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1. Общая характеристика гимназии
Строительство муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназии №16 муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области началось в 2012 году. Место
постройки, на проспекте Гагарина, было выбрано неслучайно: в новом
районе Красная Горка еще не было школы, и родители должны были
отправлять своих детей в другие отдаленные учебные заведения. Впервые
гимназия №16, рассчитанная на 1025 учеников, открыла свои двери 1
сентября 2013 года. Закрепленная территория
(Постановление
Администрации Люберецкого района от 13.02.2014 №336-ПА):
- Комсомольский просп., №№ 10\1, 12, 14\2,
16\2;
- просп. Победы, №№ 4, 6, 10\18, 14, 18;
- просп.Гагарина, №№ 3\8, 8\7, 9, 12, 14, 15\8,
16, 18, 24\1, 24\2, 26\1, 26\2, 28\1;
- ул. Преображенская, №№3, 4, 6\2;
- ул.Наташинская, №№4, 6, 8, 12\20;
- ул.Инициативная, №№ с 71 по 76;
- Проектируемый пр-зд, все дома.
Анализ
социального
пространства
микрорайона
гимназии
№
16
выявил, что
микрорайон гимназии имеет характерные
черты
«спального» района большого
города:
• наличие
большого
количества
мелких
магазинов
и
других
организаций сферы обслуживания;
• отсутствие культурно-спортивных комплексов, спортивных, музыкальных
и художественных школ, универсальных спортивных комплексов,
спортивно-оздоровительных центров;
• значительное количество молодых семей с детьми, купивших
квартиру или получивших жилье по программе «Молодая
семья», что говорит о большом количестве многодетных семей (в
гимназии обучаются 80 детей из многодетных семей, что
составляет 8%);
• постоянный приток населения из стран Ближнего зарубежья с
низким или средним уровнем культуры.
Так как все проживающие в микрорайоне «Красная Горка» - это
люди приезжие из Москвы, других городов России, районов города
Люберцы, то данный район пока, к сожалению, не стал для них
2

своим, «родным». Этим объясняется некоторое потребительское
отношение жителей к району и инфраструктуре, в частности, к
образовательному учреждению.
Микрорайон Красная горка города Люберцы удален от центра города.
Вблизи гимназии находятся МАОУ лицей №15 и два детских дошкольных
образовательных учреждения: МДОУ №5 и №6. Неподалеку от микрорайона
Красная горка действуют частные образовательные учреждения: школа
английского языка «Британника», Центр раннего развития «Сема».
Руководство гимназией осуществляет директор канд. пед. наук
Снегирева И.В., Почетный работник общего образования РФ,
заместители
директора
по
учебно-воспитательной
работе
Хлопотина О.Б., Мазурина Н.В., Чиркунова Т.И., заместитель
директора по воспитательной работе Ащеулова Л.С., заместитель
директора по административно-хозяйственной части Аносова С.А.
Все заместители директора имеют высшую квалификационную
категорию и опыт управленческой работы от 7 до 14 лет)
Деятельность Управляющего совета гимназии определяется
Уставом гимназии и Положением об Управляющем совете. В состав
Управляющего совета входят: представитель учредителя, родители
учащихся, представители общественности, учащиеся старших
классов. Управляющий совет принимает участие в разработке и
утверждении основных образовательных программ, программ
развития образовательного учреждения, иных нормативных
правовых актов гимназии, планов финансово-хозяйственной
деятельности
и
реализует
принципы
демократического
государственно-общественного характера управления образованием.
Круг вопросов, которые обсуждаются и утверждаются на
заседаниях Совета, также определен Уставом гимназии. В 2013-2014
уч.году на
заседаниях Совета были приняты решения по
следующим вопросам:
1. Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников гимназии.
Сотрудничество гимназии с охранным предприятием в 2013-2014
уч.году.
2. Согласование ходатайства в Общественную организацию
родителей о планируемых
ремонтных работах в гимназии в
соответствии с программой по энергосбережению, а также о
закупках
основных
средств
обеспечения
и
организации
образовательного процесса.
3. Создание единого информационно‐образовательного пространства
гимназии и обеспечение взаимодействия с родителями учащихся
через работу электронных журналов и дневников.
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4. О введении единой школьной формы в 2014-2015 уч.году.
5. О создании органов ученического самоуправления.
6. Осуществление контроля за исполнением сметы.
7. Основные направления работы гимназии по профилактике
экстремизма и правонарушений среди подростков.
8. Организация горячего питания учащихся, в том числе для
льготных категорий.
В
структуру
управления
гимназией
входят
также
педагогический и методический советы гимназии. Учителяпредметники
объединены
в
предметные
кафедры:
обществоведческих, естественнонаучных, точных, развивающих
дисциплин, учителей словесников, учителей начальной школы,
учителей иностранного языка и классных руководителей.
МАОУ гимназия №16 «Интерес» осуществляет свою работу в
соответствии с Программой развития «Формирование учебной
мотивации школьников» (Принята общешкольной конференцией (протокол №
1 от 02.09.2014) и введена в действие приказом № 11\5 от 22.10.2013),
разработанной на период с 2013-2018 гг. Программа определяет
приоритетные
направления
развития
гимназии,
способы
достижения высоких результатов образовательно-воспитательного
процесса, конкурентные преимущества гимназии, инновационные
программы, работающие на повышение качества образования,
основные этапы и технологию работы, а также возможные риски при
реализации программы развития.
Основные направления Программы развития гимназии реализуются через
разработанные подпрограммы.
«Ступени»

«Успешный
ребенок: дар
или труд?»

«Педагогическое
восхождение»

«Ресурс»

«Неболейка»

Основные цели и задачи гимназии:
Цель: Становление гимназии как учреждения повышенного уровня,
обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование
школьников с учетом их индивидуальных особенностей, склонностей и
способностей; формирование у выпускника гимназии общих компетенций,
необходимых для жизни в современном обществе.
Достижение этой цели требует решения следующих задач:
Учебные задачи:
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1) Обеспечить условия для эффективной реализации и освоения
обучающимися основной образовательной программы общего образования, в
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2) Обеспечить достижения обучающимися новых образовательных
результатов.
3) Формировать систему мониторинга уровня подготовки и социализации
обучающихся.
4) Расширять потенциал школьной системы дополнительного образования
обучающихся.
Мотивационные задачи:
1) Обеспечить стимулирование инновационной деятельности учителей
гимназии.
2) Формировать устойчивый интерес учащихся к процессу обучения.
Кадровые задачи:
1) Организовать
деятельность
учителей
по
овладению
практикоориентированными образовательными технологиями.
Научно-методические задачи:
1) Осуществить
подготовку учителей по организации научноисследовательской деятельности.
2) Разработать технологии работы с мотивированными детьми.
3) Разработать и скорректировать рабочие программы учителей в
соответствии с требованиями ФГОС.
4) Обеспечить образовательный процесс в гимназии необходимым
дидактическим материалом с учетом индивидуальных способов
проработки учащимися учебного материала.
5) Поэтапно создать в гимназии систему педагогического мониторинга.
Материально-технические задачи:
1) Организовать
пополнение
фонда
медиатеки
художественной
литературой, научно-популярной и справочной литературой и т.д.
Поэтому еще до того, как школа открыла свои двери, было решено
назвать ее «Интерес».
Это значит, что здесь всегда поддержат тех, кто
И - будет исследовать, испытывать, искать истину,
Н - опирается на нравственность, старается быть
надежным, неподражаемым,
Т - проявляет творчество, талант, терпение и труд,
Е - хочет учиться и жить по-европейски,
5

