Самообследование в МБОУ Гимназии №44 проведено в соответствии со следующими
нормативноправовыми документами:
1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ
(п.п.13 п.3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29);
2) Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»;
3) Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию».

1. Образовательная и воспитательная деятельность
Организация образовательной деятельности на основе нормативных документов, созданных
в соответствии с основными направлениями ФГОС

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.
Устав Гимназии (в части введения и реализации ФГОС )
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

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
развитие

Воспитательны
е мероприятия
Курсы
по
выбору

Социальное

Общеинтеллектуа
льное

Общекультурное

Название
занятий

Фор
Классы
мы
5
6
7
орга
низа
ции
заня
тий
отдельному 2,5 2
3

По
плану
Основы
Кру
духовножок
нравственной
культуры
народов
России
Воспитательны По
отдельному
е мероприятия
плану
Курсы
по Школа ЮИД Кру
выбору
жок
Я принимаю Кру
вызов
жок
Воспитательны По
отдельному
е мероприятия
плану
Курсы
по Проектная
Кру
выбору
деятельность жок
Проектная
Кру
деятельность. жок
Немецкий
язык
Воспитательны По
отдельному
е мероприятия
плану
Курсы
по Весёлые
Кру

Итог
о
часов
в
недел
ю

Ито
го
часо
в в
год

10,5

357

1

34

18

612

1

1

34

1

1

2

68

5

4

6

2

18

612

2

2

1

5

170

1

1

2

68

2

3

2

10

340

1

1

2

68

8

9

2

1

1

5

2,5

4

6

2

1

1

0,5

выбору
Воспитательны
е мероприятия
ИТОГО:

нотки
жок
Бисероплетен Кру
1
ие
жок
По
отдельному 2
плану
20

1
2

1

2

2

20

23

12

5,5

2

69

9

306

80,5

2738

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
788 из 1200, у 65, 7% сформированы УУД
Буинова В.Э.
2. 5б
812 из 1267, у 64% сформированы УУД
Баранова Е.Л.
3. 5в
801 из 1269, у 53 % сформированы УУД
Мамедова Е.Н.
4. 5л
882 из 1308, у 67, 7% сформированы УУД
Кравчук М.Г.
5. 5к
621 из 1275, у 48,7 сформированы УУД
Мурзин А.А.
6. 6а
852 из 1188, 71, 7 % сформированы УУД
Бартош О.В.
7. 6б
760 из 1188, у 63,9% сформированы УУД
Новгородова Е.В.
8. 6в
634 из 1056, у 60 % сформированы УУД
Щапова О.А.
9. 6к
570 из 1152, у 49, 4 % сформированы УУД
Кучма И.С.
10. 7а
836 баллов из 1530, у 54% учеников
Орлова Н.П.
сформированы УУД
11. 7б
664 из 1044, у 63, 6 % сформированы УУД.
Воробьва Н.Г.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.


7в
7г
7к
7е
8а
8г
9а
10а
итого

750 баллов из 1116, у 67, 2% сформированы УУД
418 из900, у 46, 4 % сформированы УУД
680 из 1440, у 47 % сформированы УУД
735 из 1302, у 56, 4 % сформированы УУД
738 из 1080, у 68, 3% сформированы УУД
551 из 1008, у 54, 6 % сформированы УУД
590 из 1080. У 54, 6 % сформированы УУД
678 из 1044, у 64, 9 % сформированы УУД
62,6%

Иевлев Д.В.
Шибеко Н.Г.
Авдеева Р.А.
Бугаева Н.Г.
Богаткина О.А.
Коршикова О.А.
Кондратюк С.Н.
Толстоухова Е.В.

промежуточную и текущую аттестацию учащихся; в том числе защиту индивидуального
проекта в 5-7 классах (ФГОС в штатном режиме), 8а, 8г, 9а, 10а классах (пилотная
площадка).

Обучающиеся 9 а класса, которые занимаются по ФГОС в качестве эксперимента, в марте 2017
г. успешно защитили индивидуальный проект.(См. информацию выше).
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
5а

Количество
обучающихся
33

Высокий
уровень
19

Повышенный
уровень
9

Базовый
уровень
5

Предмет
Русский язык - 4
Литература - 12
История – 6
Математика - 3
Искусство - 4
Физическая
культура - 4

5б

33

6

18

9

5в

32

19

10

3

5к

33

15

17

1

Всего по 5
классам

131

59 (45%)

54 (41%)

18 (14%)

Информатика – 3
Психология – 6
История – 3
Социальный проект
–8
Физика – 2
Математика – 5
Искусство – 3
Технология - 3
Биология - 10
Естествознание – 11
Социальный – 9
Информатика - 2
Социальный – 10
Астрономия – 1
Физика – 6
Литература – 6
Физкультура – 2
География - 7
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%).
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

Высокий
уровень
18

Повышенный
уровень
10

Базовый
уровень
2

Предмет

6а

Количество
обучающихся
30

6б

28

25

3

0

6в

32

18

11

3

6к

32

16

15

1

6е

29

18

9

2

Математика – 20
История – 3
География – 1
Социальный
проект – 1
Биология – 1
Физика - 2
Биология - 10
химия– 11
Социальный – 11
Социальный – 12
Иностранный
язык 10
Литература -5
Физическая
культура -5
Искусство – 8

Социальный - 6
Русский язык - 4
Литература - 15
Искусство – 5

6г

25

13

12

18

Всего по
6 классам

176

108 (61,4%)

60 (34%)

8 (4,6%)

Технология – 10
Социальный
проект – 6
Литература -2
История – 1
Математика - 1
Социальный 10
Искусство 5
Литература5
История5
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%)
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 гимназии:
2014 - 2015
2015 -2016
2016 – 2017
Успеваемость
100%
100%
100%
Качество знаний
51, 4%
56, 1 %
56,3%
Динамика положительная. Растет количество ударников и отличников:
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 – 2017
отличники
104
104
108
ударники
538
616
670

Ежегодно проводится психологический мониторинг уровня сформированности УУД в 5-х,
6-х, 7-х, 8-х, 9 классах , занимающихся по ФГОС.
Комплекс методик:

 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
УУД
Личностные
Регулятивные

Высокий
уровень (%)
60%
75%

Средний
уровень (%)
30%
15%

Низкий
уровень (%)
10%
10%

Познавательные

45%

20%

20%

Коммуникативные

80%

10%

10%

20%

13%

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

67%

Обобщенный показатель развития УУД учащихся 5 -9 классов
Высокий
уровень (%)

УУД

Средний уровень (%)

Низкий
уровень (%)

2013/
2014

2014/
2015

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%

Познавательны
е
Коммуникатив
ные
ОБОБЩЕННЫ
Й
ПОКАЗАТЕЛЬ

42%

40%

42%

45%

30%

33%

33%

20%

28%

25%

25%

20%

78%

76%

78%

80%

10%

20%

10%

10%

12%

4%

12%

10%

49%

52%

68%

67%

34%

25%

19%

18%

23%

13%

20%

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 2016/2017 уч.гг.
Экспериментальные классы «А» и «Г» (7а, 7г, 8а, 9а) показывают более выраженное
развитие познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД.
Удовлетворенность родителей деятельностью объектов инфраструктуры
гимназии.
Уровень образования
Процент
Примечание
удовлетворенности

Начальное общее
образование

86

Согласно отчету о
выполнении муниципального
задания за IV квартал 2017 г.

Основное общее
образование

86

Согласно отчету о
выполнении муниципального
задания за IV квартал 2017 г

Среднее общее
образование

91

Согласно отчету о
выполнении муниципального
задания за IV квартал 2017 г

Среднее значение

87,6

С 2014 года в гимназии реализуется программа «Одаренные дети». Цель которой:
создание условий для выявления способных детей, гармоничного развития личности
ребенка, расширения возможностей исследовательской и интеллектуальной деятельности
учащихся через участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах различных уровней и
предметной направленности; побуждения и стимуляции обучающихся к самостоятельной
поисковой и творческой деятельности.
В течение года гимназисты участвуют в олимпиадах, научно –практических
конференциях, социальных проектах как в гимназии, так и за ее пределами.
С помощью ребят в течение учебного года организованы и проведены следующие
мероприятия:
•
Общегимназический конкурс чтецов «Не бывает напрасным Прекрасное» (призеры
и победители участвовали в окружном конкурсе чтецов «Русское слово»;
•
Общегимназический конкурс «Минута Славы»;
•
Общегимназический праздник «Посвящение в гимназисты»;
•
Совместные концерты воспитанников дополнительного образования и хора
«Ветеран» Октябрьского округа.
•Проведение общешкольной научно –практической конференции.
•
Декада правового воспитания .
•
Декада патриотического воспитания (общегимназические праздники «Февральский
ветер», «Смотр песни и строя», конкурсы плакатов, несение вахты на Посту №1 и т.д. В
окружном конкурсе «Февральский ветер» вокальная группа гимназии заняла 2 место);
•
Декада «На знамя Победы равняем шаг» (линейки – концерты на параллелях, аллея
славы «Мои родные в истории моей страны», поздравления ветеранов)
•
Проведение общешкольных выставок детских работ «Сибирь осенняя».
•
Предметные декады.
•
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады (765 участников данного
этапа, 7 призера регионального этапа предметной олимпиады школьников).
Научное общество гимназии - это добровольное объединение подростков,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области наук, искусства,
техники, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научно исследовательской работы.
Научное общество учащихся гимназии ежегодно проводит общешкольное мероприятие
«Ученик года», обучающиеся гимназии трижды становились победителями данного
конкурса победителями (Ватяков Сергей, Гущина Светлана, Половников Илья).
Выявление талантливых детей в гимназии происходит через участие каждого желающего
гимназиста в школьном этапе всероссийской предметной олимпиады.
В муниципальном этапе всероссийских олимпиад участвовало 170 учеников гимназии по
всем предметам, кроме экономики и права, так как данных предметов нет в Учебном
плане 2017.

