
Публичный доклад

I. АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1 Основные сведения о гимназии, участниках образовательного процесса.  

В гимназии 17 классов-комплектов. Из них в школе  I ступени – 6,  II ступени – 8,  III 
ступени – 3. 

Всего  обучалось  (на  1  сентября  2012  г.)  293  учащихся.  В  начальной  школе  –  113 
учащихся, в основной школе – 131 учащихся, на III ступени обучения – 49 учащихся.

Функционировали 6 классов возрастной нормы (общеобразовательные) и 11 классов 
расширенного и повышенного уровня обучения.

Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами 
(учителей и воспитателей – 36).

По квалификационным категориям

 

По стажу работы

Стаж работы Количество Процент(%)
2-5 лет 2 6
5-10 лет 3 8
10-20 лет 6 16
Свыше 20лет 25 70

Награды

Заслуженный 
учитель

Отличник 
Просвещения

Нагрудный знак 
«Почетный 
работник»

Почетная 
грамота
МО РФ

Прочие
Награды

5 5 7 8 5

Педагоги  объединены  в  3  предметные  кафедры  и  2  методических  объединения, 
функционируют  временные  творческие  группы  учителей.  Научным  руководителем 
является Степанов Е.Н., доктор педагогических наук, профессор ПОИПКРО.

13  лет  действует  служба  сопровождения,  куда  вошли  специалисты:   социальный 
педагог,  валеолог,  преподаватель-организатор  ОБЖ,  заместители  директора,  учителя 
физической культуры.

Материально-техническая  база включает:  24  функционально-пригодных  учебных 
кабинета,  библиотеку,  медицинский  кабинет,  спортзал,  спортплощадку,  актовый  зал, 
столовую  (охват  горячим  питанием  –  96  % школьников),  2  учебно-производственные 
мастерские,  2  компьютерных  класса  (на  7  учащихся  приходится  1  компьютер),  класс 
хореографии,  2  музея,  музыкальный  класс,  изостудию,  пришкольный  учебно-опытный 
участок.

Анализ социального положения  показал, что в гимназии обучаются дети из разных 
семей(253 семьи, всего 437 родителей)

 рабочие АПП  - 81 чел.( 21 %)                  
     ---- рабочие –  153 чел.(40%)

Высшая Первая
Количество % Количество %

17 47 15 41



 служащие и интеллигенция –  102 чел (26%)
 частные предприниматели –  36 чел.(5%)
 безработные –  37чел. (8%)
Отмечено снижение  на  1% рабочих и рабочих АПП, на 1,4 % увеличилось число 

частных  предпринимателей;   количество  служащих  и  интеллигенции  среди  родителей 
увеличилось на 3 % ,число безработных  сократилось на 2%.

19 (8%) многодетные семьи, в них 72 ребенка (25%)
47 (18,4%) неполная семья, в них 56 детей (19%)
78 (34%) семей с низким уровнем доходов, в них 145 детей(53%)

По состоянию здоровья:
I группа здоровья -28 % школьников           Основная группа – 77% учащихся
IIгруппа здоровья -62 % школьников           Подготовительная группа – 15% учащихся
IIIгруппа здоровья -9 % школьников            Специальная группа – 2% учащихся
IVгруппа здоровья -1 % школьников            Освобождены от ФЗК – 6% учащихся
Дети – инвалиды -2
Преобладают  такие  заболевания:  нарушения  зрения,  заболевания  мочевыводящей 

системы, деформация грудной клетки, плоскостопие, лор- заболевания .
В гимназии 20 % детей проживают в радиусе 7-50 км от д. Переслегино, для них работает 
пришкольный интернат.

Традиции гимназии.

День гимназиста
Дворянский салон
Встречи из цикла «Роль личности  в истории Отечества»
Посвящение в гимназисты
Научно-практическая конференция
Программа «Виват, гимназия!»
Творческие портреты учащихся и педагогов, выпускников, родителей
Праздник «Союз ума, добра и красоты»
Презентации
«Прощальная гастроль» выпускников 11 классов
Торжественный вечер выпуска года(4 кл. , 9 кл., 11 кл.)

1.2.  Воспитательный потенциал гимназии и образовательной системы.

1.2.1. Ценностно-ориентационный компонент системы. 
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  и  социокультурный  блок 
развития.

1.2.2. Функционально - деятельностный компонент.
Основной  системоинтегрирующей  формой  организации  воспитательного  процесса 

является  деятельность  по  реализации  программы  «Виват,  гимназия!»  в  следующих 
направлениях:

1. Конкурс Ученик года».  
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Динамика участия детей в конкурсе:

Год Учеников в 
гимназии

Участвуют в 
конкурсе

Получили 
премии 

(чел/дипломов)

Получили 
грамоты
(чел/грамот)

2010 - 
2011

267 197 (74%) 45 68

2011 - 
2012

292 194 (66%) 39/52 59/94

2012 - 
2013

293 189 (64%) 31/43 52/83

Педагогами  составлены  программы  деятельности  по  каждой   из  15  номинаций.  В 
рамках  конкурса  проведены  интеллектуальные  игры,  викторины,  выставки  творческих 
работ,  защита  проектов  и  исследовательских  работ  по  предметам.  Работа  ведется  в 
соответствии с Положением.

Традиционно  наиболее  интересными формами работы в  рамках  конкурса  являются 
экскурсионные, игровые, конкурсные программы, в частности: видеосалон, виртуальные 
экскурсии, Пресс-конференция  и др. Продолжен выпуск брошюр из серии «Ученик года».

Победителями 2013 года стали: Иванова  Анастасия  (4 а класс), Юпатова Наталья  (11 
Б класс)  (премии М.П. Мусоргского,   М.И. Семевского, С.В. Ковалевской) Дипломы 2 
степени конкурса:  Ивницкая Алина (7Б), Булатова Регина (8Б), Маркелов Сергей (8Б), 
Новиков Владислав (8Б),  Рябушкин Вадим  (10 Б).  Рябушкин Вадим стал абсолютным 
победителем   районного  конкурса  «Ученик  года»,  диплом  участника  этого  конкурса 
получила Воронова Елена (7Б). 

Обладателем  Приза  зрительских  симпатий   стали  Рябушкин  Вадим   (10  Б  класс), 
Яковлев Константин (11Б), Куприянова анна (4Б) и  Кошелева О.И., Шматков С.С., еще 7 
человек  получили  дипломы  лауреата;  лауреатами   премии  имени  А.А.  Варфоломеева 
«Деловой  человек»  стали  8  человек,  победителями  -    Дубова  Дарья  (10  Б  класс), 
Прохорова Валерия (4Б) и Кошелева О.И. В номинации «Честь. Поиск. Слава.» (премия 
имени  П.В.  Орлова)   лауреатом  стал  Лысанов  Виктор   (11  Б  класс).  «Лучшими 
старостами» были признаны Ивницкая Алина (7Б), Лукашик Анна (10Б)

Не во всех номинациях конкурса были определены лауреаты и победители. В целом 
активность  участия  в  конкурсных  мероприятиях  стабильна,  но  имеется  тенденция  к 
снижению.  Кураторам  номинаций  есть  необходимость  пересмотреть  формы  работы, 
сделав их более современными и интересными.

2. Конкурс «Класс года»

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 

Итоги 2013 года:
1 место 2 место 3 место

1-4 кл. 2А (Ковалева В.В) 2 Б (Кузьмина Н.Е) 4 Б (Яковлева С.В.)
5-8 кл. 7 Б(Булатова В.Ф.) 8Б(Матвеева М.Ф.) 5Б (Ивницкая Т.Г)
9-11 кл. 11Б (Дроздова Н.Н.) 10Б (Краснобаева Л.В) 11А(Белогрудова Л.Н)

Продолжает свою работу МО классных руководителей, благодаря чему в гимназии 
разработаны воспитательные системы социальной (10б, 11 а классы),  индивидуально – 
личностной    (7б,  11б,  8б  классы)  ориентаций  и  нравственно  –  патриотического 
направления (3б, 9 б классы). Ковалева В.В.. стала призером (2 место) районного конкурса 
педагогического мастерства.

