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Анализ эффективности реализации ФГОС ООО в МБОУ Гимназия № 44 

Содержание: 

1. Организация образовательной деятельности на основе 

нормативных документов, созданных в соответствии с основными 

направлениями ФГОС ООО 

С 1 сентября 2013 года МБОУ Гимназия  является «пилотной площадкой» опережающего 

введения ФГОС С ( Распоряжение  министерства образования  Иркутской области  от 21.05.2012 

№ 640-мр). Была создана рабочая группа по введению ФГОС ООО для введения  новог8о 

стандарта последовательно и поэтапно, составлена Дорожная карта введения ФГОС, 

которая неоднократно корректировалась, по мере решения задач, обсуждаемых 

коллегиально.  Последняя коррекция: 29 августа 2014 года. 

В соответствии с Дорожной картой были изучены нормативные документы 

введения ФГОС на кафедрах, МО, педагогических советах. 

В состав Нормативно-правового обеспечения  вошли:  

Основная образовательная программа ООО; 

Учебный план МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска; 

Годовой календарный учебный график МБОУ Гимназия № 44; 

Приложение к учебному плану МБОУ Гимназия № 44г. Иркутска: 

Внеурочная деятельность. 

Разработаны  Положения и написаны приказы:  

 Положение о рабочей группе по введению  ФГОС основного  общего 

образования от 30.08.2012; 

 Приказ № 209 от 03.09.2012 «Об открытии «пилотной» площадки опережающего 

введения ФГОС основного общего образования». 

 Приказ №  от   05.2012 г. «О создании рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы основного общего образования»; 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

и итоговой аттестации  обучающихся начальной и  основной  школы (реш. Пед. 

Совета Пр.№2 от 8.11.2012) (Пр.№73 от 13.11.2012 г.); 

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 44 г. Иркутска. 30.08.2012 г.; 

 Приложение к  положению о портфолио внеучебных достижений 

обучающегося Гимназии № 44 от 30.08.2012 г.; 

Рабочей группой была разработана  Основная образовательная программа 

ООО, которая была утверждена следующим приказом:  

 Приказ №196 от 03.09.2012 г. «Об утверждении  Образовательной программы основного 

общего образования» . 

В 2014 г. произведена корректировка Образовательной программы и рабочих подпрограмм 

в соответствии с результатами экспериментальной  деятельности. 

 Приказ №142  от28.2014 г. «О корректировке основной образовательной программы 

основного общего образования»; 

Последняя корректировка Основной образовательной программы была проведена в 

2016 году. 

 Приказ № 183 от 21.08.2016 г. «Об утверждении списка учебников». Учебники 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе гимназии. 

Были внесены  изменения в Устав Гимназии (в части введения и реализации ФГОС )  

 Имеются:  
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 Изменения к Уставу. Приняты  общ. собранием труд. коллектива МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска 25.06.2012. Приказ №7 

 Изменения к Уставу Юридического лица ОГРН 1023801540256. Представл. при внесении 

ЕГРЮЛ записи  от 28.08.2012 за ГРН 2123850317281 

 Приказ «214-08-1301/12 от 17.08.2012 г. «Об утверждении изменений в Устав МБОУ 

Гимназия№44 г. Иркутска».  

      Учебные планы  Гимназии за эти годы  соответствуют требованиям ФГОС. 

Приложением к УП гимназии является План внеурочной деятельности, реализуемой по 5 

направлениям. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Название 

занятий 

Формы 

организа

ции 

занятий 

Классы Итог

о 

часов 

в 

недел

ю 

Ито

го 

часо

в в 

год 

5 6 7 8 9 

Спортивные 

игры 

Секция  1 1 1 1 1 5 170 

Ритмика Секция     1 1 2 68 

Спортивное 

ориентирова

ние  

Секция   2   2 68 

Воспитательны

е мероприятия 

По отдельному плану 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 2,5 85 

Курсы по 

выбору 

Иркутсковед

ение 

Кружок 1 1    2 68 

Воспитательны

е мероприятия 

По отдельному плану   1 1 1 3 102 

Курсы по 

выбору 

Школа ЮИД Кружок 1 1    2 68 

Воспитательны

е мероприятия 

По отдельному плану 2 2 2 2 2 10 340 

Курсы по 

выбору 

Проектная 

деятельность 

Кружок 1 1 1 1 1 5 170 

Воспитател

ьные 

мероприяти

я 

По отдельному плану 0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,5 2,5 85 

Общекультурное Курсы по 

выбору 

Вокал Кружок 1 1 1 1 1 5 170 

 Воспитательны

е мероприятия 

По отдельному плану 2 2 1 2 2 9 306 

ИТОГО: 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

10 50 1700 

Гимназией заключены договоры с вузами и учреждениями науки и культуры.  

Социальное партнёрство в образовательной среде Гимназии организовано с целью 

достижения прогрессивных изменений, направленных на решение проблем социального 

окружения и выявление ресурсных возможностей нашей образовательной организации для 

создания благоприятной общественной среды. В ходе изучения образовательных потребностей 

были заключены договоры с учреждениями дополнительного и высшего образования. 

• Договор о творческом сотрудничестве в области инновационно – педагогической 

деятельности ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» с биолого-

почвенным факультетом; 

• Договор  совместной деятельности по довузовскому образованию учащихся с целью 

углубления и расширения теоретической и практической подготовки школьников, а также 

совершенствования профориентационной работы среди учащихся с историческим 

факультетом ИГУ; 
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• Договор о сотрудничестве  с факультетом математики, физики и информатики ПИ ИГУ; 

 Договор с Иркутским лингвистическим университетом  по довузовскому образованию 

учащихся с целью углубления и расширения теоретической и практической подготовки 

школьников, а также совершенствования профориентационной работы среди учащихся; 

• Договор об организации совместной деятельности по ведению мониторинга 

психологической безопасности образовательной среды гимназии с Центром независимых 

социальных исследований и образования;   

• Договор об  организации совместной деятельности по довузовскому образованию 

учащихся с целью углубления и расширения теоретической и практической подготовки 

школьников по русскому языку и литературе, а также совершенствования 

профориентационной работы среди учащихся с факультетом филологии и журналистики 

ИГУ; 

• Договор о сотрудничестве с химическим факультетом ИГУ;  

 Договор о сотрудничестве с  факультетом религиоведения и теологии  Иркутского 

государственного факультета; 

 Договор о сотрудничестве с Иркутским государственным техническим университетом; 

 Договор с Московским государственным техническим университетом гражданской 

авиации»; 

 Договор  с Общероссийской общественно – государственной организацией «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту  России»; 

 Договор с Иркутской областной детской библиотекой им. Марка Сергеева; 

 Договор с детской библиотекой им. А.В. Потаниной; 

 Договор с Областным государственным казенным учреждением Центр занятости 

населения г. Иркутска; 

 Договор  с ОГОУ Специальной (коррекционной школой – интернатом № 3 г. Иркутска; 

 Договор Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр детского творчества г. Иркутска; 

 Соглашение о совместной деятельности с ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж 

культуры»;  

 Договор о сотрудничестве с Центральной городской библиотекой им. А.В. Потаниной 

Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Иркутска «Централизованная 

библиотечная система»; 

 Договор о партнерстве с Государственным учреждением культуры «Иркутская областная 

детская библиотека им. Марка Сергеева»;  

 Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Байкальский 

государственный университет экономики и права»;  

 Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Региональным представительством 

общероссийской общественной организацией «Офицеры России» по Иркутской области;  

 Договор о сотрудничестве с Негосударственным образовательным учреждением 

начального профессионального образования Иркутская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»;  

 Договор о сотрудничестве с Центром независимых социальных исследований и 

образования;  

 Договор о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА); 

 Договор о сотрудничестве с Историческим факультетом Иркутского государственного 

университета; 

 Договор о сотрудничестве с факультетом религиоведения и теологии Иркутского 

государственного университета; 

 Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования Иркутский 

государственный технический университет (ИрГТУ); 
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 Сотрудничество с Центром молодежных социальных инициатив «Добровольный выбор!» 