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
6
9
13
(муниципальный этап)
Призеры олимпиад
35
53
52
(муниципальный этап)
Победители олимпиад
0
1
0
(региональный этап)
Призеры олимпиад
4
8
7
(региональный этап )
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.)
Кроме того, обучающиеся гимназии участвовали в различных муниципальных конкурсах
по предмету: «Планета вокруг нас. Малые олимпийские игры» 8 победителей и призеров,
«Свет книг не гаснет в нашем доме», 1 победитель.
Всероссийский конкурс сочинений: один победитель и три призера. (уч. Бартош О.В.,
Ефименко Т.В., Богаткина О.В., Орлова Н.П.)
В 2017 году гимназисты участвовали в следующих НПК: «Тропами Прибайкалья»
(Каверзина А. – победитель, Копылова А. – призер НПК, уч.Иевлева И.Ф. ), «Юность.
Творчество. Поиск». В НПК «Юность. Творчество. Поиск» приняли участие следующие
кафедры: иностранных языков, русского языка и литературы, естественных наук,
математики, художественно –эстетического воспитания. Результаты: диплом победителя
у Копыловой Александры, Диплом призера у Кузичева Дениса.(уч. Копылова Е.В.,
Кошкин А.А.)
Приготовлены 5 докладов на НПК «Шаг в будущее». Победитель: Ищенко Анна, учитель
Щапова О.А., призер :Копылова Александра, учитель Копылова Е.В.
В НПК «Воспитание духовности в современном мире» - призер Цацульников Даниил,
учитель Копылова Е.В., в НПК «Расту здоровым» - победитель Копылова Александра., уч.
Самозванов Э.Н., Копылова Е.В.
Сводная таблица результативного участия в НПК.
№ Название НПК
участник
руководитель
результат
«Тропами Прибайкалья»
Каверзина
Иевлева И.Ф.
Победитель,
Александра.
Диплом I
степени
«Тропами Прибайкалья»
Копылова А.
Иевлева И.Ф.
призер
«Юность. Творчество.
Копылова
Копылова Е.В. призер
Поиск»
Александра
«Юность. Творчество.
Кузичев Денис Кошкин А.А.
призер
Поиск»
«Шаг в будущее»
Ищенко Анна
Щапова О.А.
победитель
«Шаг в будущее»
Копылова
Копылова Е.В. призер
Александра
«Воспитание духовности в
Цацульников
Копылова Е.В. призер
современном мире»
Данил

«Расту здоровым»

Копылова
Александра

Самозванов
Э.Н.,
Копылова Е.В.
Иевлева И.Ф.

«Актуальные вопросы
Тюменцева
современной медицины»
Полина
Результаты городских и областных НПК: 3 победителя, 6 призеров.

победитель
Диплом
IIIстепени

В математическом турнире (1 апреля 2017 г.) учащиеся 6 класса стали
победителями, 6 класса – призерами. (готовил команды Кошкин А.А.).
В муниципальном конкурсе «День грамотности» учащиеся Бартош О.В. одержали
победу и получили 26 грамот за 1 место. Они же реализовали проект «История и
культура». В городском фестивале «Русский язык как общенациональное достояние» один
ученик стал победителем, один – призером. Учитель Ефименко Т.В.
В городском конкурсе «Живи, Байкал» у нас есть призеры и победители, их подготовили
Шибеко Н.О., Ефименко С.А., Ефименко Т.В., Бартош О.В., Орлова Н.П.
Городской фестиваль песни на иностранном языке "Музыкальный глобус. Миру мир.". 09.12.2016 Отв. Байков С.И., каф. художественно-эстетического воспитания
Копылова Е.В., Бугаева Н.Е., Кондратюк С.Н. Участники - ученики 8-11 классов 8
человек, результат: 2-е место.
Областная олимпиада школьников по Регионоведению "The World of American
Entertianment" 22.04.2017, участники 9-11 классы (5 чел.) Подготовка осуществлена
Калашниковой Ю.А. и Астафьевой Т.В. Результат: 3е место в регионе. Получены
сертификаты, диплом и благодарственные письма.
Жаркая Лариса Иннокентьевна получила Благодарственное письмо за подготовку
команды гимназии для участия в конкурсе КИТ в номинации «Программирование».
Выводы: таким образом, в гимназии реализуется программа «Одаренные дети».
Проблема: как показывают результаты, результативно работают с одаренными детьми 14
выше обозначенных педагога.
Проблема: нет участников всероссийского этапа предметных олимпиад.
Выход из проблемы: индивидуальная подготовка у олимпиадам различного уровня и
направленности с привлечением преподавателей вузов.
Воспитательная работа В МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска строится на основе
приоритетных направлений государственной политики в области воспитания и
образования.
Правовым обоснованием деятельности образовательного учреждения по
организации воспитательного процесса являются:
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.22012г.;
- Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (от 24. 06.99 № 120 - ФЗ);
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (от 24.07.98г. № 124ФЗ);
- Региональные, муниципальные
нормативно-правовые акты и локальные акты
образовательного учреждения по вопросам воспитания.
В гимназии разработана и реализуется программа воспитания и социализации
обучающихся (является частью основной образовательной программы НОО, ООО, СОО).
Цель воспитательной работы на 2017-2018 учебный год: совершенствование
воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Одной из приоритетных задач воспитания и социализации обучающихся является
создание условия для выстраивания системы воспитания в гимназии на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
школьников. Воспитательная работа гимназии способствовала комплексному решению

поставленных задач. В составе её – совместная деятельность педагогов, обучающихся,
родителей по всем направлениям воспитательной работы ОУ. На основе поставленных
задач были сконструированы план-сетка мероприятий на 2017-2018 год, план работы
социально-психологической службы, гимназического музея.
Совет самоуправления старшеклассников разрабатывает и принимает совместно с
администрацией гимназии план воспитательной работы, организует и проводит
мероприятия, акции. В основе плана воспитательной работы лежит технология
коллективных творческих дел, каждый месяц объединен одним ключевым мероприятием
(сентябрь – «День Знаний», октябрь – «День учителя», ноябрь «День рождения
Гимназии», декабрь – «День родительского самоуправления»+ «Новый год встречаем
вместе», январь – «Рождественские посиделки», февраль – месячник гражданскопатриотического воспитания «Февральский ветер», март – «день ученического
самоуправления», апрель – конкурс самодеятельности «Апрельская капель», май – «День
друга» + «День Победы»).
Итоги работы Совета самоуправления старшеклассников
Уровень мероприятий
Количество мероприятий
Количество участников

Школьный уровень
32
1650

Муниципальный
14
22

С 2014 года в гимназии работает волонтёрский отряд «Добровольный выбор», под
руководством социального педагога Каплан Евгении Исайевны. Основным направлением
работы отряда является организация и проведение благотворительных акций. С 2017-2018
учебного года в Гимназии создан еще один волонтёрский отряд «Импульс», руководство
которым осуществляют социальные педагоги Танькова И.Ю. и Маякова О.С. Отряд
проводит мероприятия, направленные на профилактику социально-негативных явлений.
Педагоги сотрудничают с ПИ ИГУ, активно принимая участие в мероприятиях
организованных на базе ВУЗа.
Главными результатами работы Совета самоуправления старшеклассников в 2017
году можно считать:
- III место в квизе «Learning languages is easy» для учащихся 7-9 классов, организованной
ГШП Октябрьского округа;
- III место в творческом конкурсе плакатов и наглядной агитации «Пожарная
безопасность»;
- I место в номинации «Лучшее школьное печатное издание» редакция школьной газеты
«Большая перемена» Всероссийского конкурса «Лучшие школьные СМИ - 2017»;
- благодарность председателя Совета ветеранов Октябрьского округа Беляева В.Н. за
победу в ежегодном конкурсе «10 добрых дел ветеранам в 2016-2017 учебном году».
С сентября 2017 года Гимназия активно работает по направлениям Российского
движения школьников. Заместитель директора по ВР Кучма И.С. приняла участие в
семинаре «Российское движение школьников: стратегия развития». В настоящее время
проведены выборы президента Совета самоуправления (Егорёнок Мария ученица 10А
класс), выбраны учащиеся, возглавившие работу по четырем направлениям:
информационно-медийное – Кошкин Пётр, личностное развитие Екатерина Лобова,
военно-патриотическое – Добровольский Влад, гражданская активность – Светлана Ба. С
целью
освещения
мероприятий
организованных
Советом
самоуправления
старшеклассников и участия в городском конкурсе «Энергия активности», в социальной
сети «ВК» создана группа, которая оперативно освещает мероприятия, организованные
ССС «РДШ Гимназия 44 г.Иркутска».
Органы самоуправления созданы во всех классных коллективах, по итогам года
отмечается эффективная деятельность по управлению и организации внеурочной
деятельности детских коллективов. Совет самоуправления старшеклассников составляет
внутришкольный рейтинг активности участия классных коллективов в общешкольных
мероприятиях. По итогам проведенных дел в начале четверти проходят торжественные
линейки с награждением ребят и классов, проявивших себя в общегимназических
мероприятиях.
По итогам трёх лет наблюдается личностный рост гимназистов.
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Одной из приоритетных задач гимназии является задача по расширению участия
обучающихся в интеллектуальных, творческих конкурсах, проектах, олимпиадах и
повышение результативности участия в них. Показателями результативности являются
следующие достижения обучающихся:
Уровень

2015
уч.год
Кол-во
конк-ов

Кол-во
участ.