Р - развивается радостно, результативно, разумно,
Е - естественно,
С - стремится быть самостоятельным и смелым.
Образовательное учреждение получило
- лицензию (бессрочно) 50Л01 №0001595 на реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также на дополнительную
общеразвивающую
программу
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической,
естественнонаучной направленности;
- свидетельство о государственной аккредитации до 2026 года.
2. Образовательная политика и управление гимназией
Целями
деятельности
гимназии на этапе начального
общего образования является
создание условий для
- сохранения и укрепления
физического здоровья детей,
обеспечение их эмоционального
благополучия;
- сохранения и поддержки
индивидуальности
каждого
ребенка;
- развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой
через побуждение и поддержку детских инициатив в различных видах
деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание
оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта
самостоятельного выбора, формирование желания и умения учиться.
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Целями
деятельности
гимназии
на
этапе
основного
общего
образования
является
создание
условий
для
формирования у подростка
способности к осуществлению
ответственного
выбора
собственной
индивидуальной образовательной траектории.
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Целями
деятельности
гимназии
на
этапе
среднего
общего
образования
является
выстраивание образовательного
пространства,
адекватного
старшему
школьному возрасту через
создание условий
- для социального и образовательного самоопределения
старшеклассников;
- для получения школьниками качественного современного образования,
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно учиться в выбранном вузе.
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В гимназии внедряется система обучения, ориентированная на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, учитывающая
реальный социальный заказ и потребности рынка труда. В 5-10 классах
предлагаются спецкурсы, ориентированные на социальный заказ родителей и
учащихся, с целью расширения учебной программы, воспитания
гражданственности и правовой ответственности учащихся. 10-ые классы
являются
профильными:
социально-гуманитарного
и
социально
экономического профиля.
В качестве результата обученности,
на который ориентирована
гимназия, используется понятие «успешность ученика». Выпускник
гимназии должен:
1. Обладать
положительной
жизненной
установкой,
активной
гражданской позицией.
2. Обладать
развитым
интеллектом,
дающим
возможность
самореализации как творческой личности.
3. Быть способным к дальнейшему продолжению образования
4. Быть
коммуникабельным,
толерантным,
обладать
навыками
организатора, уметь работать в коллективе.
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5. Владеть умениями и навыками поддержки собственного здоровья, быть
знакомым с современными системами саморегуляции.
6. Быть
способным
сделать
свой
профессиональный
выбор,
социализироваться в обществе и на рынке труда.
В гимназии реализуются программы базового, расширенного и
профильного уровней, программы отдельных предметов, спецкурсов,
элективных курсов, обеспечивающих предпрофильную подготовку и
профильное обучение учащихся.
В соответствии с концепцией развития учреждения, удовлетворением
образовательных потребностей обучающихся, развитием их личности и
познавательных интересов, социальным заказом родителей часы компонента
общеобразовательного учреждения отведены на следующие предметы: МХК,
русский язык, английский язык, риторику, историю, французский язык.
В начальной школе разработана образовательная программа для 1-3
классов, работающих по ФГОС, включающая в себя рабочие программы по
отдельным предметам, программу воспитания и социализации учеников
начальной школы, программу формирования универсальных учебных
действий, учебный план, в структуре которого выделяется внеурочная
образовательная деятельность. Основное внимание в них уделяется
расширению и углублению предметов образовательной области
«Филология»,
«Искусство»
и
других
предметов
гуманитарной
направленности.
Рабочие
программы
по
учебным
предметам
соответствуют
государственным образовательным стандартам, виду, целям, особенностям
ОУ и контингенту обучающихся. Все 1-ые – 3-и классы с 1сентября 2013г.
обучаются в соответствии с новым федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования. Начальная
школа работает по УМК «Планета знаний» и «Школа 2100».
Программа «Планета знаний» (разработана ИНОС – Институтом новых
образовательных систем).

• Красочные, современные учебники; но: ТЯЖЕЛЫЕ!
• Инвариантная и вариативная часть;
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К каждому учебнику имеются дополнительные материалы;
Творческие задания;
Информационный поиск;
Задания игрового характера; работа в парах;
Проектные работы. Но: требуется помощь взрослых!
Реализация программы контролируется администрацией гимназии и
ИНОС.
Образовательная система «Школа
2100» – это одна из программ
развития
общего
среднего
образования, направленная, прежде
всего,
на
развитие
и
совершенствование
содержания
образования и на обеспечение его
программно-методическими
и
учебными материалами. Научный
руководитель программы c 1990 по
август 2004 года – академик РАО А. А. Леонтьев, с сентября 2004 года академик РАО Д.И. Фельдштейн.
Авторский коллектив Образовательной программы «Школа 2100» попытался
разработать
такую
образовательную
систему,
которая:
• во-первых, была бы системой развивающего образования, готовящей
школьника нового типа – внутренне свободного, любящего и умеющего
творчески относиться к действительности, к другим людям, способного не
только решить старую, но и поставить новую проблему, способного делать
осознанный
выбор
и
принимать
самостоятельные
решения;
• во-вторых, была бы доступна массовой школе, не требовала бы от учителей
переучиваться
заново;
• в-третьих, была бы разработана именно как целостная система – от
теоретических основ, учебников, программ, методических разработок до
системы повышения квалификации учителей, системы контроля и
мониторинга результатов учения, системы внедрения в конкретные школы;
• в-четвертых, была бы системой целостного и непрерывного образования.
Гимназия №16 «Интерес» является единственным в Люберецком
районе образовательным учреждением, работающим в комплексе «ШколаВУЗ» при Первом Московском государственном медицинском университете
им. И.М.Сеченова. Прием учащихся осуществляется факультетом
•
•
•
•
•
•
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довузовского образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с
гимназией на конкурсной основе. Также коллектив учебного заведения
сотрудничает с ГОУ ВПО «Социально-психологический институт».
В гимназии №16 оценивание знаний обучающихся осуществляется по
десятибалльной шкале. Десятибалльная шкала оценивания разработана
В.П.Симоновым в 1978 г., предложена практикам в 1998 г.

- Более достоверная шкала (не 3 балла, а 10);
- возможность установить тенденции обученности;
- нет отрицательных оценок, т.е. обучение становится бесстрессовым;
- единая шкала по всем предметам для всех классов;
- нет второгодников и неуспевающих;
- оценка - сильный мотивирующий фактор, т.к. делает оценивание открытым
для всех;
- шкала оценок увеличивающаяся, т.е замеряет степень прироста знаний (при
обучении знания прибывают, а не убывают);
- охарактеризовано понятие «содержание балльной оценки».
Коллектив гимназии
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В 2013-2014 учебном году преподавательский состав был
укомплектован в полном объеме в количестве 40 человек. Среди них 5
кандидатов наук, 4 учителя являются победителями национального проекта
«Образование», 2 педагога имеют звание «Почетный работник образования
РФ».
В течение года педагоги повышали свою квалификацию, проходили
аттестацию. 95% педагогического
коллектива – учителя с высшим
образованием; 74% имеют квалификационную категорию.
В
течение
2013-2014
уч.года
учителя
гимназии
опубликовали 28 материалов из
опыта
своей
работы
на
различных интернет-порталах и в
сборниках:
Продленка.ру;
1
сентября.ру и других.
Общей методической темой
педагогического коллектива является следующая: «Формирование учебной
мотивации школьников». Развитие данной темы основано на научной
гипотезе: учебная мотивация школьников является одним из ведущих
условий повышения качества обучения и показателем результативности
образовательного процесса
Средний возраст педагогов – 41 год.