Разработана система открытых классных часов.
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3. Конкурс «Родитель года»
Зарекомендовал себя как одна из наиболее эффективных форм работы с родителями. В 

гимназии 251 семья, предварительные заявки на участие были приняты от 42 семьей. Для 
определения  победителей  и  лауреатов  конкурса  была  проведена  традиционная  акция 
«Портрет  семьи  в  интерьере»,  в  течение  которой  семьи  представляли  фильмы, 
презентации,  фотоальбомы,  творческие  выставки,  раскрывающие  принципы  семейного 
воспитания,  традиции  своей  семьи,  делились  опытом  и  талантом.   Были  выявлены 
лауреаты и победители; победителями стали:

Номинация Семья, родители Класс 
За сопровождение своего ребенка Воронова Юлия Викторовна  

Семья Ярышкиных
7 б
2 б

За  чуткое  и  умелое 
сопровождение коллектива класса

Нифантьева Ольга Анатольевна  
Семья Хохловых
Семья Новиковых

4 б
8 б
8 б

Поощрительные дипломы получили 12 родителей и 4 семьи.
Динамика участия семей в конкурсе:

Год Всего семей Участвуют в 
конкурсе

Победителей \ 
лауреатов

2010 - 2011 228 59 2 \ 18
2011 - 2012 253 71 8 \ 10
2012 - 2013 253 42 5\11

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

  «Семейное чтение и проект 100 лучших книг» (деловая игра)
  «Программа развития гимназии» (конференция)
Вопросы  работы  с  родителями  рассматривались  на  педагогическом  совете 

«Программа развития гимназии».  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. 

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. 

Детская  организация  «Сигма»  имеет  Благодарственное  письмо  за  творческую 
активность в освещении культурной жизни Псковской области и Великолукского района 
от  газеты  «Пионерская  правда»,  Дипломы  Международного   фестиваля  «Детство  без 
границ». 

Члены ДО «Сигма» - участники и призеры Всероссийских и областных конкурсов: 
Всероссийские конкурсы:
детский экологический форум «Зеленая планета»
областные конкурсы 
Лидер 21 века (Дубова Дарья, 4 место).
Районные конкурсы:
Агитбригады 
1. «Мы за здоровый образ жизни» - 2 место
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2. «ПДД и в шутку и всерьез» - 1 место
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», «Живая память».

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

Анализ  показал,  что  от  64%  до  83%  опрошенных  учеников  гимназии  принимают 
активное участие в конкурсах, смотрах, выставках и других творческих делах. Наиболее 
востребованы  в  гимназии  такие  традиционные  формы  работы,  как  Дворянский  салон 
(посвящен Б.С. Трояновскому), встречи из цикла «Роль личности в истории Отечества» 
(посвящен О.В. Добродеенко). 

1.2.3. Отношенческо – коммуникативный компонент.
В  гимназии  отработаны  и  развиваются  взаимосвязи  учебной  и  внеучебной 

деятельности,  отлажена  система  дополнительного  образования.   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 учрежд.)

Количество ДТО
(в гимназии)

2010 - 2011 45% (81,3%) 10 + 7 

2011 - 2012 52% (93,4%) 14 +3

2012 - 2013 67,9% (93%) 17 + 2

ФОК «Старт» по итогам районной спартакиады занял 1 место, кроме того, членами 
клуба реализуется  спортивно – образовательный  проект «ТОНУС» (Творчество, Образ 
жизни, Науки, Успех, Спорт), в рамках которого прошли состязания между учениками и 
педагогами гимназии, между классами. 

Учителями начальных классов разработаны Программы внеурочной деятельности (в 
рамках  ФГОС)  для  учеников  1  –  4  классов:  «Спроси  меня…» (Нефедова  О.Е.),  «Моя 
первая клумба» (Ковалева В.В.),  «На планете книжных сокровищ» (Кузьмина Н.Е.), «Мой 
родной  край»  (Григорьева  Т.Н.).  Результатом  их  реализации  стали  мини-проекты  в 
классных коллективах и проект «Русский дворик».

Члены ДТО стали участниками Всероссийских предметных конкурсов «Медвежонок», 
«Кенгуру»,  «Английский  бульдог»,  «Золотое руно»,  «ЧИП»,  предметных чемпионатов, 
Интернет - олимпиад (всего 278 участников, из них победителей и призеров в районе – 22, 
в регионе - 6; в России – 1).

В  целом  ДТО  работали  в  соответствии  с  планами,  можно  отметить  стабильность 
работы  в  просветительском  направлении  (стенды,  брошюры,  буклеты).  Особенно 
информативными и интересными были материалы на стендах клубов «Зеленая лампа», 
«Лингва»,  объединения «Музыка и дети. Однако следует отметить, что информация на 
стендах клубов «Старт»,  «Малая Третьяковка», объединения «Капитошки»  практически 
не  обновлялась.  Не  отражает  в  полной  мере  работу  ДО  стенд  «Сигма»,  нерегулярно 
сменялся материал о наших успехах и достижениях. Таким образом, есть необходимость в 
усилении контроля над  этим направлением работы

Одним из направлений работы является налаживание и укрепление внешних связей 
коллектива гимназии, установление отношений социального партнерства с организациями 
и представителями  окружающего социума.
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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», и др.)
3. Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона «Чистый двор», 

«Весенний бум».
4. Выявление и профилактика правонарушений 
      (Совет профилактики при администрации волости).
Тесная  связь  осуществляется  с  учреждениями  культуры  и  дополнительного 

образования, находящимися на территории волости:
 Районный  Центр  внешкольной  работы  (конкурсные  программы  («Новые 

звездочки  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)

1.2.4. Диагностико – результативный компонент.
С  целью  изучения  эффективности  воспитательной  системы,  уровня  развития 

школьного коллектива проводятся необходимые диагностические исследования:
Исследование 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Уровень воспитанности (макс.5) 4,0 4,2 4,2

Анализ общего психолог. 
климата в коллективе (макс. 10)

- 8,1 - 

Уровень развития 
самоуправления (макс.0,85)

0,74 0,67 0,7

Уровень удовлетворенности 
жизнью в гимназии (макс. 4)

3,3 3,6 3,5

Включенность родителей в 
организацию жизнедеятельности. 

(макс.100%)

- 54% -

Победители и призеры конкурсов (количество):
Междунар. Всеросс. областные районные

2010 – 
2011

6 10 35 99 (из них:
10 спорт, 4 лит, 51  изо, 

15 муз, комп. и другое – 19)
2011 - 

2012
16 

(спорт – 
16)

11
(спорт – 

5, творч. – 
6)

26
(спорт – 

20, творч.- 6)

113 (из них:
13 командных спорт,   8 

лит, 14 изо,  16 муз., чтецы – 
4,  декор-прикл.- 42, фото – 

10,  комп. и других – 6) 
2012 - 

2013
3 5

(творч.-5)
118 (из них:  

личн.спорт – 34, командн. 
спорт. - 11, 4 лит,  17 муз., 

изо, декор-прикл.- 35, 
фото –  6, ДО - 4)

1.2.5. Ресурсное обеспечение функционирования и развития системы.
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Регулярно  вопросы  воспитательной  работы  рассматриваются  на  педагогических 
советах: 

 «Программа развития гимназии» (научный семинар);
 «Личность педагога и ФГОС» (деловая игра, 2 части).
Большое  место  в  воспитательной  работе  уделяется  знакомству  с  понятиями 

«Воспитательные  технологии»  и  «Современный  подход  к  воспитательному  процессу», 
«ФГОС  и  организация  воспитательной  внеурочной  деятельности».  Педагоги  гимназии 
являются  участниками  межрегионального  исследования  «Менеджмент  воспитания», 
готовят  материалы  по  темам  занятий  РИК,  материал  по  самоанализу  деятельности 
классного руководителя (Краснобаева Л.В.)  был презентован  на научно-методической 
сессии.

Можно выделить основные направления инновационной деятельности.
ИННОВАЦИЯ ЦЕЛЬ СРЕДСТВА

Стандартизация 
образования. 
ФГОС

Знакомство  и  внедрение  в  практику 
внеурочной воспитательной деятельности 
федеральных  государственных 
стандартов.

МО  классных 
руководителей, педагоги 
доп.  образ., 
предметники

Менеджмент 
воспитания

Повышение  эффективности 
практической  воспитательной 
деятельности

МО  классных 
руководителей,  РИК, 
система  открытых 
занятий

На внутришкольный контроль в 2012 – 2013 году выносились следующие вопросы:
1. Организация аналитико-диагностической деятельности и планирование работы
2. Организация воспитательной деятельности в классах адаптации
3. ФГОС: внеурочная деятельность педагогов
4. Выполнение единых гимназических требований. Школьная форма
5. Организация  воспитательной деятельности в пришкольном интернате
6. Эффективность воспитательной системы. Уровень воспитанности.
Для  анализа  данных  вопросов  использовались  такие  методы,  как  посещение 

мероприятий  (посещено  21),  уроков  (посещено  9),  анализ  планов,  конспектов, 
анкетирование,  беседы  и  т.п.  Результаты  контроля  отражены  в  справках,  протоколах 
совещаний при заместителе директора по ВР. 