при ПГФГБОУ ВПО «ИГУ». 

Гимназия осуществляет сетевое взаимодействие  с вузами г. Иркутска в области реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В гимназии действует система мониторинга учебных достижений, есть Положение 

о ВСОКО. 

Мониторинг  включает в себя: 

 метапредметные работы в классах   ФГОС; 

№ класс Баллы, процент сформированности УУД Кл. руководитель 

1. 5а 852 из 1188,    71, 7 % сформированы УУД Бартош О.В. 

2. 5б 760 из 1188, у  63,9% сформированы УУД Новгородова Е.В. 

3. 5в 634 из 1056, у 60 % сформированы УУД Щапова О.А. 

4. 5к 570 из 1152, у 49, 4 % сформированы УУД Кучма И.С. 

5. 6а 836 баллов из 1530,   у 54% учеников  

сформированы УУД 

Орлова Н.П. 

6. 6б 664  из 1044, у 63, 6 %  сформированы УУД. 

 

Воробьва Н.Г. 

7. 6в 750 баллов из 1116, у  67, 2% сформированы УУД Иевлев Д.В. 

8. 6г   418 из900, у  46, 4 % сформированы УУД Шибеко Н.Г. 

9. 6к 680 из 1440, у 47 % сформированы УУД Авдеева Р.А. 

10. 6е 735 из  1302, у 56, 4 % сформированы УУД Бугаева Н.Г. 

11. 7а 738 из 1080, у 68, 3%  сформированы УУД Богаткина О.А. 

12. 7г 551 из 1008, у 54, 6 % сформированы УУД Коршикова О.А. 

13. 8а 590 из 1080. У 54, 6  % сформированы УУД Кондратюк С.Н. 

14. 9а 678 из 1044, у 64, 9 % сформированы УУД Толстоухова Е.В. 

15. итого 62,6%  

 

 

 промежуточную и текущую аттестацию учащихся; в том числе защиту индивидуального 

проекта в 5- 6 классах (ФГОС в штатном режиме), 9а классе (пилотная площадка). 

 

  Обучающиеся 9 а класса, которые занимаются по ФГОС в качестве эксперимента,  в марте 2017 

г. успешно  защитили индивидуальный  проект.  К этому делу педагоги подошли 

дифференцированно:  ребенок, согласно склонности к той или иной образовательной области,    

находил объект и предмет исследования, определял цель и задачи,  выдвигал гипотезу, проводил 

эксперименты. В результате составлен банк проектов 9а гуманитарного класса. Определение по 

предметам выглядит следующим образом. 

 
. 

В результате проектной деятельности в 9 а классе сформированы УУД, динамика 

формирования положительная. 

Высокий уровень показали  -  17 обучающихся (58,6%)  , 

повышенный уровень – 10 (34,4%),  

базовый уровень- 2(7%).  

0
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Определение по предметам

Искусство

Биология

Физика

Математика

ОБЖ

История (краеведение)

Психология
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Лучше всего у обучающихся 9 а класса  сформированы  коммуникативные УУД (66% + 

38%, всего – 99%), не сформированы  -  1%. Слабее всего развиты регулятивные УУД (24% + 70%, 

всего – 94%), не сформированы  -  6%. Познавательные  УУД  (61% +36% , всего – 97%), не 

сформированы 3 %. 

Перед защитой проекта было проведено анкетирование определения  уровня готовности 

обучающихся 9а класса к проектной деятельности. Начальный опыт проектной деятельности 

имеется у всех обучающихся 9а класса (100%),  опыт представления и оценивания результатов 

своей деятельности также есть  у 100% обучающихся данного  класса.  

С  13 по 22 апреля в гимназии проведена Неделя проектов, в которой участвовали 

обучающихся 5 -6 классов. Были представлены как групповые, так и индивидуальные проекты. 

Социальных  проектов– 27% , 

материальных объектов  – 31%, 

творческих работ -  42%. 

  Можно сделать вывод, что обучающиеся  этих классов предпочитают заниматься 

творческими проектами. 

Сводный протокол  защиты проектов в 5 классах 
№ класс Количество 

обучающихся 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Предмет 

 5а 33 19 9 5 Русский язык - 4 

Литература - 12 

История – 6 

Математика - 3 

Искусство - 4 

Физическая 

культура - 4 

 

 5б 33 6 18 9 Информатика – 3 

Психология – 6 

История – 3 

Социальный проект 

– 8 

Физика – 2 

Математика – 5 

Искусство – 3 

Технология - 3 

 5в 32 19 10 3 Биология  - 10 

Естествознание – 11 

Социальный – 9 

Информатика - 2 

 5к 33 15 17 1 Социальный – 10 

Астрономия – 1 

Физика – 6 

Литература – 6 

Физкультура – 2 

География - 7 

 Всего по 5 

классам 

131 59 (45%) 54 (41%) 18 (14%) Социальный проект 

24 

Русский язык 4 

Литература18 

Математика 8 

История11 

География7 

Биология 10 

Физика 8 

Естествознание 11 

Астрономия 1 

Информатика 10 

Физическая 

культура 6 

Психология 6 

Искусство 4 

Технология 3 

 

Лучше всего у обучающихся 5 классах    сформированы  коммуникативные УУД (88%, 

частично сформированы – 10%, не сформированы – 2%). 
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Слабее всего развиты  регулятивные УУД (сформированы 78%, частично сформированы – 

19%, не сформированы – 3%.) 

Познавательные  УУД  (сформированы 81, частично сформированы – 17%, не 

сформированы – 2 %). 

Сводный протокол защиты проектов в 6 классах: 
№ класс Количество 

обучающихся 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Предмет 

 6а 30 18 10 2 Социальный - 6 

Русский язык - 4 

Литература - 15 

Искусство –  5 

 

 6б 28 25 3 0 Математика – 20 

История – 3 

География – 1 

Социальный 

проект – 1 

Биология – 1 

Физика - 2 

 6в 32 18 11 3 Биология  - 10 

химия– 11 

Социальный – 11 

 6к 32 16 15 1 Социальный – 12 

Иностранный 

язык 10 

Литература -5 

Физическая 

культура -5 

 6е 29 18 9 2 Искусство – 8 

Технология – 10 

Социальный 

проект – 6 

Литература -2 

История – 1 

Математика - 1 

 6г 25 13  12  18  Социальный 10 

Искусство 5 

Литература5 

История5 

 Всего по 

6 классам 

176 108 (61,4%) 60 (34%) 8 (4,6%) Социальный 

проект 46 

Русский язык 4 

Литература27 

Математика 21 

Иностранный 

язык 10 

История9 

География 1 

Биология 11 

Химия 11 

Физика 2 

Информатика 0 

Физическая 

культура5 

Искусство – 19 

Технология10 

 

 

Лучше всего у обучающихся 6 классах    сформированы  коммуникативные УУД (91%, 

частично сформированы – 9%, не сформированы – 0%) 

Слабее всего развиты  регулятивные УУД (сформированы 88%, частично сформированы – 

10%, не сформированы – 2%) 
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Познавательные  УУД  (сформированы 90, частично сформированы – 8%, не 

сформированы – 2 %) 

классы количество высокий повышенный базовый 

5 классы 131 59 (45%) 54 (41%) 18 (14%) 

6 классы 176 108 (61,4%) 60 (34%) 8 (4,6%) 

всего 307 167( 54%) 114 (37%) 26 (9%) 

54% обучающихся показали высокий уровень владения проектной деятельностью, 

повышенный уровень имеют – 37%,  на базовом уровне  - 9%. Это хороший уровень  

сформированности  метапредметных результатов. 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных  и др. предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обученности  обучающихся основной школы. 

