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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):
- Комсомольский просп., №№ 10\1, 12, 14\2, 16\2;
- просп. Победы, №№ 4, 6, 10\18, 14, 18;
- просп.Гагарина, №№ 3\8, 8\7, 9, 12, 14, 15\8, 16, 18, 24\1, 24\2, 26\1, 26\2, 28\1;
- ул. Преображенская, №№3, 4, 6\2;
- ул.Наташинская, №№4, 6, 8, 12\20;
- ул.Инициативная, №№ с 71 по 76;
- Проектируемый пр-зд, все дома.
В 2015 году закреплены следующие территории:
- ул. Преображенская, №№9, 13, 17;
- ул. Вертолетная, №№4,6,10.
Схема проезда

Микрорайон Красная горка города Люберцы удален от центра города. Вблизи
гимназии находятся МАОУ лицей №15 и два детских дошкольных образовательных
учреждения: МДОУ №5 и №6. Неподалеку от микрорайона Красная горка действуют
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частные образовательные учреждения: школа английского языка «Британника», Центр
раннего развития «Сема».
15 октября 2015 года открылось дошкольное отделение «ИНТЕРЕСиК»,
рассчитанное на 205 мест.
Дошкольное отделение работает в режиме 12- часового дня по пятидневной
рабочей неделе с двумя выходными днями. В 2015-2016 уч.году в дошкольном
отделении было 270 воспитанников.
Функционировали 9 групп, из них:
2 группы - младшие,
3 группы - средние
4
1 группа - старшая логопедическая
2 группы - старшие
1 группа - подготовительная логопедическая

В 2014 году гимназия получила свидетельство № 2863 о государственной
аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным
программам в отношении дошкольного, начального, общего и среднего общего
образования (http://16gimn.ru/documents/Аккредитация/), а также лицензию № 74513
на осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным
образовательным программам (http://do.16gimn.ru/?page_id=18).
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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
6
дать школьникам дополнительное образование.
Социальный состав семей учащихся распределяется следующим образом:

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 школы стабилен. Движение учащихся происходит по
объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения.

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями
СанПиНа.
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Социальная характеристика учащихся гимназии ( за 3 года)
2013 – 2014

2014-2015

2015-2016

Кол-во опекаемых детей

1

1

3

Кол-во детей из многодетных семей

78

95

137

Кол-во детей-инвалидов

9

10

8

Кол-во детей в социально опасном положении

1

1

1

Кол-во детей из малообеспеченных семей

8

23

21

Кол-во детей из неблагополучных семей

1

1

1

Кол-во детей, состоящих на внутришкольном
учёте

8

8
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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 дошкольному отделению Шестакова О.Г., заместитель
директора по воспитательной работе Ащеулова Л.С., заместитель директора по
административно-хозяйственной части Аносова С.А., заместитель директора по 8
инновационному развитию Гущина О.А., заместитель директора по безопасности
Желтухина О.В. 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, точных, развивающих дисциплин,
учителей словесников, учителей начальной школы, учителей иностранного языка и
классных руководителей.
Методический совет гимназии, в который входит администрация гимназии и
руководители предметных кафедр, за учебный год
провел заседания, где
рассматривались вопросы методического сопровождения учебного процесса и
совершенствования профессиональной компетенции педагогов через использование
инновационных педагогических технологий.
Кафедра учителей
словесности
Кафедра учителей
обществоведческих
дисциплин
Кафедра учителей
естественнонаучных
дисциплин

Методический
совет

Кафедра учителей
физико-математических
дисциплин

Кафедра учителей
Учителей
начальной школы
иностранного
языка Кафедра учителей
развивающих дисциплин

Методические кафедры учителей – предметников проводят большую работу
по разработке рабочих программ, материалов для промежуточной аттестации
учащихся и подготовки обучающихся к ГИА, подготовке и проведению школьных
методических семинаров, повышению квалификации педагогов. На кафедрах также
разработаны образовательные минимумы по предметам, разноуровневые

дифференцированные задания, планы работы с мотивированными учащимися,
организуют участие школьников в предметных конкурсах и научно-практических
конференциях. Педагоги гимназии входят в Ассоциации учителей-предметников,
участвуют в профессиональных конкурсах и нац.проектах.
Реализация планов кафедр учителями кафедр (в %) в 2015-16 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

100

75

50

60

100

100

60

100

75

100

100

75

100

75

100

60

50

50

50

100

100

100

50

65

100

50

90

50

70

100

80

100

60

80

4. Работа социально-психологической службы
Социально-педагогическая служба занимается организацией активного
сотрудничества 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.
Основные направления социально-педагогической работы в гимназии определялись
прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей,
без разрешения которых сложно добиться хороших результатов.
Работа проводилась по следующим направлениям:
• помощь семье в проблемах, связанных с учёбой, воспитанием, присмотром за
ребёнком;
• распознавание и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на ранних стадиях развития с
целью предотвращения серьезных последствий;
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• индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов,
администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов,
снятия стресса, воспитания детей в семье и т. п;
• выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи
конкретным
учащимся
с
привлечением
специалистов
из
соответствующих учреждений и организаций;
• помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми, в выявлении
проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления;
• пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов;
В 2015-2016 учебном году был составлен социальный паспорт школы, где
указаны все категории учащихся. Эта работа ведётся с целью более глубокого
знакомства с учащимися, изучения образа жизни семьи, установления контакта с
семьёй для создания доверительных отношений, взаимопонимания, сотрудничества.
Данные социологического опроса по социальному положению родителей
гимназистов на 2015-2016 уч. год
Наименование
Проживают в коммунальных
квартирах
Проживают в отдельных
квартирах
Проживают в частном
секторе
Арендуют жилье
Родители заняты работой в
образовании
Родители заняты работой в
медицине
Родители заняты работой в
торговле
Родители - работники
различных учреждений
Родители занимаются
предприним. деятельностью
Родители военнослужащие
Родители работают в Москве
Родители работают в другом
регионе

Кол-во

Кол-во

ИТОГО
6
685
10

мать
77

отец
6

140
Итого
83

64

10

74

134

131

265

256

329

585

47

134

181

7
461

15
555

22
1016

102

87

189

Данные социологического опроса по национальному составу
учащихся гимназии на 2015-2016 уч. год
Наименование
Армения

Количество
14

10

Азербайджан
Белоруссия
Гагауз
Дагестан
Киргизия
Корея
Казахстан
Лезгин
Молдова
Ногаец
Россия
Таджикистан
Татарстан
Чувашия
Удинка
Украина
Якут
Итого

10
1
1
5
12
9
2
4
8
1
737
5
13
3
1
14
1
841

Данные социологического опроса по занятости учащихся гимназии во
внеурочной деятельности в 2015-2016 уч. году
Наименование
Музыкальная школа
Спортивные секции
Театральная студия
Хореографическая студия
Художественная школа
Другие виды
Итого:

количество
24
97
8
37
12
166
344 учащихся

В учебном году для учащихся гимназии 8-11 классов проводилось социальнопсихологическое тестирование с целью раннего выявления потребления психоактивных
веществ, добровольное диагностическое тестирование с целью выявления потребителей
наркотических средств, были проведены профилактические беседы и классные часы с
обучающимися по темам: «Профилактика наркомании подростка, психологические
особенности», «Алкоголь, курение и наркотики», «Скажи наркотикам нет».
Проводилось анкетирование с учащимися гимназии «Чувства в школе», «Вредные
привычки», тест «Что мы знаем о курении». Просмотры видеофильмов о наркомании,
последствиях употребления алкоголя и курения в 7-х, 8-х и 9-х классах. Просмотр
презентаций «Безвредного табака не бывает», «Коктейли – это яд», «Мир без
наркотиков». Социальным педагогом проведены классные часы 5-6 классах «Уголовная
и административная ответственность за совершённые проступки», «Правила
поведения обучающихся гимназии» Мои друзья», «Мой класс», воспитательные беседы с
учащимися 7-8 классов по темам: «Подросток и закон», «Правила поведения
обучающихся гимназии», «Здоровье и привычки», «Учимся быть терпимыми», «Влияние
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табака на здоровье», «Правда и ложь об алкоголе», «Личность и алкоголь»; «Как
прекрасен этот мир» «Как преодолеть тревогу?» «Терроризм как не стать его
жертвой», ««Жизнь – главная ценность» «Доверие родителей-помощь детям»
профилактическая беседа, посвященная Международному дню детского телефона
доверия, для учащихся 8-11 классов беседы о профилактике ВИЧ инфекции
специалистами города. С учащимися, нуждающимися в социально-педагогическом
патронаже, проводились беседы: «Способы решения конфликтов с родителями»,
«Мои каникулы», «Моя успеваемость», «Моя семья» и т.д.
По профилактике правонарушений совместно с администрацией, педагогами и
12
социальным педагогом гимназии работают педагог-психолог,
специалисты
психолого-педагогического центра г. Люберцы, специалисты центра психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ариадна» г. Люберцы, специалисты КДН
и ЗП Люберецкого района; сотрудники правоохранительных органов.
В гимназии работает Совет профилактики, заседания которого проходят один раз
в месяц.
Проведены
встречи с инспектором по делам несовершеннолетних отдела
«Ухтомский» Скрипниковой Ю.В. по теме: «Правовая ответственность
несовершеннолетних» 5-7 классы, «Умей сказать нет» для учащихся 8-11 классов,
индивидуальные беседы с учащимися ВШУ.
Особое внимание уделялось профориентационной работе.
В целях выбора
будущей профессии учащиеся гимназии посетили «День открытых дверей» центра
занятости г. Люберцы с учащимися 8 «А» и 8 «Б» классов, 05.04.2016 года, посетили
«День открытых дверей» колледжа «Угреша» г. Дзержинский М.О., педагогических
вузов МГПУ, МГППУ, работали волонтерами в дошкольном отделении гимназии.
Работа с родителями включала в себя проведение
бесед с родителями по темам:
«Уголовная и административная ответственность за совершённые проступки»,
«Подросток и закон», родительских общешкольных собраний для 5-7 классов,
совместно со специалистами гимназии по темам: «Профилактика наркомании
подростка, его психологические особенности». «Спаси своего ребенка», в целях
программы «Безнадзорные дети» по раннему выявлению семей несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, «Доверие родителей-помощь детям»
профилактическая беседа, посвященная Международному дню детского телефона
доверия.
Проведены социальным педагогом гимназии консультации для родителей по
оказанию своевременной помощи в воспитания ребёнка в семье, пропаганду
здорового образа жизни родителей, на недопущение разрушения детско-родительских
отношений в семье, добросовестное выполнение обязанностей родителями.