Все педагоги владеют компьютером и интерактивной доской, а также новыми
педагогическими технологиями.
Наиболее востребованными являются
технологии, основанные на деятельностном подходе с обязательной опорой
на технологии здоровьесбережения при проведении всех типов учебных
занятий: технология развития критического мышления, технология
групповой
деятельности,
проектная
технология,
технология
исследовательской деятельности, игровые технологии, информационные
технологии.
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4. Результаты образовательно-воспитательной деятельности.
Начальная школа
"Начальная школа — это школа развития мотивов к познанию и творчеству;
школа игровой и проективной дидактики, школа порождения ценностной
картины мира ребенка. Начальная школа - это школа понимания, школа
совместных действий ребенка и взрослых, школа диалога культур".
Александр Асмолов, академик РАО.
Основная научно-методическая тема учителей начальных классов:
«Развитие ведущих учебных умений как путь к личностному росту учащихся
начальных классов».
Цель методической работы:
1. формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере определяет успешность всего
последующего обучения;
2. создание условий, способствующих достижению нового качества
начального образования и формирование профессиональной
компетентности в сочетании с профессиональной мобильностью
педагогов МО.
Основными задачами методической работы являются:
1. Создание условий для свободного полного самовыражения каждого
педагога;
2. Совершенствование методического уровня педагогов во владении
новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации
достижения успеха;
3. Повышение успешности обучения через использование на уроках и во
внеурочной деятельности инновационных технологий, усиление
внимания к дифференцированной работе в классе.
4. Совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях
работы по стандартам второго поколения, через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя.
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Итоги учебной работы в 2013-2014 уч.году представлены в таблице
На
конец
года

Маль
чиков/
девочек

Всег
о
аттес
то
вано

Обучаю
щиеся на
«10»,
«9», «8»

С
одной
«7»

Обучаю
щиеся на
«7», «6»,
«5»

С
одной
«4»

Обучаю
щиеся
на «4»,
«3»

Успева
емость

Ка
честв
о

Сред
ний
балл

СО
У

340

161/179

340

13

7

154

21

65

99,6

72,9

6,8

45,3

Высокую мотивацию к учебе (10, 9, 8 баллов) на конец 2013-2014г.
имеют 13 учащихся, что составило 5,6%. Положительную мотивацию к
учебе (7,6,5 баллов) имеют 154 уч-ся, что составило 66,6%. Высокую и
положительную мотивацию к обучению имеют 167 учеников, что
составляет 72,3%. Классные руководители активно работают совместно с
учителями-предметниками и родителями для недопущения пропусков
уроков, улучшения контакта с уч-ся «группы риска», по итогам 2013-2014
учебного года в список «трудных» подростков не попал ни один ученик.
В течение 2013-2014 уч. года проводился мониторинг успеваемости,
овладения учебными навыками.

Результаты комплексной работы в 4‐х классах
Цель: установить степень соответствия подготовки учащихся образовательного учреждения
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования по
русскому языку, математике и окружающему миру и по двум междисциплинарным программам
– «Чтение: работа с информацией» и «Формирования универсальных учебных действий».
Средний балл по классам
за I и II части комплексной работы
6,9

6,9

6,5

5,8

Качественно выполнили работу

6,2
5,5

90,2%

4В

78,9%

4Б

95,7%

4А
I часть

II часть
4А

4Б

4А

4Б

4В

4В

15

Формирование универсальных учебных действий в
1‐х классах
Формирование познавательных УУД

24

22

23

20

11

8 9

9

10

2

0 1

2

14

12

4

14

12

9

9

3

8

7

5

5

4

21

18

17

6
3

3 3

3

2

0

1А
Высокий Вх

Высокий I тр

1Б
Высокий IIтр

1В
Средний вх

1Г

Средний II тр

Низкий Вх

Низкий Iтр

Низкий IIтр

Средний Iтр

Формирование регулятивных УУД
24

23

24

22

18

9
6
0

10
5

3

15

13

8

6
3

2

17

15

14

22

20

5

4

0 0

3

0 0

0

1Б

10

8

7

1А
Высокий Вх

Высокий I тр

Высокий IIтр

Средний вх

Средний II тр

Низкий Вх

Низкий Iтр

Низкий IIтр

2

1В

4

4

1Г
Средний Iтр

Формирование универсальных учебных действий в
1‐х классах
Формирование коммуникативных УУД

26
23

21
18
14

11

13

11

10

6

4

3

11

1А
Высокий Вх
Средний II тр
24

3

1Б

2

6 6

7 6

4

2

Высокий IIтр
Низкий Iтр

1В

1Г

Средний вх
Низкий IIтр

Средний Iтр

Формирование личностных УУД
20

12
7
0 0

19
14 15
10

10

6
2

1А
Высокий Вх
Средний II тр

18
15

8

7 6

6

5

Высокий I тр
Низкий Вх

10

10

1

0

0 0

18
15

11

13
10
7

6
3

2

13
9

6

7 6

5

2

1Б
Высокий I тр
Низкий Вх

12 13 13

8

7
3

0
1В

Высокий IIтр
Низкий Iтр

17

14

1Г
Средний вх
Низкий IIтр

Средний Iтр
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Подводя итоги, следует отметить, что учителя обеспечили
качественное выполнение Федерального государственного образовательного
стандарта по учебным предметам, а также превышение стандарта по
предметам гуманитарного цикла .
Качество образования учащихся позволяет гимназии создать хорошую
конкуренцию среди школ Северного учебного округа города Люберцы по
результатам конкурса «Интеллектуальный марафон», Международных
конкурсах «Кенгуру» и «Медвежонок», Всероссийских и Международных
дистанционных олимпиадах по русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру и других смотров и фестивалей.
Средняя и старшая школа
В 2013-2014 учебном году в гимназии обучалось 640 человек: 13 классов
в начальной школе, 11 классов в основной школе; 2 класса в старшей школе.
Администрация и коллектив гимназии стремятся обеспечить высокий
уровень обучения своих учеников. С этой целью в 2013-2014 уч. году по
решению педагогического совета и на основании Положения о
промежуточной аттестации учащихся МАОУ гимназии №16 «Интерес»
проходила годовая аттестация обучающихся 5-8, 10 классов. Предметами для
сдачи годовой аттестации в каждом классе являлись учебные дисциплины,
по которым в данном классе заканчивался курс, необходимо дополнительное
повторение или требуется дополнительная отработка знаний, умений,
навыков. В 8-ых и 10-ых классах для тренировки перед итоговой аттестацией
2014-2015 года решением педсовета учащиеся должны были обязательно
сдавать русский язык и математику, 3-ий экзамен – по выбору. Аттестация
осуществлялась по особому расписанию в форме тестовых работ,
включающих задания с выбором ответа, самостоятельной формулировкой
ответа и заданием, требующим развернутого ответа.
В результате проведенных работ обучающиеся показали следующие
результаты:
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Т.к. гимназия работает 1-ый год, не удалось в полной мере добиться
высокого уровня обученности по всем предметам и параллелям. Тем не
менее, по итогам учебного года количество обучающихся на «4» и «5» по
русскому языку: в основной школе – 70,6%, в старшей школе – 85,1%; по
математике: в начальной ступени – 59,1%, в основной школе – 77,6%, в
старшей школе – 70,7%. Обучающихся, окончивших учебный год на
отлично, в средней и старшей школе - 7 человек. Обучающихся с
неудовлетворительными оценками по итогам учебного года нет.
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По итогам выпускных экзаменов в 2013-2014 уч. году основную
ступень окончила с аттестатом особого образца Бородина И., получили
аттестаты без «троек» - 14 выпускников 9-х классов.
Выпуска по среднему образованию (11 классы) в 2013-2014 уч. году не
было.
Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах
В 2014 году изменился порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394), в связи с которым обучающиеся 9-х классов сдавали
итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена – ОГЭ:
два основных обязательных предмета – русский язык и математика;
остальные предметы выпускники сдавали по собственному выбору и в
количестве, который мог выбрать каждый самостоятельно.

Учащиеся 9-х классов в 2013-2014 учебном году сдавали следующие
предметы по выбору: обществознание, история, география, биология и
химия. 43% обучающихся девятиклассников воспользовались правом не
20

сдавать экзамен по выбору.