 

Образовательные результаты основной школы: 

 2014 - 2015 2015 -2016 2016 – 2017  

Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество знаний 51, 4% 56, 1 % 56, 7% 

Динамика положительная. Растет количество ударников и отличников: 

Динамика положительная. Ежегодно гимназисты  основной школы участвуют  в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской предметной олимпиады, становятся 

победителями и занимают призовые места. 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Победители олимпиад 

(муниципальный этап) 

6 9 13 

Призеры олимпиад 

(муниципальный этап) 

35 53 52 

Победители олимпиад 

(региональный  этап) 

0 1 0 

Призеры олимпиад 

(региональный этап ) 

4 8 7 

13 победителей муниципального этапа предметных олимпиад (включая 5 – 7 классы), 52 

призера муниципального этапа. 

 7 призеров регионального этапа по следующим предметам:  

физическая культура – Кривошеева  (Данькова С.Б.), 

 немецкий язык - Спесивцева А. (Кутимская А.Ю.), 

французский язык – Галков Игорь (самостоятельное изучение ин. Языка) 

 обществознание -  Калип Е. (Медведева С.В.), 

  математика –Стефанкив (Кошкин А.А.,  

МХК – Копылова А., Дегтярева А. – (Копылова Е.В.) 

Ежегодно проводится психологический мониторинг уровня сформированности УУД в 5-х, 

6-х, 7-х, 8-х, 9 классах , занимающихся по ФГОС. 

Комплекс методик: 

 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017  

отличники 104 104 89 

ударники 538 616 622 
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 Тест Р. Кеттелла CPQ (фактор интеллекта "В");   

 Групповой интеллектуальный тест; 

 методики изучения самооценки и уровня притязаний (авторы - Дембо Т., 

Рубинштейн С.Я., модифицирована – Прихожан А.М.);  

 методики диагностики эмоционального отношения к учению и мотивации (автор -  

Спилбергер Ч., адаптирована - Андреевой А.Д., Прихожан А.М.); 

социометрической методики (автор - Дж.Морено, адаптирована Битяновой М.Р.)  

 
Обобщенный показатель развития УУД учащихся 5 -9 классов 

 

Обобщенный показатель развития УУД учащихся 5 -9 классов 

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

 

 

Средний уровень (%) Низкий  

уровень (%) 

2013

/201

4 

 

 

201

4/2

015 

2015/

2016 

2016/

2017 

2013/

2014 

 

 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

2013/

2014 

 

 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

Личностные 42% 52

% 

63% 60% 48% 22% 22% 30% 15% 26% 15% 10% 

Регулятивные 35% 40

% 

65% 75% 47% 25% 25% 15% 18% 35% 10% 10% 

Познавательные  42% 40

% 

42% 45% 30% 33% 33% 20% 28% 25% 25% 20% 

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 60% 30% 10% 

Регулятивные 75% 15% 10% 

Познавательные  45% 20% 20% 

Коммуникативные  80% 10% 10% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

67% 

 

20% 

 

13% 
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Коммуникативн

ые  

78% 76

% 

78% 80% 10% 20% 10% 10% 12% 4% 12% 10% 

ОБОБЩЕННЫЙ  

ПОКАЗАТЕЛЬ 

49

% 

52

% 68% 67% 34% 25% 19% 

 

20% 18% 23% 13% 

 

13% 

 

 

Обобщая данные мониторинга, можно сказать, что уровень развития основных 

групп УУД у учащихся 5-9-х классов соответствует социально-психологическому 

нормативу.  Познавательные , регулятивные, коммуникативные и личностные УУД 

развиты на высоком и нормативном уровне. Присутствует постепенная положительная 

динамика в развитии всех групп УУД в   период с 2013/2014 по 2016/2016 уч.гг. 

Экспериментальные классы «А» и «Г» (7а, 7г, 8а, 9а) показывают более выраженное 

развитие познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. 

В соответствии с Положением об объектах инфраструктуры произведена переоценка 

материально – технических условий: есть кабинеты для занятия учебно–исследовательской  и 

проектной деятельностью; В феврале 2016 г. наш проект «Строительство баскетбольной площадки 

с современным искусственным покрытием» по итогам голосования родителей, обучающихся, 

педагогов вошел в число победителей. Есть два физкультурных зала, кабинет ОБЖ, столярная 

мастерская, корт, бассейн, тренажерный зал, кабинет психологии, актовый зал на 150 мест, зал для 

хореографии.  Обновлен дизайн сайта:gum44irk.ru, есть обратная связь с родителями, лента 

новостей, документы по ФГОС. Результаты: 70% возникающих проблем   снимается через 

обратную связь с родителями.  В этом учебном году 100% выпускников  11 классов справились с 

тестовым заданием по русскому языку и базовой математике. Многие учителя гимназии имеют 

свой персональный сайт – 19%. В течение года  на сайте гимназии регулярно появлялись  новые 

публикации. Обеспеченность учебниками  на уровне основного  общего образования: 98%. 

Муниципальное задание выполнено на 100%. В 2015 -2016 уч. году гимназия участвовала в рамках 

областного форума «Образование  Приангарья – 2016» в региональном конкурсе «Лучшая 

инновационная образовательная организация Иркутской области» и стала победителем, получив 

Диплом за победу и сертификат на 700 000 рублей.  

 

Имеем современный информационно – библиотечный центр, оборудованный всем 

необходимым. 

 

 Всего 

Экз. 

%  

от общего 

числа 

   

Библиотечный фонд 24829 

 

100 

- учебники и учебная литература 21556 87 

- художественная литература 2526 10 

- методическая литература (справочная, научно  популярная) 634 2,6 

- периодические издания 0 0 

 

Медиатека  

 

 

 

 

- компьютеры 3  

- фонд: 113 0,4 
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В том числе: 

- электронные учебники 0 0 

- электронные дополнительные учебные пособия 62 55 

- электронная справочная и энциклопедическая литература 29 26 

- художественные тексты на электронных носителях 22 19 

 

- всего приобретено учебной литературы 3361 13,5 

 

Из них приобретено: 

 

 

 

 

- за счёт субвенций 2954 11,9 

- за счет муниципального бюджета 0  

- за счёт областного бюджета 0  

-   за   счёт   спонсорской    помощи   (в   форме   

добровольного пожертвования или дарения) 

 

407 

 

1,6 

- за счёт других средств 0 - 

 

 

Планы деятельности объектов инфраструктуры направлены достижение планируемых 

результатов реализации ООП. 

122 компьютера и ноутбука подключены к сети Интернет.Практически все кабинеты 

оборудованы компьютерами и ноутбуками. Кабинеты физики химии, биологии, 2 

кабинета информатики, кабинет истории, ОБЖ, слесарная мастерская  приспособлены для 

занятий проектной и научно –исследовательской деятельностью. Есть 5 интерактивных 

досок, принтеры, сканеры, телевизоры, оборудование для проведения экспериментов, 

исследований, наблюдений.Скорость Интернета с 2 Мбт/с увеличена до 100 Мбт/с.  Есть 

оборудование для занятий робототехникой. (Выигранный областной конкурс «Лучшее 

инновационное учреждение Иркутской области»). 

В гимназии имеются площадки для творческого самовыражения обучающихся: 

1. Театр «Трам» 

2. Театр на немецком языке 

3. Газета «Большая перемена» 

4. Сайт гимназии 

5. Телевидение 

6. Научное общество учащихся 

7. Военно – патриотическое объединение 

8. Волонтерский отряд. 

Удовлетворенность родителей деятельностью объектов инфраструктуры 

гимназии. 

Уровень 

образования 

Процент 

удовлетворенности 

Примечание 

Начальное 

общее 

образование 

86 Согласно  

отчету о 

выполнении 

муниципального 

задания за II 

квартал 2017 г. 