Вывод: в социально-педагогической деятельности гимназии наблюдается
положительная динамика в работе с учащимися ВШУ и «группы риска»: меньше
допускаются пропуски учебных занятий, установлен контакт с родителями и
семьями, состоящими на всех видах профилактического учета, с родителями
учащихся налажены доверительные отношения, взаимопонимание и совместное
сотрудничество. 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.
13
Педагогом-психологом в течение 2015-2016 учебного года реализовывалась
задача «Создание благоприятных социально-психологических условий для успешного
обучения и психологического развития ребенка в рамках образовательной среды».
Результаты диагностических обследований учащихся начальной ступени
образования.
Всего в течение учебного года проведено 275 групповых занятий.
Индивидуальных занятий с учащимися, требующими особого психологопедагогического влияния, было проведено 28.
Для наглядности динамические изменения психологических характеристик
учащихся представлены графически, для каждой параллели начальных классов в
отдельности
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Динамика изменения психических функций параллели 2-х классов
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Динамика изменения психических функций параллели 3-х классов
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Групповые коррекционно-развивающие занятия с учениками начальной школы
С первоклассниками, которые медленнее других адаптируются к обучению в
гимназии, в течение учебного года проводились коррекционно-развивающие занятия
на уроках психологии и в дошкольном отделении гимназии, в сенсорной комнате.
Занятия проводятся совместно психологами Е.В. Брыловой и Н.В. Мезенцевой,
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Занятия с учащимися 1 классов проводились как в классных кабинетах, так и в
дошкольном отделении гимназии в сенсорной комнате.

Диагностика уровня интеллектуального развития младших школьников при
переходе в среднее звено проводится в конце апреля. Всего обследовано 103
учащихся параллели 4 классов.
Результаты диагностики уровня интеллектуального развития
учащихся 4 классов при переходе в среднее звено
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В период с 23 апреля 2016 года по 11 мая 2016 года проведено анкетирование
учащихся 5-10 классов гимназии.
Цель анкетирования - сбор данных для анализа психологического климата
классного коллектива и качества межличностных отношений с классным
руководителем. Всего в анкетировании приняли участие 400 учащихся, из них 180 –
ученики 5-6 классов, 220 – ученики 7-10 классов.
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По результатам исследований разработаны авторские коррекционноразвивающие программы, цель которых — коррекция межличностных отношений,
самооценки и негативных проявлений в поведении учащихся.
Развивающие и коррекционные групповые занятия с учащимися средней школы

Результаты диагностических обследований учащихся 5-8 классов.
Выявлена положительная динамика мотивации учебной деятельности.
Коррекция самооценки учащихся проходит успешно, у большинства учащихся она
близка к адекватной. Контрольное социометрическое исследование, которое
проводилось после цикла тренинговых занятий, направленных на сплочение классных
коллективов, также показывает положительные изменения в межличностных
отношениях учащихся среднего звена гимназии.
Совместно с классными руководителями 5-8 классов и учителямипредметниками разработаны, организованы и проведены интегрированные уроки по
18
темам: «Мир, я, мои друзья», «Психологический климат семьи», «Эмоции. Управление
эмоциями и настроением».
Динамика изменения психических функций параллели 5-х классов
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Динамика изменения психических функций параллели 7-х классов
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Динамика изменения психических функций параллели 8-х классов
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Работа с родителями обучающихся
Групповая и индивидуальная работа с родителями учащихся 1-4 классов
проводилась в течение учебного года.
Основные
вопросы,
рассматриваемые
на
родительских
собраниях,
индивидуальных консультациях и в беседах с родителями касались проблем в
воспитании
детей,
нарушений
детско-родительского
контакта,
способах
взаимодействия и общения в системе «Значимый Взрослый-Ребенок».
С родителями учеников 5-9 классов проводилась систематическая комплексная
работа, направленная на коррекцию родительских установок в отношении поведения
20
их детей. Групповые встречи, родительские собрания и индивидуальные консультации
организуются в течение всего учебного года. Запросы поступают от социального
педагога гимназии, классных руководителей или же самих родителей обучающихся,
разработана и внедрена технология он-лайн консультирования для родителей
обучающихся «Он-лайн школа психологической грамотности для родителей». Таким
образом, реализуется важная цель психолого-педагогического взаимодействия семьи и
школы, налаживается конструктивная и актуальная связь в системе «педагогпсихолог-родитель-ребенок». Примерные темы занятий были определены исходя из
бесед и анкет родителей и самих обучающихся.
1. Что такое «подростковый возраст». Какие этапы проходит подросток с 10 до 17 лет
на пути взросления. Что важно знать и уметь родителям, чтобы помочь ребенку
успешно повзрослеть. Ответственность: что это и как она влияет на каждого члена
семьи.
2. Что такое «самооценка». Как сравнение с другими влияет на подростка. Как
сформировать адекватную высокую самооценку подростка.
3. Конфликты в семье – их причины, последствия, тактика поведения. Как сделать
конфликт полезным.
4. Что значит «проблема отцов и детей». Семейные установки, роли, приоритеты и
стандарты. Как они влияют на подростка.
5. Можно ли взять эмоции под контроль. Причины агрессии подростка и способы
родительского влияния.
6. Особенности воспитания подростка в неполной семье. Как пережить развод или
потерю близкого человека. Чувство вины: что это такое и что с ним делать.
Записи некоторых он-лайн занятий доступны для просмотра по следующим
ссылкам:
https://youtu.be/d7xzYNA3YA0
https://youtu.be/gdaobCcxGdM
https://youtu.be/LR9j4Fi0-mc

Большинство родителей начали успешнее проявлять заинтересованность,
принятие, сопереживание и понимание к своим детям, что неизбежно положительно
отражается на детско-родительских отношениях и микроклимате семьи в целом. В
следующем учебном году эта работа будет продолжена и расширена.
Данные о динамике развития психологических характеристик
учащихся 9, 10, 11 классов
Изучение когнитивной сферы старшеклассников проходило с применением тестовых
методик по нескольким направлениям. Проведена диагностика склонностей и интересов
учащихся старших классов в выборе профессии; проведено анкетирование «Что я знаю 21
о своих возможностях»; проведены беседы и практические занятия «Что я знаю о мире
профессий». Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное
консультирование.
По результатам диагностических тестирований составлены планы тренинговых
занятий, которые реализовывались в течение учебного года. Всего проведено 15
групповых занятий по программе «Психологическая подготовка к сдаче ГИА, ЕГЭ
для старшеклассников».
Сводные результаты исследований самооценки
учащихся 9-11 классов
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Распределение запросов на индивидуальную работу с психологом
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методическая помощь;
консультации по проблемам взаимоотношений;
готовность к школьному обучению;
консультирование по результатам диагностики;
негативное эмоциональное состояние;
осуществление индивидуального подхода в обучении и воспитании;
трудности обучения в среднем звене;
межличностные конфликты.
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Вопросами коррекции в дошкольном отделении занимаются
совместно педагог-психолог и учитель - логопед.
Педагог - психолог

Психопрофилактика

Учитель - логопед

Диагностичекая работа
23

Психодиагностика

Коррекционно развивающая работа

Психокоррекция и
развитие

Консультативная
работа

Психоконсультирование
и психопросвещение

Организационно методическая работа

Совместные направления работы педагога - психолога и учителя логопеда

Работа по консультированию и просвещению педагогов и родителей в
дошкольном отделении
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Взаимодействие педагогов - психологов дошкольного и школьного
отделений

25

Перспективы дальнейшей работы:
- завершение обучения по теме «Интерактивная песочница», использование элементов
песочной терапии при проведении консультаций и коррекционно – развивающих
занятий;
- дальнейшее освоение оборудования сенсорной комнаты, создание видео- и аудиокартотеки сенсорной комнаты, подбор текстов для релаксации и визуализации и их
систематизация по запросам;
- разработка системы работы с сотрудниками ДОпо профилактике Синдрома
профессионального выгорания (диагностика и тренинги);
- разработка тренинга для родителей и набор родительской группы для участия в этом
тренинге.

5. 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, 26
подключенное к сети Интернет. Введен электронный документооборот. Во всех
учебных кабинетах компьютер учителя выведен либо на интерактивную доску
(62 шт.) и на мультимедийный проектор (62 шт.), что позволяет сделать учебный
процесс визуальнее, а, значит, эффективнее. Постепенно внедряется проект
«Умная школа»: все учителя работают с электронными журналами и
дневниками,
интерактивной
обучающей
средой,
предоставляющей
неограниченные возможности оперировать цифровыми 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. Особой популярностью пользуется социальная
сеть Инстаграм https://www.instagram.com/gimnaziya_interes/.
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.

Школьная медиатека
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Школьная телестудия

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

Во время обеда в столовой

Школьный буфет

Гимназия №16 «Интерес» - образовательное учреждение, в котором
полностью реализована Государственная программа «Доступная среда».
Широкие коридоры, лифты, пандусы, широкие дверные проемы приспособлены
для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для
активной спортивной деятельности обучающихся полностью оборудованы три
спортивных зала (для начальной школы в отдельном корпусе). Уроки проходят
также в хореографическом и тренажерном залах.

Пандусы

Лифты

Широкие коридоры

Просторные холлы
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Спортивный зал

Хореографический зал

В Дошкольном отделении имеются групповые помещения, музыкальный зал,
спортивный зал, медицинский кабинет с процедурной, массажный кабинет,
методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя - логопеда, 2
кружковые, 2 кабинета ИКТ, оборудованный пищеблок, бассейн, 9 прогулочных
участков, 2 спортивные площадки.
Группы обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и
игровым оборудованием.
Развивающая предметная среда вне групповых оборудована с учетом возрастных
особенностей детей и представлена следующими блоками:
¾ "Фиолетовый лес" Воскобовича;
¾ Картинная галерея "Музей одной картины";
¾ Каминная "Сказка в моих руках";
¾ Уголок птиц "Мир флоры и фауны";
¾ Аквариумистика "Водный мир";
¾ Гигантские шахматы, тренажеры "Мир спорта";
¾ Зона "Мир Без опасности";
¾ "Пруд" (уличная развивающая зона);
¾ "В гостях у сказки" (уличная развивающая зона);
¾ "Скотный двор" (уличная развивающая зона);
¾ Зона Географического сообщества "Метеостанция внутренняя и наружная";
¾ Музей одной улицы.
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Водный мир

Уголок птиц

Зона «Мир без опасности»

Картинная галерея

Гигантские шахматы

Каминная зона
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« Скотный двор»

« В гостях у сказки»

Тренажеры «Мир спорта»

Пруд

Развивающие зоны

Коллектив гимназии.
В 2015-2016 учебном году педагогический состав был укомплектован в полном
объеме в количестве 66 человек.
56 учителей, 4 педагога дополнительного
образования, специалисты. 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 в 2015-2016 уч.году
Наименование конкурса
Статус
Кол-ко
Результат
участников
Педагог года - 2016
муниципальный 1
победитель
Лучший учитель - предметник
Региональный.
2
2 победителя
Ассоциация
учителейпредметников
Московской
области
Поощрение лучших учителей Муниципальный 2
2 победителя
Московской области премией
Губернатора
Национальный
проект Региональный
2
1 победитель
«Образование»
этап
В течение года педагоги повышали свою квалификацию, проходили аттестацию.
97% педагогического коллектива – учителя с высшим образованием; 80% имеют

квалификационную категорию. За 2015-2016 учебный год 65% педагогов прошли
курсы повышения квалификации, 4 педагога получили дополнительное
профессиональное образование.
Средний возраст педагогов – 40 лет. 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
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деятельности, игровые технологии, информационные технологии.