Результативность участия в
олимпиадах и конкурсах
Итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
ФИО ученика

Класс

Предмет

Результат

Мозговой Иван

10б

Обществозн.

Призер

Березкин
Данила

9а

Право

Призер

Бородина
Ирина

9а

Литература
Химия

Победитель
Призер

Копылова
Анастасия

8а

Технология

Призер

Перепелова
Виктория

9а

Биология

Призер

5. Воспитательная система работы гимназии
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Воспитательная
работа
является
важнейшим
компонентом
образовательной деятельности гимназии и осуществляется непрерывно как в
ходе учебной работы, так и во внеурочное время.
Цель воспитывающей деятельности соответствует миссии гимназии:
формирование воспитательной системы, способствующей становлению
качеств личности в едином детско-взрослом коллективе,
на основе
гражданских и нравственных ценностей через деятельностное отношение к
окружающему миру, людям, себе.
В первом учебном году в своей истории педагогический коллектив
гимназии ставил следующие воспитательные задачи:
1. Формирование традиций гимназии, способствующих сплочению всех
участников образовательного процесса: учителей, обучающихся,
родителей.
2. Создание условий для самореализации личности каждого ребенка через
дальнейшее совершенствование систем самоуправления, внеурочной
деятельности, дополнительного образования.
3. Формирование положительного имиджа гимназии в микрорайоне Красная
горка.
Воспитывающая деятельность осуществлялась на основании годового
плана воспитательной работы, локальных актов гимназии, планов классных
руководителей, плана методического объединения классных руководителей.
Планирование, организация, регулирование воспитательной работы в
гимназии строились с учетом особенностей контингента обучающихся, их
запросов и интересов.
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К.Д.Ушинский считал, что
воспитание,
не
проникнутое
традицией, не может воспитать
сильных
характеров.
Общешкольные
традиции
способствуют
сплочению
классных
коллективов,
исключают
разобщенность
учащихся разных классов, а
также
воспитывают
чувство Выступление Совета обучающихся на педагогическом
гордости за свой коллектив, веру совете 09.06.2014
в его силы, уважение к общественному мнению. На итоговом педагогическом
совете по теме «О работе педагогического коллектива по формированию
воспитательной системы гимназии в 2013/2014 учебном году» с учетом
мнения Совета обучающихся было принято решение о закреплении
традиционных мероприятий в гимназии (в таблице 1 - выделены жирным
шрифтом).
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Таб.5. 1. Направления воспитания, формы и методы работы
Наименование

Формы и методы работы

Гражданско-правовое

Тетические классные часы:
«Тематические классные часы:

«Изучаем Правила для гимназистов»
«Конституция РФ»
«Мои права и обязанности»
«Конституционный
долг
каждого
гражданина – служба в армии»
«Психология героизма»
«21 февраля - Международный день
родного языка» и др.
Единый день выборов (Выборы в
районный Молодежный парламент).
Единый день дорожной безопасности.
Неделя
профилактики
детского
дорожно - транспортного травматизма.
Тематические занятия по теме: «Крым и
Севастополь: их историческое значение
для России».
Фестиваль «Радуга дружбы»: конкурс
рисунков,
конкурс
национального
костюма,
научно-практическая
конференция,
театрализованное
представление
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Интеллектуально- творческое

Военно-патриотическое

Тематические
классные
часы
к
знаменательным и памятным датам
российской науки, беседы об отношении к
учебе,
проектная,
проектная
и
исследовательская
деятельность
обучающихся.
Неделя
детской
и
юношеской
книги.
Читательские
конференции.
Конкурсы
чтецов.
Праздники
«Посвящение
в
гимназисты», «Прощание с Букварем»,
«Последний звонок».
Неделя науки: научно-практическая
конференция «Юность. Наука. Интерес»,
нетрадиционные уроки, проект «Открытая
лекция»; конкурсы, игры, викторины.
Выпуск
газеты
гимназии
«Интересности»тересности»
Тематические
классные
часы,
посвященные Дням воинской славы
России, уроки мужества, посвященные 70летию снятия блокады Ленинграда.
Просмотр
кинохроники
и
художественных
фильмов.
Выставка
творческих работ «Мир без войны».
Экскурсии в Люберецкий краеведческий
музей, музеи воинской славы, в города –
герои Минск, Брест.
Вахта памяти: акции «Мемориал»,
«Журавли»,
торжественный
митинг,
возложение
цветов,
чествование
Литературно-музыкальная
ветеранов.
композиция «Дождь весны 45 года»
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Духовно-нравственное

Художественно-эстетическое

Физкультурно-оздоровительное

Тематические
классные
часы,
посвященные Дню пожилых людей, Дню
матери, Женскому дню, религиозным
обычаям и праздникам. Беседы о
нравственности, этикете. Экскурсии в
театры
г.
Москвы.
Новогодние
праздники. Масленица.
Разноцветная неделя: выставка поделок
из природных материалов, игра-викторина
«Путешествие по родному краю», конкурс
чтецов «Моя любимая Родина»,
соревнования «Веселые старты».
Тематические
классные
часы
к
знаменательным
датам
русских
и
зарубежных
деятелей
искусства,
литературы. Беседы о жанрах, стилях,
направлениях в искусстве. Экскурсии в
художественные галереи, музеи.
Спектакли театральной студии «Версия»
Концертные программы, посвященные
Дню учителя и Женскому Дню.
Отчетный концерт танцевальной студии
«Экфард».
Тематические классные часы о здоровом
образе жизни, последствиях вредных
привычек. Веселые старты в классах.
Соревнования по видам спорта. Смотр
строя и песни. Всероссийский урок:
«Здоровые дети - в здоровой семье»
Спортивный праздник «Мы - будущие
олимпийцы!».
Участие
в
районной
спартакиаде
школьников.
Тематические классные часы:
«Все работы хороши», «Куда

пойти
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Трудовое и профессиональное

Развитие
самоуправления

учиться»,
«Рынок современных профессий» и др.
Встречи
со
студентами
ВУЗов,
представителями
разных
профессий.
Экскурсии на производства. Дежурство по
гимназии и по столовой. Летняя трудовая
практика. Акции по благоустройству
территории гимназии, города.

ученического Формирование Совета обучающихся.
Заседания Совета. Оказание помощи при
проведении
общешкольных
КТД.
Проведение Новогодней дискотеки,
ученического
квеста
«Салют,
Олимпиада!», праздника «День всех
влюбленных», референдума о единой
школьной форме. Реализация проекта
«Радио Интерес –FM». Подготовка
выпускного праздника для 9 классов.
Участие членов Совета в итоговом
педагогическом совете.

Таб. 5.2. Общешкольные мероприятия (КТД)
Учебный год

Количество КТД

Охват обучающихся

2013/2014

5

640 чел (100%)

Наряду с традиционными, в
воспитательной
работе
использовались и инновационные
технологии:
индивидуального
рефлексивного самовоспитания,
индивидуальной педагогической
27

поддержки в воспитании, воспитания на основе системного подхода и др.

Таб. 5.3. Участие
обучающихся в
творческих конкурсах различных уровней в 2013/2014 учебном году
Количество конкурсов/призовых мест
Всего
22/79

Количество

Количество

Междуна

Всероссийс Районных

Городски

обучающихся,

педагогов,

родных

ких

х

%

%

4/10

10/52

1/1

121 (19%)

12 (30%)

7/16

Обучающиеся 1Б класса, призеры и участники
Всероссийского интеллектуального конкурса «Школа юных художников»

Гимназией
осуществляется
эффективное
взаимодействие
с
социальными
партнерами
в
области
воспитания:
родительской
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общественностью, органами исполнительной власти, здравоохранения,
правоохранительными
органами,
ветеранскими
и
молодежными
организациями и др.
Родители обучающихся принимают активное участие в организации и
проведении классных праздников, экскурсионной работы.
Таб.5. 4. Участие родителей обучающихся во внеурочных классных
мероприятиях
Учебный год
Количество внеурочных Охват родителей
классных мероприятий
2013/2014

92

Праздник «Прощание с Букварем»

460 чел.