2

Международный
(дистанционные)
Всероссийский
Региональный
Муниципальный,
окружной
ИТОГО:

2016
уч.год
Кол-во
конков
4

Кол-во
участ.

8

Кол-во
приз.,
побед.
2

2
3
20

13
13
541

6
5
29

27

575

42

2017
уч.год
Кол-во
конков
4

Кол-во
участ.

6

Кол-во
приз.,
побед.
6

12

Кол-во
приз.,
побед.
6

3
2
18

72
8
326

7
1
28

3
6
22

49
18
645

9
6
32

27

412

82

35

724

53

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. С сентября 2017 года образовательным
учреждением реализуются следующие программы:
№
п/п

ФИО педагога

1

Ковальская И.А. (волейбол)

2

Андрейченко Н.М.
(баскетбол, девочки)
Богатова И.И. (баскетбол,
юноши)

3

4

5

Спортивные бальные танцы
(Распутин В.В.)
Комплектование групп на
конец 2016-2017 учебного
года

Фотокружок (Ефименко
С.А.)

Группа

1
2
3
1
1 (ст.гр.)
2 (ср.гр.)
3 (мл.гр.)
1 кл.
1 гр.
1 кл.
2 гр.
2 кл.
1 гр.
2 кл.
2 гр.
Ст. дневная гр.
Ст. вечерняя гр.
1 гр.
2 гр.
3 гр.

Кол-во обучающихся
Сентябрь
Январь
2017 года
2018 года
15
15
15
15
15
15
14
13

Процент
сохранности
контингента
100%
100%
100%
93%

12
14
14
12

12
14
14
12

100%
100%
100%
100%

12

11

92%

12

12

100%

11

11

100%

6
6
15
10
11

6
7
14
10
11

100%
116%
93%
100%
100%

6

7

8
9

10

11
12

13
14

Вокальный ансамбль
«Юность»
(Степанова О.И.)
Студия игры на фортепьяно
«Юный виртуоз» (Трегубова
И.А.)
Театральная студия «ТРАМ»
(Голубева И.О.)
Студия художественного
слова «Лира» (Голубева
И.О.)
Школьная студия
телевидение «Созвездие 44»
(Рудаков В.Г.)
Студия «Декупаж»
(Янышева С.В.)
Театр танца «Дети солнца»
(Дорохина Л.И.)

Театр танца «Дети солнца»
(Дорохин В.Д.)
Творческая студия
«Вдохновение» (Байкова
М.В.)
ИТОГО:

1 гр.

25

24

96%

Индивидуальные
занятия

5

5

100%

1 гр.

17

17

100%

1 гр.
2 гр.
3 гр.
1 гр.
2 гр.
3 гр.
1 гр.

15
15
16
14
14
12
17

15
15
16
14
13
12
17

100%
100%
100%
100%
93%
100%
100%

2 ст. 1 г.о.
1 ст. 1 г.о.
2 ст. 2 г.о.
1 ст. 1 г.о.
Степ 1 ст. 1 г.о.
Степ 1 ст. 1 г.о.
1 гр.
2 гр.

13
16
13
15
15
15

13
16
13
15
15
15
12
12

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

32 группы

432

451

104%

Результатами работы объединений дополнительного образования и внеурочной
занятости обучающихся в 2017 учебном году являются:
1) Участие в подготовке и проведении школьных («Весенняя неделя добра»,
«Точь-в-точь», «Минута Славы», конкурс песни и строя «На Знамя Победы равняем
шаг», окружных («Битва хоров», «На Знамя Победы равняем шаг», выставка «Мир, в
котором мы живем»), муниципальных мероприятий («Битва хоров», «Русское слово 2017», «Родное слово»), праздников для жителей микрорайона («День мамы»,
осенний отчётный концерт творческих коллективов образовательного учреждения,
«День Победы»);
2) Активное участие в школьных конкурсах и значительный рост подготовки
мероприятий;
3) Победа во всероссийском конкурсе «Лучшее школьное печатное СМИ», I
областном фестивале детского и юношеского творчества «Весна Победы», победа в
городском конкурсе «1917 год в истории города Иркутска», 1 место в номинации
«Лучший музыкальный коллектив» городского Фестиваля песни на иностранном
языке «Музыкальный глобус», 1 место во всероссийском музыкальном конкурсе
«Скворцы прилетели», 1,3 места в окружной выставке детского творчества «Мир, в
котором мы живём…», 2 место в международном конкурсе «Таланты России», 1
место в конкурсно-игровой программе «Сибирь осенняя», 1,2,3 место в городском
конкурсе чтецов «Читаем Бродского», 1,2,3 место в городском конкурсе «Читаем
Пушкина», победа в муниципальном творческом конкурсе среди обучающихся 2-7
классов «Родное слово»;
4) Призовые места школьников в окружных и городских соревнованиях по
волейболу и баскетболу (1,2,3 место в окружных соревнованиях по волейболу и
баскетболу; 3 место в городских соревнованиях по баскетболу).
Работа по обновлению содержания воспитания осуществлялась по следующим
направлениям:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. С целью реализации данного направления ключевыми
делами стали: декада «Дни сияния России»; День города; окружной, городской

конкурс инсценированной песни «Февральский ветер»; месячник гражданскопатриотического воспитания; уроки мужества; акция «Поздравляю» (поздравление
ветеранов Великой Отечественной войны и труда); «Вахта Памяти» (мероприятия,
посвящённые 9 мая); участие в окружных, городских, областных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности;
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Основные
мероприятия: День Учителя, коллективное творческое дело; осенняя (зимняя,
весенняя) Неделя Добра; благотворительные акции «От сердца к сердцу»,
«Новогоднее чудо»; новогодний праздник «Новый год встречаем вместе»;
мероприятия ко Дню защитника Отечества; праздничные мероприятия,
посвященные 8 Марта; беседы с обучающимися по правилам поведения в
общественных местах; вовлечение учащихся в школьные объединения, секции;
участие в конкурсе «Ученик года»;
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Основные мероприятия: организация дежурства по Гимназии; организация
субботников по уборке территории Гимназии; участие волонтёрского отряда
«Добровольный выбор» в акциях по уборке города («Скверик» - патронаж
декоративного
сооружения
«Глобус»
в
течение
учебного
года);
профориентационные экскурсии на предприятия; выставки декоративноприкладного творчества; конкурсные, познавательно- развлекательные, сюжетноролевые и коллективно-творческие мероприятия; вовлечение учащихся в детские
объединения, клубы по интересам;
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Основные мероприятия: День Здоровья; система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ (реализация 10-ти часовой программы «Добрая дорога»); работа школьного
общественного наркопоста; участие в окружной, городской круглогодичной
спартакиаде школьников; спортивные мероприятия; беседы врачей с учащимися
«Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний», и т.д.; участие
в массовых мероприятиях «День защиты детей»; проведение диспансеризации;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции;
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Основные
мероприятия: тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;
участие в экологической акции «Скверик»; участие в экологических конкурсах
«Синичкин день», Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»; участие в
окружных, городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по
экологии (городская научно-практическая конференция школьников «Тропами
Прибайкалья»); участие в реализации проектов по благоустройству территории
гимназии: посадка деревьев «Аллея Боевой Славы», оформление клумб на
территории Гимназии (летняя трудовая практика); вовлечение учащихся в детские
объединения, секции;
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях. Основные мероприятия:
торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; выполнение творческих
заданий по учебным предметам («Веселая переменка»); посещение учреждений
культуры; КТД эстетической направленности «Точь в точь», «Русское слово»,
конкурс патриотической песни; праздник Последнего звонка; организация
экскурсий по историческим местам города Иркутска; участие в творческих
конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества «Новогодняя
игрушка», «Мир, в котором мы живём»; участие в конкурсах чтецов «Русское
слово», смотрах художественной самодеятельности «Февральский ветер», «Битва
хоров»; Выпускные вечера в 9-х, 11-х классах; вовлечение учащихся в детские
объединения, секции.
Большое внимание в гимназии уделяется развитию физического воспитания и
формированию навыков здорового образа жизни. В системе ведется работа по

организации и пропаганде здорового питания и привлечению детей к употреблению
горячего питания. В 2016-2017 учебном году в гимназии организовано питалось 82%
обучающихся.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма продолжает
оставаться важной частью учебно-воспитательного процесса. В течение учебного года
продолжается реализации 10-ти часовой программы по профилактике ДДТТ «Добрая
дорога» в 1-11 классах. Проведено 2 родительских собраниях, 4 общешкольных
мероприятия.
Продолжается работа по реализации программы внеурочной деятельности. В 2017
году были доступны следующие направления внеурочной деятельности:
 Спортивно-оздоровительное;
 Духовно-нравственное;
 Социальное;
 Общекультурное;
 Общеинтеллектуальное.
Реализация 5 направлений внеурочной деятельности происходила в кружках,
студиях, клубах, секциях.
Сложившаяся в Гимназии оптимизационная модель реализации программы
внеурочной деятельности помогает оптимально использовать внутренний потенциал
сотрудников для достижения образовательных результатов.
Одной из задач в воспитании подрастающего поколения является формирование
ценностной ориентации на здоровый образ жизни, которое осуществляется через
профилактику социально-негативных привычек у детей и подростков.
Социально-профилактическая работа строится в соответствии с программами и
планом мероприятий по основным направлениям:
1) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) Профилактика социально-негативных привычек и пропаганда здорового образа
жизни;
3) Социально-педагогическое исследование.
В 2017 году в целях профилактики правонарушений, безнадзорности среди
обучающихся, профилактики асоциальных проявлений, воспитания положительных
нравственных качеств личности в МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска были проведены
следующие мероприятия:
1. Подготовлена нормативно-правовая база по организации профилактической работы
(приказы, положения, планы работы);
2. Введено методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в
рамках реализации основной образовательной программы НОО и ООО;
3. Создана база данных об обучающихся и их семьях, индивидуальные карты на
обучающихся «группы риска» и их семей. Составлены социальные паспорта Гимназии и
классов;
4. В течение учебного года ведется работа по вовлечению обучающихся, состоящих
на учёте в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ в объединениях Гимназии и учреждения
дополнительного образования. Количество занятых обучающихся «группы риска» - 92%.
Обучающиеся «группы риска» активно привлекаются во внеурочную деятельность
Гимназии через общешкольные и окружные мероприятия;
5. Ежеквартально проводится сверка по обучающимся, состоящим на различных
видах учёта;
6. Ежемесячно, в соответствии с планом работы проводятся работа Совета
профилактики.
В сравнении с прошлым учебным годом, количество обучающихся состоящих на
различных видах учета остается стабильным:
Вид учета
На начало учебного