Районный методический семинар

Школьный методический семинар

За 2015-16 учебный год в гимназии были подготовлены и проведены
региональные конференции, научно-методические семинары, открытые уроки и
районные методические объединения.
Мероприятия

Статус,
уровень

Всероссийский экоурок «Вода Всероссийский

Участники
Учителя

Кол-во
участников
2

России»

Конференция
«Влияние
учителя на формирование
сознания
учащихся:
проблемы
и
пути
их
решения»
Августовская
конференция
«Основные
направления
развития
системы
образования
Люберецкого
муниципального района»
Научно-практический
семинар «Совершенствование
образовательной среды на

Региональная

муниципальны
й

60
Руководители
ОУ, заместители
руководителей,
педагоги,
психологи
заместители
100
руководителей
ОУ, педагоги

муниципальн Учителяый
предметники
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основе системно-деятельного
подхода. «Шаг за шагом на
пути к успеху
Методическое объединение
педагогов дополнительного
образования
Методическое объединение
учителей технологии и ИЗО

муниципальн Учителяый
предметники

муниципальн
ый
Методическое объединение муниципальн
учителей русского языка
ый
Научно-практический
школьный
семинар
«Системнодеятельностный подход в
обучении»
Научно-практический
школьный
семинар Современный урок и
его структура»
Практический
семинар школьный
«Деятельностные технологии
как условие эффективности
образовательного процесса.
Проектная технология»

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителя
гимназии

25
30
30
33

45

Учителя
гимназии

47

Учителя
гимназии

50

В течение 2015-2016 уч.года
учителя гимназии опубликовали
более 60 материалов из опыта своей
работы на различных интернетпорталах
и
в
сборниках:
Продленка.ру; 1 сентября.ру и
других.
Общей методической темой
педагогического
коллектива
гимназии
является
следующая:
«Формирование учебной мотивации
Районная выставка

школьников». Развитие данной темы основано на научной гипотезе: учебная
мотивация школьников является одним из ведущих условий повышения качества
обучения и показателем результативности образовательного процесса.
Коллектив дошкольного отделения был укомплектован в полном объеме в
количестве 25 человек. Среди них есть победители профессиональных конкурсов,
сотрудники, награжденные грамотами Департамента образования, отмеченные
нагрудными знаками.

Количество педагогов по образованию
Высшее дошкольное
3
Высшее педагогическое

9

Высшее другое

-

Ср/ спец. дошкольное

2

Ср/спец. педагогич.

-

Сред/спец.другое

1

Среднее

-

34

Количество педагогов по стажу
До 2 лет

7

Более 2лет

-

5 лет и более

2

10 лет и более

1

15 лет и более

2

20 лет и более

3

В течение года педагоги дошкольного образования также повышали свою
квалификацию, проходили аттестацию:
5 человек прошли профессиональную переподготовку «Воспитатель в
дошкольном образовании. Психолого-педагогическое сопровождение развития
детей в условиях реализации ФГОС»в количестве 512 часов;
22 человека прошли курсы повышения квалификации «Организация
взаимодействия педагогов с родителями как условие реализации ФГОС
дошкольного образования»в количестве 36 часов;
1 педагогу присвоена 1 квалификационная категория;
1 педагогу присвоена высшая квалификационная категория.
Средний возраст сотрудников дошкольного отделения 36 лет.
Все педагоги владеют информационно - коммуникативными технологиями.
В течение 2015 - 2016 года уч.года педагоги публиковалиучебно-методические
материалы из опыта своей работы на различных интернет-порталах и в сборниках:

журнал "Проектная деятельность", "Педсовет", в "Социальной сети работников
образования" и другие. Каждый из педагогов завел на сайте "Социальная сеть
работников образования" свой мини-сайт для трансляции и обмена опытом.
Посетили конференции и круглые столы с личным участием:
¾ V Международная конференция "Воспитание и обучение детей младшего
возраста" - доклад
¾ Круглый стол ДО г. Москвы"Актуальные проблемы дошкольного образования"
К.Ю. Белая и Веракса - участие
¾ Городской круглый стол ДО г. Москвы "Проблемы формирования культуры
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общения и взаимоотношений у старших дошкольников"-доклад
¾ ЦО Поведники ДО г. Москвы "Профстандарты" Защита мини - исследования
"Системно - деятельностный подход в обучении и реализация в практике ДО" защита миниисследования.
¾ IV-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
¾ Педагогический марафон ДО г. Москвы 2016 г. направление "Особенности
организации экспериментирования детей", "Научная лаборатория Наураша для
дошкольников"

В 2015 год - 2016 был подготовлен и проведён районный методический семинар:
Тема

Форма
мероприятия

Дата
проведения

«Психолого-педагогическое
взаимодействие участников
образовательного комплекса
как средство развития
индивидуальности ребенка»

Методический
семинар

25.04.2016

Для какой
категории
педагогов

Кол-во
участн.

Заместители 40 чел.
директора по
ВОР
(старшие
воспитатели)

Взаимодействие со школьным отделением:
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-Праздничный концерт, посвящённый торжественному открытию детского с
сада «Интересик», входящего в составучебного комплекса гимназии «Интерес»;
- волонтёрская работа: проект «Утро добрых встреч», театральные постановки
учащихся 5 и 6 классов для старших и п
подготовительной групп;
- экскурсия для подготовительной группы в школьный музей «Убранство русской
избы 19-20 века»;
- волонтёрская работа: праздник «Мамы разные нужны, мамы разные важны» и
творческий мастер-класс для дошкольников «Волшебный круг» в рамках
недели толерантности;
- научно-исследовательский проект для старшеклассников по психологии
«Секреты сенсорной комнаты. Коррекция поведенческих особенностей
первоклассников»;
- новогодний концерт «В мире сказок» для воспитанников младших групп
дошкольного отделения «Интересик», организованный гимназистами
школьного отделения - участниками театрального кружка «Fairyland»;
- волонтёрская работа: гимназисты – старшеклассники играли роли Кощея
Бессмертного и Чудища – Снежища наНовогодних утренниках в детском саду;
- спортивные соревнования между учениками 1 класса и воспитанниками старших
групп ДО, посвящённые 23 февраля;
- в рамках школьного проекта «Кукольный театр» школьники провели для
дошкольников музыкальное развлечение - кукольный театр «Теремок»;
участие детей подготовительной группы в Первом
областном
фестивалемоделирования, конструирования и робототехники"IQ -парк" на базе
гимназии с защитой собственного проекта «Подводный мир»;

- школьное телевидение сняло несколько видеороликов – сюжеты о жизни детского
сада.
Общей методической темой педагогического коллектива дошкольного отделения
является следующая: «Индивидуализация воспитательно - образовательного
процесса».
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Развитие данной темы обусловлено реформированием системы дошкольного
образования и переходом на личностно - ориентированное взаимодействие
педагога с детьми, а также необходимостью освоения воспитателями новых
образовательных технологий, формирующих в детях желание осваивать новое,
учиться на протяжении всей жизни.
И одна из главных задач дошкольного отделения на 2016-2017 уч. год: создание
такой предметно-пространственной среды, которая обеспечивает уважение к
личности каждого ребенка, развивает его уверенность в себе, инициативность,
творческие способности, самостоятельность и ответственность, умение принимать
и осуществлять перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и
решать задачи, проявлять творчество, фантазию, изобретательность, заботиться о
людях, обществе, стране, окружающем мире.

6. 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 2015 году бюджетная смета гимназии
(утверждена Управлением образованием администрации Люберецкого района) 38
составляет 83459204,6 рубля, внебюджетная смета составляет 4159309,23 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
Бюджетное
Внебюджетное
финансирование финансирование
(руб.)
(руб.)
Зарплата сотрудникам и начисления на
56262323,15
546780,77
оплату труда
Оплата коммунальных услуг (вода, тепло,
5027884,76
882840,29
свет, связь и пр.)
Налог на имущество
10572971,00
0
Содержание здания (вывоз мусора, тревожная 3379083,64
145530,00
сигнализация, ТО оборудования, ТО здания,
дезинфекция системы вентиляции и пр.)
Прочие услуги ( обслуживание электронной
3071229,48
2381858,17
базы данных, медицинский осмотр,
вневедомственная охрана и пр.)
Компенсация стоимости питания социально
2182347,00
0,00
не защищенных учащихся
Прочие расходы (получение аккредитации,
10572971,00
4300,00
налоги)
Увеличение стоимости материальных запасов 2828290,78
198000,00
и основных средств (приобретение
учебников, экспресс тестирование)
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.

7. 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/parents/page.php). Обучение проходит в 1 смену при шестидневной 39
учебной неделе, начало занятий – 8.30. Уроки продолжительностью 45 минут в
соответствии с утвержденным расписанием.
Решением педагогического и управляющих
советов в 2015-2016 учебном году введена
обязательная школьная форма.
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 определялся санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПин 2.4.5.2599-10), в соответствии с которыми в
общеобразовательном учреждении были организованы горячие завтраки для
обучающихся 1-11 классов, двухразовое горячее питание для детей группы
продлённого дня.
Информация об охвате горячим питанием учащихся гимназии
охват горячим питанием,
чел. / %
Всего

1-4 кл

83092%

428 98%

511кл
40286%

завтраки,
чел.
Всего
342

1-4
кл
94

обеды,
чел.
511кл
226

Всего

1-4 кл

173

52

511кл
98

охват буфетной
продукцией
чел.
Всего 1-4
5кл
11кл
720
238
482

Заслуживает особого внимания и работа
буфета. В ассортименте школьного буфета
всегда присутствуют фрукты, витаминные
салаты, кисломолочные продукты, различные
виды бутербродов, мучные изделия, соки,
кондитерские изделия. Организация и рацион
питания
обучающихся
подлежали
обязательному согласованию с органами
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Госсанэпиднадзора.
На протяжении всего учебного года ответственный по питанию школы проводил
консультации по работе с программой «Разговор о правильном питании». В классах
проведены классные часы по темам: «Режим дня и его значение», «Культура приема
пищи», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», кулинарный конкурс и
конкурс на лучший плакат. Прошел цикл бесед «Разговор о правильном питании» с
привлечение медицинских работников. 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», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и
инфекционных, простудных заболеваний»; анкетирование родителей «Ваши
предложения на учебный год по развитию школьного питания».
Проблем с организацией питания не возникало. Обращений со стороны
родителей с жалобами не было.
Вывод: по итогам 2015-2016 г. учебного года в гимназии охвачено горячим
питание 94% учащихся. Анализ охвата горячим питанием показывает, что
совместная работа педагогического коллектива, родителей, работников школьной
столовой дает положительный результат.
Организация питания воспитанников детского сада в 2015-2016уч. году
осуществлялась в соответствии с утверждённым 10-дневным меню.
Дети, пребывающие в детском учреждении 12 часов, получают 4 приёма пищи:
1-й и 2-й завтраки, обед и полдник, на которые приходится основное количество
продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью.
Принципы организации питания в дошкольном отделении:
- выполнение режима питания;
- гигиена приёма пищи;
- ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания;
- эстетика организации питания (сервировка);
- индивидуальный подход к детям во время питания;
- правильность расстановки мебели.