Основное 86 Согласно  
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общее 

образование 

отчету о 

выполнении 

муниципального 

задания за II 

квартал 2017 г 

Среднее 

общее 

образование 

91 Согласно  

отчету о 

выполнении 

муниципального 

задания за II 

квартал 2017 г 

Среднее 

значение 

87,6  

Дополнительное образование является составной частью воспитательной работы 

гимназии и внеурочной занятости обучающихся. Занятость обучающихся постоянно 

растёт, что сказывается и на общем развитии обучающихся. Внеурочная занятость 

обучающихся составляет 91,8% от общего числа.  

За отчётный период самим образовательным учреждением реализовывались 

следующие программы: 
№ 

п/п 

Название объединения, 

направление 

ФИО педагога Количество 

обучающихся 

Возрастная группа 

1 Баскетбол Андрейченко Н.М. 15 (1 группа) Основной, старший 

уровни обучения (8-11 

классы) 

2 Волейбол Ковальская И.А. 35 (3 группы) Начальный, основной 

и старший уровни 

обучения (4-11 классы) 

4 Баскетбол Богатова И.И. 40 (3 группы) Начальный, основной 

и старший уровни 

обучения (4-11 классы) 

5 Театральная студия 

«ТРАМ» 

Голубева И.О. 18 (1 группа) Основной и старший 

уровни обучения (9-11 

классы) 

6 Студия художественного 

слова «Лира» 

Голубева И.О. 35 (3 группы) Основной и старший 

уровни обучения (5-11 

классы) 

7 Студия игру на 

фортепиано «Юный 

виртуоз» 

Трегубова И.О. 5 чел. Основной, старший 

уровни обучения (6-11 

класс) 

8 Театр танца «Дети солнца» Дорохина Л.И., 

Дорохин В.Д. 

66 (5 групп) Начальный и средний 

уровень обучения (1-6 

классы) 

9 Вокальный ансамбль 

«Юность» 

Степанова О.И. 58 (6 групп) Основной, старший 

уровни обучения (5-11 

классы) 

10 «Журналистика» Ефименко С.А. 41 (3 группы) Основной, старший 

уровни обучения (8-10 

классы) 

11 «Журналистика» Рудаков В.Г. 52 (4 группы) Средний уровень 

обучения (6-8 классы) 

12 Студия «Декупаж» Янышева С.В. 39 (2 группы) Средний уровень 

обучения (5 классы) 

13 Студия спортивного танца 

«COURAGE» 

Распутин В.В. 58 (6 групп) Начальный, основной 

уровни обучения 

Количество объединений: 13 

В них разновозрастных групп: 28 

Общее количество обучающихся охваченых 

дополнительным образованием на базе ОУ: 

462 (28,4%) 
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В сравнении с 2015-2016  учебным годом (402 обучающихся), возросло количество 

обучающихся занятых дополнительным образованием по дополнительным 

общеразвивающим программам в общеобразовательной организации в 2016-2017 учебном 

году (462 обучающихся): 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Плановый объём 

услуг на 

отчётный период 

объём 

предоставленных 

услуг за 

отчётный период 

Объём 

предоставленных 

услуг за 

отчётный период 

Процент 

исполнения 

1 Предоставление 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

общеобразовательных 

организациях 

Число 

учащихся, 

человек 

389 462 30,7 % 

 

 

2. Проектирование и освоение содержания образования, 

соответствующего требованиям ФГОС на период освоения ООП 

ООО 
 

Учебники, выбранные для реализации основной образовательной программы ООО, 

соответствуют требованиям ФГОС и ежегодно утверждаются приказом по гимназии. 

5 классы 

1. Бабайцева В.В.Русский язык 5а,б) 

2. Ладыженская Т.А.,Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 5 класс/ 

Научный редактор Н.М.Шанский.  (5в,г) 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений (5а,5б,5в) 

4. Английский язык. V класс . шк. Учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / И.Н.Верещагина, 

О.В.Афанасьева. (5к) 

5. Э.М.Береговская, Т.В. Белосельская. Французский язык. второй иностранный язык 

в 2 частях.5 кл. (5к) 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  математика, 5 класс 

7. А.А. Вигасин, Г.И. ГодерЮ И.С. Свенцицкая История Древнего мира. 5 кл., 2015 

8. Баринова, Плешаков, Сонин: География. Начальный курс. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Вертикаль. ФГОС.  

9. УМК Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России : 

Основы духовно-нравственной культуры народов России : 5 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков.  

10. УМК Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Искусство. Музыка. 5 класс.Учебник. Вертикаль 

ФГОС 

11. Тищенко А.Т., Синица Н.В.Симоненко Технология. Индустриальные технологии. 6 

класс 

12. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 

Учебник. 5 класс. 

13. Физическая культура: 5-7 классы: учебник Под ред. М.Я. Виленского 

6 классы 
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1. Бабайцева В.В.Русский язык: 6 класс (6а, углубленный уровень). 

2. Бабайцева В.В.Русский язык: 6 класс (6б,в,г,е,к,базовый уровень). 

3. В.П. Полухина, Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. Учебная 

хрестоматия для общеобразовательных учебн. Заведений ( 6а, углубленный 

уровень). 

4. В.П. Полухина, Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. Учебная 

хрестоматия для общеобразовательных учебн. Заведений (6б,в,г,е,к,базовый 

уровень). 

5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений ( 

базовый  уровень). 

6. Английский язык. VI класс . шк. Учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева (6к, углубленный уровень). 

7. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман М. и др. Немецкий язык. 6 класс. "Horizonte" 

Учебник для общеобразовательных учреждений (6к, углубленный уровень). 

8. Э.М.Береговская, М.Туссен Синяя птица( 6к,французский язык). 

9. Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. 

10. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков: 6 класс. 

11. Е.В. Пчелов История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс. 

12. Обществознание: 6 класс/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

13. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.: География. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Вертикаль. ФГОС.  

14. УМК Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Искусство. Музыка. 6 класс.Учебник. 

Вертикаль ФГОС. 

15. Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 

класс  

16. Изобразительное искусство. 6 класс. Учебник в двух частях. Авторы: С. П. 

Ломов, С. Е. Игнатьев, И. В. Кармазина  

17. Тищенко А.Т., Синица Н.В.Симоненко Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. 

18. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Обслуживающий 

труд. Учебник.6 класс. 

19. Физическая культура: 5-7 классы: учебник Под ред. М.Я. Виленского. 

7 классы 

1.Бабайцева В.В.Русский язык: 7 класс ( 7а,углубленный уровень). 

2. Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А. и др.Русский язык: 7 класс/ 

Научный редактор Н.М.Шанский.  

  3. В.Я. Коровина Литература. 7 класс. Учебная хрестоматия для 

общеобразовательных уч.  заведений.                          

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений  

 5. Английский язык. VII класс . шк. учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением     англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева. 

6. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский.Алгебра. Учебник 7 класс.  

8. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. Учебник.7-9 классы 

Геометрия. 7-9 кл.  

9. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Учебник  

10. А.В. Перышкин Физика. 7 класс. 
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11. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени:7 класс. 

12. Е. В. Пчелов,  История России: XVII- XVIII  век: 7 класс. 

13. Обществознание: 7 класс/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

14. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев География материков и океанов. 7 

класс. 

 15.УМК Т.И.Науменко, В.В.Алеев. Искусство. Музыка. 7 класс.Учебник. 

16. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека: 

Учебник для 7 класса/ Под ред. Б.Н.Неменского.  

17. Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. Учебник. 7класс. 

18. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т.  под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд. Учебник. 7класс. 

19. Физическая культура: 5-7 классы: учебник Под ред. М.Я. Виленского.  

20. УМК Л.Л. Босова Информатика: Учебник для 7 кл. 