2014-2015 учебный
год
ВШУ
ПДН
9
3

2015-2016 учебный
год
ВШУ
ПДН
10
2

2016-2017 учебный
год
ВШУ
ПДН
8
2

2017-2018
учебный год
ВШУ ПДН
6
0

года
Поставлено на учёт
в течение года
Снято с учёта в
течение года
На конец года

2

1

2

1

2

0

4

1

1

2

4

1

2

1

0

0

10

2

8

2

8

1

10

1

По сравнению с прошлым учебным годом количество заседаний не изменилось, но
количество рассматриваемых вопросов и принятых решений увеличилось. Увеличилось
количество материалов, направленных в КДН на 12%;
7. За прошедший календарный год проведено 65 посещений неблагополучных семей
и семей учащихся, состоящих в «группе риска»;
8. На общешкольных родительских собраниях рассмотрены следующие вопросы:
- февраль 2017 «Профилактика ДДТТ среди несовершеннолетних»;
- апрель 2017 «Интернет – скрытая угроза»;
- сентябрь 2017 года «Выполнение закона Иркутской области № 7 - оз»;
- ноябрь 2017 «Проведение медицинского осмотра на предмет употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ».
9. Проведены классные родительские собрания.
10. В октябре прошел месячник правовых знаний с целью повышения социальноправовой компетентности учащихся посредством обучения практическим навыкам
реализации и защиты своих прав и выполнения своих обязанностей. По классам были
проведены беседы, классные часы и лекции;
11. Всего групповых, просветительских занятий, тренингов, бесед с обучающимися –
78;
12. Диагностические исследования – 39. В них приняло участие 986 обучающихся;
13. Проведено два выступления на рабочем совещании классных руководителей по
вопросам профилактики правонарушений обучающихся.
14. Индивидуальные консультации и беседы по вопросам воспитания:
- с родителями – 192
- с обучающимися – 408
- с классными руководителями – 99
- с привлечением специалистов органов профилактики – 4.
15. За отчётный период заместитель директора по ВР, социальный педагог прошли
курсы повышения квалификации по теме «Создание школьной службы медиации».
16. Приняли участие в городской акции «Трудоустройство подростков в летний
период».
В гимназии продолжают активно работать родительские комитеты классов,
Попечительский совет МБОУ Гимназия № 44 г.Иркутска. Данные формы самоуправления
представляют возможность родителям получить достоверную информацию по
актуальным вопросам жизнедеятельности гимназии, участвовать в принятии решений и
управлении образовательным учреждением. Попечительский совет является активным
участником реализации основной образовательной программы НОО и ООО, организуя
деятельность по нескольким направлениям:
 Учебно-воспитательная работа по созданию положительного имиджа ОУ (участив
анкетирование по вопросу удовлетворенности жизнедеятельностью гимназии,
проведение совместных традиционных праздников и т.д.);
 Административно-финансовая работа по оказанию моральной, материальной
помощи обучающимся гимназии (проведение благотворительных акций, оказание
помощи детям, оказавшимся в тяжелом материальном положении);
 Социально-правовая работа с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в гимназии (внесение изменений в Устав, сбор и
представление информации о состояние дел в образовательном учреждении);
 Административно-хозяйственная работа с целью проверки соблюдения норм и
требований СанПин (рейды по проверке организации работы школьной столовой,
по проверке теплового и светового режима школьных кабинетов и т.д.).

В гимназии созданы условия для организации воспитательной работы, проведения
досуговых мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников
воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также
проведения профилактической работы. В гимназии имеются большой и малый
спортивные залы, хореографический зал, актовый зал, бассейн, функционирует школьный
музей. Все перечисленные помещения оснащены необходимым оборудованием.
Специалисты, работающие в воспитательном направлении, имеют оснащенные
всем необходимые рабочие места. Материально-техническое обеспечение регулярных
воспитывающих мероприятий соответствует их целям и задачам, образовательной
программе. В гимназии наблюдается достаточный уровень наличия помещений и залов
для организации разнообразной деятельности обучающихся.
Для реализации Программы воспитания гимназия взаимодействует с
учреждениями города Иркутска спортивной, культурной и досуговой направленности.
Обучающиеся гимназии являются постоянными участниками мероприятий и конкурсов,
проводимых МКУ «ИМЦРО», ДО по Октябрьскому округу, управлением культуры
администрации г.Иркутска, МБОУ ДОД ЦДТ г.Иркутска.
Социальное партнёрство в образовательной среде Гимназии организовано с целью
достижения прогрессивных изменений, направленных на решение проблем социального
окружения и выявление ресурсных возможностей учреждения для создания
благоприятной общественной среды. В ходе изучения образовательных потребностей
были заключены договора с учреждениями культуры, дополнительного и высшего
образования:
№
п/п
1

Название учреждения

Формы взаимодействия

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей Центр
детского творчества г. Иркутска

1.Безвозмездное пользование МБОУ ДОД для
осуществления уставной деятельности в
области
образования
педагогами
дополнительного
образования
по:
художественно-эстетической направленности:
ритмика, бальные танцы; интеллектуальной
направленности: журналистика.
2. Участие в окружных творческих конкурсах
в соответствии с положениями в течение
учебного года: выставка детского творчества
«Мир, в котором мы живём»; выставка
художественного и технического творчества
педагогических работников «Вдохновение»;
городской
фестиваль
патриотической
инсценированной
песни
«Февральский
ветер»;
смотр-конкурс
детского
художественного творчества «Битва хоров»,
среди учащихся МОО Октябрьского округа
г.Иркутска.
Организация и проведение различных форм
культурно-массовой
деятельности:
«Новогоднее зазеркалье», театрализованное
представление для обучающихся 1-4 классов;
«Новый год встречаем вместе», игровая
программа для 5-6 классов; день здоровья
«Масленица» для обучающихся 1-4 классов.
Организация и проведение концертов на базе
филармонии для обучающихся гимназии:
органный зал, в течении учебного года
посещено три концертных программы
«Музыка сотовых телефонов», «Классика для
всех», «Край возле самого неба»
Организация и проведение спектаклей на базе

2

ГОБУ СПО «Иркутский
колледж культуры»

3

Государственное автономное учреждение
культуры
Иркутская
областная
филармония

4

Иркутский

областной

областной

театр

кукол

«Аистёнок»

5

6

7

8

9

10

11

образовательного учреждения: «Влюбчивая
ворона», «Чудо - репка».
Посещение спектаклей: «Маленький принц»,
«По щучьему веленью»,
«Федоткины
смешилки,
Федулкины
страшилки»,
«Айболит».
Договор
совместной деятельности по Профориентационная работа: экскурсии.
довузовскому образованию учащихся с
целью
углубления
и
расширения
теоретической и практической подготовки
школьников, а также совершенствования
профориентационной
работы
среди
учащихся с историческим факультетом
ИГУ;
Договор об организации совместной
деятельности по ведению мониторинга
психологической
безопасности
образовательной среды гимназии с
Центром
независимых
социальных
исследований и образования
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
и
взаимодействии
с
Региональным
представительством
общероссийской
общественной организацией «Офицеры
России» по Иркутской области

Использование
здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе, проведение
диагностического
обследования
обучающихся.
Участие в мероприятиях, организованных на
базе библиотеки

Участие в мероприятиях, организованных на
базе библиотеки, совместные мероприятия
«День читателя», «Мои первые книги»
Организация и проведение работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию:
выставка «Современное стрелковое оружие»,
участие в соревнованиях «Быстрый, ловкий,
смелый», военно-спортивная игра «Офицеры
России»
Организация и проведение работы по
гражданско-патриотическому
воспитанию:
проведение внеклассных мероприятий «Долг
призывника», «Выводу войск из Афганистана
посвящается», экскурсия в дайвинг-центр.

Договор
о
сотрудничестве
с
Негосударственным
образовательным
учреждением
начального
профессионального
образования
Иркутская объединенная техническая
школа Общероссийской общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии, авиации и флоту России»
Сотрудничество с Центром молодежных Организация и проведение
социальных инициатив «Добровольный мероприятий.
Участие
в
выбор!» при ПГФГБОУ ВПО «ИГУ»
волонтёрских проектов.