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей
включает оформление информационных стендов "Здоровое питание", сообщения на
родительских собраниях, консультации для родителей, размещение 10-дневного меню
на сайте дошкольного отделения гимназии http://do.16gimn.ru/?page_id=48, памятки
для родителей "В каких продуктах живут витамины", "Организация питания детей в
семье".
Обеспечение безопасности
Безопасность образовательной среды гимназии № 16 «Интерес» организована
путем реализации комплекса мероприятий образовательного, просветительного,
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административно-хозяйственного и охранного характера. В учреждении эта работа
строится на основе соблюдения всех законодательных документов и регламентируется
основными законодательными актами и нормативными правовыми документами,
определяющими порядок действий в случае чрезвычайной ситуации: Паспорт по
антитеррористической безопасности, Декларация пожарной безопасности, Паспорт по
обеспечению безопасности дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности работа гимназии №16 осуществляется по
следующим направлениям:
1) антитеррористическая защищенность;
2) пожарная безопасность;
3) оказание первой медицинской помощи учащимся и сотрудникам;
4) электробезопасность;
5) профилактика правонарушений;
6) охрана труда и техника безопасности;
7) гражданская оборона;
8) физическая охрана учащихся и сотрудников.
Здания гимназии находятся в центре жилого массива района Красная горка,
оборудовано «тревожной» кнопкой экстренного вызова сотрудников полиции,
наружным и внутренним видеонаблюдением (всего 40 видеокамер в школьном
отделении и 16 камер в дошкольном отделении), для обеспечения пожарной
безопасности установлена пожарная сигнализация, обеспечена освещенность
школьной и дошкольной территорий в ночное время. Внутри зданий круглосуточно
находятся представители охранного предприятия «Святогор» размещено 3 поста
охраны. В здании школьного отделения находятся 12, в дошкольном отделении 8
запасных выходов. Организован жесткий пропускной режим с помощью турникетов и
магнитных карточек-пропусков, ведется журнал учета посетителей, регулярный
осмотр здания и прилегающей территории на предмет обнаружения посторонних
/подозрительных/ предметов, целостности опечатанных помещений, состояния дверей
и запасных выходов, а также подвальных помещений, постоянно осуществляется
технический осмотр здания гимназии. Разработаны инструкции для учащихся,
педагогического и технического персонала при возникновении ЧС, а также планы по

эвакуации всего личного состава в зависимости от ситуации. осуществляется
пропускной режим. Здание обеспечено огнетушителями в соответствии с нормативами
в общедоступных местах и специализированных кабинетах. Ежемесячно проводятся
тренировки (согласно соответствующему плану) по эвакуации всего личного состава,
отрабатываются практические навыки обучающихся, воспитанников и персонала в ЧС:
№ Наименование темы

дата

Единый день безопасности. «Месячник безопасности»,
1 мероприятия, посвященные 25-летию деятельности МЧС. Открытый
урок. Отработка действий всего личного состава «Возгорание на
лестничном марше (входа 4)»
Анонимный звонок по телефону «В здании гимназии заложено
2
взрывное устройство». Мероприятие посвященное «Дню
образования ГО». Открытый урок.
Отработка действий всего личного состава гимназии при
возникновении пожара «Возгорание около кабинета № Б202»
Отработка действий всего личного состава
3
гимназии при возникновении пожара
«Возгорание при проведении новогоднего
вечера в актовом зале; спортивном зале»

10сентября 2015 г.

4

Отработка действий всего личного состава гимназии при
возникновении пожара «Возгорание около кабинета № А203»

26 февраля 2016 г.

5

Анонимный звонок по телефону «На территорию гимназии
проник подозрительный человек »

24 марта 2016 г.

6

День защиты детей (комплексное учение по ГО)

7

Отработка действий всего личного состава
При возникновении ЧС «Возгорание около кабинета №Б-112
вследствие взрыва неизвестного предмета»
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2 октября
2015 г.
19 ноября 2015г.
21 декабря 2015 г.

27 апреля 2016 г.
30 мая 2016 г.

Тренировочная эвакуация

В целях профилактики и предупреждения террористических актов, пожаров и
др. ЧС проводится совместная работа с правоохранительными органами, с
представителями исполнительной и законодательной власти.
Для повышения бдительности, организованности и дисциплины сотрудников
систематически проводятся производственные совещания, инструктажи, тематические
уроки, внеклассные мероприятия, классные часы по вопросам комплексной
безопасности.
Введена единая форма журнала регистрации инструктажа с обучающимися.
Директор гимназии ежеквартально мониторит проведение инструктажей и бесед и
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соответствие проведенного инструктажа тематическому плану гимназии по
безопасности.
Дошкольное отделение проводило
работу по вопросам безопасности с
воспитанниками
в
игровой
деятельности. Ребята весело играли,
делая «маленькие шаги» к личной
безопасности.

Занятие в дошкольном отделении

Беседы по безопасности

мероприятиях различного уровня:

В
гимназии
был
проведен
месячник
безопасности «Посвященный 25-летию МЧС». В
рамках профилактики безопасности дорожного
движения в
учебном году были проведены
следующие мероприятия: - тематические классные
часы конкурсы, беседы по школьному радио по
безопасности (перед каникулами), спортивные
соревнования «Безопасное колесо».
Большая работа проделана
по профилактике
проявлений экстремизма и терроризма в
молодежной среде, проводились видео-уроки на
основе материалов, разработанных Главным
управлением
региональной
безопасности
Московской
области
и
Министерством
образования Московской области. Отправлялись
публикации
в
Национальный
антитеррористический Комитет.
Ребята в течение учебного года участвовали в

- команда ЮДП в составе 5 обучающихся приняла активное участие в районном
слете;
- Пономорева Д. под руководством Маризовой Л.А. приняла участие в районном
конкурсе художественного творчества «Неопалимая купина», организованным
Всероссийским добровольным пожарным обществом, где заняла 3 место.
- почетные 1 и 2 места заняли наши педагоги, участвуя в областном конкурсе среди
педагогов «Школа дорожных наук». Работы конкурсантов прошли в финал и заняли 3
место на областном этапе конкурса.
- победу в районном конкурсе "Звучит "пожарный" гордо, звучит "пожарный"
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славно!" в номинации "Пожарные династии" одержали Петрова Г.В. и Уральская К.

При проведении учебно-воспитательного процесса за период 2015 -2016 учебного
года случаев травматизма среди учащихся зарегистрировано- 6; случаев травматизма
среди воспитанников дошкольного
отделения – 1; среди сотрудников
Профилактическая работа
гимназии – 0.
Вывод: таким образом, в гимназии
№ 16 «Интерес» созданы все
условия
для
обеспечения
безопасности
обучающихся
и
сотрудников как на уроках, так и
во внеурочное время. Система
безопасности
гимназии
функционирует
бесперебойно,
подвергается контролю со стороны
органов государственного и общественного управления.

8. 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», Концепцией развития муниципального автономного 46
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 2015-16 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
расширения учебной программы, воспитания гражданственности и правовой
ответственности учащихся. 10-11-е классы являются профильными: 10 «а»,11 «а» классы социально-гуманитарного профиля, 10 «б», 11 «б» - классы химикобиологического 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
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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 2015 – 2016 учебный год обеспечил
универсальность школьного образования на уровне выше требований федерального
государственного образовательного стандарта; в полном объеме реализовал
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,
направленность,
социально-педагогическую,
спортивно-оздоровительную
естественнонаучную и внедрения современных методик обучения и воспитания детей
их умений и навыков.
Порядок оказания платных образовательных услуг и все
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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 2015-2016 учебном году работали 18 кружков по трем основным
направлениям:
• спортивно-оздоровительноое;
• художественно-эстетическое:
• общеразвивающее.
Основными целями деятельности школы интеллектуального развития
«Эрудит» являются:
- создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- профилактика асоциального поведения;
- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в
систему мировой и отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей ребенка.

Программа школы дополнительного образования «Эрудит» распределяется по
четырем основным направлениям:

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

Стрельба
из лука

Греко-римская
борьба

Мюзик-холл
«Звездная страна»

Театральная
студия
«гамаюн»

«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.
Хороший результат был получен в результате работы кружка «Мультстудия».
Руководителями кружка Савостьяновой Н.В., Мирошниченко Н.Р., Франчук Е.Н.
вместе с детьми были созданы кукольный и пластилиновые мультфильмы.
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Мазунова Е.Ю. вела кружок «Декоративное искусство в технике
декупаж». В основе этого
кружка лежит системнодеятельностный подход. В рамках кружковых занятий дети были
неограниченны в возможностях выразить в работах свои мысли, а
также раскрыть и развивать потенциальные художественные
способности ребенка, способствовать удовлетворению их
потребности в практической деятельности, осуществляемой по
законам красоты.
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По итогам работу кружка «Уроки в музее» классный руководитель 3 «Б»
Дабижа О.М. и 3 «В» Гасанова Э.А. и учащиеся этих классов получили дипломы
краеведа.