1.3. Организация и результаты образовательного процесса. 
Режим работы.
Обучение  проводилось  в  1  смену,  6-дневная  рабочая  неделя  в  гимназических 

классах,   5-дневная –  в  общеобразовательных;  продолжительность  уроков  –  40 минут, 
занятий в детских творческих объединениях – 1 час.

Периоды аттестации (2-11 классы) – триместры.
Учебный план.
Разработан  на  основе  Федерального  Базисного  учебного  плана,  с  учетом 

региональных  особенностей  Псковской  области,  в  соответствии  с  новыми  СанПин 
(2.4.2.1178-02) и в соответствии  Положением о Переслегинской гимназии.

Учебный план представлен в двух вариантах:
- при 5-дневной неделе в общеобразовательных классах;
- при 6-дневной неделе в гимназических классах;

и состоит из инвариантной части   (базовой компонент) и вариативной (региональный и 
школьный компоненты).

  В первом, втором и третьем классах обучение проводится   по   ФГОС. Учебная 
нагрузка в 1 классе была определена в количестве 21 часа, при этом продолжительность 
урока в течение года составляла 35 минут.
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В учебном плане  были обозначены все  образовательные области  и  учебные предметы 
федерального компонента  содержания образования,  нормативы максимального объема 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающихся.  Включены  предметы 
регионального компонента: Включены    предметы регионального компонента:

русский  язык  (2б-4б,5б-9б,10б,  11а  и  11б);  Псковское  Пушкиноведение  (Зб,4б,  56), 
география Псковской области (6б), растения Псковской области (6б), ОБЖ (56, 6б, 7а, 7б, 
9а, 96,106,116)

  ОПК (1,2 и 3  кл) и шахматы (2 кл) – в рамках часов внеурочной деятельности;
 в общеобразовательных классах (2а):  Псковское Пушкиноведение -  учебный модуль 

предмета «Литературное чтение», ОБЖ - учебный модуль предмета «Окружающий мир». 
В рамках апробации учебного курса «основы религиозных культур и светской этики» по 
заявлениям  родителей  обучающихся  в  4а  и  4б  классах  реализуется  модуль  «Основы 
светской этики».

Предметы школьного компонента используются:
-на увеличение количества часов инвариантной части: русский язык (2а, 26, 36, 46, 56, 66, 
76, 8а, 86, 106, 11а, 116), математика (66, 76, 86, 96, 11а), литературное чтение (2а, 2б, 3б, 
4а, 4б.), информатика и ИКТ (36, 46, 56, 7а, 76), биология (106, 116), география(10б), 
химия (10б, 11б), физика (10б,11б), иностранный язык(56, 76), технология (8а, 8б), 
обществознание (11а), право (8а), ОБЖ (56, 66, 7а, 76, 9а, 96,106,116), ОПК (36), ОПК (16, 
2а, 26) и шахматы (2а, 26 ) - в рамках часов внеурочной деятельности, на организацию 
предпрофильной подготовки обучающихся (9а, 96 ). 
Функционировали  2  профильных  класса:  10Б  и  11Б  (социально  –  экономический 
профиль). В связи с профилизацией в учебный план (инвариантная часть) гимназического 
10б класса были включены дополнительно:  право – 1 час,  в 11Б классе в учебном плане 
включены по 1 часу – география, право.

При  изучении  иностранного  языка  деление  на  группы  проводилось  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.

При проведении учебных практических занятий по информатике класс делился на 2 
группы при наличии в классе 20 и  более учащихся.

Деление  5-11  классов  на  группы  по  технологии  проводилось  при  наполняемости 
класса 20 и более учащихся.

В 2012 -13 учебном году в гимназии реализуются программы углубленного изучения 
русского языка с 7 класса и математики с 8 класса.

Реализация  учебного  плана  была  обеспечена  необходимым  количеством 
педагогических  кадров  соответствующей  квалификации,  необходимыми  программно- 
методическими комплектами.

Обучающимся  предоставлялось  право  выбора  предметов  и  видов  деятельности  в 
рамках часов регионального и школьного компонентов.

Сохранено право выбора образовательного маршрута: очно-заочная форма обучения, 
индивидуальное обучение на дому.

Реализованы  базовые  образовательные  программы  на  всех  ступенях  обучения, 
образовательные программы расширенного обучения (2-9 кл.), программы повышенного 
уровня обучения (10-11 кл.), программы ОУ VII и VIII вида; программы индивидуального 
обучения на дому ( 2,3  кл.), элективные курсы (9 кл.), программа развивающего обучения 
«Гармония» (3-4 кл. по всем основным предметам кроме иностранных языков, в 5-6 кл. по 
литературе,  математике,  русскому языку),  программа школы будущего  первоклассника 
«Филиппок», целевая программа «Виват, гимназия!», в первом, втором и третьем классах - 
«Школа России».

Формы  организации  образовательного  процесса:  уроки,  семинарские  занятия, 
лекции,  практикумы,  экскурсии,  консультации,  конференции,  интегрированные  уроки, 
исследование, опыты, проектирование, презентации.
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Основу функционирования и развития образовательной системы гимназии составила 
совместная  деятельность  и  общность  детей,  педагогов,  родителей,  направленная  на 
закрепление потребности в творческом самовыражении и самоопределении.

Образовательный  процесс  в  МОУ  «Переслегинская  гимназия»  связан  с 
инновационной  деятельностью,  проектированием  воспитательной  системы  классов, 
клубов,  моделированием  системы  детского  самоуправления,  с  экспериментальной 
работой.

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.

2012–  2013  учебном  году  в  гимназии  обучалось  293  ученика  на  начало  и  288 
учеников на конец учебного года. Окончили учебный год на «4» и «5» - 105 учеников, 3 
отличника учебы. 28 учеников  получили  аттестат  об основном образовании, 2 ученика – 
свидетельство  об  окончании  специального   (коррекционного  общеобразовательного 
учреждения  8  вида).     29  учеников  получили  аттестаты  о  среднем  (полном)  общем 
образовании. По программе 8 вида обучалось 7 учеников (2, 4, 6  и 9кл.), по программе 7  
вида 35 учеников.      
 Основными задачами в 2012 – 2013  учебном году являлись: 
реализация федерального базисного учебного плана, 
осуществление  мониторинга  за  ситуацией  развития  индивидуальности  гимназистов, 
отслеживание  результативности  и  эффективности  образовательного  процесса  в  целях 
подготовки  к  РКМ,  ГИА  и  ЕГЭ   (в  большей  мере  по  предметам  естественно  – 
математического цикла), 
апробация  новшеств  в  образовательном  процессе  с  помощью модульных  и  системных 
преобразований, 
обновление   и  совершенствование  нормативно-правовой  базы  функционирования 
гимназии, 
стимулирование  инициативы  и  творчества  участников  образовательного  процесса, 
организация деятельности стажерской площадки по внедрению ФГОС начального общего 
образования, 
реализация 3 часа физической культуры, 
разработка программ внеурочной деятельности,  
организация  деятельности  сетевого  центра  повышения  квалификации  педагогических 
работников при ПОИПКРО, 
внедрение  в  практическую  деятельность  современных  воспитательных  технологий 
индивидуальной направленности, в том числе в рамках межрегионального исследования 
«Менеджмент воспитания», 
внедрение Федерального образовательного стандарта в 1, 2 и 3  классах, 
углубленное изучения русского языка с 7 класса и математики с 8 класса, 
осуществление мониторинга за ситуацией развития индивидуальности гимназистов. 

О результатах учебной работы позволяют делать выводы итоги промежуточной и 
итоговой аттестации, регионального квалиметрического  мониторинга, а также результаты 
срезов знаний, диктанты, контрольные работы, тесты, опрос учащихся, посещение уроков 
и внеклассных мероприятий и др.

В  течение  учебного  года  администрацией  посещено  уроков  –  197  ,  классных  и 
внеклассных мероприятий  - 87 , МО, заседаний кафедр, совещаний - 47 .
Проведены во 2 – 11 классах входные  и   административные контрольные работы, срезы 
знаний, тестирования, зачеты. Проверена техника чтения и вычислительные навыки в 1 – 
6 классах.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КЛАССАМ (2012 – 2013 уч. год.)
2 – 4 КЛАССЫ

КЛАССЫ 2а 2б 3б 4а 4б

Качество 
знаний

43 47 44 31 50

   5 – 11 КЛАССЫ

КЛАССЫ 5б 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10б 11а 11б

Качество 
знаний 

50 33 14 56 25 53 7 25 47 15 75

Для гимназии характерна стабильность образовательного процесса. 
Уровень  преподавания  основ  наук  соответствует  основным  современным 

методическим  требованиям.  Процесс  преподавания  направлен  на  развитие  творческой 
личности  учащегося.  Сочетаются  традиционные  и  современные  методы  обучения, 
воспитания и оценивания знаний  школьников.
Широко  используются  индивидуальные,  групповые,  коллективные  формы организации 
познавательной деятельности учащихся.
В целом в 2012 – 2013 учебном году успеваемость  составила  100%. Качество знаний 
учащихся  по всем предметам составляет  40,5  % ,  что    на  уровне  прошлого года.   В 
гимназических  классах  успеваемость-100%,  качество  знаний  выше,  чем  в  среднем  по 
гимназии и составляет  48 %. Одним из факторов,  влияющих на результаты обучения 
учащихся,  является  качественное  выполнение  учебных  программ  по  предметам. 
Программы учебного плана  на протяжении 5 лет  выполняются на 100%.