Праздник «Посвящение в гимназисты»

В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на
формирование положительного имиджа гимназии в микрорайоне. В их
числе:
- родительские собрания с приглашением специалистов – психолога,
работников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения;
КТД Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»,
призванный создать благоприятные условия для совместной деятельности и
успешной адаптации граждан России различных национальностей в
гимназии;
- I Районный слет лидеров ученического самоуправления Люберецкого
района, который принял в стенах гимназии 114 человек - представителей
районной администрации, Управления образования, общественных
организаций и кураторов и лидеров ученического самоуправления из 28
школ Люберецкого района.
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Участники слета лидеров

В ходе слета педагоги гимназии провели Ярмарку ученических
инициатив, интерактивную лекцию, круглый стол и тренинг для лидеров, а
обучающиеся поделились опытом организации интересных внеурочных
мероприятий;
- литературно-музыкальная композиция «Дождь весны 45 года»,
посвященная Дню победы, благодарными зрителями которой стали жители
микрорайона Красная горка, ветераны Великой Отечественной войны,
родители гимназистов и др.
О жизни гимназии опубликованы материалы в печатных СМИ,
показаны сюжеты на телеканале ЛРТ:
1. Т.Кабанова. Новые знания – в новой школе \\ Люберецкая панорама. –
2013, июнь (№23), с.11.
2. Г. Голубятникова. ООО «МФС ПИК»: доступное жилье для столичного
региона//Московская правда.-2013.- авг. (№170).-с.8
3. Люберецкий район: строим будущее! //Московская правда.-2013.- авг.
(№170).-с.5
4. И.Кузьмичева. Комфортные условия для всех школьников.// Люберецкая
правда.-2014.- март (№9).-с.7
5. А.Кудимова. Не только блины….// Люберецкая панорама.-2014.- март
(№10).-с.10
6. Т.Савина. Театр начинается с детства.// Люберецкая панорама.-2014.- март
(№11).-с.9
7. Т. Чибирева. «Вдохновение -2014».// Люберецкая панорама.-2014.- март
(№15).-с.14
8. Родительский комитет 1а класса. Улыбка первого учителя \\ Люберецкая
панорама. – 2014, июнь (№24), с.14.
Люберецкое районное телевидение (ЛРТ): Здравствуй, школа!
Новости от 2 сентября 2014 г.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j4l9UqDguNs
В Люберецком лицее №16 прошел фестиваль национальных культур.
Новости 18 декабря 2013 г.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O0JEWGmpIsA
В 16 гимназии прошёл школьный квест, посвящённый 22-ым Зимним
Олимпийским Играм. Новости 11 февраля 2014 года
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yJhrn9g7dAM
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Как повлиять на подростков и избежать агрессивного поведения.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3eu1TuerhiE
Новости 12 февраля 2014 года
В гимназии №16 г.Люберцы прошёл слёт ученического совета. Новости 28
апреля 2014 года
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zSrWDDc-rC8
В Люберцах открылись лагеря дневного пребывания для школьников.
Новости от 10 июня 2014
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DPtqziYNZAw
За отчетный период на достаточном уровне осуществляется кадровое,
психолого-педагогическое,
научно-методическое
сопровождение
воспитательного процесса. Приоритетная роль в воспитательном процессе
отводится классному руководителю (в 2013/2014 учебном году - 26 человек),
организующему через разнообразные виды деятельности систему отношений
в классном коллективе, создающему условия для творческого
самовыражения каждого гимназиста, сохранения его уникальности и
способностей
и
осуществляющему
раскрытия
потенциальных
индивидуальную коррекцию процесса социализации, защиту интересов
детства.
С целью повышения
уровня
профессионального
мастерства
классных
руководителей
была
организована
работа
методического объединения по
теме
«Использование
современных педагогических
технологий
в
процессе
воспитательной
работы
гимназии
в
условиях
реализации ФГОС».
В рамках работы МО классных руководителей прошли обучающие
семинары по темам: «Программно-целевое планирование деятельности
классного руководителя во втором полугодии 2013-2014 учебного года»,
«Диагностическая работа в деятельности классного руководителя»,
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«Педагогический тайм-менеджмент»; круглые столы по темам: «Организация
работы в классе по охране труда и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма», «Самообразование классного руководителя как
залог успешной профессиональной деятельности», практическое занятие в
методической мастерской по теме «Как провести рефлексивноситуационный классный час».
В рамках работы МО классных руководителей систематически
проводились индивидуальные консультации классных руководителей,
обзоры новинок литературы и Интернет-ресурсов по нормативно-правовому
обеспечению воспитательного процесса в гимназии, по внеурочной
деятельности, технологиям воспитания и др. Организовано взаимопосещение
внеурочных мероприятий в начальной школе.
Итоги внеурочной деятельности классных руководителей подведены в
мультимедиа проекте «5 лучших дел класса в 2013/2014 учебном году».
Таб. 5.5. Организационно-методическая работа классных
руководителей в 2013/2014 учебном году
Наименование
Количество
Охват
классных
руководителей
Планирование воспитательной работы с 25
96%
классом
Участие
в
работе
методического 26
объединения классных руководителей

100%

Участие в работе методической мастерской 9

35%

Участие в социальном проектировании

2

0,8%

конкурсных 3

1,2%

Участие
в
мероприятиях

районных

Организация и проведение мероприятий 20
совместно с родителями обучающихся

76%

Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и
развитие - один из важнейших аспектов работы гимназии. Созданное 1
сентября 2013 года научное общество учащихся гимназии «ИНТЕР-yes»
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предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися,
начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути,
поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый
учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах
деятельности.
Научное общество учащихся – это добровольное объединение
школьников, стремящихся к совершенствованию своих знаний в
определенной области наук, к развитию творческих способностей,
мышления,
интеллектуальной
инициативы,
самостоятельности,
аналитического подхода к собственной деятельности, к приобретению
умений и навыков научно – исследовательской работы под руководством
учителей гимназии.
С целью выявления интересов ребят, стремящихся к научной
деятельности, было проведено анкетирование обучающихся 5-10 классов.

Работа в научном обществе проводилась в разных формах: через
индивидуальную деятельность с обучающимися, групповую (совместная
исследовательская работа) и массовую (конференции, олимпиады). В течение
учебного года проводились теоретические занятия и консультации по темам:
«Что такое научный проект и как его подготовить», «Библиотечноинформационная культура», «Как подготовить и оформить тезисы доклада?»,
«Как заинтересовать слушателей
своим выступлением?».
Результаты
своей
работы
обучающиеся представили на I
научно-практической
конфе33

ренции школьников «Юность. Наука. Интерес», прошедшей 23-24 апреля
2014г. В работе конференции приняли участие 37 ребят начального, 15 среднего и 10 – старшего звена. Всего на конференции было представлено 29
работ, 14 из них были отмечены жюри диплома 1,2,3 степени. 21 педагог
руководили работами ребят.

