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1. Общая характеристика гимназии и условий ее
функционирования
Гимназия №16 «Интерес», рассчитанная на 1025 учеников, открыла свои
двери 1 сентября 2013 года. Закрепленная территория (Постановление
Администрации Люберецкого района от 13.02.2014 №336-ПА):
- проспект Победы: № 10/18, 14, 18, 17/1
- проспект Гагарина: № 8/7, 12, 14, 16, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28/1
- ул. Преображенская: № 9, 13, 17
- ул. Наташинская: № 4, 6, 8, 12, 16
- ул. Инициативная: № с 71 по 76
- Проектируемый пр-зд: все дома.
Микрорайон Красная горка города Люберцы удален от центра города. Вблизи
гимназии находятся МАОУ лицей №15 и МАОУ СОШ №27 и детские дошкольные
образовательные учреждения: МДОУ №5, №6 и №8. Неподалеку от микрорайона
Красная горка действуют частные образовательные учреждения: школа английского
языка «Британника», Центр раннего развития «Сема».
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В 2014 году гимназия получила свидетельство № 2863 о государственной
аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным
программам в отношении начального, общего и среднего общего образования
(http://16gimn.ru/documents/Аккредитация/), а также лицензию № 71419 на
осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным
образовательным программам (http://16gimn.ru/documents/index.php)

2. Состав обучающихся
Анализ социального пространства микрорайона гимназии № 16 показывает,
что инфраструктура микрорайона бедна; отсутствие культурно-спортивных
комплексов, музыкальных и художественных школ, универсальных спортивных
комплексов, спортивно-оздоровительных центров возлагает на школу и
соответственно учителя особую миссию: организовать внеурочную деятельность и
дать школьникам дополнительное образование.
Социальный состав семей учащихся распределяется следующим образом:
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В гимназию зачисляются все желающие при наличии свободных мест.
Происходит увеличение количества обучающихся из других микрорайонов в связи:
- с ростом рейтинга школы;
- с нежеланием обучающихся и их родителей менять место учёбы после переезда
семьи на постоянное место жительства в другой микрорайон города.
Контингент обучающихся гимназии стабилен. Движение учащихся происходит
по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития
учреждения. Режим и условия обучения в гимназии организованы в соответствии с
требованиями СанПиНа.

Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению
социального состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью
учителя посещают детей на дому, проводят социальный опрос, консультации.
Совместно с администрацией гимназии, социальным педагогом, инспектором ОДН
проводятся совместные встречи с учениками, попавшими в трудные жизненные
ситуации, и их родителями, что позволяет педагогическому коллективу гимназии
предотвращать правонарушения школьников.
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Социальная характеристика учащихся гимназии
2013 – 2014
Кол-во
обучающихся
1
78

%

2014 -2015
Кол-во
обучающихся
0,2
1
14,4
95

%

Опекаемые дети
0,1
Дети из многодетных
11,9
семей
Дети-инвалиды
9
1,6
10
1,1
Дети в социально опасном
1
0,2
0
положении
Дети из малообеспеченных
8
1,83
23
2,7
семей
Детей из неблагополучных
1
0,2
0
семей
Дети, состоящие на
8
1,83
5
0,5
внутришкольном учёте
Вывод:
классными
руководителями
проводится
систематическая
индивидуальная работа с обучающимися из неблагополучных семей, родителями;
совместно с социальным педагогом гимназии осуществляется посещение
обучающихся на дому.
Осуществляется контроль за поведением в школе,
успеваемостью, посещаемостью уроков, обучающиеся привлекаются к участию в
общешкольных и
классных мероприятиях, осуществляется
контроль за
деятельностью обучающихся в каникулярное время.

3. Структура управления гимназией
Руководство гимназией осуществляет директор канд. пед. наук Снегирева И.В.,
Почетный работник общего образования РФ, заместители директора по учебновоспитательной работе Хлопотина О.Б., Мазурина Н.В., Чиркунова Т.И., Горячева
О.С., заместитель директора по воспитательной работе Ащеулова Л.С., заместитель
директора по административно-хозяйственной части Аносова С.А., заместитель
директора по безопасности Гущина О.А. Все заместители директора имеют высшую
квалификационную категорию и опыт управленческой работы от 7 до 20 лет.
В структуру управления гимназией входят Управляющий Совет, педагогический
и методический советы гимназии. Учителя-предметники объединены в предметные
кафедры:
обществоведческих,
естественнонаучных,
физико-математических,
развивающих дисциплин, учителей словесников, учителей начальной школы, учителей
иностранного языка и педагогов-классных руководителей.
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Методический совет гимназии, в который входит администрация гимназии и
руководители предметных кафедр, провел за учебный год 6 заседаний, где
рассматривались вопросы методического и дидактического обеспечения учебного
процесса и совершенствования профессиональной компетенции педагогов через
использование инновационных педагогических технологий, работа кафедр и
творческих групп, участие педагогов в профессиональных конкурсах и нац.проектах,
организация методических семинаров, и научно-практических конференций, работа с
одаренными детьми, и другие вопросы.
Методические кафедры учителей – предметников проводят большую работу
по разработке рабочих программ, материалов для промежуточной аттестации
учащихся и подготовки обучающихся к ГИА, подготовке и проведению методических
семинаров, повышению квалификации педагогов. На кафедрах также разработаны
образовательные минимумы по предметам, планы работы с мотивированными
учащимися, кафедры организуют участие обучающихся в предметных конкурсах и
научно-практических конференциях.
Реализация планов кафедр учителями кафедр (в %) в 2014-15 учебном году
Предметная кафедра

Разработка
рабочих
программ

Участие в
семинарах

Открытые
уроки,
мастерклассы

Повышение
квалификации

Публикации

Учителей
словесности
Обществоведческих
дисциплин
Естественнонаучных
дисциплин
Развивающих
дисциплин
Физикоматематических
дисциплин
Учителей
иностранного языка
Учителей начальной
школы

100

75

75

100

60

100

100

60

100

50

100

100

100

100

50

100

60

50

50

50

100

100

100

50

70

100

50

90

50

70

100

100

100

70

80

Социально-педагогическая служба занимается организацией активного
сотрудничества как администрации, педагогов, обучающихся и родителей между
собой, так и внешних социальных структур для оказания квалифицированной,
всесторонней и своевременной помощи детям по защите их личностных прав и
предупреждения правонарушений.
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По профилактике правонарушений совместно с администрацией, педагогами и
социальным педагогом гимназии работают педагог-психолог, специалисты Центра
диагностики и консультирования г. Люберцы, специалисты центра психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ариадна» г. Люберцы, специалисты КДН
и ЗП Люберецкого района; сотрудники правоохранительных органов.
В учебном году были проведены профилактические встречи обучающихся со
специалистами центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна»
по теме: «Профилактика наркомании подростка, психологические особенности». Для
учащихся гимназии 8-10 классов, проводилось анонимное анкетирование с целью
выявления употребления психоактивных веществ.
Обучающиеся гимназии приняли участие в анкетировании по вопросам
межнационального
общения несовершеннолетних. Результаты
анкетирования
представлены в диаграммах:

Влияние учеников из других регионов и стран на
обстановку в классе
другое
5%

положительно
7%
негативно
22%

не
влияет
66%

Друзья разных национальностей
нет

несколько человек

мало

много
10%
8%

25%

57%

Социальным педагогом проведены классные часы 5-6 классах «Уголовная и
административная ответственность за совершённые проступки», «Подросток и
закон», «Правила поведения обучающихся гимназии», «Здоровье и привычки», «Учимся
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быть терпимыми», «Влияние табакокурения на здоровье», «Как прекрасен этот мир»,
«Как преодолеть тревогу?», «Жизнь – главная ценность»; беседы о профилактике
ВИЧ - инфекции, «Правда и ложь об алкоголе», «Личность и алкоголь»; «Способы
решения конфликтов с родителями», «Мои друзья», «Мой класс».
С учащимися, нуждающимися в социально-педагогическом патронаже,
проводились беседы: «Мои каникулы», «Моя успеваемость», «Моя семья» и т.д. По
инициативе социального педагога информационные сообщения за учебный год
направлялись ОПДН «Ухтомский» - 2 сообщения , КДН и ЗП – 2 сообщения,
Управление опеки и попечительства г. Люберцы Московской области -1 сообщение,
СРЦН г. Люберцы – 4 сообщения, СРЦН «Алтуфьево» г. Москва – 3 сообщения.
Проведены встречи с инспектором по делам несовершеннолетних отдела «Ухтомский»
Скрипниковой Ю.В. по теме: «Правовая ответственность несовершеннолетних».
Профориентация учащихся
В целях выбора будущей профессии учащиеся 8 «б» класса стали участниками
«Дня открытых дверей» центра занятости г. Люберцы, 19.03.2015 года. Учащиеся
посетили «День открытых дверей» колледжа «Угреша» г. Дзержинский М.О.
Проведено анкетирование по выбору будущей профессии с учащимися 6«А»;
6«Б»; 6«Г»; 6«В»; 5«В» классов по темам: «Профиль»; «Тип мышления»; «Опросник
профессиональных склонностей».
Работа с родителями
Проведены
беседы с родителями «Уголовная и
административная
ответственность за совершённые проступки», «Подросток и закон». Проведено
родительское общешкольное собрание совместно со специалистами центра психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ариадна», где был просмотрен фильм с
последующим обсуждением и рекомендациями специалистов центра по темам
«Профилактика
наркомании
подростка,
психологические
особенности»,
«Психологический климат в семье», «Почему уходят дети?», «Формирование умения
справляться с трудностями».
Проведены социальным педагогом гимназии консультации для родителей – 35
индивидуальных консультаций по оказанию своевременной помощи в воспитания
ребёнка в семье, пропаганде здорового образа жизни родителей, о недопущении
разрушения детско-родительских отношений в семье, добросовестном выполнении
обязанностей родителями. Социальный педагог совместно с классными
руководителями с целью обследования жилищно-бытовых условий учащихся,
выявления и разрешения проблем посетили на дому 4 семьи. Были проведены встречи
с родителями 12 учащихся по вопросам адаптации, успеваемости детей в гимназии,
поведение на уроках и переменах.
Работа с педагогическим коллективом
1. Выступление на методическом объединении классных руководителей гимназии;
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2. Разработка
рекомендаций
по
работе
классного
руководителя
с
дифференцированными группами детей;
3. Проведение индивидуальных консультаций для классных руководителей;
4. Разработка презентации для проведения родительских классных собраний по
теме «Жестокое обращение с детьми в семье».
Организационно-методическая работа в учебном году.
9. Сбор материала для формирования банка данных учащихся гимназии;
10. Составление социальных паспортов класса;
11. Составление социального паспорта гимназии;
12. Составление списков учащихся по категориям;
13. Составление списков обучающихся, состоящих на внутришкольном учете,
ПДН, детей «группы риска», вызываемых на КДН;
14. Подготовка и выступление на II-й региональной научно-практической
конференции «Педагогические условия эффективности формирования
конструктивного межличностных отношений младших подростков.
Вывод: в социально педагогической деятельности гимназии наблюдается
положительная динамика в работе с обучающимися ВШУ и «группы риска», меньше
совершается правонарушений обучающимися в гимназии, меньше пропусков учебных
занятий, конфликтов в семьях обучающихся, установлен контакт с родителями и
семьями, состоящими на всех видах профилактического учета, с родителями
налажены
доверительные
отношения,
взаимопонимание
и
совместное
сотрудничество. В гимназии в полной мере осуществляется защита прав и интересов
детей и подростков.
В ходе работы социально-педагогической службы выявлены следующие
недочёты:
- недостаточный уровень квалификации педагогов по работе с детьми «группы риска»,
профилактике асоциальных явлений;
- формальное отношение отдельных классных руководителей к индивидуальной
работе с трудными детьми.
Поставлены следующие задачи социально-педагогической службы на новый
учебный год:
• совершенствование системы организации профилактической работы в
гимназии;
• формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни у
обучающихся;
• обеспечение эффективного взаимодействия гимназии с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
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• организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей
(законных представителей);
• успешная адаптация и социализация личности гимназиста;
• устранение десоциализирующих влияний.
Педагогом-психологом совместно с педагогическим коллективом совместно с
психологической службой гимназии в 2014-2015 учебном году регулярно проводятся
необходимые мероприятия по улучшению психологического климата среди
ученического сообщества, и, в конечном счете, повышению качества обученности по
следующим направлениям:
- 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 и ЕГЭ;
- психолого – педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого
индивидуального внимания,
- работа с педагогическим коллективом,
- работа с родителями,
- работа со студентами – практикантами.
Задача школьного психолога - создавать условия для продуктивного движения
ребенка по тем путям, которые выбрал он сам в соответствии с требованиями Педагога
и Семьи (а иногда и в противовес им), помогать ему делать осознанные личные
выборы в этом сложном мире, конструктивно решать неизбежные конфликты,
осваивать наиболее индивидуально значимые и ценные методы познания, общения,
понимая себя и других. То есть деятельность психолога во многом задается той
социальной, семейной и педагогической системой, в которой реально находится
ребенок и которая существенно ограничена рамками школьной Среды.
Работа велась по четырем направлениям: диагностика, сопровождение,
профилактика, коррекция. Формы работы — групповая и индивидуальная.
За 2014 – 2015 уч.год обследовано 788 детей. Консультационная работа велась по
двум направлениям:
♦ индивидуальное консультирование;
♦ групповое консультирование.
За год проведено 275 часов индивидуальных консультаций. В 40% случаев за
помощью обращались классные руководители, 20% - родители, дети - 45%,
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индивидуальное консультирование педагогов гимназии - 5% и 3% - консультирование
студентов во время практики.
В результате проведенной работы выявлена положительная динамика мотивации
учебной деятельности. Коррекция самооценки учащихся проходит успешно, у
большинства учащихся она стала более адекватной. Контрольные социометрические
исследования, которые проводились после цикла тренинговых занятий, показывают
положительные изменения в межличностных отношениях учащихся среднего звена
гимназии, в развитии мышления учащихся гимназии, снижен уровень школьной
тревожности у большей части учащихся.
С родителями учеников 1-9 классов также проводилась систематическая работа,
направленная на коррекцию родительских установок в отношении поведения их детей.
Групповые встречи и индивидуальные консультации оказывались в течение всего
учебного года.
Динамика характеристик родительских позиций
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Неприятие

Равнодушие

Заинтересованность

Начало года

Конец года

Вывод: выбранные методы работы с ученическим и родительским
сообществами помогли добиться положительной динамики
участников
образовательного процесса в отношении гимназии, мотивации и заинтересованности
в получении качественного образования.
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Индивидуальные и групповые консультации

Педсоветы и семинары
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4. Условия осуществления образовательного
процесса
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 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 образовательными
ресурсами нового поколения, по всем предметам используются электронные
учебные пособия и цифровые образовательные ресурсы.

Оборудование по ФГОС

Парты‐конторки

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, выпуски
школьного телевидения и т.д.
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, в котором работает редакция школьного
телевидения и школьной газеты, медиатека, в которой обучающимся
предоставляется возможность пользоваться сетью Интернет.
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Школьная медиатека

Интерактивная доска на уроке

Созданы условия для обеспечения обучающихся горячим питанием:
просторная столовая вмещает одновременно 250 учащихся. Работает буфет.
Оборудован медицинский кабинет с процедурной.

Школьный буфет

Во время обеда в столовой

Гимназия №16 «Интерес» - образовательное учреждение, в котором
полностью реализована Государственная программа «Доступная среда».
Широкие коридоры, лифты, пандусы, санузлы, 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.

Пандусы

Лифты
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Широкие коридоры

Просторные холлы

Спортивный зал

Хореографический зал

Коллектив гимназии.
В 2014-2015 учебном году преподавательский состав был укомплектован в
полном объеме в количестве 54 человек. Среди них 3 кандидата наук, 2 педагога
имеют звание «Почетный работник образования РФ», есть учителя – победители и
призеры профессиональных конкурсов и нацпроектов.
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах
Наименование конкурса
Статус
Кол-ко
Результат
участников
Педагог года - 2015
муниципальный 1
Призер
Лучший учитель - предметник
Региональный.
5
2 победителя
Ассоциация
учителейпредметников
Московской
области
Поощрение лучших учителей Муниципальный 4
1 победитель
Московской области премией
Губернатора
Национальный
проект Региональный
2
2 победителя
«Образование»
этап
В течение года педагоги повышали свою квалификацию, проходили аттестацию.
95% педагогического коллектива – учителя с высшим образованием; 80% имеют
квалификационную категорию. За 2014-2015 учебный год 65% педагогов прошли
курсы повышения квалификации, курс профессиональной переподготовки.
Средний возраст педагогов – 42 года. 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.
Школьный методический семинар

Районный методический семинар

За 2014-15 учебный год в гимназии были подготовлены и проведены две
региональные конференции, научно-методические семинары, открытые уроки и
районные методические объединения.
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Мероприятия

Статус,
уровень

Конференция «Актуальные Региональная
проблемы
профессиональной
ориентации и профильного
обучения
старшеклассников»
Региональная
Конференция
«Педагогические условия
формирования
конструктивных
межличностных
отношений
младших
подростков»
Открытый урок «Духовные Региональный
истоки Подмосковья»

Научно-методический
семинар «Формирование
метапредметных навыков в
урочной и внеурочной
деятельности»
Методическое
объединение
учителей
истории и обществознания
Методическое
объединение
учителей
физкультуры
Методическое
объединение
учителей
русского языка
Научно-практический
семинар «Деятельностные
технологии в условиях
реализации ФГОС»

муниципальный

Участники
Руководители
ОУ, заместители
руководителей,
педагоги,
психологи

Кол-во
участников
50

Руководители
45
ОУ, заместители
руководителей,
педагоги,
психологи,
социальные
педагоги
Руководители
400
ОУ, заместители
руководителей
ОУ,
педагоги,
учащиеся школ
района
заместители
35
руководителей
ОУ, педагоги

муниципальн
ый

Учителяпредметники

30

муниципальн
ый

Учителяпредметники

25

муниципальн
ый

Учителяпредметники

35

школьный

Учителя
гимназии

45
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Научно-практический
школьный
семинар
Современный
урок и его особенности»
Практический
семинар школьный
«Возможности
интерактивного
оборудования
для
повышения
качества
обучения»

Учителя
гимназии

41

Учителя
гимназии

42

В течение 2014-2015 уч.года учителя гимназии опубликовали более 30
материалов из опыта своей работы на различных интернет-порталах и в сборниках:
Продленка.ру; 1 сентября.ру и других. Издан школьный сборник методических
разработок учителей гимназии.
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.