совместных
реализации

Состояние воспитательного процесса в гимназии, эффективность реализации
основных образовательных программ, программы воспитания напрямую зависит от
профессиональной компетентности педагогических кадров:
- укомплектованность гимназии квалифицированными специалистами в области
воспитания – 100%;
- управление воспитательным процессом в гимназии организовано заместителем
директора по воспитательной работе;
- доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию по
вопросам воспитания – 17%;

- доля педагогических работников, использующих в учебном процессе современные
воспитательные технологии – 56%.
Возросла роль Попечительского Совета гимназии. В настоящее время это
заинтересованный орган общественного самоуправления, возлагающий на себя функции
по подготовке и организации общешкольных мероприятий, общественной экспертизы
качества питания.
Участие родительской общественности в работе органов самоуправления
осуществлялось также через деятельность Совета родителей МБОУ Гимназия № 44
г.Иркутска, который вместе с педагогами решал общие задачи.
В 2016-2017 учебном году проводилась работа по созданию условий для
доверительного диалога в образовательном процессе с родителями и обучающимися, а
также работа с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, для
этого:
Психологической службой проводились:
- исследования малых групп;
- анализ психолого-педагогических исследований и наблюдений на психологопедагогичских консилиумах;
- выявление обучающихся требующих повышенного внимания (дети-сироты, на опеке и
попечении, проживающие на территории г.Иркутска без законных представителей, и т.д.);
- индивидуальная работа с обучающимися, заседания совместных групп специалистов по
решению трудностей в развитии и обучении;
- работа с родителями: индивидуальные консультации, психологическое сопровождение
родительских собраний;
- тематические часы общения.
Заместитель директора по ВР, социальные педагоги и классные руководители
осуществляли в данном направлении следующие функции:
- сбор документов для оформления на бесплатное питание;
- работа по запросам; сотрудничество с КДН, прокуратурой города Иркутска, отделом
опеки и попечительства;
- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования города Иркутска;
- выступление на родительских собраниях, классных часах, методических объединениях,
педагогических советах;
- организация и проведение индивидуальных бесед для детей и родителей;
- привлечение социальных партнёров, узких специалистов;
- формирование социального паспорта школы;
- создание банка многодетных, малообеспеченных, опекаемых семей;
- изучение климата социальной комфортности обучающихся, уровень сплочённости
классного коллектива;
- оказание социальной помощи малообеспеченным, опекаемым семьям;
- организации и проведение благотворительных акции.
При этом по-прежнему остаётся актуальной проблема привлечения родителей к
управлению школой. На следующий учебный при планировании работы с семьей следует
обратить внимание на создание системы мероприятий по привлечению родителей к
внеклассным мероприятиям, организованным в гимназии.

2.Система управления
Цель управления: организовать работу администрации, направленную на повышение
результативности учебно – воспитательного процесса, на развитие личности подростка,
профессиональных компетенций педагогического коллектива, творческого потенциала
участников образовательного процесса.
Задачи:
1.
Воздействовать
научебно – воспитательный
процесс посредством
педагогических советов, общих собраний педагогического коллектива, собраний
попечительского совета с целью повышения эффективности данного процесса;

2.
Оказать методическую помощь преподавателям посредством обучающих
семинаров, посещения и разбора уроков, индивидуальных бесед;
3.
Выявить лучший опыт педагогической работы с целью обобщения и
распространения его в педагогическом коллективе, участия в профессиональных
конкурсах.
4.
Отслеживать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся и
педагогов с целью определения занятости подростка, в конечном итоге повышения его
результатов.
Управление как система:управление в гимназии – это регулирование учебно –
воспитательного процесса, управление включает в себя функцию контрольноаналитической деятельности, которая представляет собой вид деятельности
руководителей
по установлению на диагностическо – аналитической
основе
соответствия управления государственным нормативам и запросам развивающейся
личности ученика, родителей.
Новая структура управления МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска (с 2015)
Попечительский совет
МБОУ Гимназия №44

Директор МБОУ
Гимназия №44

Общее собрание
трудового коллектива

Родительский
комитет

Педагогический
Совет

Первичная профсоюзная
организация

Зам. дир.
по ОБЖ

Зам. дир.
по УВР

Социальнопсихологическая и
медицинская
службы

Зам. дир.
по НМР

Зам. дир.
по ВР

НМС

Творческие и
проектные союзы

МО

Кафедры

Зам. дир.
по ИКТ

НОУ

Зав. шк.
Библ.

Зам. дир.
по АХЧ

Библиотека

Глав.
Бухг.

Бухгалтерия

педагогов,

прпроектные
команды
педагогов

Совет Старшеклассников

Первый уровень в гимназии – директор; попечительский совет, общее собрание трудового
коллектива. Этот уровень определяет стратегические направления развития гимназии,
политику учреждения.
Второй уровень – заместители директора гимназии, социально – психологическая и
медицинские службы. Координация и интеграция действий.
Третий уровень – заведующие кафедрами и МО, Научно – методический совет,
творческие
союзы
педагогов,
проектные
команды педагогов,
библиотека,
бухгалтерия.Претворяют политику гимназии в жизнь.
Четвертый уровень – совет старшеклассников, научное общество учащихся. Претворяют
политику гимназии в жизнь.
Управление осуществляется линейно по горизонтали с элементами матричной системы
(по вертикали, творческие союзы педагогов, проектные команды педагогов).

3.Организация учебного процесса.

На конец 2017 учебного года в 59 классах гимназии обучалось 1721 учащийся:
Уровень образования
уровень НОО

уровень ООО

уровень СОО

Количество классов
1 классы – 7
2 классы – 8
3 классы - 6
4 классы – 5
5 классы – 5
6 классы – 4
7 классы – 6
8 классы – 6
9 классы - 4
10 классы – 4
11 классы - 4

Итого
26 класс (43,5%)

25 классов (42,5%)

8 классов (14%)

В гимназии создаются все условия для сохранения контингента. Учащиеся не только
могут выбирать предметы для углубленного изучения в соответствии со своими
интересами и посещать спецкурсы по этим предметам, но и обеспечивается их внеурочная
занятость.
На I уровне образования все классы – универсальные.
На II уровне образования 25 классов, из них 21класс - классы с углубленным изучением
русского языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, иностранного языка;
4 класса общеобразовательных.
На III уровне образования 8 классов, все классы с углубленным изучением предметов:
русского языка, литературы, математики, физики, химии, биологии, иностранного языка.
Всего гимназических классов – 29, что составляет 50% от общего количества классов.
Создание классов с углубленным изучением предметов дает возможность учащимся
максимально развивать способности, а гимназии осуществлять профильную подготовку.
Учебные занятия организуются в 2 смены.
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45.
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

1

Максимальная

21

нагрузка
– для 2-4х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

2

3

4

Максимальная

26

26

26

нагрузка

– для 5-11 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

5

6

7

8

9

10

11

Максимальная

32

33

35

36

36

37

37

нагрузка
Максимальное количество уроков в течение дня
– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за
счет урока физической культуры;
– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 уроков, за
счет урока физической культуры;
– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков;

4.Содержание и качество подготовки обучающихся
1.В течение 2017 учебного года администрацией гимназии:
1.1.были включены и реализованы в плане контрольно-аналитической деятельности
проверки:
 изучение состояния преподавания учебных предметов, спецкурсов, анализ
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;
 знакомство с работой вновь прибывших учителей и молодых специалистов,
оказание необходимой помощи был проведен тематический контроль молодых
специалистов и вновь прибывших учителей;
 психологическое состояние учащихся 5-х классов, обеспечение преемственности,
выявление уровня профессиональной компетентности учителей, работающих по
ФГОС в штатном режиме;
 отслеживание уровня освоения ОП ООО, углублённого изучения предметов
учащимися 8 классов;
 контроль за качеством уроков по ФГОС: системно-деятельностный подход,
современные технологии, создания условий для детского творчества, оказания
методической помощи педагогам гимназии (1-7; 8а,8г,9а,10а классов – «пилотные»
площадки);
 работа классных руководителей и учителей-предметников с дневниками 5- 11
классов;
 готовность учащихся 9,11-х классов к ГИА (посещение уроков, факультативов,
спецкурсов, проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ по обязательным
предметам, а также предметам по выбору);
 прохождение программного материала; объективность выставления текущих,
четвертных оценок; соблюдение орфографического режима; заполнение журналов
5-11 классов
 с целью проверки готовности учащихся 11-х классов к написанию итогового
сочинения (изложения)- организовано посещение уроков и проведение апробации
итогового сочинения (изложения);