 21.Латчук, Кузнецов, Марков: Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  

 

 

8 классы 

1. Бархударов С.Г.,Крючков С.Е.,Максимов Л.Ю. и др. Русский язык: 8  класс. 

2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др. Литература. 8 класс. Учебник- хрестоматия.  

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

4. Английский язык. VIII класс . шк. Учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с 

углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / И.Н.Верещагина, 

О.В.Афанасьева.  

5. А.Г. Мордкович. Алгебра. Учебник.8 кл. 

6. А.Г. Мордкович. Алгебра. Учебник.8 кл.для профильного обуч. (8б). 

7. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. Учебник.7-9 классы 

Геометрия. 7-9 кл. 

8. Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. 

9. Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс. Учебник.  

10.  О.С.Габриелян   Химия 8 класс 

11. Н.Е. Кузнецова  и др. Химия. 8 класс (8в, углубленный уровень). 

12. А.В. Перышкин Физика.8 класс. 

13. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.  История России: XIX  век: 8 класс. 

14. А. Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени: 8 класс 

15. Г.И.Данилова "Искусство:Виды искусств".8 кл.    

16. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вишнепольский. Черчение ФГОС. 

«Астрель». 7-8  (8-9) кл: учебник для общеобразовательных учреждений. 

17. Лях В.И., Зданевич А.А.Физическая культура: 8-9 классы: Учебник Под общ. ред. 

В.И. Ляха 

18. В.М. Бояркин, И.В. Бояркин География Иркутской области(природа, население, 

хозяйство, экология)/ учебное пособие. 

19. Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса.  

9 Классы 

1. Бархударов С.Г.,Крючков С.Е.,Максимов Л.Ю. и др. Русский язык: 9  класс. 

 

2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература. 9 класс. 

Учебник- хрестоматия.  
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3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е.  и др. Английский язык. Spotlight 

(Английский  в фокусе) 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

5. А.Г. Мордкович. Алгебра. Учебник.9 кл.для профильного обуч. (9б). 

6. А.Г. Мордкович. Алгебра. Учебник.9 кл. (9а,в,г,к). 

7. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. Учебник.7-9 

классы.  

8. Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса.  

9. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И. Биология. 

Общие закономерности. 9 класс. Учебник. 

10. Габриелян О.С.,  Химия 9 класс.(9а,б, г, к).  

11. Н.Е. Кузнецова и др. Химия. 9 класс ( 9в,углубленное изучение). 

12. А.В. Перышкин, Гутник Е.М. Физика.9 класс. 

13. В.А.  Касьянов, Физика. 10 класс, профильный уровень (механика), (9б, 

углубленное изучение). 

14. О. С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история зарубежных стран: XX – начало XXI  века:  9 класс. 

15. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт  История России:  XX - начало 

XXI  века: 9 класс. 

16. Обществознание: 8-9 классы/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

17. В.П. Дронов, В.Я. Ром География. Россия. Население и хозяйство. 9 класс. 

Учебник. 

18. Г.И.Данилова "Искусство:Виды искусств".9 кл.    

19. Лях В.И., Зданевич А.А.Физическая культура: 8-9 классы: Учебник Под 

общ. ред. В.И. Ляха. 

20. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (авторы Латчук В.Н., Кузнецов М.И., 

Марков В. В., Вангородский С. Н.). 

 Содержание и структура учебного плана 5-7 классов МБОУ Гимназия № 44  

основного общего образования определяются требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ Гимназия № 

44, сформулированными в Уставе учреждения, Образовательной программе ООО 

гимназии, Программе развития МБОУ Гимназия № 44 на 2015-2020 гг. (см. УП на 

2017 -2018 уч. год) 

 Цели и задачи УП соответствуют ООП ООО.  

  Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений  

(вариативная часть УП), связана с задачами ФГОС:  

 введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные: 

o  Основы русской словесности (5а,6а,7а) – по 1 часу; 

o  Зарубежная литература (5а, 6а, 7а, 7е) – по 1 часу в каждом классе; 

o Второй иностранный (немецкий, французский) – по 2 часа в 5а 

гуманитарном классе; 

o  Открываем Францию и французов (5к) –  1 час; 

o  Изобразительное искусство/ основы дизайна и интерьера (7е) – 1 час; 

o  Славянский язык и культура (7е) – 1 час; 

o  Проектная деятельность (7е) – 1 час; 

o  Решение нестандартных задач по математике (5б, 5л,7б) – 1час, 6б – 2 

часа; 
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o  Физический практикум (5б, 6б, 7б) – 5б,7б – 1час, 6б – 2 часа; 

o  Регионоведение (5в, 6в) – 5в -1час, 6в – 2 часа; 

o  Биологический практикум (5в, 6в, 7в) – 5в, 7в – 1 час, 6в – 2 часа; 

o Решение комбинированных задач по химии (7в) -1 час; 

o История кадетского движения в России(7г) -1 час. 

o Начальная военная подготовка(7г)  - 1 час. 

План внеурочной деятельности также соответствует требованиям ФГОС и 

реализует 5 направлений (см. выше). 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам являются частью 

ООП ООО и написаны в соответствии с Положением  о  рабочей программе.  

.  Структура рабочей программы МБОУ Гимназия № 44. 

3.2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) титульный лист программы; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

3.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист программы; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 

3.3. Титульный лист должен содержать (Приложение 1,2): 

- полное наименование ОО; 

- гриф принятия, утверждения Рабочей программы; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана программа 

(предмет, курс, направление внеурочной деятельности); 

- указание ступени обучения или класса, где реализуется Рабочая программа; 

- количество часов в неделю/ количество часов в год 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы, 

квалификационная категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки Рабочей программы. 

Ежегодно программы утверждаются на научно – методическим советом гимназии 

не позднее 31 августа. 

 

3. Реализация образовательных технологий, проблемных задач, 

предусматривающих достижение планируемых результатов 

 
Проблемный метод обучения применяют  89% педагогов, работающих в 

пилотируемых классах. В прошлом году таких педагогов было всего  38%. 

Администрацией гимназии было проведено обучение педагогов  по следующим темам: 

Особенности современного урока, Типология уроков,  Как составить технологическую 

карту урока, Проектная деятельность на уроке. Сегодня учителя гимназии знают, что 

основной метод на уроке: проблемный; педагоги владеют: 

 ИКТ – технологиями, 

 игровыми технологиями, 

 критического мышления,  

проблемного диалога,  

продуктивного чтения,   

в меньшей степени - дифференцированного подхода.  
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   11% учителей  просто называют тему, использует иллюстративный  метод,  не 

применяют технологию оценивания учебных результатов, технологию 

дифференцированного подхода.  

Посещенные уроки показали, что 91 % учителей умеют продумывать этапы урока: 

организационный,  этап актуализации  опорных знаний, создание проблемной ситуации,  

постановка учебной задачи, решение учебной задачи, применение знаний на практике, 

рефлексия. Педагоги понимают, какие УУД они формируют на определенном этапе урока. 

Это происходит потому, что учителя ответственно относятся к написанию 

технологической карты урока, продумывают, чем будут заниматься ученики на том или 

ином этапе урока. 

 Педагоги гимназии научились таким формам работы как работа в парах, 

группах, развивают  следующие  познавательные УУД:  умение строить письменную и 

устную речь, заниматься преобразованием информации, извлечением информации из 

других источников   Учителя научились самоанализу, видят сильные и слабые стороны 

урока, могут проанализировать уровень развития ребенка. Учебные задачи у этих 

педагогов развивают несколько УУД, из которых одно – основное. Слабые уроки с точки 

зрения деятельностного  подхода у 11% учителей. 

     Итак, 89% учителей  гимназии применяют технологии деятельностного  

типа, 11% не владеют современными технологиями. 