На уроке химии

На уроке труда

На уроке ОБЖ

На перемене
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Научное шоу в актовом зале

На уроке физики

5. Финансовое обеспечение функционирования и
развития гимназии
Гимназия является автономным учреждением, имеет свой расчетный счет и
осуществляет самостоятельное управление поступающими бюджетными и
внебюджетными средствами.
Основным источником финансирования гимназии является региональный и
местный бюджеты - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
В 2014 году бюджетная смета гимназии (утверждена Управлением образованием
администрации Люберецкого района) составляет 67 251 517,82 рубля, внебюджетная
смета составляет 1 605 219,71 рубль.
Помимо услуг по выполнению муниципального задания, гимназия оказывает
дополнительные платные образовательные услуги
на основании «Закона об
образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Устава гимназии.
Расходы по предметным статьям распределяются следующим образом:
Предметная статья расходов
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, ТО

Бюджетное
финансирование
(руб.)
38 987 788,12

Внебюджетное
финансирование
(руб.)
1 598 855,33

5 523 779,02

284,38

9 120 265,00
4 847 198,77
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оборудования, ТО здания,
дезинфекция системы вентиляции и
пр.)
Прочие услуги ( обслуживание
электронной базы данных,
медицинский осмотр,
вневедомственная охрана и пр.)
Компенсация стоимости питания
социально не защищенных
учащихся
Прочие расходы (получение
аккредитации, налоги)
Увеличение стоимости
материальных запасов и основных
средств (приобретение учебников,
экспресс тестирование)

2 356 182,49

80,00

1 763 632,00
10 000,00

6000,00

2 869 872,22

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.

6. Режим обучения. Организация питания.
Обеспечение безопасности.
Учебный год в гимназии начинается 1 сентября и длится 34 учебные недели
(кроме 1-х классов). Годовой календарный график разбит на 3 учебных триместра
(http://16gimn.ru/upload/iblock/466/46677804daf84577fa5d1a297eb5335e.doc). Обучение
проходит в 1 смену при шестидневной учебной неделе (в 1-ых классах – пятидневный
учебный
график),
начало
занятий
–
8.30.
Уроки
продолжительностью 45 минут в соответствии с утвержденным
расписанием
(http://16gimn.ru/parents/Расписание%20звонков.doc).
Решением педагогического и управляющих советов в
школе действовал официально-деловой стиль одежды, на 20152016 учебный год было принято решение о введении
обязательной школьной формы.
(http://16gimn.ru/parents/Положение%20о%20школьной%2
0форме%20гимназистов.docx).
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Организация питания
Рациональное (здоровое) питание детей является необходимым условием
обеспечения их здоровья, способности к обучению во все возрастные периоды.
Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей закреплена
постановлением Правительства РФ в Концепции государственной политики в области
здорового питания населения. В гимназии созданы условия для организации
и осуществления качественного, сбалансированного и доступного питания
обучающихся.
Питание учащихся в гимназии было организовано на основании в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях», Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области направляет для руководства
в работе Положение о частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и(или) среднего
общего образования, утвержденное постановлением администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 22.12.2014 №
3702-ПА, на основании Постановления от 13.01.2015 № 1654/01-13 «Об организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Люберецкого муниципального района Московской области.
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Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПин 2.4.5.2599-10), в соответствии с которыми в
гимназии организованы горячие завтраки для обучающихся 1-11 классов, двухразовое
горячее питание для детей группы продлённого дня.
График питания обучающихся
(завтраки)
После 1-го урока

После 2-го урока

После 3-го урока

1, 4 классы, 5 класс В, Г

2-3 классы

5А,Б - 11 классы

(обеды)
После
4-го урока

После
5-го урока

После
6-го урока

1, 4 классы

2-3 классы

5-11 классы

Информация об охвате горячим питанием учащихся гимназии
количество учащихся,
чел.

охват горячим питанием,
чел.

% охвата
горячим питанием
учащихся

Всего

1-4 кл

5-11кл

Всего

1-4 кл

5-11кл

Всего

1-4 кл

5-11кл

817

387

430

756

357

399

93%

92%

93%

Заслуживает особого внимания и работа
буфета. В ассортименте школьного буфета
всегда присутствуют фрукты, витаминные
салаты,
кисло-молочные
продукты,
различные виды бутербродов, мучные
изделия,
соки,
кондитерские
изделия.
Организация и рацион питания обучающихся
подлежат обязательному согласованию с
органами Госсанэпиднадзора.
Мероприятия, проводимые по улучшению организации
питания в гимназии
1. В гимназии работает комиссия по контролю за организацией питания и
качеством питания обучающихся. В состав комиссии входят директор гимназии,
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ответственный за питание по гимназии, медицинский работник и представители
родительского Совета гимназии. В своей деятельности комиссия руководствуется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
уставом и локальными актами образовательного учреждения, договором,
заключенным между гимназией и предприятием питания. Состав комиссии
утверждается приказом гимназии на каждый учебный год. Работа комиссии
осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией
образовательного учреждения. Результаты проверок и меры, принятые по устранению
недостатков, оформляются актами и рассматриваются на заседаниях комиссии с
приглашением заинтересованных лиц.
2. В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному
направлению среди педагогов (классных руководителей, воспитателей ГПД),
обучающихся гимназии, организовывается работа по улучшению материальнотехнической базы школьной столовой, расширению форм услуг для учащихся и их
родителей, а также проводится организационно-аналитическая работа. На первых в
учебном году родительских собраниях вопрос организации питания один из самых
важных. Проводится анкетирование «Питание глазами родителей» с целью выяснения,
устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным
состоянием столовой, качеством приготовления пищи, работой школьного буфета.
3. Вопросы работы гимназии по улучшению питания обучающихся, внедрение
новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются
на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и
родительских собраниях. Проводится еженедельный мониторинг охвата горячим
питанием.
4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей
включает в себя проведение родительских собраний на темы: «Совместная работа
семьи и школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся»,
родительский лекторий «Здоровье вашей семьи»; анкетирование родителей «Ваши
предложения на учебный год по развитию школьного питания».
Обеспечение безопасности
Значительное внимание в гимназии уделяется обеспечению безопасности
учебно- воспитательного процесса. Разработан целый комплекс мероприятий:
- дни защиты детей,
- месячник профилактики безопасного движения,
- обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся,
-объектовые тренировки по выработке навыков эвакуации.
Ведется профилактическая работа по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. Разработаны индивидуальные маршрутные листы для
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каждого ученика («Твой маршрут домой»). Ученики принимают участие в районном
конкурсе рисунков по БДД, «Дорожная азбука», юных инспекторов движения.
Агитбригада ЮИД выступает на классных часах, утренниках. На территории
гимназии размечена транспортная площадка, на которой проводятся занятия с
учениками по изучению правил дорожного движения. Однако стоит обратить
внимание родителей на необходимость проведения индивидуальных бесед со своими
детьми о соблюдении правил дорожной безопасности (http://16gimn.ru/parents/bezop/).
Создание условий комплексной безопасности в МАОУ гимназии №16
/2014-2015 уч.год/
Безопасность
Существующие виды защиты
1.

2.

3.

4.

Пожарная

Инженерно-технические:
1. Автоматическая пожарная сигнализация,
2. Прямая связь с пожарной охраной
3. Трансляционная система оповещения
4. Тревожная кнопка
5. Автоматическое блокирование дверей
6. Световые табло: «Выход» и поэтажные
планы эвакуации
7. Огнетушители (70 шт.)
Антитеррористическая
1. Пропускной режим (система контроля входа
в здание гимназии и входа на территорию)
(индивидуальный магнитный пропуск)
2. Прямая телефонная связь с ГО и ЧС
3. Трансляционная система оповещения
4. Тревожная кнопка
5. Световые табло: «Выход» и поэтажные
планы эвакуации
6. Видеонаблюдение (наружнее по периметру
здания и внутреннее)
7. Поэтажные планы эвакуации
8. Охранная сигнализация
Санитарно1. Дезинсекция и дератизация
2. Медосмотры
гигиеническая
3. Профилактическая работа с детьмиповышение престижа здорового образа
жизни
4. Бракеражная комиссия
Информационная
1. Избирательный контент
2. Наличие средств механической защиты
(сейфы) в каб. химии, физики, информатики,
трудового обучения.
3. Профилактическая работа с детьми
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В комплекс организационных мероприятий по обеспечению безопасности
входит работа по соблюдению норм охраны труда, техники безопасности и
исполнению требований электробезопасности. Для решения задач энергосбережения
установлено специальное оборудование: электросчетчик, освещение школы
переоборудуется с учетом использования датчиков, энергосберегающих приборов и
ламп.
Сохранение и укрепление здоровья школьников, воспитанников, повышение
престижа здорового образа жизни стали незыблемыми приоритетами в работе нашего
педагогического коллектива. В основу деятельности сотрудников гимназии заложена
актуальная педагогическая идея – создание воспитательной системы «Формирование
здорового образа жизни». Анализ физического здоровья школьников, пришедших в
школу, позволяет сделать вывод о необходимости усиленной работы в этом
направлении (количество детей, имеющих первую группу здоровья, уменьшается).
Поэтому в план работы гимназии включены текущие медосмотры учащихся, с
привлечением специалистов детской поликлиники, консультации с врачамиспециалистами, лечебно-профилактические, оздоровительные и просветительские
мероприятия. В гимназии есть медицинская комната, которая укомплектована в
соответствии с требованиями на 95%. Регулярно осуществляется вакцинация
обучающихся, с обязательным предварительным уведомлением родителей и только
после осмотра медсестры.
Вопросы организации питания решаются благодаря строгому контролю за
качеством поступающих продуктов, их хранением, качеством обработки посуды и
инвентаря.
Беседа инспектора ГИБДД

День ГО и ЧС

Ключевые направления в обеспечении безопасности: дальнейшее развитие
системы комплексной безопасности гимназии: сбалансированное горячее питание,
медицинское обслуживание, своевременная диспансеризация, спортивные занятия, в
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том числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с детьми
вопросов здорового образа жизни.