 в целях проверки подготовки выпускников 11-х классов по математике был
проведён мониторинг уровня учебных достижений учащихся 11-х кл. в форме
компьютерного тестирования;
 проведены проверки работы классных руководителей с личными делами
обучающихся 5-11 классов;
 проведены проверки организации обучения больных детей на дому.
 С целью анализа обученности экспериментальных классов (пилотная площадка)
прошли комплексные метапредменые работы.
 С целью выявления талантливых детей был проведен мониторинг участия
гимназистов в олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах.
Результаты учебной деятельности
В 2017 учебном году аттестации подлежал 1500 обучающийся. Положительно
аттестованы все. Успеваемость составляет 100%. Восьмой год в гимназии нет
неуспевающих учащихся.
Аттестованы на «5» - 117учащихся, что составляет 7%,
Количество «отличников» по уровням обучения:
I уровень – 54 учащихся (9%)
II уровень – 40 учащихся (5%)
III уровень – 23 учащихся (11%)
Восемь выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании с
отличием: Зубарева Елизавета, Калип Екатерина, Кошкин Петр, Буланный Константин,
Холмогорова Екатерина, Буровцева Татьяна, Чанков Ростислав, Семенов Андрей.
8 выпускников 11-х классов закончили гимназию с отличием и награждены федеральной
золотой медалью «За особые успехи в учении»:
Кокряцкая Дарья, Галков Игорь, Дегтярева Алиса, Ищенко Анна, Лопатина Анна,
Терентьева Дарья, Коломеец Мария, Кондратюк Алина.
Из них 6 выпускников получили еще и региональную награду почетный знак «Золотая
медаль «За особые достижения в обучении»: Кокряцкая Дарья, Галков Игорь, Дегтярева
Алиса, Ищенко Анна, Лопатина Анна, Терентьева Дарья.
Аттестованы на «4 и 5» - 723 учащихся. Это составляет 48%, что на 3% выше по
сравнению с прошлым учебным годом.
Количество учащихся на «4 и 5» по уровням обучения:
I уровень – 343 учащихся (57%)
II уровень – 312 учащийся (43%)
III уровень – 68 учащихся (35%)
Качество знаний по гимназии составляет 56 %, 3,7 % выше по сравнению с концом 2016
года.
Количество учащихся с одной «3» уменьшилось на 16 учащихся.
С одной «3» учебный год закончили 77 учащихся:
I уровень – 28 учащихся (4,7%)
II уровень – 38 учащихся (5,3%)
III уровень – 11 учащихся (5,7%)
Количество учащихся с одной «3»:
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Проблема большого количества учащихся с одной «3» остается. Самое большое
количество учащихся с одной «3» по русскому языку – 13 учащихся, из них 8 учащихся на
втором уровне обучения; по математике и географии – по 10 учащихся, по иностранным
языкам – 6 учащихся, по химии – по 7 учащихся.
Самое большое количество учащихся с одной «3» на 1 уровне обучения –по таким
предметам, как русский язык, на 2 уровне по английскому языку. А на 3 уровне по
обществознанию.
Результаты государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11-х классов в 2017г.
Работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации проходила в соответствии с
планом работы. Было составлено расписание консультаций и дополнительных занятий,
определена тематика родительских собраний и собраний с учащимися. В течение
учебного года было проведено 3 общешкольных родительских собрания, на которых
родители познакомились с результатами итоговой аттестации 2015 – 2016 учебного года,
нормативными документами по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации. Выпускники были ознакомлены со всеми нормативными документами, с
порядком заполнения бланков, с правилами поведения во время экзаменов. В ходе
подготовки к экзаменам были проведены пробные экзамены по обязательным предметам
русскому языку и математике, а также по всем предметам по выбору. На педагогических
советах и совещаниях при заместителе директора обсуждались итоги полугодий, зимней
сессии, пробных экзаменационных работ. В течение 2016 – 2017 учебного года в
соответствии с планом контрольно – аналитической деятельности проверялись классные
журналы, личные дела, дневники обучающихся 9,11-х классов, посещались уроки,
спецкурсы, консультации. Были оформлены стенды информационной направленности для
обучающихся и родителей по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации.
В 2016 – 2017 учебном году все 98 выпускников 11-х классов, 135 выпускников 9х классов успешно сдали экзамены по обязательным предметам: русскому языку и
математике, а также по выбору и получили аттестаты.
Успеваемость по обязательным предметам 11-х классов (русскому языку и математике)
составила 100%. Максимальный балл по русскому языку – 100 баллов получила
выпускница11В класса Цубсберг Екатерина. 21 выпускник или 21,4% получили от 80 до
100 баллов. Средний балл по русскому языку составляет 71 балл.
Максимальный балл по базовой математике – 20 баллов (из 20) получили 19 выпускников
или 20% (из них 17 учащихся учителя Кравчук М.Г.). Из 97выпускников 66 выпускников
или 68% получили оценку «5», 28 выпускников (29%) получили оценку «4». Средний балл
составляет 17,2 баллов (из 20 баллов) или 4,6 по пятибалльной шкале.
Успеваемость и средний балл по предметам по выбору.
Предмет

Сдавало
(количество

Успеваемость

Средний балл

учащихся, %)
13 (13,2%)
11 (11,2%)
15 (15,3%)
5 (5%)
23 (23,4%)
9 (9%)
77 (78,6%)

Английский язык
100%
70
Химия
100%
70
История
100%
63
Информатика
100%
61,4
Физика
100%
59,6
Литература
100%
58,3
Математика
98,7%
62,6
(профильная)
Биология
18 (18,4%)
94,4%
57,4
Обществознание
64 (65%)
89,1%
54,5
Итого
98%
61
По шести предметам: английскому языку, химии, истории, информатике, физике,
литературе успеваемость составляет 100%.
Неудовлетворительные результаты учащиеся получили по профильной математике,
биологии, обществознанию.
Самые высокие результаты выпускники показали по английскому языку и химии.
Результаты ЕГЭ в сравнении за 3 года (средний балл).
Предмет

Средний балл в
2014 – 2015 уч.году
73
4,3
44
60
64
52
55
65
55
44,4
72
61,2

Средний балл в
Средний балл в
2015 – 2016 уч.году
2016 – 2017 уч.году
Русский язык
84
71
Математика (Б)
18 (из 20)/4,78
17,2 (из 20), 4,65
Математика (П)
63,8
62,6
Информатика
57,5
61,4
Биология
69,4
57,4
Литература
77,7
58,3
Обществознание
64
54,5
Химия
63
70
Физика
61
59,6
История
64,5
63
Английский язык
75
70
География
68
Итого
67,8 (без базовой
62
математики)
По сравнению с прошлым учебным годом положительная динамика наблюдается
по информатике и химии. По остальным предметам - снижение среднего балла.
ЕГЭ – 2017
Рейтинг по максимальному баллу по предметам и учителям:
Предмет
Русский язык

Балл
100

ФО Учащегося
Цубсберг Екатерина

ФИО учителя
Рогова М.Ю.

Математика
(базовая)
Математика
(базовая)
Математика
(профильная)
Химия

20 (из 20)

17 учащихся

Кравчук М.Г.

20 (из 20)

Кошкин А.А.

94

Лопатина Анна
Первушин Андрей
Дегтярева Алиса

89

Лопатина Анна

Щапова О.А.

Кравчук М.Г.

Английский язык
Физика

89
85

Терентьева Дарья
Тюменцева Анастасия
Галков Игорь

Попова Э.И.
Мамедова ЕН.

Английский язык
Биология
Обществознание

85
84
84

Макарова Тамара
Левандовская Елена
Янышев Алексей

Мурзин А.А.
Абрамова Т.А.
Поляков А.А.

История
Литература

82
78

Манукян Михаил
Соловьева Светлана

Поляков А.А.
Буинова В.Э.

Немецкий язык
Информатика

78
77

Кутимская А.Ю.
Мамедов А.М.

Информатика

77

Спесивцева Анна
Хлопков Максим
Паспортников Вячеслав
Хлопков Максим
Паспортников Вячеслав

Мамедов А.М.

Рейтинг по количеству лучших результатов ЕГЭ (от 80 до 100 баллов) по учителям.
ФИО учителя, предмет
Кравчук М.Г. (математика базовая)
Буинова В.Э. (русский язык)
Кравчук М.Г.(математика базовая)
Рогова М.Ю. (русский язык)
Мамедова Е.Н. (физика)
Кошкин А.А. (математика базовая)
Щапова О.А. (химия)
Мурзин А.А.
Кошкин А.А. (математика базовая)
Попова Э.И. (английский язык)
Поляков А.А. (обществознание)
Поляков А.А. (история)
Абрамова Т.А. (биология)
итого

ФИ

Кокряцкаяя
Дарья
Коломеец
Мария
Кондратюк
Алина
Галков
Игорь
Дегтярева

русский
язык

Количество выпускников / %
17
15
11
6
3
2
2
2
2
1
1
1
1
64

математика

Предметы по выбору

Сре
дни
й
балл

базовая

профиль

обществознание

физика

91

18 - 5

74

68

-

-

91

19 - 5

74

67

-

-

77,3

86

18 - 5

72

71

-

-

76,3

76

20 - 5

90

-

85

-

83,7

88

19 - 5

94

-

83

-

88,3

хим
ия

биол

анг
л.
яз
79

78

Алиса
Ищенко
Анна
Лопатина
Анна
Терентьева
Дарья

88

19 - 5

76

59

-

77

76

75,2

93

20 – 5

72

-

-

89

77

82,8

98

19 - 5

78

-

-

89

76

85,3

89

19 - 5

79

66

84

85

76,3

79

80,9

В 2015 – 2016 учебном году лучших результатов ( от 80 до 100 баллов) было 93.
Баллы, полученные медалистами.
Все медалисты набрали достаточно высокие баллы по всем предметам.
Динамика результатов ГИА по обязательным предметам за 2 года 9-х классов.
Предметы

2014-2015

Математика

2015-2016

2016-2017

У%

К%

У%

К%

У%

К%

100%

76%

100%

90,3%

100%

78%

Русский язык
100%
83,2%
100%
90,3%
100%
Динамика по сравнению с прошлым годом отрицательная. Сказалось отсутствие
индивидуальной работы по предметам.

70%

Итоги ГИА по предметам по выбору
Предмет,
класс

Колво
участ
нико
в

5

4

3

2

Успев

Обществознани
е
Лит-ра
Биология

35
31
28
23
26
24
28
4
25

3
1
9
2
0
11
9
11

18
7
14
20
9
10
12
1
9

13
16
4
1
16
3
7
3
5

1
7
1
1
-

97,1%
77,4%
96,4%

Качеств
о
результ
атов
экзамен
а
60%
74,1%
85%

100%
96,1%
100%
100%
100%
100%

96%
35%
87,5%
75%
25%
80%

Медведева С.В.
Куприянова И.В.
Толстоухова Е.В.
Иевлев Д.В.
Абрамова Т.А.
Щапова О.А.
Карпухина Н.И.
Кузьмина Т.П.
Жаркая Л.И.