Анализ  классных  журналов  показал:  обязательный  минимум  содержания 
образования  выдерживается;  практическая  часть  образовательных  компонентов 
выполняется  согласно  календарно-тематическому  планированию;  уроки  по 
региональному  компоненту  проводятся.  Во  всех  календарно-тематических  планах 
учитывается  подготовка  к  РКМ,  ГИА  и  ЕГЭ,  по  всем  предметам   включается  раздел 
повторения пройденного материала. Однако в рабочих программах  редко учитываются 
учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся.

Оценка  реализации  учебных  программ,  тематического  планирования  выявила  их 
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 
образовательного стандарта реализуется полностью.  

В  целях  сохранения  единого  образовательного  пространства,  обеспечения 
преемственности  преподавание  ведется  по  учебникам,  значащимся  в  федеральном 
Перечне учебных изданий.

На начальной ступени обучения  обучение ведётся по программе «Гармония» в   4б 
классах, в1, 2 и 3  классах по программе «Школа России».

Контроль  за  выполнением  программного  материала  осуществлялся  постоянно. 
Учителями   разработано  календарно-тематическое  планирование  по  всем  предметам. 
Учителями 1, 2 и 3 классов   планирование составлено с учетом УУД.   В 4  классе в  
системе велась  подготовка к РКМ, проведен пробный   мониторинг. В 1, 2 и 3 классах 
проведены   комплексные контрольные  работы. 

Основными направлениями в работе учителей гуманитарного цикла являлись:
-повышение  качества  урока,  внедрение  новых  педагогических,  в  том  числе 

компьютерных технологий в обучении и воспитании;
-повышение уровня грамотности учащихся, языковой культуры, подготовка к РКМ, 

ГИА и ЕГЭ как форме итоговой аттестации в 4-11 классах;
-развитие  творческих  способностей  детей  через  уроки  и  внеурочные  занятия; 

приобщение  их  к  доступной  исследовательской  деятельности  через  создание 
реферативных работ по литературе, МХК, истории;
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- преемственность между начальным и средним звеном в реализации развивающей 
программы «Гармония»;

- реализация социально-экономического профиля;
- отработка модели углубленного изучения русского языка с 7 класса.

Результативность  работы  учителей  русского  языка  и  литературы  характеризуется 
хорошим  уровнем  качества  знаний  учащихся  по  русскому  языку  от   25  %  в 
общеобразовательных  классах  до  88  %  в  гимназических  классах.  Успеваемость  по 
русскому  языку  и  литературе  составляет  100%.  Занятия  направлены   на  повторение 
пройденного материала, на  изучение нового материала,  на  подготовку к ГИА, ЕГЭ и 
РКМ. Учителя русского языка стремятся к такой организации урока, которая обеспечивала 
бы  не  только  усвоение  учебного  материала  всеми  обучающимися,  но  и  их 
самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному развитию 
школьников. Они используют слуховые диктанты, словарно-орфографические разминки, 
беседы, опросы. На уроках прослеживается обратная связь – изучение нового материала 
опирается  на ранее полученные знания. Учителя русского языка работают над поиском и 
созданием  путей  повышения  уровня  обученности  обучающихся,  над  реализацией 
личностно-ориентированного  подхода  в  образовательном  процессе  через  внедрение 
индивидуального  подхода  в  обучении,  использование  инновационных  форм  работы.  
Учителя  направляют  усилия  на  формирование  навыков  грамотного  письма,  отработку 
практической грамотности обучающихся.  Усвоение теоретических сведений учащимися 
достигается  при анализе,  сопоставлении  и  группировке  фактов  языка,  при  проведении 
различных  видов  разборов.  Задачи  воспитания  решаются  через  привитие  любви  к 
русскому языку, чувство гордости за свой язык. 

Результаты срезов знаний: региональный квалиметрический мониторинг, к/диктанты, 
тесты, результаты итоговой аттестации  ГИА и ЕГЭ по русскому языку в 9 и 11 классах 
показали,  что  учащиеся  обладают необходимой  суммой  знаний  по  данному предмету, 
умеют применять знания на практике, владеют технологией умственного труда. Вместе с 
тем  учащимися  допускаются  ошибки  на  безударные  гласные,  проверяемые  и  не 
проверяемые  ударением;  недостаточно  отработаны  наиболее  сложные  орфограммы  и 
пунктограммы, которые изучаются детьми на определенном этапе, корни с чередованием, 
безударные личные окончания глаголов, правописание наречий, приставки при- и пре-, не 
с  разными  частями  речи;  знаки  препинания  в  предложениях  с    причастным  и 
деепричастным оборотами,  в  сложных предложениях,  слитное,  дефисное  и  раздельное 
написание слов, парная согласная в корне слова,  буквы  з и  с на конце приставок; не с 
глаголами

Уроки  литературы  воспитывают  чувства  чести,  долга,  патриотизма,  прививают 
любовь к слову, формируют и развивают интерес к чтению, учат формировать свою точку 
зрения  на  прочитанное,  развивают  навыки  анализа  художественного  текста.  Качество 
знаний  по литературе составляет от  42 % в общеобразовательных классах до 95%- в 
гимназических.
Большое внимание уделяется технике чтения, особенно у учащихся 1-4, 5 и 6 классов. 
Перед  детьми  ставилась  задача:  чтение  должно  быть  не  только  беглым,  но  и 
осмысленным.  Результаты проверки техники чтения соответствуют норме или близки к 
ней (70% учеников читают в соответствии с нормой и выше нормы). 

Ряд  учащихся  при  чтении  допускает  ошибки,  которые  сводятся  к  нечеткому 
произношению  окончаний,  искажение  букв,  слогов  и  слов, отсутствию  пауз  между 
словами, неправильному ударению в словах. Техника чтения в 1-6 классах проверяется 
дважды в год, результаты  анализируются на заседаниях кафедры начальных классов и 
гуманитарных дисциплин.

Однако  учителям  начальных  классов  и  литературы  необходимо  работать  над 
системой повышения техники чтения, развивать интерес к книге, тщательно продумывать 
уроки  литературы  и  внеклассного  чтения,  поддерживать  тесную  связь  со  школьной  и 
сельской  библиотеками,   использовать  в  работе   возможности  интернет  технологий. 
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Продолжить работу  по обучению комплексному анализу текста, определению в текстах 
художественно-выразительных  средств,  по  развитию  грамотной  устной  и  письменной 
речи обучающихся, также  по усилению практической направленности обучения русскому 
языку  и  литературе,  повышению  эффективности  каждого  урока  и  формированию  у 
обучающихся орфографических, пунктуационных и речевых навыков. 

В связи с введением и реализацией социально - экономического профиля в 10  и 11 
классах  у обучающихся имеется  возможность    выбора  образовательных программ с 
учетом индивидуальных образовательных целей; реализации деятельностного подхода к 
содержанию образования, что позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 
с  их  профессиональными  интересами  и  намерениями  в  отношении  продолжения 
образования. 

В системе осуществлялся мониторинг успеваемости и качества знаний по истории, 
обществознанию, праву, географии  и экономике. Результаты мониторинга подтверждают 
факт успешности  усвоения программ профильного обучения. Качество знаний по    праву 
-     90 %, по географии 71 % в 10б кл и 100 % в 11б, по обществознанию 82 и 94% 
соответственно.
По истории качество знаний составляет от 17 % в общеобразовательных классах до100 % 
-в гимназических, по обществознанию – от 15 % в общеобразовательных классах, до 94% 
в гимназических.  