6. Учебный план гимназии.
Перечень дополнительных образовательных
услуг
Учебный план гимназии №16 «Интерес» составлен в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным Приказом Минобразования от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего
образования» (для 6-11 классов) и Региональным базисным учебным планом для
общеобразовательных учреждений в Московской области, утвержденным приказом
министра образования Московской области от 07.06.2012 № 2604 (для 1-5 классов), а
также Концепцией развития муниципального автономного общеобразовательного
учреждения гимназии №16 «Интерес».
Учебный план гимназии направлен на реализацию целей и задач общего
образования и концептуально опирается на следующие принципы:
- реализация федерального государственного образовательного стандарта общего
образования по базисным предметам;
- расширение содержания и превышение федерального стандарта общего образования
в приоритетных областях, углубленное изучение отдельных предметов,
- введение профильного и предпрофильного образования в соответствии с концепцией
профильного обучения как один из механизмов, обеспечивающих процесс реализации
направлений модернизации общего образования,
- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу.
Учебный план гимназии состоит из трех частей: федеральный компонент,
региональный компонент и компонент образовательного учреждения. Часы
вариативной части учебного плана (регионального компонента и компонента
образовательного учреждения) использованы для расширенного изучения учебных
предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых
учебных
предметов,
спецкурсов,
элективных
курсов,
обеспечивающих
предпрофильную подготовку и профильное обучение учащихся.
В течение 2014-15 уч. года внедрялась система обучения, ориентированная на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, учитывающая реальный
социальный заказ и потребности рынка труда. В 5-10-ых классах предлагались
спецкурсы, ориентированные на социальный заказ родителей и учащихся, с целью
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расширения учебной программы, воспитания гражданственности и правовой
ответственности учащихся. 10-е и 11-е классы являются профильными: 10«а» и 11«а»
- классы социально-гуманитарного профиля, 10«б» и 11«б» - классы химикобиологического (медицинского) профиля.
Все классы гимназии, кроме 1-ых классов, сориентированы на шестидневную
учебную неделю. Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение
федерального компонента образовательного стандарта и использование регионального
и школьного компонентов в соответствии с интересами и потребностями учащихся,
способствуя реализации идеи развития личности, обеспечивая условия для
самовыражения и самоопределения учащихся.
Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 классов, 9 и 11 классы – 34
учебные недели и 35 недель для 2-10 классов. Продолжительность урока 45 минут. В
1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).
Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на
федеральный компонент образовательного стандарта, и из часов регионального и
школьного компонентов. Факультативные занятия, элективные и специальные курсы
обеспечивают индивидуальное развитие каждого ребенка, посещаются учащимися по
желанию и не предполагают балльного оценивания. В сумме учебная нагрузка не
превышает для школьника максимальный объем обязательной учебной нагрузки в
неделю.
Во второй половине дня, после динамической паузы, реализуются программы
дополнительного образования, цели которого:
обеспечение
необходимых
условий для личностного развития,
укрепления здоровья и раннего профессионального самоопределения детей;
обеспечение
образовательных
мотиваций
и
формирование
потребности в непрерывном образовании, создание содержательных сред
общения;
адаптация детей к жизни в коллективе и в обществе;
формирование общей культуры личности на основе национальной и мировой
культур;
помощь в профессиональной ориентации детей и подростков в соответствии
с ситуацией на рынке труда;
формирование потребности в ведении здорового образа жизни.
Учебный план МАОУ гимназии №16 на 2014 – 2015 учебный год обеспечил
универсальность школьного образования на уровне выше требований федерального
государственного образовательного стандарта; в полном объеме реализовал
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гимназический
компонент
образования,
предусматривая
функциональную
грамотность и социальную адаптацию учащихся на завершающей ступени общего
образования, содействуя общественному и гражданскому самоопределению
школьников, ориентируя на индивидуализацию обучения и социализацию
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Удалось реализовать
главный принцип образования – приоритет развития личности, личностно–
ориентированное обучение и воспитание школьников.
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,
спортивно-оздоровительную
направленность,
социально-педагогическую,
естественнонаучную и внедрения современных методик обучения и воспитания детей
их умений и навыков.
Порядок оказания платных образовательных услуг и все
необходимые
документы
можно
найти
на
сайте
гимназии:
(http://16gimn.ru/school_life/School_Primary/GPD/dop_obrazovanie/)
В соответствии с программой развития МАОУ гимназии № 16 «Интерес»
система дополнительного образования гимназии реализуется по четырем основным
направлениям:

Школа

Школа

будущего

«Discovery»

первоклассн
ика

(Экскурсионная
работа)

Школа

Школа

«Успех»

«Эрудит»

(подготовка
старшеклассников)

В 2014-2015 учебном году работали 20 кружков по трем основным
направлениям:
• спортивно-оздоровительноое;
• художественно-эстетическое:
• общеразвивающее.
Основными целями деятельности школы интеллектуального развития
«Эрудит» являются:
- создание условий для развития личности ребенка;
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- 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:

Школа интеллектуального развития
«Эрудит»

«Здоровей-ка!»
Спортивные кружки и
секции
Волейбол

Большой
теннис
Детский
фитнес

«Палитра»
Художественно-эстетические
кружки
Клуб
«Школа
мастеров»

Таэквондо

Изостудия
«Радуга»

Каратэ

Кружок
«Сувенир»

Хор
«Акварель»

Хореографическая
студия «Экфард»

Студия
сценической речи

Ручной
мяч

Греко-римская
борьба

Театральная
студия «Версия»

Мюзик-холл
«Звездная страна»

«Эврика»
Предметные кружки
«Английский с
англичанами»
«Французский от
А до Z»
«Юный журналист»

Школа «Успех»
(подготовка к ГИА и
ЕГЭ»

«Занимательная
психология»

По
срокам
реализации
преобладают
среднесрочные
программы
дополнительного образования детей: около половины программ, по которым работают
объединения школы «Эрудит», рассчитаны на работу в течение 1-3-х лет и в
основном на работу с детьми младшего и среднего школьного возраста.
В творческих конкурсах в течение 2014-2015 учебного года приняло участие
большое количество гимназистов, занимающихся в творческих коллективах
художественно-эстетического направления:
- Международный конкурс «Увертюра с культурой» - 2 участника;
- Международный конкурс «В мире животных» - 4 победителя, 1 призер;
- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»
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(1 место);
- II Всероссийский грантовый хореографический конкурс «Ритмы жизни» - дипломант;
- IV Международный фестиваль-конкурс вокального искусства "ЯРКИЕ КРАСКИ
ВЕСНЫ" - лауреат 1 степени;

- Международный открытый фестиваль-конкурс «Радуга мира» - 2 победителя и 1
призер;
- V Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства «Данс
Авеню», г. Казань - лауреаты 3 степени;
- Всероссийский конкурс «Мое детство» - 1 победитель;
- Всероссийский конкурс «Моя коллекция» - 1 победитель;
- Региональный конкурс творческих работ «Нарисуем – будем жить!» - призер;
- Открытый фестиваль – конкурс «Вас помнит мир спасенный…», посвященный 70летию Великой Победы, - лауреат 1 степени;
- Районный конкурс детских хоровых коллективов «Юные голоса» - победители в
номинации «Дебют»;
- Районная выставка «Возрождение 2015» - 2 победителя;
- Районный конкурс рисунков «В мире добрых сказок» - 2 победителя;
- Районный конкурс по народному творчеству и художественным ремеслам «Мастера и
мастерицы» - 3 победителя;
- Конкурс рисунков по произведениям М.Ю.Лермонтова – 2 победителя.
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Школа «Discovery» (экскурсионная работа).
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 2014-2015 учебном году было проведено 173 экскурсии, на которых учащиеся
познакомились с культурой народов, военной историей нашей Родины, узнали много
интересного из жизни русских писателей. В год 70-летия Великой Отечественной
войны ученики нашей гимназии посещали места боевых сражений, военноисторические музеи: Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, Центральный
музей Великой Отечественной войны, музеи боевой техники, обороны Москвы,
узников концлагерей.
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Экскурсии на различные предприятия позволяют много узнать как о
производстве различных продуктов, так и о правильном их применении и
употреблении, развивают творческие способности учащихся и интерес к различным
профессиям.
Изучение
родного края стало
немаловажной
частью
экскурсионной
работы классных
руководителей.
Экспозиции
люберецкого
краеведческого
музея
знакомят
учащихся
с
историей края, с
произведениями
художественной
культуры, природой России. Музеи и библиотеки г.Люберцы знакомят гимназистов с
жизнью и творчеством знаменитых земляков.
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Образовательными услугами охвачены 74% обучающихся, из которых выбрали
художественно-эстетическое, спортивное социально-педагогическое направление:
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8. Приоритетные цели и задачи развития
гимназии, деятельность по их решению
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»

«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:
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.
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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 научно- исследовательской
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.
Деятельность Управляющего совета гимназии определяется Уставом гимназии
(http://16gimn.ru/documents/Устав%20гимназии.docx) и Положением об Управляющем
совете. В состав Управляющего совета входят: представитель учредителя, родители
учащихся, педагоги, 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 2014-2015 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.
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3. Создание единого информационно‐образовательного пространства гимназии
и обеспечение взаимодействия с родителями учащихся через работу электронных
журналов и дневников.
4. О введении единой школьной формы в 2014-2015 уч.году.
5. О создании органов ученического самоуправления.
6. Осуществление контроля исполнения сметы.
7. Основные направления работы гимназии по профилактике экстремизма и
правонарушений среди подростков.
8. Организация горячего питания учащихся, в том числе для льготных
категорий.