8
8
3
12

5
1
7

6
1
2
4

2
2
1

-

100%
100%
100%
100%

75%
75%
100%
92%

Баранова Е.Л.
Мамедов А.М.
Чернигова Л.П.
Попова Э.И.

12

2

6

2

2

83,3%

66,6%

Ковтуненко Ю.П.

Химия
Физика
Информатика

География
Английский
язык

Учитель

Из таблицы видно, что большинство обучающихся не справились с экзаменом по
обществознанию (5,1% учитель Куприянова И.В.); по английскому языку 1,4% учитель

Ковтуненко Ю.П.; 0,7% обучающихся по литературе (учитель Толстоухова Е.В.),
обществознанию (учитель Медведева С.В.), биологии (учитель Абрамова Т.А.)
Всего не справились с экзаменами 17 обучающихся 9-х классов, которые были допущены
к пересдаче экзаменов в резервные дни.

6. Кадровое, учебно-методическое обеспечение.
Условиями повышения эффективности образования, оптимизации содержания
педагогической деятельности в гимназии № 44 г. Иркутска
являются: наличие у
преподавательского состава
представления о целях, принципах классического
образования, универсальность знаний и высокая культура преподавания; сформированная
потребность в личностном и профессиональном совершенствовании; способность к
научно- исследовательской деятельности; применение индивидуального подхода к
учащимся; сохранение гимназических традиций в педагогической деятельности.
В 2017 году в гимназии работало 95 педагогов, из них 15 совместителей. В
среднем количество ставок на одного учителя – 1, 28.
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)
Высшее педагогическое образование:

91

Среднее специальное образование:

2

95:

Из них ВКК: 55
Из них IКК: 24
Соответствие занимаемой должности:
Молодые специалисты:

13

3

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров
МБОУ Гимназия № 44:
всего
Образование: высшее
незаконченное высшее
среднее специальное
Квалификационная
категория высшая

82
5
4
55

% к общему числу
педагогических
работников
86%
5%
4%
58%

Квалификационная
категория первая
Всего ВКК и IКК
Почетные звания
Ученые степени
Участники
педагогических конкурсов
Победители в конкурсе
ПНПО

24

25%

79
22
15
52 (за три года)

83%
24,1%
16,4%
55,3%

3

2%

Прошедшие курсы повышения квалификации
(за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации):
В рамках гимназии
Муниципальные курсы
95
100%
Курсы по ФГОС
93
97,8%
Стажировки в российских 2
2,1%
ОУ/ международные
стажировки
1.1 Совершенствование системы профессионального развития педагогов
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.
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.
Педагоги гимназии принимают участие в составлении и корректировке Основных
образовательных программ:
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Гимназия №
44 утверждена решением Педагогического совета 9 января 2017 г., приказом № 23 от 27
января 2017 г.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Гимназия №
44, утверждена решением Педагогического совета 9 января 2017 г., приказом № 23 от 27
января 2017 г.).
Гимназия № 44 стала пилотной площадкой опережающего введения ФГОС среднего
общего образования, успешно закончив пилотирование по ФГОС классов основной
школы.

Педагоги гимназии приняли участие в корректировке Положений:
Положение о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе учащихся для получения основного общего и среднего общего образования для
углубленного изучения;
Положение об информационно – библиотечном центре ;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска;

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта образовательной организации в МБОУ гимназия №44 г.
Иркутска;
Положение об индивидуальном проекте обучающихся;
Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам
НОО, ООО, СОО МБОУ Гимназия № 44;
Положение о формировании 10 классов в МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска;
Положение о портфолио;
Положение об официальном сайте МБОУ Гимназия № 44;
Положение о проведении внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС СОО.
Разработана дорожная карта (сетевой график)по формированию необходимой системы
условий реализации ООП СОО.
В 2017 году с целью совершенствования профессиональных качеств педагогов мы
провели восемь городских и областных семинаров, в которых участвовало 27 учителей
гимназии (29% от всего педагогического коллектива):
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. В работе семинара приняли участие педагоги начальной школы.
8. Представление Межмуниципального проекта «Наши великие земляки» в рамках
городского семинара «система творческих заданий как основа развития предметных,
метапредметных, личностных компетенций учителя», 13 декабря 2017 г.
Количество семинаров за 4 года:
№
округ
город
область

2013-2014
1
4
4
9

2014-2015
1
5
4
10

2015-2016
2
5
4
11

2017
0
6
2
8

Участие в семинарах способствует повышению эффективности и качества
педагогического труда, выявлению, развитию потенциальных возможностей
педагогических работников гимназии.

1.2.Развитие проектной деятельности в 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.

Все педагоги курировали проекты по своим предметам.

Определение по предметам
5
5

Искусство
4

4

4

Биология

4
3
2

Физика
2

2

2
1

Математика
1

1

1

1

1

1

ОБЖ
История (краеведение)

0
Количество

Психология

100% обучающихся 9 «А» гуманитарного класса защитили итоговый индивидуальный
проект.
О неделе проектов в 5 -6 классах будет рассказано ниже, в разделе «Реализация ФГОС».
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»,
«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 (2017 г.):
№ Название публикации
Международный уровень
1
Проектная
технология на уроках
иностранного языка в
школе
Всероссийский уровень
2
Проектные задачи на
уроках иностранного
языка
3
Обучение
чтению
через открытие и
получение опыта на
уроках английского
языка как критерий
эффективного
современного урока
Методическая
разработка
интегрированный
урок русского языка и
английского языка
Тесты к урокам 8-х
классов (английский
язык)
4
Тезисы
статьи:

авторы

Где опубликовано

Кучма И.С.

в
Международном
сетевом
«Солнечный свет», март, 2017 год

Кучма И.С.

Свидетельство о публикации
infourok.ru, май 2017 года.

Калашникова
Ю.А.

Свидетельство о публикации серия АА № 16589
от 10.01.2017г. Всероссийский образовательный
«Портал Педагога»

Матвеева А.Г.

Web –адрес публикации: infourok.ru
18.02.2017

Каражекова
Л.В.

Свидетельство о публикации на
infourok.ru, 15.04.2017г. №ДБ – 033352

сайте

Калашникова

Свидетельство

сайте

о

публикации

издании

на

на

сайте

«Лексикосемантические поля
негативных эмоций
боли, несчастья и
горя в русском языке»
5
Индийский вариант
английского языка и
взаимное
влияние
английского
и
хинглиша
6
Презентация по теме:
«Экологические
проблемы
литосферы»
Региональный уровень
7
Проект
«Служили
наши деды»
8
Школа моей мечты

9

Ю.А.

infourok.ru, 11.03.2017г. №ДБ – 256808.

Калашникова
Ю.А.

Свидетельство о публикации на
infourok.ru, 11.03.2017г. №ДБ – 256815

сайте

Калашникова
Ю.А.

Свидетельство о публикации на
infourok.ru, 11.03.2017г. №ДБ – 256824

сайте

Татьяна
Ефименко
Сергей
Метелкин,
Татьяна
Ефименко
«Лето с улыбкой» в Наталья
«Веселом городке»
Бугаева, Сергей
Ефименко

Газета «Байкал-61», №№1-2, январь- февраль
2017
«Педагогический имидж», январь 2017

Газета «Байкал-61», №№ 6-7, июнь-июль 2017
г.

Кроме того, вышли отдельные сборники метапредметных работ (издательство МБОУ
ГИМНАЗИЯ№ 44) по русскому языку и литературе, истории и обществознанию,
иностранным языкам, естественным наукам, математике. Данные сборники были
презентованы на областной конференции педагогов в ИРО.
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 2017 году участвовали в
профессиональных конкурсах различного уровня и направленности.
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;
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 научнометодической 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
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО, ООО, СОО.

ресурсами,

Совершенствование системы управления кадровым потенциалом гимназии ведет к
повышению качества образования.
Выводы:
1. Разработаны и скорректированы ООП НОО, ООП ООО, ООП СО
2. Разработаны необходимые положения.
3. Составлен мониторинг повышения квалификации педагогов гимназии,
мониторинг публикаций педагогов

4. Утвержден Учебный план на 2017 -2018 уч. год.
5. Составлен мониторинг применения образовательных технологий.
6. Разработана система поощрений педагогов.
2.4. Система сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими
образовательную деятельность
На сегодняшний день гимназии созданы условия:
для
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:

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.

Социальное партнёрство в образовательной среде Гимназии организовано с целью
достижения прогрессивных изменений, направленных на решение проблем
социального окружения и выявление ресурсных возможностей учреждения для
создания благоприятной общественной среды. В ходе изучения образовательных
потребностей были заключены договоры с учреждениями дополнительного и высшего
образования:
•
Договор о предоставлении Основного общего образования муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением от 30.08.2012 г., от 30.08.2013 г.,
28.08.2014 г.;
•
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;
•
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);
 Сотрудничество с Центром молодежных социальных инициатив «Добровольный
выбор!» при ПГФГБОУ ВПО «ИГУ».
. Кроме того, гимназия сотрудничает с Центром Китайского языка "Институт Конфуция
ИГУ", Классической школой английского языка Big Ben.
Социализации обучающихся помогает их участие в проектах: практико –ориентированном
проекте «ты не один», в прошлом учебном году мы дважды провели благотворительную
ярмарку, все деньги от которых пошли на реабилитацию маленького Тамерлана.
Успешно выполняется программа «Открываем Германию», кафедра иностранных
языков реализует проекты"Global Coalition”, «Китай: язык и культура», "Bookcrossing
(Живая книга)".
К сожалению, на сегодняшний день заключено мало договоров с учреждениями
культуры. Эту задачу гимназия ставит на следующий учебный год.