4. Организация внеурочной деятельности в соответствии с основной 

образовательной программой 

 Как показал опрос родителей  5 - 9 классов, законные представители выбрали 

следующие направления внеурочной деятельности (опрос проводился 11 мая 2017 г.): 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

% 5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

68 78 49 69 59 22% 

Духовно-нравственное 

развитие 

61 37 58 56 57 18% 

Социальное 12 23 32 34 35 9% 

Общеинтеллектуальное 78 91 89 79 89 29% 

Общекультурное 56 67 56 56 67 20,7% 

ИТОГО: 275 296 284 294 307  

Наибольшей популярностью пользуется интеллектуальное направление деятельности, 

которое  представлено проектной и исследовательской деятельностью ученика основной школы. 

Модель внеурочной деятельности выглядит следующим образом. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности в гимназии обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение гимназии;  

-уровень развития дополнительного образования в гимназии; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно п.16 ст.50 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» обучающиеся, воспитанники гражданских образовательных учреждений имеют 

право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный 

план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного 

процесса), является обязательной для посещения и на нее распространяются ограничения, 
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накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной 

нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, 

является необязательной для посещения. 

Описание модели 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь,  социальные педагоги, педагоги - организаторы). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в 

полной мере реализовывает требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов 

участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. 

В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных 

модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации; таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной 

программе школы. 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в 

Интернет, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

большинство предметных кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и 

оснащены интерактивным оборудованием.  

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное 
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спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 
1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 
1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

4. Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3.. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Духовно-нравственное: 

5. Беседы, экскурсии. 

6. Участие и подготовка к мероприятиям. 

7. Разработка проектов. 

8. Сюжетно-ролевые игры. 

4.. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5.. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. 
 

 
 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды  

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

           Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности.  

 

 

 
 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели  

 

Методический 
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Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

 

 

2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

 

 

3.Развитость чувства прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

 

2.наблюдения педагогов 

 

3.изучение документации 

 

4. Мониторинг общего 

поведения 

Показатели деятельности педагогов по реализации  

модели внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

инструментарий 

 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обуч-ся и особенности 

мотивации. 

 

1.Познавательная активность обуч-

ся. 

 

 

2.Произвольность психических 

процессов. 

 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

 

2.Педагогическое наблюдение. 

 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса  

 

«Шкала тревожности». 

 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

2.Знание этикета. 

 

3.Комфортность ребёнка в школе. 

 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обуч-ся. 

 

2. Педагогическое наблюдение. 

 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной жизнью». 

 

4.Методики «Наши 

отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

 

6.Наблюдения педагогов. 
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12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

5. Реализация программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Программа  соответствует требованиям ФГОС, в основу программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Гимназия № 44 

г.Иркутска, на уровне основного общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как, патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на освоение обучающимися социального опыта, 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности, формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья, экологической культуры. 

Программа обеспечивает формирование уклада школьной жизни, усвоение 

обучающимися нравственных ценностей, приобщение к культурным ценностям своего 

народа, социальную самоидентификацию посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых норм, установленных российским законодательством. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации. 
Основными направлениями деятельности Гимназии по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются: 

1) обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 

воздействиям социальной среды); 

2) формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
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общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 

3) включение учащихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие учащихся в 

благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация учащихся в процессе 

участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством); 

4) формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

5) формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование  

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность учащихся с родителями (законными представителями); информирование учащихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе профориентационного тестирования и 

тренинга в специализированных центрах); 

6) формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации); в сфере здорового образа жизни 

(осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Каждое указанное направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле 
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определены условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 
 

6. Реализация системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  ООО. 
Система оценки в гимназии включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 входную диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Система оценки представлена  на стр. 4- 9 п. 1. 

 

6.Создание системы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

Совершенствование системы повышения уровня квалификации педагогов 

гимназии 

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основными образовательными 

программами НОО, ООО, СОО, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям в гимназии включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками: 100%. 

– уровень квалификации педагогических работников гимназии. 

– профессиональные достижения педагогов гимназии. 

– участие в проектной деятельности гимназии. 

Составлен мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

гимназии: 

Всего педагогических работников гимназии (без совместителей) ....................... 93: 

Высшее педагогическое образование: ...................................................................... 91 
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Среднее специальное образование: ............................................................................. 2 

Из них ВКК: ................................................................................................................. 47 

Из них IКК: .................................................................................................................. 32 

Соответствие занимаемой должности: ..................................................................... 11 

Молодые специалисты: ................................................................................................ 3 

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров  

МБОУ Гимназия № 44: 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Образование: высшее 90 96,8% 

незаконченное высшее 1 1,06% 

среднее специальное 2 2,13% 

Квалификационная 

категория высшая 

47 49,5% 

Квалификационная 

категория первая 

32 35,1% 

Всего ВКК и IКК 79 84,9% 

Почетные звания 

Ученые степени 

22 

15 

24,1% 

16,4% 

Участники 

педагогических конкурсов 

52 (за три года) 55,3% 

Победители в конкурсе 

ПНПО 

2 2% 

Прошедшие курсы повышения квалификации  

(за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации): 

В рамках гимназии   

Муниципальные курсы 89 95, 6% 

Курсы по ФГОС 89 95, 6% 

Стажировки в российских 

ОУ/ международные 

стажировки 

2 2,1% 

 

Составлен мониторинг профессионального развития педагогов гимназии. 89 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, в том числе и по 

ФГОС. С учителями администрация гимназии постоянно проводит беседы о 

необходимости повышения квалификации, участия в профессиональной конкурсной 

деятельности, семинарах, конференциях. 
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На педагогическом совете от 28 августа 2015 г. принято Положение о новой системе 

оплаты труда (проведена коррекция Положения), согласно которой оплачиваются все 

достижения конкретного учителя: постоянные стимулирующие выплаты – за результаты 

ОГЭ, ЕГЭ, проектную деятельность, выступления на семинарах, педагогических советах 

и.т., качественную подготовку к олимпиадам, НПК. Таким образом, учитель 

заинтересован в повышении качества своего труда.  

На каждом педагогическом совете директор гимназии награждает лучших учителей по 

итогам четверти Почетными грамотами, Благодарственными письмами. Таким образом, 

поддерживается социальная стабильность учителя, повышается его мотивация. 

В январе 2017 г. администрация гимназии на собрании трудового коллектива 

(9.01.2017 г.) в Положение о НСОТ внесло пункт о поощрении педагогов, не имеющих в 

классах двоек по предмету, а также учащихся с одной тройкой. Таким образом, учитель 

заинтересован в повышении качества образования обучающихся. 

На сегодняшний день гимназии созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов. Сегодня гимназией осуществляется сетевое 

взаимодействие со всеми ведущими вузами г. Иркутска. Преподаватели Иркутского 

государственного университета проводят на территории гимназии обучающие семинары, 

участвуют в работе школьной научно – практической конференции, общегимназических 

праздниках, оказывают постоянную научно-теоретическую, методическую и 

информационную поддержку педагогам гимназии по вопросам реализации основных 

образовательных программ, использования инновационного опыта. 

Схема социального партнерства выглядит следующим образом: 
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Общение учителей гимназии с преподавателями вузов стимулирует их непрерывный 

личностный профессиональный рост и повышает уровень квалификации педагогических 

работников, их методологическую культуру, Учителя используют современные 

педагогические технологии, заинтересованы в повышении эффективности и качества 

педагогического труда. 

 Совершенствование системы повышения профессиональных компетенций 

педагогов гимназии. 
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В текущем учебном году с целью совершенствования профессиональных качеств 

педагогов мы провели семь городских и областных семинаров, в которых участвовало 27 

учителей гимназии (29% от всего педагогического коллектива): 

1. Школа современных технологий. Технология проектного обучения и игровая 

технология в системе филологического и художественно – эстетического образования, 2-3 

ноября 2016 г. 