9. Основные учебные результаты обучающихся и
выпускников 2014-2015 уч. года
По итогам 2014-2015 уч. года все ученики 1-11 классов в полном объеме
освоили образовательные программы. Учащихся, оставленных на повторный год
обучения, нет.
Начальное общее образование. Численность учащихся начальных классов
увеличилась по сравнению с 2013-2014 учебным годом на 67 человек, что составляет
16,5%.
Кол-во учащихся
Параметры статистики
Кол-во
классов
комплектов
На начало года
На начало года
Обучалось
2013-2014 уч.год
13
338
340
2014-2015 уч.год
16
402
397
Сравнение качества знаний в начальной школе за 2 года
Параметры статистики
2013 -2014 уч.год
2014- 2015 уч.год
Количество отличников
13чел.
28 чел.
5,6%
10,2%
Количество хорошистов
154чел.
185 чел.
66,7%
67%
Качество знаний (итоговые
72,9%
77,2%
отметки от 5 до 10 баллов), %
Средний балл
6,8
6,9
Степень обученности
46,2%
47,6%
2
учащихся (ср.балл ),%
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Результаты освоения обучающимися начальной школы образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования
В целях получения объективной информации о качестве подготовки
обучающихся, систематизации и обобщения знаний учащихся, повышения
ответственности учащихся и педагогов за результаты своего труда, а также в целях
подготовки к государственной (итоговой) аттестации в 1-4 классах были проведены
комплексные срезовые работы.
Назначение комплексной итоговой работы – 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».
Комплексную работу выполняли 362 учащихся 1-4 классов из 397 учащихся.
35 учеников отсутствовали по уважительным причинам.
Итоги комплексной работы говорят о том, что учащиеся успешно овладевают
программой. 96,4% учащихся показали базовый и повышенный уровень усвоения
программы.
Параллель
2013-2014 уч.год
2014-2015 уч.год
2-ых классов
3-их классов
4-ых классов
По школе

Неприемлемый

Базовый

Повышенный

Неприемлемый

Базовый

Повышенный

8
1
7
16

51
36
50
137

44
44
11
99

1
6
7

35
58
47
140

52
30
16
98

Сравнение результатов комплексных работ за 2 года

Формирование универсальных учебных действий
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию
«научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, что предусматривается УМК
«Планета знаний», по которой обучались 1-4 классы, и УМК «Школа 2100», по
которой обучался 4-В класс.
В связи с новыми требованиями, которые поставило государство перед школой,
проводилась большая работа по подготовке комплекта документов по требованиям
ФГОС НОО второго поколения.
На начало учебного года была написана и утверждена основная
образовательная программа начального общего образования, рабочие программы по
предметам, образовательные программы по внеурочной деятельности (с указанием
формирующихся универсальных учебных действий на каждом занятии).
В соответствии со школьной программой формирования универсальных
учебных действий в 2014 – 2015 учебном году в 1-4 классах удалось выявить, что
включение в контрольно-оценочную систему школы УУД позволяет:
• поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую
самостоятельность;
• создать благоприятные условия для развития умений и способностей
быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов;
• оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить
взаимосвязь разных областей знаний.
По результатам мониторинга сформированности универсальных учебных
действий по школе можно сделать вывод, что во всех классах произошло повышение
показателей по всем УУД. Однако в 1-В классе не изменился низкий уровень
показаний по формированию личностных и познавательных УУД. При формировании
универсальных учебных действий на уроках у учащихся возникали трудности по
целеполаганию, планированию своей деятельности, рефлексии.
В течение учебного года велась
работа
с
обучающими,
усваивающими учебную программу
на
низком
уровне
(уровне
знакомства). Индивидуальная работы,
консультации и дополнительные
занятия, встречи с родителями, сдача
теоретического минимума принесли
ощутимые результаты.
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Учеников, показывающих стабильные результаты (“хорошо” и “отлично” –
репродуктивный и творческий уровень), - 475, что составляет 63,6% от общего числа
обучающихся в гимназии.

Основное и среднее общее образование.
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Результаты выпускных экзаменов в 9, 11 классах
С 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.
Уже второй год выпускники девятых классов доказывают свои хорошие знания на
итоговой аттестации.
Результаты экзаменов по основным предметам показывают, увеличение числа
выпускников, сдающих экзамены на оценки "4" и "5", возросло качество знаний по
русскому языку и математике:
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Сравнивая 2 года, можно сделать вывод, что в 2014-2015 учебном году
увеличилось число выпускников, получивших оценки «4» и «5» на итоговой
аттестации:

В 2015 году 49 выпускников нашей гимназии проходили итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ. Выпускники 11-х классов выбрали следующие предметы в качестве
выпускного экзамена:
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По результатам ЕГЭ 88 % выпускников сдали русский язык и математику
(базовую) на «хорошо» и «отлично».
Предмет

Русский язык
Математика
(профильная)
Обществознание
История
Химия
Биология
Физика
Информатика
Английский
язык

Выполняли Баллы
работу
27-50 б.
Чел.
49
27
18
7
26
26
2
1
6

50-70б.

%
Чел. % Чел. %
100
6
12 17
35
55
17 63
8
30
37
14
53
53
4
2
12

6
6
8
6
1
2

33
84
31
23
40

10
10
12
2
1

Выше
70б.
Чел. %
26 53
2
7

56
38
46
100
20

2
1
8
8
2

11
14
31
31
40

Макс. Средний
балл балл

98
70

70
42

84
89
97
97
57
34
77

54
44
59
66
55
34
44

Средний балл по итогам ЕГЭ:

Число выпускников 11-х классов, показавшие хорошие результаты
по итогам ЕГЭ:
44
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10. Результаты воспитания учащихся,
достижения в различных мероприятиях
В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа осуществлялась в
соответствии с целями и задачами гимназии на этот учебный год. Все внеурочные
мероприятия
являлись
составляющими
процесса
создания
личностноориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа была направлена
на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.
Методическим объединением классных руководителей были определены пути
реализации воспитательных задач:
-личностный подход к воспитанию;
-практико-ориентированный подход к воспитанию (формирование портфолио
обучающегося и рейтинга выпускника);
-создание условий для гуманизации межличностных отношений;
-участие в социально – значимых мероприятиях;
-приобщение обучающихся к системе духовных и культурных ценностей своего
народа через участие в Фестивале национальных культур.
Значимым воспитывающим потенциалом обладают сложившиеся за два года
традиции гимназии - главные комплексные дела школьного коллектива, в которых
происходит объединение воспитательных усилий и взаимодействие всех субъектов
школьного воспитания: педагогов, воспитанников, классов, творческих объединений,
родителей и др.
Традиции гимназии
Мероприятие

Дата проведения

Количество
участников, чел.

День знаний
Разноцветная неделя
День учителя
Посвящение в гимназисты
Фестиваль национальных культур
Новогодние праздники
Неделя науки
Прощание с Букварем
Вахта памяти ко Дню Победы
Прощание с начальной школой
Последний звонок
Выпускной бал

1.09.2014
23-27.09.2014
5.10.2014
15.10.2014
10-15.11.2014
20-25.12
19-28.01.2015
25.03.2014
1.04-8.05.2015
29.05.2015
23.05.2015
20,27.2015

820
400
50
125
820
820
820
125
820
90
200
120
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Коллективно-творческие дела
Учебный год

Количество КТД

Охват обучающихся

2013/2014

5

640 чел (100%)

2014/2015

5

820 чел (100%)

Формы и методы воспитательной работы по направлениям
Гражданско – патриотическое направление воспитания в учебном году было
приоритетным в связи со знаменательной датой – 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне. В течение года подготовка к празднованию велась по
отдельному плану работы. В каждом классе проведены уроки мужества,
Всероссийский Урок Победы, каждый класс совершил экскурсию по местам боевой
славы Подмосковья. Самыми значимыми мероприятиями стали: конференция «Моя
семья в истории Великой Отечественной войны», краеведческая конференция «Свеча
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памяти», акции «Подарок ветерану», «Навечно в стою», «Аллея славы», конкурсы
рисунков «Победа деда – моя Победа!», литературных произведений «Есть память,
которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца!», инсценированной
патриотической песни «Память сердца», кинолекторий «Никто не забыт, ничто не
забыто», торжественный митинг и праздничный концерт «Салют Победе!».