В настоящий момент разработана структурно-функциональная модель социального
партнёрства Гимназии, которая позволяет расширить образовательные возможности
среды Гимназии в целом.
В целях развития и планирования сетевого взаимодействия образовательных организаций в
рамках реализации проекта «7 шагов к успеху» администрация гимназии провела следующие
мероприятия:
Какие социально-значимые инициативы были
осуществлены

Сроки проведения

Внутри гимназии:
Сотрудничество кафедры художественно – эстетического
воспитания и кафедры русского языка и литературы в
рамках
осуществления проекта «Время читать»;
конкурсы чтецов «Русское слово», «Не бывает напрасным
прекрасное»

Проект осуществляется
течение года

Работа школы «Будущий первоклассник»

Каждая суббота

в

В рамках сетевого взаимодействия :
Взаимодействие
с
Иркутским
областным
отделением Общероссийского благотворительного
фонда «Российский детский фонд» ( председатель
-Кулинич Светлана Васильевна), реализация
практико – ориентированного проекта помощи
детям с онкозаболеваниями «Ты не один»

Благотворительные ярмарки,
все
средства, собранные в ходе ярмарок
идут на лечение онкобольных детей и
детей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации

Сотрудничество
воспитанников

Практико-ориентированный проект
волонтёрского
отряда
МБОУ
Гимназия № 44 «Добровольный
выбор» - «Добрая среда».

со

школой

музыкальных

Многолетнее сотрудничество с хором «Ветеран» совместный концерт (7 мая) в
актовом зале гимназии, подарки
Октябрьского округа
членам хора «Ветеран»

Сотрудничество с ведущими вузами г. Иркутска, Профориентационные собрания в 11
учреждениями в рамках профориентационной классах, встреча с представителями
работы , самоопределение выпускников: «Моя вузов г. Иркутска
профессия» ИГУ, БГУЭП, ИГМУ, ВСГАО,
Технический университет
Сотрудничество с волонтерами г. Иркутска

Сотрудничество

с

институтом

Гимназический волонтёрский отряд
«Добровольный выбор»,
Благотворительная акция – помощь
бездомным животным питомника К9

Конфуция, Кафедра иностранных языков,

Классической школой английского языка Big Ben, стажировки в Германию, проведение
выполнения программы «Открываем Германию», телемостов с США, Швецией.
реализация проектов «Открываем Германию»,
кафедра
иностранных
языков
реализует
проекты"Global Coalition”, «Китай: язык и
культура», "Bookcrossing (Живая книга)".

7. Библиотечно-информационное обеспечение.
Информационное обеспечение образовательного процесса на 31.12.2017 г.

Библиотечный фонд
- учебники и учебная литература
- художественная литература
- методическая литература (справочная, научно популярная)

Всего
Экз.
26007
22848
2699
340

%
100
88
9
1,5

- периодические издания

0

0

Компьютеры с установленной автоматизированной системой
учета 1-С Библиотека

2

Медиатека
- компьютеры для пользователей с выходом интернет
- наушники
-МФЦ
- ЭОР и ЦОР

3
3
2
120

0,5

В том числе:
- электронные учебники
- электронные дополнительные учебные пособия
- электронная справочная и энциклопедическая литература
- художественные тексты на электронных носителях

0
69
29
22

0
57,5
24,2
18,3

3588
3188
400

14
12
2

Всего приобретено учебной литературы
- за счёт субвенций
- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного
пожертвования или дарения)

Показатели за 2017 год

Индикаторы и показатели
1. Состояние фонда
1.1. Книгообеспеченность в расчете
на 1 пользователя (ед.) (за
исключением фонда учебной
литературы)
1.2. Обновляемость библиотечного
фонда (% за исключением фонда
учебной литературы)

1,9

19

1.5. Книгообеспеченность учебной
литературой (%)

13,3

2. Пользовательская активность
2.1. Количество активных
пользователей

1044

2.2. Число посещений (ед.)
2.3. Число посещений в расчете на
одного пользователя (ед.)
2.4. Количество выданных
учебников в начале учебного года
3. Библиотека как ресурсный центр
(культурный, информационный,
профориентационный,
образовательный)
3.1. Предоставление доступа к
ресурсам электронного обучения, в
том числе дистанционного
(наименование, количество
запросов)

3.2. Предоставление доступа к
полнотекстовым базам данных,
электронным библиотекам
(наименование, количество
запросов)

19792
19
21020

3 компьютера, с выходом в интернет;
3 наушников;
2 МФЦ.
Среднее ежедневное число работающих за
компьютерами -22 чел.
Каталог библиотечных сайтов мира
• Информационно-справочный портал "Library.ru"
Библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга:
• Российская государственная библиотека (РГБ)
• Российская национальная библиотека (РНБ)
• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
• Государственная публичная научно-техническая
библиотека России (ГПНТБ)
• Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН)
• Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И.Рудомино
(ВГБИЛ)
• Государственная публичная историческая
библиотека России (ГПИБ)
• Библиотека Московского государственного
университета
•Национальная электронная библиотека (НЭБ)
•Научная электронная библиотека

Зарубежные библиотеки:
• Библиотека Конгресса США. Library of Congress
(USA)
• Национальная Британская библиотека. The British
Library
• Национальная библиотека Франции. Bibliotèque
nationale de France
• Национальная библиотека Германии. Deutschen
Nationalbibliothek
Библиотеки г.Иркутска
• Центральная городская библиотека им. А.В.
Потаниной
• Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека имени И.И.
Молчанова-Сибирского
•Областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина
•Иркутская областная детская библиотека им. Марка
Сергеева
3.3. Количество мероприятий всего
(ед.) на ставку работника

24

4. Развитие партнерства.
4.1. . Взаимодействие библиотек с
органами власти, учреждениями
образования, науки и культуры,
общественными организациями,
общественными деятелями, бизнессообществом
5. Комфортность библиотечной
среды
5.1. Режим работы библиотеки

ИМЦРО проект «Литрес», октябрь 2017 г.

5.3. Помещение библиотеки и
интерьер
Вывеска библиотеки
входная зона
зона регистрации
зона обслуживания (зона для
индивидуальной работы, для
работы в группе, рекреационная
зона)
Финансовые ресурсы
Израсходовано финансовых средств
на библиотеку (создание
комфортной среды)
Материальная база
7.1. Потребность в косметическом
ремонте (кв.м)
7.2. Потребность в новой мебели,
библиотечном оборудовании
(обоснование, наименование,
количество)

С 9.00 до 19.00

есть в наличии
обозначена
обозначена
обозначена

2017 – 35 098 руб.

да
Стеллажи для книг, газет, журналов, выставочные,
столы компьютерные и для читального зала.

7.3. Размеры помещений ИБЦ
общая площадь (кв.м)
помещения для обслуживания
пользователей (кв.м)
помещения книгохранения (кв.м)
служебные помещения (кв.м)

63
47
16

0

8.Материально – техническая база учреждения.
На 2017 год выделена субвенция на учебные расходы в сумме 2 446 тыс.
расходы
- учебники – 1673 тыс. руб.;
- мебель – 243 тыс. руб.;
- компьютерная техника – 350 тыс. руб.;
- интернет – 125 тыс. руб.
На капитальный ремонт (замена деревянных окон на ПХВ – 88 штук – 2 300 тыс. руб.
На аукционе цена упала до 1 327 500 руб. – «Байкстройкомп»:
- экономия 1 038 тыс. руб.;
- объявлен аукцион на изготовление проектно-сметной документации на кровлю Гимназии;
- заасфальтировали площадку перед главным входом – 324 кв.м.
Бюджет выделил на ремонт 128 тыс. руб. – в том числе моющие дезсредства, приобретение
строительных материалов.
За счет спонсорских и родительских средств:
Ремонт кабинетов №№ 2,3,5,14,20,21,22,26,32,35,42,48,62.
Изготовление и монтаж полосы препятствий.
Ремонт спортивного зала.
Приобретение проектора и экрана в актовый зал.
Окраска стен Гимназии снаружи и всему периметру.
Ремонт каменной облицовки во внутреннем дворе гимназии.
Замена кровли склада.
Замена приборов отопления в кабинетах и коридорах.
Ремонт туалета мужского на 2 этаже: замена всех унитазов, установка кабинок.
Замена девяти дверей туалеты 2 этажа, кабинеты № 32, 62.
Ремонт тамбура в начальном блоке.
Замена унитазов (2-х) в спортивных залах
Ремонт коридора в цоколе
Установка телевизора с подключением к компьютеру в библиотеке, в эстетическом блоке.
Ремонт стен на 2 этаже.

9.Функционирование внутренней системы оценки и качества
образования.
Система оценки качества образования в МБОУ гимназии №44 г.Иркутска функционирует
на основе Положения о внутренней системе оценки качества образования в гимназии,
которое регламентирует организационную структуру, механизм реализации системы. В
рамках внутренней системы качества образования в Гимназии организован мониторинг
качества
образовательных
результатов
обучающихся,
качество
организации
образовательного процесса, качество организации воспитательного процесса,
профессиональную компетентность педагогов, состояние здоровья учащихся условия
реализации образовательных программ.
Формы организации, порядок и периодичность оценочных процедур регламентируются
основными образовательными программами по учебным предметам.