2. Немецкое подворье в Сибири. Областной семинар, 18 января 2017 г. 

3. Междисциплинарный интегрированный семинар – стажировка в формате «Школы 

педагогического мастерства» по теме «Современный урок в условиях реализации ФГОС», 

8 февраля 2017 г. 

4. Семинар-практикум для молодых специалистов горда Иркутска, 10.02.2017 г. 

5. Городской семинар учителей математики «Деятельностная технология как ведущая 

технология ФГОС при обучении математике», 17 марта 2017 г. 

6. Областной семинар «Герои как первооснова жизни», 11 февраля 2017 г. 

7. Семинар «Система деятельности методического объединения истории и 

обществознания МБОУ Гимназия № 44 как фактор повышения качества образования», 18 

апреля 2017 г. 

Количество семинаров за четыре года: 

№ 2013-2014 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

округ 1 1 2 2 

город 4 5 5 6 

область 4 4 4 1 

 9 10 11 9 

 

Участие в семинарах способствует повышению эффективности и качества 

педагогического труда, выявлению, развитию потенциальных возможностей 

педагогических работников гимназии. 

 Администрация гимназии учит педагогических работников работать по - новому, 

знакомит с новинками педагогической науки. В декабре, январе, феврале прошли 

обучающие семинары по организации проектной деятельности. А в марте 2017 г. 

состоялась защита индивидуальных проектов в 9 классах, занимающихся по ФГОС. 

Администрацией гимназии разработана модель проектной деятельности, 

охватывающая уроки, внеурочную деятельность по предмету, досуговую деятельность. 
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Все педагоги курировали проекты по своим предметам. 

 

 

100% обучающихся 9 «А» гуманитарного класса защитили итоговый индивидуальный 

проект.  

В гимназии ведется мониторинг публикаций педагогов, так как это способствует 

повышению качества труда учителей, развивает их творческий потенциал. 

 

2.3. Педагог – ученый, педагог – исследователь 

Современный педагог должен иметь настоятельную потребность в самовыражении. Как 

записано в Основной образовательной программе ООО, педагоги должны вовлекать 

обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; обеспечивать широкую 

социализацию обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 6 мая в гимназии состоялась научно – практическая конференция, на которой 

работало 12 секций: «Русский язык и литература», «Математика №1», «Математика № 2», 

0
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История (краеведение)

Психология
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«Технология, художественный труд», «Культурология, искусствознание, ОРКСЭ», «Язык 

и личность. Лингострановедение», «Естественные науки. Биология», «Физическая 

культура», «Физика», «Психология», «История. Обществознание», «Естественные науки. 

Химия». Было представлено 118 исследовательских работ, среди которых 20 проектов 

межпредметной направленности. Представляли свои работы 178 гимназистов, учеными 

секретарями были обучающиеся 10 -11 классов. Были представлены интересные работы, 

доказывающие, что учителя гимназии могут работать по – новому. Вот только малая часть 

из проектных и исследовательских работ: «Составление юридических документов на 

основе рассказа А.П. Чехова «Злоумышленник», Творческий проект из бумаги в технике 

«квиллинг», «История появления книги на Руси», «Стереотипы здоровья через 

пословицы», «Почему картошка зеленая?», «Изучение рынка труда Иркутской области. 

Профессиональная ориентация старшеклассников», «Грамматические основы 

современного русского языка на уроках математики», «Химический анализ сметаны». Все 

участники научно – практической конференции были награждены Дипломами I.II, III 

степеней и Дипломами за участие. Все педагоги старшей школы участвовали в подготовке 

исследовательских работ обучающихся. То есть происходит увеличение количества 

педагогов, участвующих в исследовательской деятельности, также увеличение 

количества обучающихся, занимающихся исследованиями и проектами, и, как 

следствие, повышение качества образования. Гипотеза находит свое подтверждение. 

Кроме того, учителя гимназии имеют публикации, подтверждающие их ключевые 

компетенции: 

 

Публикации педагогов МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска (2013-2017 гг.): 

№ Название 

публикации 

авторы Где опубликовано 

Международный уровень 

1. Микробиологически

й и химический 

анализ йогуртов 

Иевлева И.Ф. 

Половников 

Илья 

Германия 

(подтверждение в папке публикации 

педагогов) 

2. Достижение 

метапредметных 

результатов через 

участие во 

внеурочной 

деятельности 

Ефименко Т.В. Сборник научных трудов IX международной 

конференции 16 – 19 сентября 2015 

3. Развитие творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

английского языка 

Каражекова 

Л.В. 

Сборник научных трудов IX международной 

конференции 16 – 19 сентября 2015 

4. Одаренный ребенок: 

особенности 

обучения на уроке 

английского языка 

Ковтуненко 

Ю.П 

Сборник научных трудов IX международной 

конференции 16 – 19 сентября 2015 

5. Система работы с 

одаренными 

Копылова Е.В. Сборник научных трудов IX международной 

конференции 16 – 19 сентября 2015 
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учащимися в рамках 

духовно – 

нравственного 

воспитания 

Всероссийский уровень 

1. Решение неполных 

квадратных 

уравнений 

Новгородова 

Е.В. 

Web –адрес публикации: 

infourok.ru/material.html?mid=17603212.04.20

14 

2. Пираты Карибского 

моря 

Иевлева И.Ф. Web–адреспубликации: infourok.ru 

24.11.2014 

3. Кислород (8 класс) Иевлева И.Ф. Web –адрес публикации: infourok.ru/ 

24.11.2014 

4. Урок по 

современной 

литературе «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» по 

роману Даниэля 

Пеннака «Собака 

Пес» 

Буинова В.Э. nsportal.ru/node/1392867 

19.11.2014 

5. Электронное 

портфолио 

Буинова В.Э. nsportal.ru/buinova – valentine – eduardovna 

10. 01. 015 

6. Опыт использования 

ассоциативного 

орфографического 

словаря на уроках 

русского языка 

Богаткина 

О.В. 

Информобразование 

электронный методический журнал6 мая 

2013 

7. Урок внеклассного 

чтения по 

литературе в 10 

классе «образ 

маленького 

человека» в повести 

Елены Чижовой 

«Нюточкин дом» 

Орлова Н.П. Web –адрес публикации: infourok.ru 

24.11.2014 

8. Правописание н и нн 

в прилагательных и 

причастиях 

Богаткина 

О.В. 

Электронное периодическое издание 

«Педагогический мир» 

9. Простые вещества - 

металлы 

Иевлева И.Ф. Web –адрес публикации: infourok.ru 

24.11.2014 

10 Неаллельные 

взаимодействия 

генов в генотипе 

Иевлев Д.В. Web –адрес публикации: infourok.ru 

03.12.2014 

11

. 

Действие кислот и 

оснований на 

индикаторы (6 

класс) 

Иевлев Д.В. Web –адрес публикации: infourok.ru 

03.12.2014 

12

. 

Основы цитологии. 

Контрольная работа. 

Иевлев Д.В. Web –адрес публикации: infourok.ru 

03.12.2014 

13

. 

Возбуждение и 

торможение высшей 

нервной 

Иевлев Д.В. Web –адрес публикации: infourok.ru 

03.12.2014 



 34 

деятельности 

14

. 

Контрольная работа 

по разделу 

Иевлев Д.В. Web –адрес публикации: infourok.ru 

03.12.2014 

15 МБОУ Гимназия № 

44 г.Иркутска 

  Сборник «Школа года – 2016», г. Санкт - 

Петербург 

Региональный уровень 

1. Одаренный педагог. 

Какой он? 

Цедрик Е.Л. Ж. «Педагогический имидж», выпуск1(26) 

январь-март 2015 

2. Год конька-

Горбунка 

Ясникова Т.В. Ж. «Педагогический имидж», выпуск4(25) 

январь-март 2014 

3. За мужественных и 

отважных! 