Отчеты о работе по данному направлению размещены на страницах сайта
гимназии «К 70-летию Великой Победы», «Новости» (http://16gimn.ru/70.php),
участники и победители общешкольных конкурсов награждены сертификатами и
дипломами. Формированию гражданственности, активной жизненной позиции,
социализации обучающихся способствовали мероприятия, посвященные годовщине
трагедии в Беслане, годовщине присоединения Крыма и Севастополя, акция «Я гражданин России», выборы в Молодежный парламент Люберецкого района, встречи
с Главой города Люберцы и Люберецкого района В.П. Ружицким, представителями
Общественной палаты П.Ульяновым, Е. Дегтяревой, представителями национальных
общин Люберецкого района.
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Интеллектуально – творческое направление воспитания во внеурочной
деятельности реализовывалось через вовлечение обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность. Неделя науки и НПК «Юность. Наука. Интерес» в
этом учебном году была посвящена 260-летию со дня основания Московского
университета им. М.В. Ломоносова. В ходе Недели науки прошли интеллектуальные
конкурсы и игры по учебным предметам, тренинги по психологии и мастер – классы
по робототехнике, квест по языкознанию, конкурс видеороликов лекции с участием
ученых и студентов вузов. Функционировал «звездный город» в мобильном
планетарии.
Высокие результаты показали гимназисты в интеллектуальных и творческих
конкурсах различных уровней.
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Большую культурно-просветительскую работу по данному направлению
проводила медиатека гимназии (читательские конференции, выставки, конкурсы,
экскурсии в районную библиотеку и библиотеку района Некрасовка г. Москвы).
Духовно-нравственное
развитие
обучающихся,
приобщение
их
к
общечеловеческим ценностям и основам религиозной культуры носит системный
характер и включает в себя тематические классные часы, посвященные Дню пожилых
людей, Дню матери, Женскому дню, религиозным обычаям и праздникам; беседы о
нравственности, этикете; экскурсии в московские театры. В праздновании Нового
года, Масленицы, в Разноцветной неделе активное участие принимают родители
обучающихся.
Сохранению исторической памяти, русских народных обычаев и традиций
способствовал Фестиваль национальных культур, который в этом году носил название
«Россия: радуга дружбы». В ходе Фестиваля прошли различные мероприятия в рамках
Дней русской национальной культуры, русской национальной кухни, русских
народных промыслов, русских народных игр, русских народных праздников и
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государственных праздников России. За 6 дней Фестиваля проведено 15
общешкольных
мероприятий
(http://16gimn.ru/?PAGEN_1=10,
http://16gimn.ru/?PAGEN_1=11 ).
Художественно-эстетическое воспитание реализуется на уроках ИЗО, МХК, в
деятельности объединений дополнительного образования: «Школа мастеров», хоровая
студия, танцевальная студия «Экфард», студия актерского мастерства, театральная
студия «Версия» и др. С целью выявления и развития творческих способностей
гимназистов проводится Конкурс талантов, концертные программы к праздничным
датам, организуется участие обучающихся в конкурсах по данному направлению (см.
таб.10.3). В 2015 году состоялся успешный дебют старшего хорового коллектива
«Акварель» на муниципальном этапе областного конкурса «Юные голоса».

Задачи физкультурно-оздоровительного
направления решались путем
организации спортивно-массовой работы в гимназии. Каждый триместр проводились
Дни Здоровья, еженедельно - спортивные соревнования. Впервые успешно проведен
спортивный праздник «Мама, папа я - спортивная семья». В рамках Фестиваля
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национальных культур во всех классах проведены соревнования по русским народным
играм. Организовано участие обучающихся в 50 районной Спартакиаде по 9 видам
соревнований, Фестиваль ГТО и Президентские соревнования. Обучающиеся 8
классов участвовали в областном турнире по армспорту памяти А.В. Бабий в г.
Шатура, где стали победителями и призерами.
Охват обучающихся спортивно-массовой работой
Учебный год
2013/2014
2014/2015

Дни Здоровья Спортивные Президентские Районные,
соревнования состязания
областные
соревнования
640 чел.
640 чел.
60 чел. (80%)
65 чел. (12%)
(100%)
(100%)
820 чел.
820 чел.
150 чел. (100%) 174 чел.
(100%)
(100%)
(21%)

Трудовое и профессиональное воспитание осуществляется через организацию
работы обучающихся по самообслуживанию, дежурства в классах и по школе. На
52

тематических классных часах рассматриваются и обсуждаются вопросы выбора
профессии, современного рынка труда, проходят встречи с представителями ВУЗов,
колледжей и разных профессий. Хорошей традицией стали экскурсии на предприятия
и производства, организуемые с участие родителей гимназистов.
В апреле и мае проведены акции по благоустройству территории гимназии
«Чистый двор - чистое сердце» и «Аллея славы». Высажены кленовая аллея и еловый
рождественский сад. Гимназисты 1-8 классов самостоятельно ухаживают за клумбами,
посадками на учебно-производственном участке.
Развитие ученического самоуправления осуществляется в соответствии с
требованиями федерального законодательства. В 2013/2014 подготовлены локальные
акты, регламентирующие деятельность органа УС в гимназии, в 8-11 классах
проведены выборы кандидатов в Совет обучающихся гимназии. Совет обучающихся
начал свою работу с сентября 2014 года. Заседания Совета проводились еженедельно,
в Совет вошли 16 лидеров УС из числа старшеклассников. 30 сентября 2015 года
проведена ученическая конференция по теме «Поддержка и развитие инициатив
обучающихся в школьной жизни», 22-24 декабря для лидеров УС был проведен
семинар – тренинг по социальному проектированию.
Перечень инициатив Совета обучающихся гимназии,
реализованных в 2014/2015 учебном году
Инициатива
Осенний бал «Хеллоуин»

Гуманитарная акция в
поддержку детей,
проживающих в Донецкой и
Луганской областях
Акция «Я – гражданин
России!»
Новогодняя елка актива

Сроки

Результаты

31.10.2014 Организация досуга
старшеклассников. Сформирована
инициативная группа, разработан
сценарий вечера, разработаны Правила
поведения на дискотеке для
обучающихся.
19-20.12.
2014

Собраны канцелярские
принадлежности, книги, средства
личной гигиены и теплая одежда. Груз
передан в благотворительный фонд
защитников Отечества «Меч».
13.12.2014 Раздача обучающимся лент
«триколор» и буклетов с символами и
РФ. Беседы о Дне конституции.
25.12.2014 Сплочение лидеров гимназии,
формирование корпоративной
культуры и этической модели
проведения массовых праздников.
Поощрение лидеров УС гимназии за
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активную работу.

Школьное телевидение

Март
2015

Введение «Золотой и
серебряной карты
гимназиста»

Апрель
2014

Создана творческая группа,
Разработана концепция новостных
выпусков, оформлена ТВ студия,
подготовлены 2 выпуска школьных
новостей.
Разработаны и переданы в
администрацию предложения по
повышению мотивации гимназистов к
учению и участию в общественной
деятельности.

Передовой опыт УС в гимназии ежегодно транслируется на другие ОУ района. 5
декабря 2014 года в гимназии под девизом «Люберцы. Лидеры. Интерес» проведен II
районный Слет актива ученического самоуправления. Общее количество участников:
90 человек из 33 ОУ района (кураторы – 35 чел., обучающиеся – 55 чел.). Слет
проводится при поддержке Управления образованием, Управления по работе с
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молодежью, Общественной палаты Люберецкого района, Молодежного парламента
Московской области (http://16gimn.ru/?PAGEN_1=9 ).
Работа школьных СМИ
Газета «ИНТЕРЕСности» издается в гимназии с сентября 2013 года, в минувшем
учебном году выпущено 8 номеров (http://16gimn.ru/school_life/interesnosti/). В
редакцию газеты входят 3 педагога и 12 обучающихся их 6, 7, 8 и 10 классов. Для
юнкоров организуются встречи с журналистами, корреспондентами местных СМИ,
экскурсии на Люберецкое районное телевидение и в редакцию газеты «Люберецкая
панорама».