Защита работ
Помимо деятельности в школьном НОУ, обучающиеся гимназии
приняли участие в олимпиадах и конференциях
муниципального,
областного, всероссийского и международного уровней:
1. 29 сентября 2013 года 34 обучающихся гимназии приняли участие в
36 Турнире им. М.В.Ломоносова. Ученица 9А класса Бородина И.
награждена Грамотой за успешное выступление на конкурсе по астрономии и
наукам о Земле.
2.Ученики 10А класса Мурадян А., Казаков П., Гыпылова Ю.,
Савельева И. заняли 3 место в муниципальном этапе XIV Всероссийской
акции "Я - гражданин России" с социальным проектом "Радуга дружбы".
3. 10 апреля 2014 года ученица 10А класса Савельева И. под
руководством Ащеуловой Л.С. стала победительницей на научнопрактической конференции Люберецкого района "Я гражданин Великой
России"
4. Команда учащихся 10Б класса Афанасьева Я., Асатрян С., Мозговой
И, Савич Г., Харламова Д., Хасаева П., Салаватова П. в апреле 2014 года
стали призёрами на VI турнире знатоков естественных наук, прошедшем на
базе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, показав свои знания и умения в
области биологии, химии и физики.

34

Команда знатоков МАОУ гимназии №16 "Интерес"
5. В марте 2014 года на открытой научно-практической конференции
«Я познаю мир» г. Реутов было представлено 3 научно-исследовательских
работы. Работа ученицы 9А класса Бородиной И. "Влияние языческих
традиций русского народа на культуру крестьянского дома", руководитель
Румянцева И.К., награждена дипломом III степени.
6. Активное участие приняли ребята нашей гимназии во Всероссийских
и международных конкурсах в разных областях наук:
⋅ всероссийский конкурс "Классики" 1класс: 27 обучающихся,
Ибрагимов Т. - 3 место в регионе;
⋅ всероссийский конкурс "Классики" 2 класс: 27 обучающихся, Абрамова
А., Халдина Е., Козлова С.- 3 место в регионе;
⋅ всероссийский конкурс "Зелёная математика" 2 класс: 33 обучающихся,
Ярошенко А. - 6 место в регионе;
⋅ всероссийский конкурс "Мозаика" 4 класс: 32 обучающихся,
Потапенко М. - 2 место в регионе;
⋅ международный конкурс "В мире цифр" 1 класс: 9 обучающихся,
Никишин А. - 1 место;
⋅ международный конкурс "Письмо без помарок" 1 класс: 10
обучающихся, Дадонова А., Мурычев С., Мустяца Д., Никишин А.,
Рагимова Г., Строганова А. - 1 место;
⋅ всероссийский марафон «ЭЛЕМЕНТарная химия»: участвовало 25
обучающихся 8-9 кл., Перепелова В., 9а кл. и Шакина Е. 8А кл. дипломы III степени
Театральная
студия
«Версия» гимназии №16
была организована в январе
2014 года для представления
гимназии
в
районном
фестивале
детских
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театральных коллективов «Театральная весна-2014». В состав коллектива
вошли учащиеся 9-10 классов: Симонян А., Иванов Г., Мамонова А.,
Афанасьева Я., Асатрян С., Мышкин А., Бодрова В., Сурмин И., Мурадян А.
Для представления была выбрана пьеса «Бесприданница-2». Успешно пройдя
отборочный тур, коллектив театральной студии под руководством учителя
русского языка и литературы Комаровой Т.В. представил 20-минутный
фрагмент спектакля на сцене Люберецкого ДК. Итог участия в конкурсе –
Грамота победителя в номинации «За верность традициям классической
драматургии». Освещение фестиваля вела «Люберецкая газета», в которой
помещен материал о фестивале и его заключительном этапе. Также спектакль
«Бесприданница-2» был показан на сцене гимназии и снискал благодарные
отзывы зрителей.
Второй
спектакль,
«Дождь весны 45 года»,
посвящался Дню Победы.
В коллектив влились
новые
участники:
Копылова А., Гусева М,
Шуаев А., Поляков Д.
Спектакль был показан в
школе
трижды:
для
ветеранов, учеников 1-10
классов, их родителей и
педагогов.
На
сегодняшний
день
в
коллективе 13 человек. Все ребята с интересом и большим желанием
участвуют в постановках, полны новых планов.
Гимназическая газета
«ИНТЕРЕСности» выходит с
сентября 2013 года на 4 печатных
полосах формата А-4. В течение
2013-2014 уч. года выпущено 9
номеров тиражом 300
экземпляров\номер. В редакции
газеты есть корреспонденты,
которые пишут статьи,
фотографируют, разносят номера
по классам.
Работа социально-психологической службы
гимназии
Психолого-педагогическую
работу
в
течение учебного года в соответствии с
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годовым
планом работы Гимназии проводила
канд.псих.наук Брылова Елена Владимировна.

педагог-психолог

Цель работы на 2013-2014 учебный год: «Создание благоприятных
социально-психологических
условий
для
успешного
обучения
и
психологического развития ребенка в рамках образовательной среды».
За указанный период психологическое наблюдение и обследование
прошли 486 детей.
В 2013-2014 учебном году работа педагога - психолога включала в себя
следующие направления деятельности:
• Работа с учащимися, имеющими различный уровень развития учебнопознавательной деятельности,
• Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию,
• Работа с учащимися, нуждающимися в коррекции коммуникативной
сферы жизнедеятельности.
• Психологическое
сопровождение
предпрофильной
подготовки
учащихся,
• Психологическая подготовка старшеклассников к сдаче ГИА.
• Психолого – педагогическое сопровождение учащихся, требующих
особого внимания,
• Работа с педагогическим коллективом,
• Работа с родителями.
Работа велась по четырем направлениям: диагностика, сопровождение,
профилактика, коррекция.
Формы работы — групповая и индивидуальная.
В октябре (период адаптации первоклассников и пятиклассников к
условиям обучения в гимназии)
проводились групповые занятия,
наблюдение велось за детьми на уроках, во внеурочное время, на
внеклассных мероприятиях, индивидуальные
консультации с детьми и родителями,
осуществлялся
лонгитюдный
анализ
творческой деятельности детей.
Анализ результатов данных занятий
показал, что период адаптации прошел
успешно
для
большинства
учащихся.
Затянулся период адаптации у 3 учеников
первых классов, с ними была организована
индивидуальная работа, даны рекомендации
родителям.
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Проведены практические групповые занятия с учащимися первых классов,
направленные на снижение адаптационных переживаний и повышение
сплоченности классного коллектива.
Систематически проводились тренинги с учащимися 5-6-7 классов,
направленные на развитие ценностной сферы личности и понятийного
мышления. Вместе с тем тренинговые занятия были направлены на
повышение групповой сплоченности классных коллективов, развитие
коммуникативных умений и толерантности.
Проведена диагностика уровня развития интеллектуальных способностей
учащихся 4-х классов при помощи комплекса методик для определения
готовности к обучению в среднем звене, апробированного Л.Ф. Тихомировой
и А.В. Басовым.
По результатам данного тестирования организована групповая и
индивидуальная работа.
Проведена диагностика склонностей и интересов учащихся старших
классов в выборе профессии; проведено анкетирование «Что я знаю о своих
возможностях»; проведены беседы и практические занятия «Что я знаю о
мире профессий». Для учащихся и их родителей организовано
индивидуальное консультирование.
Психологическая подготовка учащихся к сдаче ГИА проводилась в форме
занятий-тренингов в соответствии с планом.
В рамках профильной подготовки учащихся 10 кл. была проведена
диагностическая работа: результаты исследования профессиональных
предпочтений (методика МОПС) показала, что большинство учащихся
выбирают профессии типа «Человек – человек», проведено исследование с
помощью опросника Голланда, который подтвердил эти результаты.
Для успешного осуществления профильного обучения, по мнению
учащихся, необходимо: на всех предметах больше внимания уделять
вопросам выбора будущей профессии(33,8%), чаще проводить экскурсии на
различные предприятия и встречи с представителями разных
профессиональных сфер.
В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционноразвивающая и тренинговая работа с разными категориями детей по
программам дополнительного обучения «Я выбираю жизнь», «Дружный
класс», «Мой выбор», «Успешный ученик», «Я и мой мир», «Я -хороший, ты
- хороший».
Летняя оздоровительная кампания
В 2013-2014 учебном году была развернута летняя оздоровительная
кампания - организован летний лагерь «Интерес» для обучающихся гимназии
и относящихся к категории социально - незащищенных и «группе риска»,
целью которого было оздоровление и занятость детей в летний период.
Возраст воспитанников от 7 до 15 лет. Лагерь работал 1 смену (с 02 июня по
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30 июня) с 8.30 до 18.00. Продолжительность смены 19 дней. Было
организовано горячее трехразовое питание (ООО «Венец»). Был организован
дневной сон для воспитанников в возрасте до 10 лет.