Международный фестиваль-конкурс «Весна Победы» - дипломанты
III Всероссийский грантовый хореографический конкурс «Ритмы жизни» дипломант;
Международный фестиваль-конкурс вокального искусства "ЯРКИЕ КРАСКИ
ВЕСНЫ" - лауреат 1 степени;

Областной конкурс детской хореографии «Веселая детвора» - призеры
Международный открытый фестиваль-конкурс «Радуга мира» - победитель и
призеры;
Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства «Данс
Авеню», - лауреаты.
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Перечень дополнительных услуг, реализуемых в дошкольном
отделении:
Название программы
Рабочая программа дополнительного образования «Разноцветный мир»
Рабочая программа дополнительного образования «Группа раннего развития
«Искра интереса»
Рабочая программа дополнительного образования «Художественная гимнастика»
Рабочая программа «Логопедическое обследование"
Рабочая программа «Логопедическая коррекция нарушений речи"
Рабочая программа дополнительного образования «Аква-аэробика»

Художественно-эстетическое воспитание:
Организация воспитательно - образовательного
реализовывалась через:
¾
¾
¾
¾
¾

занятия по изобразительной деятельности,
занятия по музыкальному воспитанию,
театрализованную деятельность,
кружковую работу,
индивидуальную работу,

процесса в данном направлении

¾
¾

Внутрисадовск
ий уровень

Районный уровень

Всероссийский уровень

¾

выставки детских работ, персональные выставки,
праздники, концерты, спектакли,
участие в конкурсах:
Название конкурса

Кол-во
участников

Результативность

Всероссийский турнир способностей
«РостОК»:
1 этап – РостОК-SuperУм
Всероссийский турнир способностей
«РостОК»:
2 этап – РостОК-UnikУм

6

2 диплома IIстепени,
4 сертификата
за участие
2 диплома Iстепени,
3 диплома IIстепени,
5 дипломов IIIстепени,
5 сертификатов
за участие
2 диплома Iстепени,
4 диплома IIстепени,
2 диплома IIIстепени,
6 сертификатов
за участие
2 диплома за активное
участие

15

Всероссийский турнир способностей
«РостОК»:
3 этап – РостОК-IntellektУм

14

IIВсероссийский конкурс детского
рисунка в рамках V Международной
научно-практической
конференции
«Воспитание и обучение детей
младшего возраста»
Спортивные соревнования
«Весёлые старты»
Конкурс детского рисунка
«Зимние забавы»
Конкурс
творческих
работ
«Рождественская игрушка» 2 этап
Конкурс детских рисунков
"Я рисую выборы!"
Конкурс чтецов
«Вместе весело шагать» 2 этап
Конкурс юных исполнителей детской
песни «Музыкальная волна»
Интеллектуальный марафон
«Знайка-2016»
Конкурс творческих работ
«Рождественская игрушка» 1 этап
Спортивные соревнования между
учениками
1
«Б»
класса
и
воспитанниками старших групп ДО
Конкурс чтецов
«Вместе весело шагать» 1 этап

2

8
4

Грамота команде
«Интересик» за участие
Грамота 2 место

7

2 грамот: 2, 3 место

5

Ждём результатов

3
1

Диплом победителя
и 2 грамоты за участие
Диплом победителя

3

Ждём результатов

41

7 грамот победителям

6

Грамота команде
«Интересик» за участие

14

3 грамоты: 1, 2, 3 место,
11 похвальных листов за

52

Интеллектуальный марафон
«Знайка-2016» 1 этап

9

участие
3 грамоты: 1, 2, 3 место
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Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы

В процессе воспитательной деятельности педагоги учат детей осознанно
относиться к здоровью и жизни человека, оберегать, поддерживать и сохранять его.
Данная система позволит в будущем нашим воспитанникам самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.
Физкультурно-оздоровительной работой охвачено 100% воспитанников.
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Дошкольное отделение принимало участие в районных спортивных
соревнованиях «Весёлые старты», в Дне здоровья, проводимом школьным отделением,
в совместных соревнованиях между детьми школьного и дошкольного отделения.
Хорошей традицией стало проведение утренней зарядки совместно с родителями
воспитанников.
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Образовательными услугами охвачены 74% обучающихся, из которых выбрали
художественно-эстетическое, спортивное, социально-педагогическое направление:

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 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 2015-2016 учебном году библиотечные уроки стали очень популярны среди
учеников начальных классов.

Библиотечные уроки

В профильных классах экскурсионная программа состояла из экскурсий по
профилям. В старших классах ученики посещали открытые научно-популярные
лекции по программе "Университетские субботы": МГУ - экономический, химический
факультеты, литературный музей имени Горького, финансовую академию.

Университетские субботы

Создание мультфильмов на внеурочных занятиях, а также объявление 2016 года
Годом кино не могли не отразиться и в экскурсионных мероприятиях гимназистов:
посещение музея анимации, киностудии "Мосфильм" и телецентра "Останкино"позволили ученикам погрузиться в мир по созданию мультфильмов и телепередач.
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Экскурсия на киностудию

На внеурочных занятиях ученики 5-х классов собирали роботов, а затем в музее
робототехники знакомились с достижениями науки, оттачивали свое мастерство в
конструировании роботов.

Знакомство с роботами

В канун праздника Космонавтики ученики различных классов посетили
Люберецкий музей Ю.Гагарина, а также центр по подготовке космонавтов
"Космоцентр".
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В день Космонавтики

В 2015-2016 учебном году было проведено 223 экскурсии, на которых
учащиеся познакомились с культурой народов, военной историей нашей Родины,
узнали много интересного из жизни русских писателей. 2015 год в России был
объявлен Годом литературы, поэтому внимание к литературным героям и русским
писателям не могли не вызвать живого интереса среди учеников гимназии. Посещены
музеи великих писателей: М.А.Булгакова, С.Есенина, А.П.Чехова, К.И.Чуковского,
музея Буратино, а также посещение спектаклей по произведениям русских писателей.

Литературные экскурсии

Именно в музеях как живых хранителях истории сосредоточены
неограниченные возможности историко-патриотического воспитания. Возможность
погружения в историческую эпоху, мысленного диалога с историческими
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персонажами, эффект сопричастности создают уникальную ситуацию личностного
переживания истории.
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Исторические экскурсии

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, 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 2015-2016 уч.году на заседаниях Совета были приняты решения по
следующим вопросам:
1. 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.
2. Расширение единого информационно‐образовательного пространства
гимназии и обеспечение взаимодействия с родителями учащихся через работу
электронных журналов и дневников.
3. Осуществление контроля исполнения сметы.
4. Основные направления работы гимназии по профилактике экстремизма и
правонарушений среди подростков.
5. Организация горячего питания учащихся, в том числе для льготных категорий.

9.Основные учебные результаты обучающихся в
2015-2016 уч. году
По итогам 2015-2016 уч. года все ученики 1-11 классов в полном объеме
освоили образовательные программы. Учителя обеспечили качественное выполнение
Государственной программы по учебным предметам, продолжали формировать
общеучебные умения. Учащихся, оставленных на повторный год обучения, нет.
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Начальная школа
Итоги учебной работы за три учебных года
2013-2014г
340

371

2015-2016г
436

Обучающиеся на «10», «9», «8»

13

28

33

С одной «7»

7

8

21

Всего аттестовано

2014-2015г

Обучающиеся на «7», «6», «5»

154

185

248

С одной «4»

21

20

21

Обучающиеся на «4», «3»

65

63

48

С одной «2» или «1»

-

-

1

Более одной «2» или «1»

1

-

-

Успеваемость

99,6

100

99,7

Качество

72,9

77,2

85,2

Средний балл

6,8

6,93

7,3

СОУ

45,3

48

53,7

Высокую мотивацию к учебе (10, 9, 8 баллов) на конец 2015-2016г. имеют 33
учащихся, что составило 10%.
Положительную мотивацию к учебе (7,6,5 баллов) имеют 248 уч-ся, что
составило 75,2%.
Высокую и положительную мотивацию к обучению имеют 281 ученик, что
составляет 86,1%.

Динамика качества знаний
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Результаты освоения обучающимися 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, в 4-ых классах Всероссийские проверочные работы.
Назначение комплексной срезовой 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».
Результаты комплексных работ
Класс

ФИО учителя

1-А
1-Б
1-В
1-Г

Фурочкина В.Н.
Барская И.Н.
Мазунова Е.Ю.
Афанасьева Н.А.

2-А
2-Б
2-В
2-Г
2-Д

Лунина Т.А.
Ширинян Б.Г.
Нуйкина О.А.
Франчук Е.Н.
Лотырева Ж.Л.

3-А
3-Б
3-В
3-Г

Чиркунова Т.И.
Дабижа О.М.
Гасанова Э.А.
Моисеева Т.Е.
По 1-3 классам

Уровень освоения
Недостаточный
Базовый
5
15
6
8
34
3
4
8
14
5
34
8
9
6
3
26
0
94

Повышенный
21
10
17
16
64
21
17
16
14
20
88
13
16
18
15
62
214

Класс
4-А
4-Б
4-В
4-Г

ФИО учителя
Смирнова Е.В.
Гамзаева С.М.
Савостьянова Н.В.
Мирошниченко Н.Р.

Недостаточный
-

Уровень освоения
Базовый
Повышенный
1
17
12
15
3
19
6
20
22
71

Высокий
6
5
11

Итоги комплексной срезовой работы, говорят о том, что учащиеся успешно
овладевают программой. 100% учащихся показали базовый, повышенный и высокий
уровень усвоения программы.
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Неприемлемый уровень выполнения не показал ни один обучающийся 1-4
классов, но есть 35 учеников, у которых набранный балл находится на грани базового
и недостаточного уровня. Такой показатель подтверждает присутствие
слабоуспевающих детей. В течение года с этими учащимися и их родителями
проводились:
• послеурочные консультации (в случае большого количества пропусков);
• беседы с детьми “Что мне мешает учиться?” и их родителями;
• стимулирование
учебной
деятельности
(создание
атмосферы
доброжелательности, ситуации успеха): возможность выдвинуть свою
гипотезу, задания познавательного характера, дифференцированные
самостоятельные работы, разрешение использовать наглядные пособия,
предложения примерного плана ответа, стимулирование оценкой и похвалой;
• побуждение к активному труду, вовлечение во внеклассную творческую
деятельность;
• проверка всех домашних заданий, контроль выполнения их после уроков (в
случае отсутствия);
• организация специальной системы домашних заданий: подготовка памяток,
творческих заданий, разбивка домашнего задания на блоки;
• привлечение ребят в те сферы деятельности, в ходе выполнения которых
учащиеся смогли бы проявить инициативу и заслужить признание в классе,
школе (посещение экскурсий, участие в конкурсах, внеурочных
мероприятиях).
Все вышеперечисленные методы и способы работы принесли положительные
результаты, и все эти учащиеся справились с комплексной срезовой работой, хотя и
набрали наименьший базовый балл.
Удалось добиться положительных изменений в их личностном развитии. У 76%
детей закрепилось «желание учиться». Они стали ответственно и качественно
выполнять домашние задания, активно работать на уроках, замечать свои «пробелы»
и по возможности их исправлять.