Преподавание математики осуществляется на хорошем методическом уровне. 
         Учителя математики в 2012-2013 учебном году работали над проблемой  повышения 
эффективности урока, формирование информационной образовательной среды гимназии. 
Основная  задача  обучения  математике    заключается  в  обеспечении  прочного  и 
сознательного  овладения  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений, 
необходимых  в  повседневной  жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  члену 
современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. Развивать познавательный интерес к математике и творческие способности 
учащихся  призваны:  выделение  дополнительного  часа  в  5-7  гимназических  классах  на 
изучение предмета в расширенном объеме,  углубленное изучение математики с 8 класса, 
факультативные  и  элективные   курсы  по  решению  задач  повышенной  сложности  и 
олимпиадных задач.
Наряду с решением основной задачи углубленное изучение математики предусматривает 
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету,  выявление и развитие их 
математических  способностей,  ориентацию  на  профессии,  существенным  образом 
связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 
        В углубленном изучении математики выделяются два этапа, отвечающие возрастным 
возможностям и потребностям школьников и соответственно различающиеся по целям. 
Первый этап   (8-9 классы) является в значительной мере ориентационным. На этом этапе 
ученику  надо  помочь  осознать  степень  своего  интереса  к  предмету  и  оценить 
возможности  овладения  им  с  тем,  чтобы  по  окончании  IX  класса  он  смог  сделать 
сознательный  выбор  в  пользу  дальнейшего  углубленного  либо  обычного  изучения 
математики.    На втором этапе (10-11классы) предполагает наличие у учащихся более или 
менее устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы 
связанную с ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к 
поступлению  в  вуз   и  продолжению  образования,  а  также  к  профессиональной 
деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. 

Результаты    ГИА,    к/работ,  срезов  знаний,  тестов,  итогов  года  показали,  что 
качество  знаний  в  общеобразовательных  классах  составляет  от  14   %  в 
общеобразовательных классах,  до  88% -  в  гимназических,    а  в  среднем по  гимназии 
составляет 46 %, что на уровне прошлого учебного года.  Однако результаты текущего 
учебного года, в частности,   результаты РКМ и ЕГЭ показали низкую математическую 
подготовку учеников 10 и 11 классов (учителя Гоголева В.В. и Клименков О.А.). 
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Основным недостатком является большое количество вычислительных ошибок, что 
говорит о слабом развитии вычислительных навыков учащихся и недостаточной работе 
учителей над повышением вычислительной культуры учащихся.  Часть учащихся слабо 
справляются  с  решением  задач  текстовых  задач  и  задач   по  геометрии,  затрудняясь 
применять теоретические знания в конкретных практических ситуациях. Вместе с тем у 
учащихся сформированы опорные практические умения и навыки в области математики. 
Учителям  математики  необходимо  шире  внедрять  технологию  уровневой 
дифференциации на основе обязательных результатов, и повышать качество обученности 
на базе отработки образовательных стандартов образования, и вычислительную культуру 
обучающихся.  Внедрять  в  практику  работы  ЦОРы,  что  позволит  интенсифицировать 
учебный процесс. 

Губернские  соревнования,  проводимые  по  физической  культуре  показали   не 
достаточную  физическую  подготовленность  обучающихся,   ученики  7   классов    на 
районных губернских  состязаниях   заняли  5  место.    Учителям  физической  культуры 
необходимо  тщательно  продумывать  каждый  урок,  чтобы  каждый  ученик  смог 
выполнить  контрольные  нормативы.  Проведены  совещания  с  учителями  физической 
культуры о повышении эффективности уроков физической культуры (с учетом 3 часа), 
согласно  современным требования к уроку.

Динамика  качества  знаний  по  предметам   за  последние  4  года  представлена  в 
таблице.

                                                  КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Проводя сравнительный анализ качества знаний учащихся за 4 учебных года, можно 
сделать следующие выводы:

по  предметам,  представленным  в  таблице,  качество  знаний  на  уровне  средне 
гимназического или  выше, чем в среднем по гимназии. 
Стабильных  результатов добиваются  учителя русского языка и литературы.

Год
Предметы

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Общ Гим Ср Общ Гим Ср    Общ Гим Ср Общ Гим Ср

Русский язык 29 62 52 35 67 51 35 62 49 29 72 50

Литература 38 74 63 55 81 68 55 82 69 58 83 70

Математика 26 59 49 26 67 46,5 26 66 46 29 61 45

Физика 28 67 56 39 75 57 16 70 43 27 71 49

Химия 19 67 51 50 69 59,5 12 75 43 45 77 61

Биология 11 68 54 26 65 45,5 27 71 49 37 69 53

География 40 66 60 37 78 57,5 33 74 54 29 66 47

Английский 
язык

44 75 65 50 73 61,5 38 68 53 34 60 47

Немецкий язык 17 75 55 25 72 48,5 28 86 57 25 87 56

История России 24 68 55 34 73 53.5 28 68 48 31 73 52

Обществознание 43 66 60 53 78 65,5 43 88 66 33 77 55

Экономика - - - - - - - 90 90 - 100 100

Право 100 95 98 - 92,5 92,5 57 93 75 77 97 87
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Русский язык:  Качество знаний - 5б кл. –77 %, 11б – 81 % (учитель Скачкова О.С),  7бкл-
75%, 8бкл-60%, 10б-76%   (учитель Матвеева М.Ф), 9б кл. – 88% (учитель    Маныгина  
Н.А)
Литература: Качество знаний более 75% у всех учителей, работающих в гимназических 
классах.

 По математике качество знаний учащихся по сравнению с уровнем прошлого года не 
изменилось. Хорошие результаты по математике в 5б учитель Нефедова О.Е.(80%) в 6б 
(62%),7б (75%),  8б (60%)  учитель  Клименков О.А..  Несколько выше качество знаний 
учащихся  по  физике,   химии и  биологии по  сравнению с  прошлым годом.   Качество 
знаний  по  английскому языку    снизилось  на  6  %,  по  немецкому языку  –  на  уровне 
прошлого года.

УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ

Класс
ы

Успеваемость Качество знаний Отличники

2010
-11

2011
-12

2012
-13

2010
-11

2011
-12

2012
-13

2010
-11

2011
-12

2012
-13

1-4 100 100 100 42 42,3 41,6 5 3 2
5-9 100 100 100 38,9 32,8 34,6 3 3 -

10-11 100 100 100 33 49 47,8 2 2 -
1-11 100 100 100 40,2 40 40,5 12 8 3
Лучших  результатов  по  итогам учебного  года добились  коллективы гимназических 

классов: 7б (Кл. рук. Булатова В.Ф., качество знаний 56%), 8б  (Кл. рук Матвеева М.Ф.. 
качество знаний 53%), 11б (Кл. рук Дроздова Н.Н. качество знаний 75%).
В 2012-13 учебном году отмечается  некоторое повышение качества знаний в    среднем 
звене по сравнению с уровнем прошлого года на 2%.    Сравнительный анализ основных 
показателей работы гимназии позволяет сделать вывод о работе гимназии. 
На стабильность  образовательного процесса во  2- 11 классах  повлияли:
    -  повышение квалификации педагогических работников,

− разработка образовательных программ по предметам,  тщательное тематическое и 
поурочное планирование, разработка технологических карт урока,

− работа по профессиональному самоопределению старшеклассников,
− самообразование школьников и педагогов,
− овладение приемами рациональной умственной работы,
− факультативные занятия и индивидуальные консультации,
− внедрение новых педагогических технологий, в т.ч. технологии индивидуального и 

дифференцированного  подхода  к  обучению,  ИКТ,  личностно  –  ориентированного 
обучения.

Вместе с тем, в 2012-13 учебном году во 2б, 3б, 6б,  9б  и 10б классах качество знаний 
менее 50%.    Классным руководителям и учителям предметникам необходимо тщательно 
проанализировать  результаты  учебной  деятельности  в  данных  классах  наметить  пути 
повышения качества знаний обучающихся.

В соответствии с  приказом Министерства образования и науки РФ Министерства 
образования и науки РФ от 28.11.2008 г. № 362  «Об утверждении Положения о формах  и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», в 
гимназии итоговая аттестация в 11 классе проводилась в форме и по материалам ЕГЭ. 
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Всего  выпускников  в  гимназии  –59  (из  них  30  девятиклассников  и   29 
одиннадцатиклассников).  Сдавали  экзамены  29  одиннадцатиклассников.  Успеваемость 
составила 100% по всем предметам, за исключением математики(2 выпускника 11 класса 
не справился с Кимами).    В установленный срок 2 ученика пересдали математику.

Средние баллы по предметам указаны в таблице (ЕГЭ)

Предмет Класс
(а/б)

Всего Писали Средний 
балл

по гимн.

Средний 
балл

по классам

Ср. 
балл 
в обл.