С марта 2015 года реализуется проект «Интерес ТВ». Из обучающихся 6,7,9-ых
классов созданы съемочные группы, которые создают выпуски школьных новостей
(https://www.youtube.com/watch?v=hrfN5sq2FEE,
http://www.youtube.com/watch?v=BC_Xerfjih4). В планах у «Интерес ТВ» съемка и
выпуск специальных репортажей о людях и событиях гимназии, создание
видеоархива.
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Музей гимназии
25 сентября 2014 года в гимназии, с экспозиции посвященной Анне
Фроловне Грамолиной, заслуженному врачу РСФСР, Почетному гражданину
города Люберцы и Люберецкого района, орденоносцу, общественному деятелю,
основателю системы здравоохранения в нашем городе и районе, открыт
школьный историко - краеведческий музей. Экспозиция была создана по
инициативе руководителя администрации города Люберцы Ирины
Геннадиевны Назарьевой, при поддержке медицинской династии Грамолиной
-

Митченко.
Музейный фонд состоит из подлинных предметов и документов, собранных
педагогами, обучающимися и родителями.
В настоящее время разработана концепция и программа развития музея,
открыта экспозиция «Внутреннее убранство русской избы конца 19 – начала 20
веков», проводится сбор материалов для экспозиции «Развитие образования в России в
20 веке».
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К 70-летию Великой Победы открыта экспозиция «Помним. Чтим. Гордимся»,
активное участие в создании которой приняли ветераны ВОВ Назаренко А.П. и
Бодрова М.И.
В музее проводятся экскурсии, выставки и уроки по истории, ИЗО,
окружающему миру, биологии, литературе и риторике. Работа в музее развивает у
гимназистов творческое мышление и исследовательскую активность, прививает
навыки самостоятельного приобретения знаний,
помогает выбрать будущую
профессию.
Работа методического объединения классных руководителей
Методическое объединение классных руководителей включало в себя 36
педагогов и в 2014/2015 учебном году продолжило работу по теме «Использование
современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы гимназии
в условиях реализации ФГОС». Проведено 3 заседания МО классных руководителей,
обучающие семинары по темам «Работа классного руководителя с трудными детьми»,
«Использование музейной педагогики в работе классного руководителя»,
практическое занятие «Школа молодого классного руководителя» для классных
руководителей, имеющих стаж работы менее 3 лет. В ходе недели науки МО проведен
конкурс методических разработок классных часов, посвященных 260-летию со дня
основания МГУ
В рамках работы МО систематически проводились индивидуальные
консультации классных руководителей, обзоры новинок литературы и Интернетресурсов по нормативно-правовому обеспечению воспитательного процесса в
гимназии, по внеурочной деятельности, технологиям воспитания и др. Итоги
внеурочной деятельности классных руководителей подведены в мультимедиа проекте
«5 лучших дел класса в 2014/2015 учебном году».
Организационно-методическая работа классных руководителей
в 2013/2014 учебном году
Наименование
Количество
Охват
классных
руководителей
Планирование воспитательной работы с
32
100%
классом
Участие
в
работе
методического
32
100%
объединения классных руководителей
Участие в работе методической мастерской
16
50%
Участие в конкурсных мероприятиях
12
38%
Организация и проведение мероприятий
30
93%
совместно с родителями обучающихся
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Работа по формированию положительного имиджа гимназии в городе и
микрорайоне
В течение учебного года продолжена работа по формированию положительного
имиджа гимназии.
На сайте http://16gimn.ru/ своевременно представлялась актуальная информация
для заинтересованных лиц (родителей, учителей, обучающихся, коллег из других ОУ),
ссылки на образовательные ресурсы, демонстрировались достижения гимназистов и
педагогов.
25 мая 2015 года в гимназии впервые состоялась торжественная церемония
вручения Большой ежегодной премии «Признание». Девиз премии – «Образование.
Ответственность. Нравственность». Большая ежегодная премия «Признание»
включает памятный знак, сертификат и денежное вознаграждение. В 2015 году премии
удостоены 3 обучающихся, 6 А класс и 14 учителей гимназии.
К проведению традиционных школьных мероприятий, экскурсий широко
привлекались родители обучающихся. Для оказания помощи родителям в воспитании
детей на родительские собрания приглашались специалисты психологических,
профилактических служб, правоохранительных органов. В начальной школе
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проведены День открытых дверей для родителей будущих первоклассников, отчетные
концерты объединений дополнительного образования.
В общешкольных воспитательных мероприятиях так же активно участвовали
социальные партнеры – представители органов власти, органов здравоохранения и
общественные организации – Общественная палата, Молодежный парламент, Совет
ветеранов Люберецкого района, ООО «Школьное партнерство».

11.Состояние здоровья школьников, меры по
охране и укреплению здоровья
В 2014-2015 учебном году с целью организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в летний период была развернута летняя оздоровительная кампания –
был организован, уже ставший традиционным, летний оздоровительный лагерь
«Интерес» для обучающихся гимназии в возрасте от 7 до 15 лет. Лагерь работал 1
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смену (с 01 июня по 30 июня), с 8.30 до 18.00. Рассчитан на 120 человек. Было
организовано горячее трехразовое питание (ООО «Венец») и дневной сон для
воспитанников в возрасте до 10 лет.
Задачи:
1. Обеспечение условий, способствующих духовному, интеллектуальному,
физическому развитию детей и их оздоровлению.
2. Создание атмосферы, в которой раскрывается познавательный, творческий и
общественный потенциал каждого ребенка.
3. Организация содержательного досуга, стимулирование детского творчества.
4. Развитие коммуникативных навыков поведения в детском коллективе, расширение
круга общения детей.
5. Привлечение детей к различным видам творчества. Развитие фантазии,
воображения, изобразительности, самостоятельного решения.
6. Воспитание трудолюбия, аккуратности, формирования у детей положительного
отношения к природе, труду, творчеству.
Принципы деятельности
Организационные принципы:
нормативности
безусловных
экологических,
материально1. Принцип
технических, социально-бытовых, санитарно-гигиенических, кадровых и иных
важных условий, обеспечивающих здоровье, и развивающий отдых детей в
летнем лагере.
2. Принцип безопасности жизни, здоровья, психического состояния детей, защиты
их прав и личного достоинства.
3. Принцип добровольности присутствия ребёнка в лагере с его личного согласия и
согласия его родителя.
4. Принцип приоритета личных интересов и удовлетворения этих интересов, равно
как и устремлений, желаний, притязаний в сочетании с соблюдением
социальных, правовых, этических норм и правил детского учреждения.
5. Принцип единоличия в сочетании с педагогическим и детским
самоуправлением.
Принципы воспитательной работы:
1. Принцип выбора содержания и форм деятельности, разностороннего и
разнообразного характера этой деятельности, доступности участия в ней всем
и каждому.
2. Принцип событийности программных дел и мероприятий, то есть
значительности и необычности каждого события как факта общественной и
личной жизни ребенка в летнем лагере.
3. Принцип демократического стиля и характера взаимоотношений,
равноправия, взаимодействия, партнерства детей и детей, детей и взрослых с
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комфортной субординацией управления и самоуправления, с широким полем
прав и обязанностей.
4. Принцип гуманного характера отношений к детям, опоры на положительное в
них, избирательности образовательно-воспитательных программ.
5. Принцип чувственного (эмоционального) смысла организации каникулярных
дел и деятельности, составляющих организационный и стихийный досуг
ребенка в лагере, который способен доставить радость и удовольствие.
6. Принцип позитивного самопознания через организацию успеха, удачи в
организационной деятельности детей в летнем центре отдыха.
7. Принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов
детей, уважения интимного мира и суверенности.

В библиотеке
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.
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Утренняя зарядка
Результаты работы отслеживаются:
- оздоровительного блока через медицинские показатели;
- воспитательного и образовательного блоков – через сбор информации (отзывов
детей, родителей о работе лагеря – издание дневника впечатлений), наблюдений в
изменении поведения детей, приобретения новых знаний и умений.
Педагоги и вожатые 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.

Развивающие занятия
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Взаимодействие с социумом
№
Наименование учреждений,
Формы взаимодействия
п/п
организаций
1. Люберецкий Дом культуры
Образовательно-информационная,
консультационная, массовая
2. Детская библиотека № 210
Образовательно-информационная,
консультационная, массовая
3.

Люберецкий краеведческий музей

4.

ОГИБДД МУ МВД России

Массовая

5.

МОУ ДОД Дворец детского
(юношеского) творчества
МОУ ДОД СДЮСШОР

Образовательно-информационная,
массовая
Образовательно-информационная,
массовая

6.

Образовательно-информационная

Идем в кино
В содержании программы делается акцент на преимущественно 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, однодневные походы, 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.
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Смотр строя и песни

На выставке ВДНХ

На концерте в Люберецком парке

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:
• мытье рук перед едой;
• правильный подбор обуви и одежды;
• профилактика распространения инфекций;
• предупреждение травм, отравлений.
В течение смены проводятся профилактические осмотры детей: взвешивание;
измерение роста; измерение мышечной силы и жизненной ёмкости легких, проверка
на педикулез и чесотку.
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Кроме всего, программой предусматривается проведение бесед:
1. Путешествие в страну Витаминию.
2. Как ухаживать за зубами.
3. Зачем человеку отдых.
4. Солнечный ожог. Первая помощь при ожогах.
5. Осанка – основа красивой походки.
6. Здоровые люди – будущее России.
7. Способен ли ты устоять от вредных привычек.
8. Соблюдение режима дня.
Оздоровление детей – это соблюдение правильного режима дня, организация
правильного питания, утренняя зарядка, подвижные игры и эстафеты на свежем
воздухе, спортивные мероприятия, походы, купание в водоёмах, закаливающие
процедуры, профилактические беседы.
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.
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12.Социальная активность и социальное
партнерство гимназии
2 года в гимназии ведет свою работу научное общество учащихся «ИНТЕР-yes».
Его деятельность 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.
Анкетирование, проводимое в начале учебного года с целью выявления
интересов ребят 1-11 классов, показало значительный рост числа обучающихся
стремящихся к научной деятельности:
Динамика обучающихся в гимназии, ведущих научную деятельность
Предмет
Количество обучающихся
2013-1014
2014-2015
учебный год
учебный год
Русский язык
10
14
Литература
7
13
Иностранный язык
7
8
История, обществознание
9
10
Биология, окружающий мир
21
28
Химия
19
23
Физика
11
14
Математика
9
16
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», «Библиотечно-информационная культура», «Как подготовить и
оформить тезисы доклада?», «Как заинтересовать слушателей своим выступлением?».
Результаты своей работы обучающиеся представили на II научно-практической
конференции школьников «Юность. Наука. Интерес», прошедшей 27 января 2015г.
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Защита работ
Помимо деятельности в школьном НОУ, обучающиеся гимназии приняли
участие в олимпиадах и конференциях муниципального, областного, всероссийского
и международного уровней (Таб. 11.2):
2013-2014
2014-2015
учебный год
учебный год
Мероприятие
Всего
Лауреатов,
Всего
Лауреатов,
участников победителей участников победителей
Всероссийский Турнир
им. М.В.Ломоносова
36
1
68
3
Областная научнопрактическая
3
1
4
2
конференция «Я познаю
мир», г. Реутов
Всероссийский Турнир
8
8
8
8
67