Результаты комплексной срезовой работы в 1-4-х классах
за три года по уровням
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В 2015-2016 учебном году в 4 классах впервые проводились Всероссийские
проверочные работы (далее ВПР), которые были направлены на обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения
Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев
оценивания учебных достижений. Назначение ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру
–
оценить уровень общеобразовательной
подготовки
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Всего участникам
предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку, 11 заданий по математике и 10
заданий по окружающему миру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал
диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и
знание системы языка.
Работу по русскому языку выполняли 101 обучающийся (96,2% уч.).
Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 43
Максимум за работу набрали трое обучающихся.
Средний балл по школе – 35.
Качество знаний по школе - 98 %
Общий анализ качества знаний таков:
Класс Кол
– Кол
–
во «8»
во
выполнявших
человек работу
4А
4Б
4В
4Г
Всего

25
27
27
26
105

25
27
25
24
101

17
14
14
14
59

«6»

«4»

«2»

Качество Успеваемость
знаний

7
13
10
10
40

1
1
2

-

96%
100%
96%
100%
98%

100%
100%
100%
100%
100%

МАТЕМАТИКА
Работу по математике выполняли 103 обучающийся.(98,1%)
Работа по математике содержала 11 заданий.
Максимальный балл – 18. Его набрали 7 обучающихся.
Средний балл по школе -14
Качество знаний по школе - 92,2 %.
Общий анализ качества знаний таков:
Класс Кол
– Кол
–
во «8»
во
выполнявших
человек работу
4А
4Б
4В
4Г
Всего

25
27
27
26
105

25
26
27
25
103

18
15
19
20
72

«6»

«4»

«2»

Качество Успеваемость
знаний
64

6
7
5
5
23

1
4
3
8

-

96%
84,6%
88,9%
100%
92,2

100%
100%
100%
100%
100%

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Работу по окружающему миру выполняли 99 обучающихся.(94,3%)
Работа по окружающему миру содержала 10 заданий.
Максимальный балл – 30. Его набрали 2 обучающихся.
Средний балл по школе – 22
Качество знаний по школе - 87,9 %.
Общий анализ качества знаний таков:
Класс Кол
– Кол
–
во «8»
во
выполнявших
человек работу
4А
4Б
4В
4Г
Всего

25
27
27
26
105

25
25
27
22
99

4
10
14
3
31

«6»

«4»

«2»

Качество Успеваемость
знаний

18
10
9
19
56

3
5
4
12

-

88%
80%
85,2%
100%
87,9

100%
100%
100%
100%
100%

Вывод: сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что
учащиеся успешно справились с работой по всем предметам, так как материал был
знаком ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.
Учителя готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта
vpr.statgrad.org
Средняя и старшая школа
В конце 2015-2016 учебного года проводился областной мониторинг в 5 и 6
классах с целью установить степень соответствия подготовки учащихся
образовательного учреждения требованиям федерального государственного стандарта
основного общего образования по русскому языку, математике и естествознанию по

двум междисциплинарным программам: 1 часть - «Чтение: работа с информацией» и
2 часть - «Формирование универсальных учебных действий».
Результаты комплексных работ
Класс

Кол-во
писав
ших

1 часть (кол-во, доля)
Уровень

2 часть (кол-во, доля)
Уровень
Базов. Повыш.

Недост.

Базов.

Повыш.

Высок.

Недост.

1071,4%
15 –
60%
7–
31,8%
1–
7,1%
13 –
52%

-

-

-

-

1–
7,14%
-

-

2–
9,1%
1–
7,1%
12 –
48%

3–
13,6%
3–
21,5%
7–
28%

13 –
92,9% 65
25 –
100%
17 –
77,3%
10 –
71,4%
14%

11 –
42,2%
2–
9,5%
4–
14,8%

11 –
42,3%
14,8%
14 –
51,9%

12 –
46,2%
15 –
71,4%
1140,7%

3–
11,5%
14,8%
1–
3,7%

5а

14

-

-

5б

25

-

5в

22

-

5г

14

-

6а

25

-

1–
4%
5–
22,7%
4–
28,6%
5–
20%

428,6%
9–
36%
10 –
45,5%
9–
64,3%
7–
28%

6б

26

-

6в

21

-

6г

27

-

1–
3,9%
8–
38,1%
9–
33,3%

14 –
53,9%
11 –
52,4%
14 –
51,9%

5–
20%
13,7%

Высок.

Из 174 писавших работу только 6 учащихся показали недостаточный уровень
сформированности УУД, что составляет 3,4% от общего числа уч-ся 5-6 классов.
Уч-ся, показавших низкий уровень обученности (“1” и “2” балла) по итогам
года, нет. Индивидуальная работа, консультации и дополнительные занятия, встречи с
родителями, сдача теоретического минимума принесли результаты.
14 учащимся, показавшим низкий уровень обученности по итогам промежуточной
аттестации, продлен учебный год для устранения пробелов, для повышения качества
усвоения образовательных программ.

Класс
5а
5б
5в
5г

Качество знаний по итогам 2015-2016 уч. года
Высокий уровень
«Хорошисты»
Доля хорошистов
обученности
и отличников
(«отличники»)
14
82,4%
Бовт А.
23
89,3%
Куренин М.
19
82,6%
Понамарев Н.
13
82,4%

6а
6б
6в
6г
7а
7б
7в
7г
8а
8б
9а
9б
10а
10б
11а
11б
Итого:

Пинаева В.
Семина А.
Потанин И.
Миньковская Е.
Савенко А.
Иброхимова Г.
Усов М.
Григорьева К.
Дмитрива Ю.
Якушкин Д.
Ануфриенко С.
Бородина И.
Вайнберг М.
16

17
21

69,2%
77,8%

11
10
19
2
16
13
11
11
14
12
5
13
8
5

45,8%
42,3%
79,2%
8,3%
74%
52%
63,2%
54,5%
57,7%
54,5%
26,3%
70%
42%
66,7%

257

61%

Результаты выпускных экзаменов в 9, 11 классах
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах по ряду
предметов показывают стабильность знаний учащихся.
В 2015-2016 учебном году в 9-ом классе обучалось 48 учеников. Учащиеся
9-го класса сдавали два обязательных экзамена в форме ОГЭ и экзамены по выбору.
По русскому языку качество знаний составило – 85 %, по математике – 73%. Анализ
результатов ОГЭ по русскому и математике за три года показывает повышение
уровня подготовки учащихся.
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С 2016 года изменился порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2015 № 692), в
связи с которым обучающиеся 9-х классов два обязательных предмета – русский язык
и математика и два предмета по собственному выбору.
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В 2016 году 31 выпускник нашей гимназии проходили итоговую аттестацию в
форме ЕГЭ. Выпускники 11-х классов выбрали следующие предметы (помимо
математики и русского языка):

Учащиеся 11-х классов успешно выдерживают итоговую аттестацию. По
результатам ЕГЭ все выпускники сдали русский язык и математику (базовую) и
показали высокие знания по профильным предметам.
Предмет

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

Выполняли
работу
Чел.
%
31
100
20
64

Баллы
Макс. Средний
балл
Выше 70б. балл
Чел. %
29
94
75
100
62
39
69

17
4
11
13
2
7
2

55
13
35
42
6
23
6

1
1
5
10

6
25
45
77

3
1

43
50

86
71
97
95
53
88
71

55
57
73
73
45
67
62

Средний балл по итогам ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом

Трое учащихся гимназии закончили среднюю школу с медалью: Ануфриенко
Софья, Бородина Ирина, Вайнберг Марина. Ануфриенко С. получила 100 баллов на
ЕГЭ по русскому языку.
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10.Результаты воспитания учащихся,
достижения в различных мероприятиях
В 2015 - 2016 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.
Значимым воспитывающим потенциалом обладают сложившиеся за три 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. В связи с открытием дошкольного отделения в течение учебного года
формировались и новые традиции образовательного комплекса.
Таб.1 Коллективно-творческие дела
Учебный год
Количество КТД
Охват обучающихся
2013/2014

5

640 чел (100%)

2014/2015

5

820 чел (100%)

2015/2016

7

879 чел (100%)
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Формы и методы воспитательной работы по направлениям
Гражданско – патриотическое воспитание гимназистов осуществлялось как в
урочном, так и во внеурочном процессе: Уроки мира, уроки мужества к дням воинской
славы России, Всероссийский Гагаринский урок «Космос-это мы!», посвященный 55 летию полета первого человека в космос, экскурсии по местам боевой славы
Подмосковья и в музеи ВОВ и др.
Вахта памяти, посвященная 71 годовщине
Великой Победы, началась с акций «Георгиевская лента» и «Посадим дерево
Победы». На торжественный митинг «Наш бессмертный полк» все гимназисты вышли
с портретами погибших в ВОВ родственников, Героев войны, картинами из фронтовой

жизни, георгиевскими лентами и флагами. Так же, к празднику были подготовлены
литературно-музыкальные композиции «Колокола памяти» и «Ради жизни на земле»
(3Б и 3 В классы). Активное участие гимназия приняла в районных мероприятиях,
посвященных Дню Победы: возложении цветов к Вечному огню, акции «Бессмертный
полк», торжественном митинге на ул. Инициативная. В дошкольном отделении
проведены музыкальный досуг «Великой Победе посвящается…», беседы в каминной
по теме: «Герои войны».
Формированию гражданственности, активной жизненной позиции,
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социализации гимназистов способствовали мероприятия, посвященные годовщине
присоединения Крыма и Севастополя, проведение единого Урока мужества,

посвященного Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце», выборы в Молодежный парламент Люберецкого района, встречи с Главой
города Люберцы и Люберецкого района В.П. Ружицким, представителями
Общественной палаты района. Старшеклассники гимназии
побывали в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на лекции,
посвященной Году литературы, участвовали в работе школьного дискуссионного
клуба.
Интеллектуально – творческое направление воспитания во внеурочной
деятельности реализовывалось через вовлечение обучающихся в проектную и
исследовательскую деятельность. Фестиваль науки «НЬЮТОНиУМ» проходил в
течение месяца, в ходе него проведены интеллектуальные конкурсы и игры по
учебным предметам, тренинги по психологии, квест по языкознанию, Первый
открытый региональный Фестиваль по моделированию, конструированию и
робототехнике «IQ-парк». В «IQ-парке» были представлены 97 проектных работ ребят
из 9 муниципалитетов МО, из них 26 проектов подготовили наши гимназисты из 1-10

классов и дошкольного отделения. Самыми интересными оказались модели роботауборщика, робота-сборщика кубика Рубика, модели дизайна одежды, предметное
моделирование – историческая реконструкция «Средневековый замок», мультфильмы
«Кот и лодыри» и «Как долго я тебя ждала», проект «Симфоническое моделирование»
и другие.
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Завершился Фестиваль Форумом Победителей, на котором
состоялось
чествование
гимназистов,
достигших
высоких
результатов
в
научной,

исследовательской и проектной деятельности и награждение педагогов, под чьим

руководством работали ребята. Грамотами, дипломами и благодарственными
письмами были награждены более 140 обучающихся и педагогов.
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 самое активное участие принимают
родители учащихся.
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Сохранению культурных ценностей, повышению интереса к чтению и русской
литературе способствовал Фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»,
который в этом году был посвящен Году Литературы. Открылся Фестиваль выставкой
творческих работ обучающихся 1-11 классов «Литературная радуга» и уроками –
интеллектуальными играми «Книга - книгой, а своим умом двигай» в 1-4 классах
гимназии. Литературный марафон «Читаем вместе» продолжался более 2,5 часов, в
ходе него прозвучали стихи 40 поэтов на разных языках в исполнении пар «учитель –
ученик», «родитель – ученик». В марафоне приняли участие 24 педагога, 14
родителей, 42 гимназиста, воспитанница дошкольного отделения гимназии
«ИНТЕРЕСиК» со своим воспитателем. На Форуме «Литературная Евразия»
гимназисты 2-11 классов защищали исследовательские работы – виртуальные
экскурсии; на кулинарном поединке, который назывался «Рецепты из художественной
литературы» презентовали различные блюда; на спортивных соревнованиях «Игры со
страниц любимых книжек» соревновались в ловскости и силе. Завершающим
мероприятием стал Карнавал литературных героев «Маска, я вас знаю!» театрализованное представление любимых сказок и литературных произведений. По
итогам Фестиваля награждены сертификатами, Дипломами и Грамотами более 150

обучающихся гимназии.
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Художественно-эстетическое воспитание реализуется на уроках ИЗО, МХК, в
деятельности объединений дополнительного образования: «Школа мастеров», хоровая
студия,
танцевальная студия «Экфард», студия актерского мастерства под.
руководством А.Кирилина, ИЗО студии «Радуга» и др. С целью выявления и развития
творческих способностей гимназистов ежегодно проводится Конкурс талантов,
концертные программы к праздничным датам, организуется участие обучающихся в
конкурсах по данному направлению.