Русский язык 11(13/16) 29 29(13/16) 53,34 46,7/58,75 62,95

Математика 11(13/16) 29 29(13/16) 40,79 37,77/44 47,52

Обществознание 11(13/16) 29 20 57,6 63,88

История России 11(13/16) 29 2/2 58, 25 66,5/50 59,62

Биология 11(13/16) 29 8(1/7) 53,5 37/55,86 61,15

Физика 11(13/16) 29 3 48,16  47/49 57,22

Литература 11(13/16) 29 1 72 72/- 65,99

Средние баллы по предметам указаны в таблице (ГИА) 
ИТОГИ выпускных экзаменов за 2012 – 2013 уч.год.

В 2012-13 учебном  году 83  % учащихся  9  классов  гимназии  сдавали  выпускные 
экзамены  по  русскому  языку  и  математике  в  новой  форме.  По  данным  предметам 
проводилась автоматизированная обработка бланков экзаменационных работ.  Экзамены 
по  выбору  в  новой  форме  сдавали:  обществознание  -21  человек,  химия  -5  человек. 
биология – 7 человек,  география -14 человек.  Все выпускники успешно справились  с 
экзаменами по выбору в новой форме. Качество знаний по математике составляет 88%,  по 
русскому языку  76%. 

Высокий уровень  подготовки  в  гимназии позволяет учащимся  занимать  призовые 
места  в  предметных  олимпиадах,  конкурсах,  выставках  и  конференциях  различных 

Предмет. Ф И О учителя Класс Всего 

учащ

ихся

Сдавало 

экзамен

«5» «4» «3» «2»

1.Математика Корбашова Т.С. 9а 14 9  1  6 2 -
2.Математика Корбашова ТС.. 9б 16 16 8 7 1 -
3. Математика (тр) Корбашова Т.С. 9а 14 3 - 1 2 -
4.Русский язык Маныгина Н.А 9а 14  9 1 5 3 -
5 .Русский язык Маныгина Н.А. 9б 16 16 11 2 3 -
6 Русский язык (тр) Маныгина Н.А. 9а 14 3 - 1 2 -
5.Англ язык (тр)   Невойт Ю.П. 9б 18 1 - 1 - -
7.Обществознание Ивницкая Т.Г. 9а 14 9 - 2 7 -
8.Обществознание Ивницкая Т.Г. 9б 16 12 3 5 4 -
9.Физика (тр) Соловьева Г.П. 9б 16 2 - 2 - -
10. Биология (тр) Кондрашова Т.А. 9а 14 1 - - 1 -
11.Литература(тр) Маныгина Н.А. 9а 14 2 - 2 -
10. География(тр) Анисова Е.Г. 9а 18 8 7 1 - -
11.Технология Соверткова В.А. 9а 14 1 - 1 - -
12. Технология Петров В.Н. 9а 14 1 - 1 - -
13. Химия Шлемина Е.П. 9б 16 5 5 - - -
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уровней.   Победителей и призеров -23. 1место -7 человек, 2 место- 4 человека, 3 место -12 
человек.    

№
Фамилия имя Класс Мес

то
Предмет Учитель

1. Остренков Александр 7 1 Математика Клименков О.А.
2. Фальковский Станислав 7 2 Математика Клименков О.А.
3. Ткачева Ирина 11 3 Русский язык Скачкова О.С.
4 Медведко Галина 11 1 Биология Краснобаева Л.В.
5. Маркелов Сергей 8 3 История Булатова В.Ф.
6 Маркелов Сергей 8 1 Обществознание Булатова В.Ф.
7. Маркелов Сергей 7 1 Математика Клименков О.А..
8. Зиновьева Полина 10 3 История Булатова В.Ф.
9 Зиновьева Полина 10 2 Русский язык Матвеева М.Ф.

10. Абитов Евгений 8 3 Математика Клименков О.А.
11 Булатова Регина 8 3 Биология Краснобаева Л.В.
12 Булатова Регина 8 3 Обществознание Булатова В.Ф.
13 Антонова Валерия 8 1 Немецкий язык  Белогрудова Л.Н..
14  Хлебникова Марина 7 2 Биология Краснобаева Л.В.
15   Михайлова Наталья 8 2 Биология Краснобаева Л.В.

16 Скоркова Ульяна 11 3 Технология Анисова Е.Г.
17 Григорьев  Илья 9 3 Биология  Кондрашова Т.А.
18 Виноградов Дмитрий 10 3 НВП Шматков С.С.
19 Выломова Ирина 10 3 НВП Шматков С.С.
20 Голубков Павел 9 1 ФЗК Калиниченко О.Н.
21 Батурина Валерия 7 1 ФЗК Калиниченко О.Н.
22 Волков Илья 9 3 ФЗК Калиниченко О.Н.
23 Верхоземская Виктория 9 3 ФЗК Калиниченко О.Н.

Победителей и призеров -23.  1место -7 человек,  2 место-  4 человека,  3 место -12 
человек.    
В  2012-2013  учебном  году  количество  победителей  районных  олимпиад   осталось  на 
уровне     прошлого  года,  а  это  означает,  что  учителя  –  предметники  продолжают 
целенаправленно   готовить  учащихся  к  олимпиадам  различного  уровня  на  уроках, 
кружковых  и  факультативных  занятиях.  Несколько  учеников  в  районных  олимпиадах 
заняли 4 место,   а  это означает,  что  не весь потенциал при подготовке к олимпиадам 
исчерпан.

По  результатам  районных  олимпиад  2  ученика  гимназии  стали  участниками 
областных  олимпиад.  Медведко  Г  (11  класс)  -  по  биологии,  Волков  Илья–    по 
физической культуре. (учителя Краснобаева Л.В.и   Калиниченко О.Н.) 
Вместе с тем  результаты олимпиад показывают, что учителя  ещё недостаточно проводят 
индивидуальную работу с сильными учащимися и учащимися,  лично  ориентированными 
на  отдельные  учебные  предметы.  Так  по-  прежнему  низкими  являются  результаты 
олимпиад по математике, физике и химии. 
   Пятый год в гимназии проводится региональный квалиметрический мониторинг. 

Класс Предмет ФИО учителя Кол-
во
учен
иков

5 4 3 2 Усп
ева
е-
мос

Кач. зн
%

Ср. 
балл
(из100
баллов

16



ть 
%

)

4а Русский язык Купцова Р.П. 8 1 2 3 2 75 37,5 49,9
4б Русский язык Яковлева С.В. 12 - 5 6 1 91,7 41,7 46,1
6б География Анисова Е.Г. 17 1 1 9 6 64,7 11,8 43,17
7а Физика Соловьева Г.П. 9 - 4 4 1 88,9 44,4 51,67
7б Физика Соловьева Г.П. 15 4 8 3 - 100 80 68,33
8а Русский язык Маныгина 

Н.А.
6 1 2 1 2 66,

6 
50 57,5

8б Русский язык Матвеева М.Ф. 15 2 10 2 1 93,3 80 66,87
8а Физика  Соловьева 

Г.П. 
10 1 2 6 1 90 30

10б Математика Гоголева В.В. 16 - 1 9 6 62,5 6,25 37,5
10б Обществознан

ие
Булатова В.Ф. 17 - 4 10 3 82,3 23,5 50,35

     В  целях  отработки  технологии  проведения  регионального  квалиметрического 
мониторинга  в  2013году  в  гимназии  проведено  пробное  тестирование  по  указанным 
предметам, результаты проанализированы.
Результаты РКМ показали слабые знания учащихся 6б классов по географии и 10б по 
математике.   Учителям математики и географии  рекомендовано провести поэлементный 
анализ  результатов  выполнения  учащимися  заданий  тестов  РКМ,   выявить  слабо 
усвоенные  учащимися  темы  и  неотработанных  умения,    определить  причины 
недостаточного  уровня  подготовки  учащихся  по соответствующим разделам школьной 
программы,  организовать  систематическое  повторение   на  каждом   уроке  вопросов, 
являющимися  объективно  трудными  для  усвоения  учащимися.   Подобный  анализ 
проведен на каждой предметной кафедре.
     В   рамках  ПНПО  и  Президентской  инициативы  «Наша  новая  школа»  учебные 
кабинеты гимназии оснащены современным  учебным оборудованием. Кабинеты физики, 
математики,  химии,  биологии,  географии,  русского  языка,  литературы,  истории, 
английского  и немецкого языка имеют компьютеры и проекторы, что позволяет  сделать 
каждый урок  более современным,  интересным и насыщенным;  позволяет использовать 
современные  образовательные  технологии,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных, которые дополняют традиционные технологии обучения.

