
Публичный доклад директора 

МБОУ Гимназия № 44  г. 

Иркутска 2014/ 2015 уч. год

Возможность  получения 

качественного образования, 

повышение качества услуг в 

сфере образования 



Приоритетные направления развития  

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска 

 Повышение доступности и качества образования и, 

как следствие, повышение функциональной 

грамотности выпускников всех уровней.

 Обеспечение доступности к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализация;

 Совершенствование содержания и технологий 

образования в рамках реализации ФГОС: начальная 

школа, 5 классы,  региональная «пилотная площадка» 

опережающего введения ФГОС (6а, 6г, 7а, 7г, 8а, 8г).

 Повышение эффективности и качества процесса 

обучения и воспитания детей и подростков;

 Повышение эффективности управления в системе 

образования гимназии.



«Дорожная карта» 

МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска 

Цель: повышения эффективности 

системы образования гимназии и 

повышения качества услуг в сфере 

образования в нашем учреждении

Основа: Муниципальный проект 

«Семь шагов к успеху»

Срок реализации: сентябрь 2014 –

май 2015 г.



«Дорожная карта» МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска 

Шаг 1. Школа современного руководителя и 

педагога.

Шаг 2. День педагогического сотрудничества.

Шаг 3. Курсы ускоренной педагогической 

помощи.

Шаг 4. Реализация концепции математического 

образования.

Шаг 5. Реализация проекта «Диалог».

Шаг 6. Реализация проекта «Возрождение» 

(духовно – нравственное развитие и воспитание 

учащихся).

Шаг 7. Безопасная образовательная среда.





Аккредитационная экспертиза

Май 2015 года

Анализ основных образовательных 

программ учреждения вместе с 

подпрограммами (духовно – нравственного 

развития, коррекционной работы, экологии 

и здорового образа жизни), 

Анализ условий: материально-технической 

базы гимназии, психолого–педагогических 

условий, взаимодействия с социальными 

партнерами, 

Контрольные срезы по русскому языку, 

математике, профильным предметам в 4, 

9, 11 классах. 



Итоги аккредитационной

экспертизы. Май 2015 года

Успеваемость 100%, уровень 

обученности от 90 до 100%. 

Анкетирование родителей на 

выявление степени 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг:

85% - начальная школа, 

85% - основная школа, 

75 % - средняя школа 

70%
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80%

85%

90%

% удовлетворенности

85% 85%

75%

Степень удовлетворенности 

родителей образовательными 

услугами

нач.шк. осн.шк. сред.шк.





Итоги аккредитационной

экспертизы. Май 2015 года

 Анкетирование педагогов на степень удовлетворенности 

условиями и результатами труда:

Критерий Ср. 

балл

Статус ОУ в образовательном пространстве, общий 

имидж

4,7

Удовлетворенность учебной нагрузкой 4,7

Возможность для профессионального развития 4,7

Отношения между администрацией и учителями: 
сочетание требовательности с демократичностью 4,5

реакция администрации на пожелания, вопросы, жалобы 4,5

возможность участия в управлении учреждением 4,5

Возможность участия в выработке и принятии решений по 
улучшению качества образования в гимназии

4,5

удовлетворенность условиями и результатами труда 4,5



Реализация программы  

непрерывного повышения 

квалификации учителей

 Цель: формирование готовности педагогических 
работников к реализации ФГОС

 Специфика программы: через различные формы 
методической работы осуществляется 
выстраивание алгоритма непрерывного обучения 
педагогов.

Обучающие 

семинары

Творческие 

группы

Курсовая подготовка на базе 

учреждения

Формы методической 

работы
Консультации

Мастер-

классы

Профессиональные 

конкурсы

Круглые 

столы

Практикумы



Курсовая подготовка педагогов. 

2014-2015 учебный год

№ Тема курсовой подготовки Кол-во 

педагогов

1. «Организация образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС»

40

2. «Информационно –

коммуникационные технологии»

20

3. «Система педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»

5

4. «Математическое образование в 

условиях реализации ФГОС»

2



Итоги ОГЭ 9 кл.
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Успеваемость Выбор



Итоги ОГЭ 9 класс. 
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Итоги ЕГЭ 11 класс.
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Итоги ЕГЭ 11 класс.
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Международные проекты и 

стажировки.

Кафедра иностранных языков

Проекты:

«Открывая Германию»( рук. 

Кутимская А.Ю.), 

«Два озера: Superior –

Байкал» (рук. Байков С.И.)