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением
образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива
школы по развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению
досугового
пространства
общественно-полезной,
музыкальной
деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху.
Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и
безопасность ее участников.
Функции
воспитателя
заключаются
в
полной
организации
жизнедеятельности своего отряда:
дежурство,
труд
по
самообслуживанию,
организация
участия
в
мероприятиях. Воспитатель
несет
персональную
ответственность за жизнь и
здоровье каждого ребенка своего отряда. Руководитель объединения
проводит обучение детей по дополнительным образовательным программам.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п

Наименование учреждений,
организаций

Формы взаимодействия

1.

Люберецкий Дом культур

Образовательно-информационная,
консультационная, массовая

2.

Детская библиотека

Образовательно-информационная,
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консультационная, массовая
3.

Люберецкий краеведческий музей

4.

ОАО
"Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля”

Образовательно-информационная
Массовая

В содержании программы делается
акцент
преимущественно
на
игровые формы деятельности. Игра
нужна как младшему подростку, так,
в
иных
организационнопедагогических
формах,
и
старшекласснику. Так же большое
значение имеют занятия на свежем
воздухе:
экскурсии,
прогулки,
зарядка, спортивные соревнования, просто подвижные игры в парке.
Насыщенной и весёлой жизнь становится в процессе проведения отрядных и
общелагерных конкурсов, праздников и спортивных мероприятий. Детей без
таланта нет, и задача воспитателей и организаторов в том, чтобы понять,
увидеть и воплотить в деятельности любой талант каждого ребёнка. В основу
работы с детьми заложен принцип взаимодействия детей и взрослых. Одна из
высших ценностей в жизни человека – это здоровье. Важным
профилактическим моментом в охране и укреплении здоровья является
целенаправленное воспитание. Поэтому медицинский работник и
воспитатели должны учить детей вырабатывать и укреплять гигиенические
навыки:
• мыть руки перед едой;
• правильно подбирать обувь и одежду;
• предупреждать травмы и отравления.
В
течение
смены
проводятся
профилактические осмотры
детей:
взвешивание;
измерение роста; измерение
мышечной силы и жизненной
ёмкости легких, проверка на
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педикулез и чесотку. Кроме всего программой
проведение бесед:
• Путешествие в страну Витаминию.
• Как ухаживать за зубами.
• Зачем человеку отдых.
• Солнечный ожог. Первая помощь при ожогах.
• Осанка – основа красивой походки.
• Здоровые люди – будущее России.
• Способен ли ты устоять от вредных привычек.
• Соблюдение режима дня.

предусматривается

Результаты работы оздоровительного лагеря «Интерес»:
- по данным мониторинга оздоровления детей, в летнем лагере обучающиеся
прибавили в весе, росте. Посещаемость лагерной смены была 100%;
- оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более
обязательны, ответственны, аккуратны; отношения детей в коллективе стали
добрее и мягче;
-существование
лагеря
«Интерес»
способствовало
объединению
обучающихся, повысило стремление и желание самостоятельно заниматься
любимым делом для дальнейшего развития креативных способностей.
6. Дополнительные образовательные услуги гимназии
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной,
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными
базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности,
способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель
реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования
программ,
имеющих
художественно-эстетическую,
спортивнооздоровительную
направленность,
социально-педагогическую,
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естественнонаучную
и внедрения современных методик обучения и
воспитания детей их умений и навыков.
В соответствии с программой развития МАОУ гимназии «Интерес» № 16
система дополнительного образования гимназии реализуется по четырем
основным направлениям:
7.
Школа

8.
будущего

9.
первоклассника
В 2013-201

Школа
«Discovery»
(Экскурсионная
работа)

Школа

Школа

«Успех»

«Эрудит»

(подготовка
старшеклассников)

В 2013-201

В 2013-2014 учебном году работало 19 кружков по трем основным
направлениям. Основными целями деятельности школы интеллектуального
развития «Эрудит» являются:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- профилактика асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной
культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей
ребенка.
Программа школы дополнительного образования «Эрудит»
распределяется по четырем основным
направлениям:
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По срокам реализации преобладают среднесрочные программы
дополнительного образования детей: около половины программ, по которым
работают объединения школы «Эрудит», рассчитаны на работу в течение 13-х лет и в основном на работу с детьми младшего и среднего школьного
возраста.

Школа «Discovery» (экскурсионная работа).
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Одним из направлений гимназического образования, является
экскурсионная деятельность. Экскурсия как форма, позволяющая
воспитывать детей в расширенном социальном и культурном пространстве,
предоставляет возможность самостоятельно получить знания в форме,
отличающейся от обычного урока, она дает возможность разнообразить
образовательный процесс, повысить интерес к школьным предметам. Урок,
проведенный в библиотеке или ботаническом саду, запомнится ребенку

лучше, нежели проведенный за партой.
Экскурсионная работа является важной частью воспитательной работы в
сфере формирования классного коллектива, социализации личности,
приобщения детей к материальной и духовной культуре родного края,
страны, человечества в целом, позволяет поближе познакомиться с жизнью и
творчеством русских писателей, познакомится с производством.
В 2013-2014 учебном году было проведено 107 исторических, литературных,
экологических, краеведческих и профориентационных экскурсий.

44

И, конечно, неотъемлемой частью любого воспитательного процесса является
приобщение к великому театральному искусству. Посещение театров входит
в обязательную экскурсионную программу каждого классного коллектива.
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В творческих конкурсах в течение 2013-2014 учебного года приняло
участие большое количество гимназистов, занимающихся в кружках
декоративно-прикладного творчества:
–
Всероссийский фотоконкурс «Наш питомец - наша радость» «Моя
любимая Шанель» -2 место – 1 учащийся
–
Всероссийский конкурс прикладного творчества «Цветная клумба»
«Наша клумба - загляденье» - 2 место – 1 учащийся
–
Всероссийский фотоконкурс «Удивительное рядом» «Отговорила роща
золотая» 3 место – 1 учащийся
–
Всероссийский конкурс рисунков «Академия Таланта» «Спортивная
семья» - 3 место – 1 учащийся
–
детская танцевальная группа «Экфард» принимала активное участие в
региональных и всероссийских танцевальных конкурсах:
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участница мюзик-холла «Звездная страна» Киреева Анастасия стала
лауреатом 3 степени в номинации «Художественное слово» в конкурсе

«Радуга мира»

–
конкурс «Возрождение-2014» - 1 место в номинации «Портрет»
–
районный конкурс творческих работ «Рождественская игрушка» - 1- 2
места.
9. Материально-техническая база гимназии
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет
существенно
новые
требования
к
материально-техническому
и
информационному оснащению образовательного процесса, связанные с
активным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Все без исключения учителя имеют свое автоматизированное рабочее место,
подключенное к сети Интернет. Введен электронный документооборот. Во
всех учебных кабинетах компьютер учителя выведен либо на интерактивную
доску (62 шт.) и на мультимедийный проектор (62 шт.), что позволяет
сделать учебный процесс визуальнее, а, значит, эффективнее.
Постепенно внедряется проект «Умная школа»: все учителя работают с
электронными журналами и дневниками, интерактивной обучающей средой,
предоставляющей неограниченные возможности оперировать цифровыми
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образовательными ресурсами нового поколения, по всем предметам
используются электронные учебные пособия и цифровые образовательные
ресурсы. Школьный сайт http://16gimn.ru/ достаточно популярен среди всех
участников образовательного процесса и социальных партнеров гимназии.
Здесь систематически выкладываются школьные новости, электронные
выпуски школьных газет, отчеты о проведенных в гимназии мероприятиях.