В  гимназии  ведется  работа  по  внедрению  цифровых  образовательных  ресурсов  в 
учебный процесс: создана техническая база, проведен анализ имеющихся в школе ЦОР и 
определен  круга педагогов, которые вошли в инициативную группу по внедрению ЦОР в 
учебный процесс. Педагоги осваивают новые подходы, способы, методы, формы работы 
при  использовании  ЦОР  в  преподавательской  деятельности.  На  данный  момент  90% 
учителей  -  предметников  прошли    подготовку  на  курсах  "ИКТ  -  технологии  в 
деятельности учителя - предметника", и более 70% педагогов активно используют ЦОР на 
занятиях. Как показывает практика использования ресурсов медиатеки на уроках, работа с 
ЦОР усилила наглядность уроков, дала возможность оживить урок, вызвать у учащихся 
интерес  к  изучаемому  предмету,  подключила  одновременно  нескольких  каналов 
представления  информации.  Благодаря  мультимедийному  сопровождению  занятий, 
экономится до 30% учебного времени, нежели при работе у классной доски. 

Учителя  русского  языка  Маныгина  Н.А.,  Матвеева  М.Ф.,  Скачкова  О.С. 
разрабатывают собственные презентации к урокам, систематизируют учебный материал 
по  темам  и  классам.  Большое  количество  медиаресурсов  имеют  учителя  истории, 
обществознания и географии.

Условия  развивающей  среды,  разработка  специальных  поощрительных  стимулов, 
диагностика интересов, способностей, личных особенностей, использование современных 
образовательных  технологий  –  все  это  позволяет  создать  условия  для  удовлетворения 
разносторонних интересов учащихся, способствует их творческому и профессиональному 
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самоопределению и самореализации. Ежегодно   выпускники продолжают обучение: из 
них   поступили в вузы 62%, получат СПО -17%,  служба в армии и трудоустройство – 
21%;   50 % девятиклассников продолжат обучение в 10 кл., получат СПО -37% и НПО 
-13%.

В  педагогической  копилке  учителей  имеются  различные  формы  организации  и 
проведения  уроков,  курсов,  воспитательных  мероприятий;  творческие  проекты, 
презентации,  методические  запасы  постоянно  пополняются,  интересные  находки 
публикуются.

О  результативности  жизнедеятельности  гимназии  можно  судить  по  многообразию 
форм работы,  которые развивают творческую  индивидуальность  педагога  и  ученика  и 
закрепляют потребность в самовыражении.

Способ отслеживания личных достижений учащихся: дневник ученика, классный 
журнал,  портфолио, лист (карта) наблюдений, творческий отчет, школьный альманах, 
экран достижений, информационный стенд «Виват, гимназия!», школьные издания.

1.4. Инновационная работа
Направления экспериментальной работы:

-  совершенствование  социально-психолого-педагогического  сопровождения  в 
процессе образования
- изучение и внедрение эффективных форм, средств,  способов оптимизации УВП, 
совершенствование подходов в планировании образовательной деятельности
-  формирование  проектных  и  исследовательских  умений,  развитие  поискового 
мышления гимназистов
-  определение  наиболее  оптимальных  условий  и  возможностей  развития 
индивидуальности ребенка
- понятие проблемы здоровья как проблемы общей культуры
- разработка учебных программ, программ элективных курсов, целевых проектов
- моделирование и проектирование, создание воспитательных систем классов, клубов 
и моделей ученического самоуправления 
 - профилизация обучения
- повышение квалификации педагогов, формирование базовой педагогической ИКТ 
компетенции
- информатизация образовательного процесса
Гимназия работает в режиме эксперимента: является сетевым центром повышения 

квалификации педагогических работников Псковской области и стажерской площадкой 
по внедрению ФГОС НОО.

Участвует  в  региональном эксперименте  по проведению ежегодного  мониторинга 
результатов обученности школьников  (с 2008 года);  в областной детской комплексной 
краеведческой экспедиции «Истоки» (с 2004 года), во Всероссийской программе «Шаг в 
будущее»; в Комплексном проекте модернизации образования (с 2006 года).

В гимназии,  областной экспериментальной площадке,  реализуется  инновационный 
проект «Школа творческой индивидуальности». С 2006 года гимназия успешно  участвует 
в  приоритетном национальном проекте «Образование», с 2008 года – в межрегиональном 
исследовании  «Менеджмент  воспитания».  Заместитель  директора  Скачкова  О.С 
принимала участие в работе 5 Международного педагогического форума «Педагогические 
технологии и инновации в образовании»,  имеет Сертификат  о выступлении на  секции 
«Администрация школы».

На базе гимназии проводятся  научно – методические и внеклассные мероприятия 
разного уровня. 

На РМО выступили 15 учителей – предметников. На районном уровне проведены 
открытые уроки математики (учитель Клименков О.А., Гоголева В.В..), урок географии 
(учитель   Анисова  Е.Г..),  урок  в  начальных  классах  (учитель  Григорьева  Т.Н.)  урок 
технологии  (учитель  Соверткова  В.А  и  Петров  В.Н..).   Для  социальных  педагогов  и 

18



психологов  района  проведен  психолого  –  педагогический  семинар  «Педагогика  и 
психология  ненасилия  в  образовательном  процессе».   Открытые  внеклассные  занятия 
провели Скачкова О.С., Маныгина Н.А., Дроздова Н.Н., Белогрудова Л.Н., Нефёдова О.Е., 
Краснобаева  Л.В.,  Григорьева  Т.Н.,  шесть  методических  разработок  награждены  по 
итогам  районной  выставки.  Презентовано   1  школьное  издание.  10  учителей  и  278 
учащихся  стали участниками всероссийского молодежного предметного чемпионата.

В  2012  -  2013  учебном  году  представлены  для  публикации  учебно-методические 
материалы 1 педагога и 2 учеников. С докладами и сообщениями на мероприятиях научно 
–  методического  характера  (конференциях,  семинарах,  сессии  научной  лаборатории) 
сделано  7  выступлений.  15  педагогов  аттестованы  по  новой  форме  аттестации 
педагогических  кадров  Псковской  области.  Разработаны  ряд  Положений,  локально  - 
нормативных актов по УВД. Разработана и утверждена Программа развития гимназии на 
2012 -2015 годы.

В практике педагогов гимназии используются более 60 инновационных технологий, 
систем и методов обучения и воспитания детей. 

Среди  них  технология  уровневой  дифференциации,  метод  самостоятельного 
добывания  знаний,  ситуативно-игровые  методы,  презентации,  творческий  портрет, 
сетевые  технологии,  проектирование,  технология  развивающего  обучения,  тренинг 
общения,  портфолио,  творческая  мастерская,  технология  ценностной  групповой 
проблемной  работы  и  консультирование,  лекции,  исследования,  мультимедиа  с  базой 
данных  и  др.  В  образовательном  процессе  активно  используется  компьютер  и  ИКТ. 
Компьютерное образование доступно для 88 % школьников. Число педагогов, прошедших 
курсовую  подготовку  по  вопросам  ИКТ  -  1  (Лапшин  А.Н.).    Приняли  участие  в 
педагогическом марафоне - 9 педагогов. 

Труд  10 педагогов отмечен грамотами РУО, администрации Великолукского района, 
Почетными  грамотами  ГУО  Псковской  области.  12  педагогов  получили   школьные 
Грамоты за педагогическое сопровождение детей, участие в научно- исследовательской 
деятельности.   Учитель физической культуры Калиниченко О.Н.  участвовала в районном 
конкурсе  «Лучший  учитель  физической  культуры»  и  заняла  3  место.  В  областном 
конкурсе  на  получение  денежного  поощрения  лучшим учителям области  Калиниченко 
О.Н. оказалась в числе призеров.  Ковалева В.В. в районном конкурсе педагогического 
мастерства заняла 2 место.  Кузьмина Н.Е., учитель начальных классов, приняла участие в 
областном этапе Всероссийского  конкурса «Учитель Года» и заняла 5 место.

Продолжило  работу  школьное  научное  общество.  На  областной  научно-
практической  выставке  учащихся  Псковской  области  «Шаг  в  науку»   гимназию 
представляли  2  учащихся:  Михайлова  Наталья  (тема  проекта  «Планирую  свое 
профессиональное  будущее»)  и  Егорова  Анастасия  (тема  исследования  «Выращивание 
саженцев ели голубой из семян»).  Сопровождали детей  в ходе исследования педагоги 
Нефедова О.Е. и Краснобаева Л.В. По итогам участия в выставке  школьницы получили 
Свидетельства  участников;  педагоги  Нефедова  О.Е.  и   Краснобаева  Л.В.отмечены 
Благодарностью  ГУО  Псковской  области  «За  высокий  уровень  руководства 
исследовательской  деятельностью   молодежи  при  подготовке   научно  – 
исследовательских  работ  на  интеллектуальное  соревнование  учащихся  «Шаг  в  науку, 
юниоры Псковщины». 