Стажировки:

Летняя языковая стажировка в 

Германии (6 обучающихся), 

группа обучающихся ездила 

в США



Телемост с США.



«Теремок» на немецком 

языке.



Изучение китайского языка.



Чайная церемония.



Участие педагогов гимназии во 

Всероссийских конференциях

Всероссийская научно – практическая 

конференция «Профессиональное 

развитие педагога» с международным 
участием - Кутимская А.Ю.

Всероссийская конференция, 

посвященная актуальным вопросам 

реализации III этапа учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 
этики» в субъектах Российской 

Федерации (г. Москва)- Копылова Е.В.



Участие в профессиональных 

конкурсах

 Иевлев Д.В., 

 Копылова Е.В., 

 Кутимская А.Ю., 

 Кошкин А.А., 

 Горохов П.С., 

Мурзин А.А., 

 Ефименко Т.В., 

 Бартош О.В., 

Медведева С.В., 

 Голубева И.О., 

 Кондратюк С.Н., 

 Цедрик Е.Л., 

 Буинова В.Э., 

 Богаткина О.В.



Создание  единой  информационно-

образовательной среды, 

способствующей  формированию 

модели педагога, стремящегося к 

профессиональному 
самосовершенствованию.

Сайт гимназии: http://gym44irk.ru



Социальное партнерство.

Договоры о сотрудничестве
 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», 

 Байкальский государственный университет экономики и 

права, 

 Факультет религиоведения и теологии Иркутского 

Государственного университета,

 Московский университет гражданской авиации

 Центр Китайского языка "Институт Конфуция»

 Центр Международного тестирования и языковой 

подготовки «Еvrikа». 



Информационно-

образовательная среда

Наличие  локальной сети : 

подключено 76 компьютеров 

и  ноутбуков, 

имеется  соединение по 

оптоволоконной линии, 

скорость 10 Мб/с., 

в наличии две точки доступа 

Wi-Fi.



Обеспеченность учебными 

пособиями и учебниками

Обеспеченность основными 

учебниками  - 96,4%. 

Выделено средств на 

приобретение учебников за счет 

областного бюджета  (субвенции)–

1 503 000 рублей 

Дополнительно приобретено 

учебников на сумму 419 000 тысяч 

рублей.



Дополнительное образование.
В МБОУ Гимназия № 44 существует структурное подразделение, состоящее из 
27 объединений дополнительного образования, представленное по следующим 
направлениям:

 физкультурно-спортивное – 9 (30,7% от общего числа объединений): секции 
баскетбола для девочек и мальчиков (рук-ли Богатова И.И., Андрейченко Н.М.), 
волейбола для девочек и мальчиков (рук-ли Морозов М.М., Данькова С.Б.), 
плавание (рук-ли Егоров С.В., Зенина Л.П.), самбо ( рук. Курбонов Ш.А.), 
шахматы (рук. Кринин Ю.П.), корт (футбол, хоккей,рук.  Доничев А.В.), айкидо 
(Беляев А.А.)

 художественно-эстетическое - 8 (30,7% от общего числа объединений): 
вокальная студия «Юность» (рук. Копылова Е.В.), Хоровая студия «Веселые 
нотки» (рук. Кондратюк С.Н.), студия звучащего слова «Лира», Театральная 
студия «ТРАМ» (рук. Голубева И.О.), студия бального танца «Кураж» ( рук. 
Распутин В.В.), студия танца «Гармония»  (рук. Дорохина Л.И., Дорохин Д.В.); 
фортепианная студия «Юный виртуоз» (рук. Трегубова И.А.); Театральная 
студия «Сказка» (рук. Кологреева Н.Я.);

 предметное – 3 (4% от общего числа объединений): КИД «Бульдог» (рук. С.И. 
Байков); «Робототехника» (Соболевский Е.С.),Школа программирования.

 социально-педагогическое направление: 7 (34,6%): кружок «Журналистика» 
(рук. Рудаков В.Г.), НОУ (рук. Ефименко Т.В.), ДЮП (рук. Королева Т.А.), отряд 
ЮИД  (рук. Астафьева Т.В.), Совет старшеклассников (рук. Кучма И.С.), 
волонтёрский отряд «Добровольный выбор» (рук. Рогатина А.А.), команда КВН 
«Люди в красном» (рук. Иевлев Д.В.).



Результаты участия ОУ в массовых конкурсных мероприятиях 2014-2015 уч. 