знатоков естественных
наук при Первом МГМУ
им. И.М.Сеченова
Всероссийская НПК при
Первом МГМУ им.
И.М.Сеченова
Международный конкурс
исследовательских работ
учащихся и студентов
«Открываю мир»
Районная научнопрактическая
конференция
школьников
Районный конкурс
«Родному Подмосковью
посвящается…»

-

-

1

1

-

-

4

4

-

-

3

-

-

-

2

2

Команда знатоков МАОУ гимназии №16 "Интерес"
Организовано взаимодействие с районными СМИ. Сюжеты Люберецкого
районного телевидения, снятые о гимназии в 2014/2015 году:
• Учащиеся и педагоги люберецкой гимназии№16 провели траурный митинг,
посвященный памяти жертв трагедии в Беслане.
> http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2014/09/04/vypusk-novostej-ot-4-sentyabrya-2014/
• Люберцы в десятке лучших!
68

http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2014/09/11/vypusk-novostej-ot-11-sentyabrya-2014/
• В Люберецкой гимназии № 16 в торжественной обстановке был открыт
школьный музей. http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2014/09/30/vypusk-novostej-ot30-sentyabrya-2014/
• «Сами с усами». В люберецкой гимназии №16 состоялся 2 слет ученического
самоуправления http://www.youtube.com/watch?v=ckbM6fD49k8#t=1890
• «С новым годом!». Совместный проект Люберецкого районного телевидения и
гимназии. Участники – педагоги и обучающиеся гимназии. http://lrt.tv/s-novymgodom/2015/01/26/s-novym-godom-63/
• Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» Учительница гимназии
№16
«Интерес»
участвует
в
конкурсе
«Педагог
года»
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/01/12/uchitelnica-gimnazii-16-interesuchastvuet-v-konkurse-pedagog-goda/
• Лучшие из лучших. Во дворце спорта «Триумф» прошел финал районного этапа
регионального
конкурса
«Педагог
года».
http://lrt.tv/informacionnie/2015/01/26/pedagog-goda/
• «Экскурсия школьников в редакции люберецких СМИ». http://lrt.tv/novostilrt/2015/02/12/10-fevralya-2015-goda-redakcii-telekanala-lyubereckoe-rajonnoetelevidenie-i-gazety-lyubereckaya-panorama-posetili-budushhie-zhurnalistyuchashhiesya-gimnazii-16-interes-g-lyubercy/
• В Гимназии №16 прошли состязания под названием «Мама, папа, я – спортивная
семья». http://lrt.tv/informacionnie/2015/03/17/mama-papa-ya-sportivnaya-semya/
• Заседание Комиссии по миграционной политике, межнациональным и
межконфессиональным отношениям при Общественной палате Люберецкого
района. http://lrt.tv/informacionnie/2015/03/24/zasedanie-komissii-po-migracionnojpolitike/
• Дети разных народов Люберецкого муниципального района Московской области
сказали «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ» всем Ветеранам Великой Отечественной
войны.
http://lrt.tv/novosti-lrt/2015/04/09/deti-raznyx-narodov-lyubereckogomunicipalnogo-rajona-moskovskoj-oblasti/
• Учащиеся Люберецкой гимназии № 16 высадили на школьном дворе Аллею
славы
в
честь
70-летия
Великой
Победы.
http://lrt.tv/informacionnie/2015/04/28/alleya-slavy-v-gimnazii-16/
• «Живая связь поколений». Под таким девизом в Люберецкой Гимназии № 16
состоялась встреча учащихся с представителями Общественной палаты
Люберецкого
района.
http://lrt.tv/informacionnie/2015/04/30/zhivaya-svyazpokolenij-vstrecha-v-lyubereckoj-gimnazii-16/
• В Люберецкой гимназии №16 «Интерес» прошел торжественный митинг,
посвященный
70-й
годовщине
Великой
Победы.
http://lrt.tv/informacionnie/2015/05/14/torzhestvennyj-miting-v-lyubereckoj-gimnazii16-interes/
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• Последний звонок прозвенел для пятидесяти выпускников Гимназии №16
«Интерес». http://lrt.tv/informacionnie/2015/05/26/poslednij-zvonok-v-gimnazii-16interes/
• «Образование, ответственность, нравственность». Под таким названием в
Гимназии №16 «Интерес» состоялась первая большая «Премия признания»,
которой награждали лучших педагогов и учеников учебного заведения.
http://lrt.tv/informacionnie/2015/05/27/premiya-priznaniya-v-gimnazii-16/
Печатные публикации в СМИ:
• Встречаемся в сентябре! – «Люберецкая газета», №33 от 29 августа 2014 г. – с.1.
• Педагогическая конференция. – «Люберецкая панорама», №34 от 4 сентября
2014 г., - с.2.
• В Люберцах открылся музей памяти врача А.Ф.Грамолиной. – «Люберецкая
панорама», №38 от 01 октября 2014 г., - с.2.
• Разноцветная неделя. - «Люберецкая газета», №40 от 10 октября 2014 г., - с.10.
• Радуга в русском стиле. - «Люберецкая панорама», №45 от 28 ноября 2014 г., с.11.
• Чиркунова Т. Скоро опять ЕГЭ, или Работаем на перспективу. - «Люберецкая
газета», №44 от 7 ноября 2014 г., - с.10.
• «Мечтать не вредно. Вредно – не мечтать». Финал конкурса «педагог года –
2015». - «Люберецкая панорама», №3 от 29 января 2015 г., - с.2.
• Горячева О. Наука и школа. - «Люберецкая газета», №7 от 27 февраля 2015 г., с.10.
• «Люберецкую панораму навестили «Интересности». - «Люберецкая панорама»,
№6 от 19 февраля 2015 г., - с.10.
• Мазурина Н. Ой, как непросто работать в школе! - «Люберецкая панорама», №9
от 12 марта 2015 г., - с.10.
• Театральная весна – 2015». - «Люберецкая газета», №14 от 17 апреля 2015 г., с.9.
• Встреча поколений. Самое главное в жизни – любовь. - «Люберецкая газета»,
№16 от 8 мая 2015 г., - с.2.
• Пульс района. Отдых в летних лагерях. - «Люберецкая газета», №21 от 12 июня
2015 г., - с.2.
• Слово о князе Владимире – детям. - «Люберецкая панорама», №24 от 2 июля
2015 г., - с.13.

13.Основные сохраняющиеся проблемы гимназии
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2014-2015
уч.год, в основном выполнены. Проблемными остаются следующие
вопросы.
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Поставленные задачи
1. Работа над имиджем гимназии
как учреждения, активно
внедряющего инновационные
образовательные программы.
Организация образовательного
процесса в гимназии, основанного
на принципах Педагогики успеха

2.Совершенствование
образовательной деятельности в
соответствии
с
новым
Федеральным
государственным
образовательным стандартом
3.
Создание
системы
воспитательной деятельности как
необходимого
условия
формирования
успешной
и
толерантной личности
4. Апробация новых подходов к
групповой
и
адресной
методической помощи
5.
Привлечение
родительской
общественности к управлению
гимназией.

Нерешенные проблемы
1. Недостаточно эффективно
построена работа постоянно
действующего семинара для
молодых и вновь
принятых учителей «Успешный
учитель» по вопросам работы со
школьной документацией,
методике проведения уроков,
педагогическим технологиям и
пр.
2. Недостаточно активно участие
гимназии в деятельности
Ассоциации «Лидеры
образования Подмосковья»,
членом которой является
гимназия.
Задача выполнена полностью.

Недостаточно активно ведется
работа
по
формированию
портфолио учащихся и рейтинга
выпускников.
Задача выполнена полностью.
Родительская
слишком слабая.

активность

14.Основные направления развития гимназии в
ближайшей перспективе
1. Организация эффективной работы профильных классов (Цель: создание
системы профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей
рынка труда в регионе).
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2. Развитие школьного научного общества (Цель: подготовка одаренных
учеников к работе в интеллектуалоемких практиках, совершенствование
проектной деятельности обучающихся).
3. Развитие практикоориентированной внеурочной деятельности (Цель:
реализация профильного образования в различных формах: в
воспитательной и досуговой работе, в дополнительном образовании и
т.п.).
4. Создание на базе гимназии «Школы новаций» для обмена опытом
педагогов (Цель: диссеминация опыта современных образовательных
практик, технологий, инноваций и т.д.).
5. Создание индивидуально ориентированных планов обучения по основным
предметам (Цель: индивидуализация и дифференциация обучения
школьников).
6. Усовершенствование цифровой образовательной среды. Создание
«Электронной школы». (Цель: мониторинг динамики качества знаний и
личностного роста каждого ученика и учителя).
7. Привлечение родительской общественности к управлению гимназией.
8. Организация работы комплекса «Гимназия – детский сад»
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