В  областной  научно  –  практической  конференции  «Шаг  в  будущее»   принимала 
участие Анисова  Анастасия  (научные руководители Скачкова О.С., Анисова Е.Г.). По 
итогам выступления по теме «Образ реки в стихотворениях А.С.Пушкина» выпускнице 
вручено  Свидетельство  участника  НПК,   О.С.  Скачковой   и  Анисовой  Е.Г.  вручена 
Благодарность  ГУО  Псковской  области  «За  высокий  уровень  руководства 
исследовательской  деятельностью   молодежи  при  подготовке   научно  – 
исследовательских  работ  на  научно  –  практическую  конференцию  учащихся  «Шаг  в 
будущее».
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В  апреле  прошла  18  школьная  научно  –  практическая  конференция,  в  которой 
приняли   активное  участие  39  школьников  2  –  11  классов,  их  сопровождали  в  ходе 
исследования  16 педагогов.  Юные исследователи  выступали  не  только  на  секционных 
занятиях, они  представили публичные выступления  на классном родительском собрании, 
в  8  классных  коллективах,  на  итоговом  заседании  участников  школьного  научного 
общества.  5 проектов было представлено для участия в районной НПК. Все участники 
РНПК получили Свидетельства,  Грамотой  за  1  место  на  районном  интеллектуальном 
соревновании  для  младших  школьников  «Первые  шаги  в  науку»  награжден  ученик  4 
класса   Богданов   Степан  (проект  «Мой  телефон  –  друг  или  враг?»,    научный 
руководитель педагог Яковлева С.В.).

Педагог гимназии Шматков С.С. принял участие в работе Международной научно – 
практической  конференции.  Научная  статья   Корсаковой  Екатерины  «Флористические 
символы: чертополох – цветок, легенда, символ» (научный руководитель Дроздова Н.Н.) 
опубликована в сборнике материалов Международной НПК «Образование и производство 
в решении экологических проблем».

Здоровьесбережение обучающихся
В  успешной  деятельности  гимназии  значительна  роль  службы  сопровождения, 
деятельность  которой  направлена  на   формирование  у  обучающихся  потребности  в 
здоровом   образе  жизни.     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. Спортивный зал, 
современная универсальная  спортивная площадка, современные спортивные раздевалки, 
душевые  комнаты,  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 21% детей из малообеспеченных семей. Для детей, проживающих в 
интернате, организовано трехразовое питание. По результатам опроса школьников оценка 
качества питания в гимназии составляет 94% (по 100 – балльной шкале).  По результатам 
областного  конкурса  на  лучшую  школьную  столовую   гимназия  заняла  2  место. 
Медицинское обслуживание в гимназии осуществляется в соответствии  с приказом №60 
Министерства  здравоохранения  и  договорами  с  администрацией  района  и  ГБУЗ 
«Великолукская  центральная  районная   больница».  Имеется  медицинский  кабинет, 
соответствующий всем современным требованиям.  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);
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     - 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».  Эффективно 
используются  здоровьесберегающие  технологии,  технологии,  способствующие 
оптимизации  учебного  процесса,  что  позволяет   учащимся   с  пользой  для  здоровья 
использовать высвобождающееся  личное время  Вопросы здоровья учащихся и учителей 
обсуждаются  на  психолого-педагогическом  семинаре:  «Индивидуальностно  – 
ориентированные технологии в работе с  детьми»,  «Здоровьесберегающие технологии в 
работе педагога»,  «Современные принципы диагностики и коррекции синдрома дефицита 
внимании  и  гиперактивности  у  детей».   Вопросы  учебной  деятельности  в  период 
адаптации  (1.  5,  10  кл.)  заслушиваются  на  педагогических  совещаниях.  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 2 %);
-  тенденция снижения легочных заболеваний с 2 %  до 0,3 %;
-  отмечено снижение дерматитов до 1%;                          
- с 2007 года не зафиксировано случаев полиартрита ;
- на протяжении 3 лет стабильные данные по таким патологиям, как желудочно-кишечные 
заболевания (до 2 %), ССС (до 3 %);

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  (60  учащихся  1  –  8 
классов), горячее питание в школьной столовой (охват 96 % учащихся), профилактическая 
работа способствовали снижению заболеваемости в целом  (за исключением простудных 
заболеваний). 

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

В соответствии с планом велась работа по обеспечению социальной защиты детей. 
Льготы по питанию имели 11 детей (31%), проживающих в пришкольном интернате, 56 
учащихся  1  –  11  классов   получали  дотацию  за  школьные  обеды,  В  поле  зрения 
педагогического  коллектива   находятся  3  детей,  проживающих  в  приёмных  семьях,  7 
детей – на опекунском воспитании;  по инициативе гимназии в течение отчетного периода 
оформлено опекунское воспитание для 1 несовершеннолетнего.  При поддержке ГУСО 
«Центр  социального  обслуживания  для  несовершеннолетних»   материальную  помощь 
получили 9 малообеспеченных и 13 многодетных семей. При содействии центра занятости 
населения 9 учащихся 7 – 10 классов трудоустроены на  летнее время. 
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Совместная работа педагогов гимназии, администрации Переслегинской волости, 
инспекции   по  делам  несовершеннолетних  и  представителей  Территориального 
управления  Великолукского  района  по  вопросам  опеки  и  попечительства  в  целом 
позитивно  сказывается  на  профилактической  работе. Работа  службы  сопровождения 
способствует  формированию  здорового  образа  жизни,  повышению  валеологической, 
педагогической, психологической культуры учащихся, учителей и родителей. В районном 
конкурсе  на  лучшую  постановку  работы  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений- 2 место

1.5 Связь с другими учреждениями.  

С  2008  года  гимназия  участвует  в  межрегиональном  исследовании  «Менеджмент 
воспитания» 

Гимназия – член Ассоциации с/х учебных заведений Псковской области.
Существуют  договорные  отношения  с  ВГСХА  (Великолукская  государственная 

сельскохозяйственная  академия),  ПГПУ  (Псковский  государственный  педагогический 
университет), ВЛГАФК (Великолукская государственная академия физической культуры), 
ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет»,
ЦЗН  (центр  занятости  населения),  партнерство  со  средними  специальными  учебными 
заведениями  г.  Великие  Луки,  сотрудничество  с  инновационными  образовательными 
учреждениями  Псковской  области  и  внешкольными  организациями  в  микрорайоне 
гимназии.

Информационное сопровождение:
• СМИ (областного, муниципального значения);
• Сайт Администрации Великолукского района (http//velikouksk-raion.ru)
• Издательская деятельность (информационный центр гимназии)
• Региональный сайт реализации КПМО 
• Электронная почта
• Районный ресурсный центр
• Сайт гимназии
• Публичный доклад
• Дистанционное обучение

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.
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10. Успешное апробирование и внедрение ФГОС НОО.
11.Успешная работа сетевого центра ПОИПКРО.
12. 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; 
-  повышение  эффективности  гимназической  составляющей  за  счет  внедрения  новых 
педагогических технологий;
- совершенствование деятельности СМИ гимназии: газета, сайт, стендовые материалы;
-  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. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГИМНАЗИИ  НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД.

ЦЕЛЬ.

Обновление  образовательной  системы,  ориентированной  на   признание  самоценностей 
каждого человека.

ЗАДАЧИ.

      1. Реализация федерального базисного учебного плана в 2013-2014 учебном году
2. Осуществление мониторинга за ситуацией развития индивидуальности гимназистов. 
Отслеживание результативности и эффективности образовательного процесса в целях 
подготовки  к  РКМ,  ГИА  и  ЕГЭ   (в  большей  мере  по  предметам  естественно  – 
математического цикла). 
3.  Организация  работы  над  методической  темой  «Пути  и  средства  повышения 
эффективности и качества урока как формы учебной деятельности: учитель на уроке, 
профессиональный опыт, мастерство, методическая копилка».
3.  Апробация  новшеств  в  образовательном  процессе  с  помощью  модульных  и 
системных преобразований.
4. Обновление  и совершенствование нормативно-правовой базы функционирования 
гимназии.
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5.  Стимулирование инициативы и творчества участников образовательного процесса
6. Работа  по  формированию  информационно-методического  фонда  разработок 

отдельных педагогов и групп учителей.
7. Организация деятельности стажерской площадки по внедрению ФГОС начального 

общего образования, реализация 3 часа физической культуры, разработка программ 
внеурочной деятельности.  

8. Организация  деятельности  сетевого  центра  повышения  квалификации 
педагогических работников при ПОИПКРО. 

9. Внедрение в практическую деятельность современных воспитательных технологий 
индивидуальной  направленности,  в  том  числе  в  рамках  межрегионального 
исследования «Менеджмент воспитания».
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