ОКРУЖНОЙ  УРОВЕНЬ

№ МОУ «Русско
е 
слово»

10 
добрых 
дел 
ветеран
у

Смотр 
Песни 
и 
строя

Февраль
ский
ветер

ЮИД Смотр 
детского 
худож. 
тв-ва

Соревнов
ания по 
шахмата
м «Белая 
ладья»

Проект 
окруж
ного 
ДШП

Фольклорн
ый 
фестиваль 
«Сибирь 
осенняя»

Лучшая 
смена 
ПОСТА  
№ 1

Выставк
а 
детског
о прикл
твор

Конкурс 
хореогр
. колл-ов

ЦО № 
10

Побед + 3

СОШ № 
14

побед. Побед. в 
5 номин

1 
место 

+ 2 место побед. + + 3 место 3 место 8 побед.

СОШ № 
16

+ Побед. в 
5 номин

+ + + 1 побед. 3 м. 
+личн.

Побед. 1 место + 7

СОШ № 
20

+ Побед + 1 место + 2 побед. + + + 4

СОШ № 
21

+ Побед.-
2 номин.

+ + + + + + + + 6

СОШ № 
22

+ Побед. 
2номин.

+ 1 место + + + 2 место + 14 +

СОШ № 
23

побед. Побед.-
3 номин

1 
место 

+ + 1 побед. Побед. 3 место + 12 побед.

Гимн. № 
25

побед. Побед. + 2 место + 1 побед. + Побед. 2м, 3м + 13 +

СОШ № 
26

2 
побед.

Побед.     
2 номин.

+ 2 место + + 2 место + 3 место + 4 +

СОШ № 
27

побед. Побед. 3 
место

+ + + 3 м. 
+личн.

Побед. 2м, 3м 4 место 4 +

СОШ № 
32

побед. Побед.2
номин

+ гран-при + 1 побед. + 1 м, 2м, 
2м

3 место 10

СОШ № 
39

побед. Побед.-3 
номин

3 
место

+ 1 место 1 побед. 1 место Побед + 5 место 10

Гимн.№ 
44

побед. Побед. 2 
мест, 

гран-при + побед. в 
2 номин.

3 место -- 2 место + 10 побед.

ЦО № 47
побед. Побед 2 

место 
+ + побед. в 

4 номин.
+ 1 место + 2 побед. –

2 место
побед. Побед.5 3 3 место 1 м.+ + 1 место 9

28



№ МОУ Бардов

ская
песня

Лучший 

школьн. 
наркопост

Февра

льский
ветер

ЮИД Смотр 

худ.самоде
ятельности

Смотр-

конкурс 
ДЮП 

Конкурс 

эссе 

«Семейн

ые 
истории»

Конкурс 
музеев

Конкурс 

детского 

рисунка и 

поделки 

на 

противопо

жарную 
тему

ЦО № 10 Побед.

СОШ № 14
3 
место

+ Побед.

СОШ № 16
Побед. + Побед. 1, 1 м, 

2,3,3,м.

СОШ № 20

2 место Побед. Побед. + 1м, 

2м.,3м., 
Поощр.

СОШ № 21 + + Поощр.

СОШ № 22 + Побед. + + 1, 3 место

СОШ № 23 3 место Побед. + Побед.

Гимн. № 
25

2 место Побед. Ведущ. + + 2 м.

СОШ № 26 + +

СОШ № 27 Ведущие + Побед. участие

СОШ № 32 Побед. Побед. 3 место 3м

СОШ № 39
1 
место

2 место + 2, 2, 3,1  
место

Гимн.№ 
44

3 место 3 место Побед. Побед.
Ведущие

+ + 1 м.

ЦО № 47
3 место Побед., 

Ведущие

+ + 3 м., 
Поощрит.

СОШ № 76 Участ + Побед. Побед.

Результаты участия ОУ в массовых конкурсных мероприятиях 2014-2015 уч. 

год

ГОРОДСКОЙ  УРОВЕНЬ

29



Реализация ФГОС. Нововведения 

2015-2016 учебный год
I уровень:

2 – 4 классы – информатика 

(машинный вариант). 

II уровень: 

открытие классов художественно–

эстетического и правового 

направлений, 

расширение системы спецкурсов и 

спектра направлений внеурочной 

деятельности



Реализация ФГОС. Нововведения

Дополнительное образование 
Реализация Программы 

«Школа современной 

журналистики»: 

активизация работы 

Телецентра и 

Полиграфического 

центра. 

Реализация программ 

«Спорт» и «Здоровье». 

Открыты новые спортивные 

секции: самбо, айкидо, 

плавание, хоккей и др.



Совершенствование 

материально-технической базы



Наши достижения




