грамотно 
выстроенной системы педагогического менеджмента. 

23



   Удовлетворенность учащихся школьной жизнью отслеживается службой 
сопровождения   ежегодно.
   Образовательная система гимназии способствует личностному развитию 
учащихся, формированию ключевых компетентностей. 
    Научно-методический  совет  гимназии  осуществляется   мониторинг 
реализации Программы развития по показателям:
- качество результатов обучения;
-  эффективность  использования  современных  образовательных 
технологий, в том числе ИКТ технологий;
-  самоактуализированность  личности  учащегося,  направленность  на 
самопознание, саморазвитие и самореализацию;
- расширение общественного участи в управлении ОУ, совершенствование 
его механизмов;
- продуктивность реализации программы.
             Данный мониторинг позволяет проводить рефлексию деятельности 
гимназии  в   содержательной  и  процессуальной  частях,  своевременно 
вносить коррективы.  
    Основные выводы: 

В организации образовательного процесса отмечены положительные 
тенденции:
1.Освоение педагогическим коллективом гимназии форм и способов 
индивидульностно- ориентированного взаимодействия с учащимися в 
процессе обучения и воспитания.
2. Позитивная динамика достижений учащихся в учебной и 
исследовательской    деятельности
 3.Апробирование и внедрение  в практическую деятельность современных 
воспитательных технологий.
4. Стремление учащихся и педагогов к самовыражению, самоутверждению, 
самопознанию, самосовершенствованию посредством различных форм 
деятельности.
 5. Совместная работа с социальными партнерами по формированию 
культурно-   образовательного пространства, стимулирующего развитие и 
проявление     индивидуальности детей.
 6. Действенность традиций гимназии.
7.Обновление нормативно- правовой базы функционирования гимназии.
8. Работа по созданию информационно-методического фонда разработок 
отдельных педагогов и групп учителей.
 9. Оперативная рефлексия процессов и результатов инновационной 
деятельности.
10. Успешное участие  в конкурсном отборе в рамках ПНПО.
11. Тиражируемость «продукта» УВП

Анализ состояния образовательной системы гимназии позволил выявить 
ряд важных педагогических вопросов, на разрешение которых направлена 
программа развития гимназии:

-  отработка  системы  мониторинга  результативности  образовательного 
процесса; 
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-  повышение  эффективности  гимназической  составляющей  за  счет 
внедрения новых педагогических технологий;
-  совершенствование  деятельности  СМИ  гимназии:  газета,  сайт, 
стендовые материалы, работа типографии;
-  активизация  деятельности  творческих  объединений  гимназии, 
совершенствование системы детского самоуправления;
-  работа  по  моделированию  воспитательных  систем   в  классных 
коллективах и детских творческих объединениях;
-  отработка  системы  физического  развития  и  воспитания  детей  через 
урочную и внеурочную деятельность;
-  совершенствование  системы  взаимодействия  «ребенок  –  педагог  - 
родитель», системы работы с проблемными детьми;
-  изучение  и  реализация  новых  требований  к  результатам  освоения, 
структуре и условиям реализации основных образовательных программ 
(стандартов).

Глубокое понимание задач обучения и воспитания детей позволяет 
обозначить  проблемы,  поставленные  перед  нами  временем,  задачами 
национального проекта «Наша новая школа». Нам необходимо изучить и 
реализовать  новые  требования  к  результату  освоения,  структуре  и 
условиям реализации новых стандартов, совершенствовать педагогический 
менеджмент  как  современный  ресурс  эффективного  управления 
человеческими  и  материальными  ресурсами,  наметить  и  осуществить 
направление  работы,  используя  все  средства  и  возможности 
индивидуального педагогического подхода, качественно совершенствовать 
школьную инфраструктуру, совершенствовать систему оценки качества. 

Модернизация  –  это  перемены,  которые  требуют  усиленной 
работы. Мы готовы к этому. Наше кредо – всегда вперед. После каждого 
совершенного  шага  готовиться  к  следующему.  Все  помыслы  отдавать 
тому, что еще предстоит сделать.

Образовательная  система  Школа  творческой  индивидуальности 
сформирована, дает результаты, имеет перспективы. 
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