Задачи физкультурно-оздоровительного направления воспитания решались
путем организации спортивно-массовой работы в гимназии. Каждый триместр
проводились Дни Здоровья, еженедельно - спортивные соревнования. Организовано
участие обучающихся в 50 районной Спартакиаде по 9 видам соревнований,
Фестиваль ГТО и Президентские соревнования. В течение учебного года гимназисты и
педагоги регистрировались на официальном сайте ГТО и сдавали нормативы.
Таб.2 Охват обучающихся спортивно-массовой работой
Учебный год

Дни Здоровья

Спортивные
соревнования

Президентские
состязания

2013/2014

640 чел. (100%)

640 чел. (100%)

60 чел. (80%)

Районные,
областные
соревнования
65 чел. (12%)

2014/2015

820 чел. (100%)

820 чел. (100%)

150 чел. (100%)

174 чел.(
21%)

2015/2016

878 чел. (100%)

878 чел. (100%)

180 чел. (100%)

201чел. (23%)

В классах регулярно проводились физкультминутки, беседы о ЗОЖ с участием
медицинских
работников,
просмотры
фильмов
по
антиалкогольной,
антинаркотической, антитабачной тематике, профилактике ВИЧ (СПИДа).
Традиционными стали конкурсы рисунков и плакатов о здоровом образе жизни и
пользе физкультуры.
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Трудовое и профессиональное воспитание осуществляется через организацию
работы обучающихся по самообслуживанию, дежурства в классах и по школе. На
тематических классных часах рассматриваются и обсуждаются вопросы выбора
профессии, современного рынка труда, проходят встречи с представителями ВУЗов,
колледжей и разных профессий. Единый урок по вовлечению школьников в
предпринимательскую деятельность «Ты - предприниматель» проведен во всех
классах гимназии с учетом возрастных особенностей детей.
Хорошей традицией стали экскурсии на предприятия и производства,
организуемые с участием родителей гимназистов, посещение Дней открытых дверей
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на заводе им. Миля, в районной службе занятости. Гимназисты 8 и 10 классов также
посетили
Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia 2016, который в 2016 году проходит в
г.Красногорске.
В апреле и мае проведены акции по благоустройству территории гимназии
«Чистый двор - чистое сердце» и «Посадим дерево Победы», «Каждому скворцу по
венцу». Гимназисты 1-8 классов самостоятельно ухаживают за клумбами, посадками
на учебно-производственном участке. Во время прохождения летней трудовой
практики проводят работы по благоустройству здания и территории гимназии и
дошкольного отделения.

Развитие ученического самоуправления осуществляется в соответствии с
требованиями федерального законодательства, в течение двух лет функционирует
Совет обучающихся гимназии. В Совет в минувшем учебном году вошли 22 лидера
УС из числа старшеклассников. 17 сентября 2015 года проведена отчетно-выборная
ученическая конференция, систематически – 1 раз в неделю – проводились заседания

СО, в течение года ребята проходили обучение в «Школе лидера» (психологические
тренинги, семинарские занятия по командообразованию, волонтерству и пр.)
Таб. 3 Перечень инициатив Совета обучающихся гимназии, реализованных в
2015/2016 учебном году
Инициатива

Сроки

Результаты
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Введение
«золотой»
и С октября 2015
«серебряной»
карты
гимназиста
«Горн»
(волонтерский С сентября 2015
отряд
в
помощь
дошкольному отделению)
Акция «Я – гражданин 12.12.2015
России!»
Новогодняя елка актива

25.12.2015

Школьное телевидение

Март 2015

Мотивирование учащихся к более высоким
результатам учебной деятельности.
Благоустройство дошкольного отделения,
организация
досуговых
мероприятий,
сопровождение на выездных мероприятиях
Раздача обучающимся лент «триколор» и
буклетов с символами и РФ. Беседы о Дне
конституции.
Сплочение
лидеров
гимназии,
формирование корпоративной культуры и
этической модели проведения массовых
праздников.
Поощрение лидеров УС
гимназии за активную работу.
Создана творческая группа,
Разработана
концепция
новостных
выпусков,
оформлена
ТВ
студия,
подготовлены 9 выпусков школьных
новостей.

Передовой опыт УС в гимназии ежегодно транслируется на другие ОУ района.
29 октября 2015 года в гимназии под девизом «Люберцы. Лидеры. Интерес» проведен
III районный Слет актива ученического самоуправления, на котором были подведены

итоги районного Конкурса молодежных проектов. Слет проводился при поддержке
Управления образованием, Управления по работе с молодежью, Общественной палаты
Люберецкого района, Молодежного парламента Московской области.
Работа школьных СМИ
Газета «Интересности» издается в гимназии с сентября 2013 года, в минувшем
учебном
году
выпущено
6
(22)
номеров
газеты
тиражом
600экз.
(http://16gimn.ru/school_life/interesnosti/). В редакцию газеты входят 3 педагога и 15
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обучающихся их 6, 7, 8 и 10 классов.
С марта 2015 года реализуется проект «Интерес ТV». В 2015/2016 учебном году
для юных тележурналистов была организована работа факультета журналистики,
занятия проводили специалисты Люберецкого районного телевидения. Команда
школьного телевидения– творческая группа обучающихся из 7, 9 и 10 классов в
составе которой 8 человек –освещает все мероприятия гимназии, работает над
созданием тематических видеороликов.

Коллектив «Интерес ТV» в этом году стал победителем районного конкурса
молодежных проектов в номинации «Лучший медиапроект», участником
Всероссийского конкурса «Команда ПРОФИ».
С Международным днем детского телевидения и радиовещания юных
тележурналистов поздравил Глава Люберецкого муниципального района и города
Люберцы В. Ружицкий.
http://www.luberadm.ru/press-center/news/vladimir-ruzhickij-vstretilsja-spobediteljami-shkolnogo-nauchnogo-foruma-njutonium.

Музей гимназии
В 2015/2016 учебном году на базе музея продолжил работу патриотический клуб
«Поиск». Открыта новая экспозиция «Развитие образования в России в 20 веке»,
реализуются проекты «Личный гид по музею» и «История одного экспоната».
Экспозиции нашего музея расширяют кругозор ребят, знакомят их с жизнью
родного края, родного города, воспитывают любовь к малой Родине, истории
возникновения поселения Люберцы, гордость за русский народ, почетных людей
прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, идеалы гуманизма и
Систематически проводятся уроки истории, риторики, чтения, изобразительного
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искусства, уроки-экскурсии, в т.ч. и для воспитанников дошкольного отделения.
В книге «Учета экспонатов» школьного краеведческого музея зарегистрировано 123
экспоната, которые официально переданы в дар от обучающихся, родителей, учителей
и гостей гимназии. Наши экспозиции посетило 1072 человека: 943 обучающихся и 45
учителей гимназии, 94 гостя нашего учреждения. В апреле 2016 года музей гимназии
посетила сенатор Л. Н.Антонова, отметив его уникальность и значимость экспозиции,
посвященной А.Ф. Грамолиной - заслуженному врачу РСФСР, Почетному гражданину
города Люберцы.
Работа методического объединения классных руководителей
Методическое объединение классных руководителей включало в себя 36
педагогов и в 2015/2016 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 «психолого-педагогическое сопровождение
воспитательного процесса в классе», «Раннее выявление семейного неблагополучия»,
практическое занятие «Школа молодого классного руководителя» для классных
руководителей, имеющих стаж работы менее 3 лет.
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
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«5 лучших дел класса в 2015/2016 учебном году».
Работа по формированию положительного имиджа гимназии в городе и
микрорайоне
В течение учебного года продолжена работа по формированию положительного
имиджа гимназии.
19 мая 2016 года в гимназии во второй раз прошла торжественная церемония
вручения Большой ежегодной премии «Признание». Девиз премии – «Образование.
Ответственность. Нравственность». Большая ежегодная премия «Признание»
включает памятный знак, сертификат и денежное вознаграждение. В 2016 году премии
удостоены 30 обучающихся, 16 учителей гимназии, 1 родитель, 2 творческих
коллектива.
К проведению большинства 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 марте 2016 проведен День
открытых дверей для родителей гимназистов и воспитанников дошкольного
отделения, отчетные концерты объединений дополнительного образования. Регулярно
проводились заседания общешкольного родительского комитета.
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.