Информационно-техническое оснащение в гимназии представлено с
учетом современных требований и норм. На 100% обучающиеся обеспечены
учебной литературой, в учебном процессе применяется 465 компьютеров.
Имеется информационный центр, медиатека, в которой обучающимся
представляется возможность пользоваться сетью Интернет.
Созданы условия для обеспечения обучающихся горячим питанием:
просторная столовая вмещает одновременно 250 учащихся. Работает буфет.
Оборудован медицинский кабинет.
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Гимназия №16 «Интерес» - единственное в Московской области
образовательное учреждение, в котором полностью реализована
Государственная программа «Доступная среда». Широкие коридоры, лифты,
пандусы, широкие дверные проемы приспособлены для обучения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Для активной спортивной деятельности обучающихся полностью
оборудованы три спортивных зала (для начальной школы в отдельном
корпусе). Уроки проходят также в хореографическом и тренажерном залах.

49

10. Безопасность образовательной среды гимназии № 16
Приоритетным направлением в области организации условий
безопасности администрация гимназии считает совокупность мероприятий
образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и
охранного характера. В гимназии №16 работа по антитеррористической,
противопожарной безопасности строится на основе соблюдения всех
законодательных
документов
и
регламентируется
основными
законодательными актами и нормативными и правовыми документами.
В гимназии разработаны следующие документы, определяющие
порядок действий в случае чрезвычайной ситуации:
• Паспорт по антитеррористической безопасности.
• Декларация пожарной безопасности.
• Паспорт
по
обеспечению
безопасности дорожного движения
В целях обеспечения безопасности
работа гимназии №16 осуществляется по
следующим направлениям:
1) антитеррористическая
защищенность;
2) пожарная безопасность;
3) оказание
первой
медицинской
помощи учащимся и сотрудникам;
4) электробезопасность;
5) профилактика правонарушений;
6) охрана труда и техника безопасности;
7) гражданская оборона;
8) физическая охрана учащихся и сотрудников.
С педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом и
обучающимися гимназии проводятся инструктажи по технике безопасности,
антитеррористической
и пожарной безопасности. В гимназии строго
соблюдаются все нормы и требования пожарной безопасности и охраны
труда.
В коридорах гимназии находятся огне- и дымозащитные двери,
которые в случае пожара препятствуют распространению огня и дыма.
Кабинеты,
рекреации
оборудованы
необходимым
количеством
огнетушителей, в каждом кабинете имеются инструкции по охране труда и
уголок безопасности, в котором отражены правила поведения учащихся во
время ЧС и безопасности на дорогах.
Здание
гимназии
оборудовано
наружным
и
внутренним
видеонаблюдением (всего 34 видеокамеры), «тревожной» кнопкой
экстренного вызова сотрудников полиции, для обеспечения пожарной
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безопасности установлена пожарная сигнализация, обеспечена освещенность
школьной территории в ночное
время.
Охрана здания гимназии
круглосуточно
осуществляется
двумя представителями охранного
предприятия
«Святогор».
Организован жесткий пропускной
режим с помощью турникетов и
магнитных
карточек-пропусков,
ведется журнал учета посетителей,
регулярный осмотр здания и
прилегающей
территории
на
предмет
обнаружения
посторонних
/подозрительных/
предметов,
целостности опечатанных помещений, состояния дверей и запасных
выходов, а также подвальных помещений, постоянно осуществляется
технический осмотр здания гимназии.
Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:
1. Разработаны инструкции по безопасности, регулярно проводятся
инструктажи по безопасности как плановые, так и внеплановые, персонал
планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и
техники безопасности
2. Проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны
жизни; тематические уроки, внеклассные
мероприятия, классные часы;
3. В гимназии был проведен месячник
безопасности
«Действия личного
состава гимназии в случае нештатной
ситуации»
4. В рамках профилактики безопасности
дорожного движения в 2013- 2014
учебном году были проведены следующие
мероприятия:
тематические
классные
часы
«Обязанности
пешехода»,
«Предупреждающие
знаки»,
«Правила
безопасности на дороге» и др.;
- конкурсы художников «Игры на зимних дорогах - опасность для жизни»;
- 4 беседы по школьному радио по безопасности дорожного движения (перед
каникулами);
- спортивные соревнования «Безопасное колесо».
5. Разработаны планы эвакуации людей, их спасения и оказания первой
медицинской помощи при ЧС.
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6. Систематически проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации
детей и сотрудников из здания гимназии.
7. Создан штаб ГОЧС, на который возложены вопросы эвакуации учащихся
и персонала в случаях ЧС природного, техногенного характера.
8. Существует наглядная информация по безопасности детей на дорогах: в
кабинетах начальных классов, кабинете ОБЖ и в рекреациях.
9. В целях безопасности детей
организуются встречи учащихся с
работниками ГИБДД, сотрудниками пожарной охраны, сотрудниками ГО и
ЧС.
Таким образом, в гимназии № 16 «Интерес» созданы все условия для
обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников. Система
безопасности гимназии функционирует бесперебойно, подвергается
контролю со стороны органов государственного и общественного
управления.
Создание
здоровьесберегающей
среды.
Для сохранения и укрепления здоровья
учащихся в гимназии созданы условия
как на уроках, так и во внеурочное время:
• активно используются на уроках
образовательные
технологии,
способствующие
сохранению
физического и психологического
здоровья;
• на уроках в начальной школе, кроме обычных школьных парт,
используются конторки Базарного и
массажные коврики;

В гимназии созданы условия для активного отдыха учащихся во время
перемен: в холле старшей школы установлены теннисные столы, в холлах
начальной школы – батут, комплекс «Активная рекреация» и качалки.
11. Финансовые ресурсы
Гимназия является автономным учреждением, имеет свой расчетный
счет и осуществляет самостоятельное управление поступающими
бюджетными и внебюджетными средствами.
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Основным источником финансирования гимназии является региональный
и местный бюджет - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
В 2013 году (с 01 сентября до 31 декабря 2013 г.) бюджетная смета
гимназии (утверждена Управлением образованием администрации
Люберецкого района) составляет 19 973 560 рублей.
Расходы по предметным статьям распределяются следующим образом:
Зарплата сотрудникам и начисления
на оплату труда
Оплата коммунальных услуг (вода,
тепло, свет, связь и пр.)
Налог на имущество
Содержание здания (вывоз мусора,
тревожная сигнализация, утилизация
люминесцентных ламп)
Прочие услуги (сан.-бактериологич.
исследования воды, установка кнопки
тревожной
сигнализации,
обслуживание электронной базы
данных,
изготовление
энергопаспорта, вывод сигнала на
пульт пожарной части)
Компенсация стоимости питания
социально не защищенных учащихся
Оплата
лицензирования
и
аккредитации (госпошлина)
Увеличение стоимости материальных
запасов и основных средств

11 488 663 рублей
2 175 000 рублей
893 033 рублей
784 938 рублей
735 136 рублей

1 810 759 рублей
16 000 рублей
2 559 400 рублей

Таким образом, бюджетное финансирование покрывает примерно 90%
финансовых нужд образовательного учреждения. Однако бюджетом не
выделяются средства на покупку канцелярских и хозяйственных товаров,
моющих средств, художественной литературы для школьной библиотеки,
материалов для работы школьных кружков. Между тем для
функционирования
и
развития
гимназии
необходимо
ежегодно
совершенствовать материально-техническую базу гимназии.
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