Юрий Андреев «Аргументы и факты», февраль 2013 г. 

4. «В душе я актер, но 

в будущем себя 

вижу врачом-

анастезиологом» 

Алексей 

Литвинцев 

«Комсомольская правда», 30.09.2013 г. 

5. Профессиональная 

ориентация 

учащихся гимназии 

Т.Н. 

Тимофеева, 

С.В. 

Медведева 

Сб.«Непрерывное образование как фактор 

устойчивого карьерного роста», 2014 

6. Экологическое 

образование, 

экологическая 

культура для 

устойчивого 

развития 

образовательных 

организаций, в 

условиях введения 

ФГОС нового 

поколения: опыт, 

проблемы, 

перспективы. 

Мир заповедной 

природы глазами 

детей 

Пушкарева 

И.С. 

Материалы V областной научно – 

практической конференции, Иркутск 2015 

7. Школьники 

устроили ярмарку и 

собрали 113 тысяч 

на лечение 

одноклассника 

Яна Лисина «Комсомольская правда», четверг, 22 

октября 2015 г. 

8. Гимназия № 44 – 

территория 

творчества! 

 

Яна Лисина 

«Комсомольская правда», 26.02.2016 г. 

9. Проект «Служили 

наши деды» 

Татьяна 

Ефименко 

Газета «Байкал-61», №№1-2, январь- февраль 

2016 

10 Школа моей мечты Сергей 

Метелкин, 

Татьяна 

Ефименко 

«Педагогический имидж», январь 2017 

11

. 

В иркутской 

гимназии № 44 

Вера 

Ольшевская 

«Комсомольская правда», 9.12.2016г. 
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осваивают «школу 

представления» по 

Станиславскому 

12

. 

«Лето с улыбкой» в 

«Веселом городке» 

Наталья 

Бугаева, 

Сергей 

Ефименко 

Газета «Байкал-61», №№ 6-7, июнь-июль 

2016 г. 

Муниципальный уровень 

1. Вот как надо 

учиться! Лучшим 

учеником года в 

Иркутске стал 

гимназист Илья 

Половников 

Ольга 

Мирошниченк

о 

г. «Пятница», 4 -11 октября 2013 г. № 38 

2. В восьмой раз 

читали Пушкина 

Елизавета 

Страшинова 

г. «Пятница», ноябрь 2013 г. № 41 

3. «Одаренный 

педагог. Какой он? 

Цедрик Е.Л. ФГОС. Творческая лаборатория педагогов 

города Иркутска, выпуск № 4. Г. Иркутск 

2014 

Как показывает мониторинг публикаций педагогов гимназии,18 % процентов  учителей 

публикуются в СМИ. Это недостаточное количество для гимназии. 

Как администрация решает данную проблему? 

1. Материальное и моральное поощрение учителей, имеющих публикации. 

2. Благодарность родителей. 

3. Благодарность обучающихся. 

4. Использование PR-акции для поощрения педагогов. 

18 (20% от всего коллектива ) педагогов гимназии в прошлом году участвовали в 

профессиональных конкурсах в рамках городского конкурса «Образование Иркутска – 

2016», среди них 5 победителей, 2 призера, 2 лауреата. Это на 10% больше, чем в 

предыдущем учебном году. Динамика положительная. 

Мониторинг участия педагогов гимназии в конкурсах: 

№ конкурс фамилия номинация результат 

1. Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2016» 

Толстоухова 

Е.В. 

 призер 

2. Выставка «Иркутск – 

территория детства» 

Иевлев Д.В.  Участник 

выставки 

лучших 

педагогов г. 

Иркутска 

«Иркутск – 

территория 

детства» 

3. Выставка «Иркутск – 

территория детства» 

Ефименко Т.В.  Участник 

выставки 

лучших 

педагогов г. 
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Иркутска 

«Иркутск – 

территория 

детства» 

4. Муниципальный конкурс 

методических разработок 

«Методический кабинет» 

Каражекова 

Л.В. 

Урок по ФГОС победитель 

5. Муниципальный конкурс 

«Лучшая авторская 

педагогическая разработка, 

реализующая духовно – 

нравственное направление» 

Копылова Е.В. Программа 

элективного 

курса 

победитель 

6. Муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп творческих 

идей» 

Копылова Е.В. Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

победитель 

7. Муниципальный конкурс 

«Калейдоскоп творческих 

идей» 

Ефименко Т.В. Разработка 

внеклассного 

мероприятия 

победитель 

8. Муниципальный конкурс 

видеороликов «От качества 

уроков к качеству 

образования» 

Ефименко Т.В. видеоурок призер 

9. Муниципальный конкурс 

видеороликов «От качества 

уроков к качеству 

образования» 

Медведева С.В. видеоурок призер 

10. Муниципальный конкурс – 

фестиваль школьных 

театров «На бис» 

Голубева И.О.  победитель 

11. Конкурс детских социально 

– значимых инициатив 

«Будущее зависит от меня» 

Дячук А.А.  лауреат 

12 Региональный конкурс 

учителей иностранного 

языка 

Кутимская 

А.Ю. 

 лауреат 

Мы понимаем, что 20% — это недостаточная цифра на сегодняшний день. Это проблема. 

Как администрация гимназии выходит из данной ситуации? 

1. Материальное поощрение педагогов, участвующих в конкурсах. 

2. Публикации об участниках конкурса в школьной газете «Большая перемена». 

3. Моральное поощрение педагогов (Грамоты, Благодарности, Благодарственные 

письма). 

Таким образом, при оценке качества деятельности педагогических работников мы 

учитываем: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями); наставничество. 

участие в методической, научно – исследовательской и проектной работе;  

распространение передового педагогического опыта;  

повышение уровня профессионального мастерства;  
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взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Администрация гимназии стремится, чтобы у каждого педагогического работника были 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС 

НОО, ООО, СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения выше обозначенных программ. 

Мы разработали систему поощрений педагогов гимназии: согласно новой системе 

оплаты труда заработная плата педагогов напрямую зависит от качества его труда (в 

индивидуальных карточках стимулирующих выплат учтены следующие моменты):  

Наличие участников, призеров и победителей предметных олимпиад, 

дистанционных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических 

конференций 

Внедрение федеральных государственных стандартов (Образовательная 

программа, локальные акты и т.д.) 

Участие в экспериментальной и инновационной деятельности различного 

уровня 

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций по научно-

методической деятельности (школьный, окружной, региональный, 

федеральный уровни) 

 Наличие в педагогическом коллективе участников, победителей и призеров 

профессиональных творческих конкурсов, результативность участия в 

образовательных форумах (окружной, региональный, федеральный уровни) 

 Организация курсовой подготовки педагогов, повышение квалификации 

 Подготовка, издание методической продукции; публикации в СМИ 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации в классах углубленного 

изучения предметов 

 

Ожидаемый результат внедрения системы управления педагогическими кадрами в 

гимназии: 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО; 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Совершенствование системы управления кадровым потенциалом гимназии ведет к 

повышению качества образования.  

Выводы:  

1. Разработана и скорректирована ООП ООО. 

2. Действует ВСОКО. 

3. Разработаны необходимые положения. 

4. Утверждены списки учебников в соответствии с ФГОС. 

5. Утвержден Учебный план на 2017 -2018 уч. год. 

6. Составлен мониторинг применения образовательных технологий. 

7. Разработан инструментарий изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

8. Составлена модель организации внеурочной деятельности. 

9. Программа воспитания и социализации соответствует ФГОС. 
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10. Разработана система оценки планируемых результатов. 

11. Создана система непрерывного профессионального развития педагогов. 

 

 

 

 

21.05. 2017 

 

 

Исполнители: Ефименко Т.В.,зам. директора по НМР 

                         Кучма И.С., зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