В общешкольных воспитательных мероприятиях так же активно участвовали
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социальные партнеры – представители органов власти, органов здравоохранения и
общественные организации – Общественная палата, Молодежный парламент, Совет
ветеранов Люберецкого района, ООО «Школьное партнерство».
Организовано взаимодействие с районными СМИ. Сюжеты Люберецкого
районного телевидения, снятые о гимназии в 2015/2016 учебном году:
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/09/01/den-znanij-v-gimnazii-16-interes/
Начало нового учебного года в гимназии № 16.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/09/08/vruchenie-podarkov-pobeditelyam-konkursaselfi-v-den-prazdnovaniya-yubileya-lrt-iz-gimnazii-16/
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Студию ЛРТ посетили ученицы 16-й гимназии, которые победили в конкурсе.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/11/02/tretij-molodezhnyj-slet-i-predstavleniesocialnyx-proektov-v-gimnazii-16/
«Люберцы, лидеры, интерес». Под таким девизом в гимназии №16 прошел третий
районный молодежный слет. http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/11/26/master-klassot-lrt-proshel-v-gimnazii-16/
Серия мастер-классов от ЛРТ для учащихся гимназии №16 продолжается.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/12/09/master-klass-s-budushhimi-telezhurnalistamiv-gimnazii-16-provela-svetlana-dembickaya/
В гимназии № 16 Интерес прошло занятие по мастерству публичного выступления.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/12/01/prazdnik-posvyashhennyj-dnyu-materi-itolerantnosti/
Фестиваль национальных культур в гимназии № 16 «Интерес».
http://lrt.tv/informacionnie/itogi-nedeli/2015/12/19/itogi-nedeli-ot-19-dekabrya-2015-goda/
О дне литературной кухни в гимназии №16 «Интерес».
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2015/12/17/vruchenie-diplomov-pedagogam-ishkolnikam-gimnazii-16-za-uchastie-v-proektax-lrt/
В люберецкой гимназии №16 «Интерес» вручили дипломы педагогам и школьникам
за
участие
в
проектах
Люберецкого
районного
телевидения.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/02/12/master-klass-dlya-uchenikov-tv-interes-temazhurnalistskoe-masterstvo/
Мастер-класс от сотрудников Люберецкого районного телевидения для обучающихся
гимназии.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/03/01/festival-robototexniki-iq-park-proshel-vlyubercax/
Первый региональный фестиваль проектов по моделированию, конструированию и
робототехнике «IQ – парк» прошел в гимназии №16 «Интерес».
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/03/11/meropriyatie-ko-dnyu-detskogotelevideniya/
В гимназии № 16 города Люберцы состоялось праздничное мероприятие в честь Межд
ународногодня детского телевидения и радиовещания.

http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/03/11/sovremennyj-urok-geografii-v-gimnazii-16interes/
В люберецкой гимназии №16«Интерес» уроки географии перешли на новый уровень.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/04/07/vsemirnyj-den-zdorovya-v-gimnazii-16interes/
Приобщаться к здоровому образу жизни в гимназии №16 начинают с самого раннего
возраст.
http://lrt.tv/informacionnie/novosti/2016/05/10/torzhestvennyj-miting-posvyashhennyj-71letiyu-pobedy-v-gimnazii-16-interes/
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Спасибо деду за Победу! В Люберецкой гимназии №16 «Интерес» прошел торжествен
ный митинг, посвященный 71й годовщине Великой Победы.
http://lrt.tv/informacionnie/itogi-nedeli/2016/05/28/itogi-nedeli-ot-28-maya-2016-goda/

11.Состояние здоровья школьников, меры по
охране и укреплению здоровья
В 2015-2016 учебном году была развернута летняя оздоровительная кампания –
был организован уже ставший традиционным летний оздоровительный лагерь
«Интерес» для обучающихся гимназии возрасте от 7 до 15 лет.
Лагерь работал 1 смену (с 01 июня по 30 июня), с 8.30 до 14.30. Рассчитан на 90
человек. Было организовано горячее двухразовое питание (ООО «Ника Класс»).

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 общественнополезной, музыкальной деятельностью, формированию
вкуса к активному отдыху.
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.

Занятия в школьном лагере

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.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
Наименование учреждений,
Формы взаимодействия
п/п
организаций
1 Люберецкий Дом культуры
Образовательно-информационная,
консультационная, массовая
2 Центральная библиотечная система
Образовательно-информационная,
г.Люберцы
консультационная, массовая
3 Детская библиотека № 117
Образовательно-информационная,
консультационная, массовая
4

Люберецкий краеведческий музей

Образовательно-информационная

5

ОГИБДД МУ МВД России

Массовая

6
7

МОУ ДОД Дворец детского
(юношеского) творчества
МОУ ДОД СДЮСШОР

8

Театр-студия «Жар Птица»

Образовательно-информационная,
массовая
Образовательно-информационная,
массовая
Массовая

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, прогулки, зарядка,
спортивные
соревнования,
просто подвижные игры в
парке. Насыщенной и весёлой
жизнь становится в процессе
отрядных
и
проведения
Районный смотр стоя и песни
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
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каждого ребёнка. В основу работы с детьми заложен принцип взаимодействия детей и
взрослых.
Оздоровление детей – это соблюдение правильного режима дня, организация
правильного питания, утренняя зарядка, подвижные игры и эстафеты на свежем
воздухе,
спортивные
мероприятия,
походы,
закаливающие
процедуры,
профилактические беседы.
Результаты работы школьного лагеря «Интерес»:
- по данным мониторинга оздоровления детей в летнем лагере обучающиеся
87
прибавили в весе, росте. Посещаемость лагерной смены была 100%.
- 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.

Закрытие школьного лагеря

Приоритетными направлениями дошкольного отделения в летний
оздоровительный период являются:
- физкультурно-оздоровительная работа;

- экологическое воспитание;
- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей.
В дошкольном отделении созданы благоприятные для укрепления здоровья детей
условия, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать и
любить удивительный, прекрасный мир растений и животных.
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12.Социальная активность и социальное
партнерство гимназии
Деятельность научного общества гимназии «ИНТЕР-yes» предусматривает
целенаправленную работу со всеми обучающимися, 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.
Работа в научном обществе проводилась в разных формах: через
индивидуальную деятельность с обучающимися, групповую (совместная
исследовательская работа) и массовую (конференции, олимпиады). С целью освоения
обучающимися основ исследовательской и проектной деятельности в течение
учебного года проводились занятия и консультации.
Итоги научно-исследовательской деятельности ребят были подведены на III
научно-практической конференции школьников «Юность. Наука. Интерес»,
проходившей в два этапа – в марте и мае. 174 гимназиста представили 112 проектных
и исследовательских работ.
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всего работ

Защита проектов в среднем звене

Помимо деятельности в школьном НОУ, обучающиеся гимназии приняли участие и в
конференциях, олимпиадах и конкурсах муниципального, областного, всероссийского
и международного уровней:
Мероприятие

2014-2015
2015-2016
учебный год
учебный год
Всего
Лауреатов,
Всего
Лауреатов,
участников победителей участников победителей

Всероссийский Турнир им.
М.В.Ломоносова

68

3

74

2

Олимпиада «Экоэрудит»

-

-

11

1

Интеллектуальный марафон

-

-

30

2

4

2

5

2

1

1

2

2

Областная научно-практическая
конференция «Я познаю мир» г. Реутов
НПК проектных и исследовательских
работ учащихся медико-биологических
классов школ-партнёров Первого
МГМУ им. Сеченова
Всероссийский Турнир знатоков
естественных наук, на базе Первого

МГМУ им. И.М.Сеченова

7

7

7

7

Международный конкурс
исследовательских работ учащихся и
студентов «Открываю мир»

4

4

3

1

Районная научно-практическая
конференция школьников «Общество,
наука, инновации»

3

-

4

2

НПК «Ломоносовские чтения»

-

-

2

2

Команда затоков‐победителей гимназии

В течение 2015-16 уч. год учителя начальной школы в рамках внеурочной
деятельности «Учусь создавать проект» формировали у обучающихся младших
классов первичные навыки работы над исследовательскими проектами:
самостоятельность, способность к самообразованию и саморазвитию. Учили видеть
мини проблемы, правильно находить источники информации и формировать навыки
делового общения в процессе работы над проектом.
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Защита проектов в начальном звене

По итогам классных научно-практических конференций были выбраны лучшие 91
для защиты своих проектов на III школьной научно-практической конференции «Шаг
в науку». Ученик 3-А класса Ибрагимов Тимур занял 1 место (учитель Чиркунова
Т.И.). Со своей работой Тимур участвовал в конференции г. Реутов, где занял 3 место,
а в Ломоносовских чтениях в городе Химки, стал лауреатом..
На занятиях «Детская риторика» педагоги прививали ценностные ориентиры
учащимся (ценность жизни и человека, общения, добра и истины, семьи, труда и
творчества, социальной солидарности, гражданственности и патриотизма. Для этого в
течение года проводились различные мероприятия, такие как:
- Проект «Откуда пришел Арбуз» - для повышения интеллектуального
развития, умение самостоятельно работать по нахождению информации, умение
договариваться о распределении ролей в игре, сочинять и исполнять загадки,
считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте. (Чиркунова Т.И., Дабижа
О.М., Гасанова Э.А.)

Учимся проектной деятельности

- «Мой любимый литературный герой» - формирование устного и письменного
общения, эффективность реализации речевых жанров, выделение главной мысли
текста, сочинять несложные сказочные истории на основе своих рисунков. Была
организована выставка рисунков среди учащихся начальных классов.
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Очень интересно прошла в октябре «Разноцветная неделя», по итогам которой
было сшито разноцветное полотно с пожеланиями.

Все учителя начальной школы вместе со своими воспитанниками были
участниками семинара «Активизация познавательной деятельности: особенности
нового инструментария или растим новое поколение» в рамках первого открытого
фестиваля по моделированию, конструированию и робототехнике «IQ –парк».
Педагоги Франчук Е.Н., Дабижа О.М., Гасанова Э.А., Чиркунова Т.И., Мирошниченко
Н.Р., Савостьянова Н.В., Гамзаева С.М. подготовили победителей и участников
областного фестиваль IQ –парк.
4-Б класс, Никитин Иван "Автомеханика в
движении" ( Лего –конструирование), 3-Б класс, Мустяца Дан по теме «Форма моей
мечты»,

3 «А» класс коллективная
работа
«Город
будущего»
(номинация
«Бумажное
конструирование»),
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Ященко Мария с работой «Различие в
переводах произведения «Алиса в стране
Чудес» и в образе Алисы» (номинация
«Моделирование»),

Селеверстова Софья – «Как я тебя
ждала»
(номинация «Мультипликация"),

2-Г класс, Белозерцев Никита "Друзья Фредди", 4-В класс, групповая работа «Кот и
Лодыри», (номинация «Мультипликация»).

13. Основные сохраняющиеся проблемы
гимназии
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом гимназии в
прошедшем учебном году, в основном выполнены. Проблемными остаются
следующие вопросы.
1. Работа с молодыми и вновь принятыми учителями ведется несистемно,
периодически.
2. По-прежнему недостаточно активно ведется работа с портфолио ученика, 94
однако за прошедший учебный год удалось сформировать электронное
портфолио каждого ученика.
3. Слабая родительская активность в совместной работе гимназии и
родительской общественности по созданию развивающей среды в гимназии и
дошкольном отделении.
4. Недостаточный уровень методической работы с воспитателями дошкольного
отделения.

14.Основные направления развития гимназии в
ближайшей перспективе
Задачи ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ на 2016-2017 уч.год:
1. Создание
условий
для
построения
образовательной
деятельности,
ориентированной на сотворчество взрослого и ребенка.
2. Создание развивающей образовательной среды, ориентированной на
индивидуальное развитие каждого ребенка.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по технологии
создания и использования развивающей образовательной среды.
Задачи ГИМНАЗИИ (ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) на 2016 -2017 учебный
год.
1. Расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и
траекторий для учащихся на основе развития профильного обучения.
2. Широкое
использование
практикоориентированных
образовательных
технологий, новых форм, методов и приемов образовательной деятельности с
целью освоения учащимися базовых компетенций современного человека.
3. Реализация кластерного подхода в системе оценки качества образования в
гимназии.
4. Построение эмоционально привлекательной среды в процессе непрерывного
создания, сохранения и развития школьных традиций в условиях
преемственности и согласованности реализуемых в образовательном комплексе
образовательных программ и маршрутов.

