
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

«ГИМНАЗИЯ № 64 – 

ТЕРРИТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

2 

 .................................................................................................................................................. 6 РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ ...................................................................... 6 

Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного 
учреждения ............................................................................................................................. 6 

Контактная информация ......................................................................................................... 6 

Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ, способствующих развитию социально-
привлекательного имиджа гимназии и ее публичности ........................................................ 7 

Основные позиции программы развития гимназии: приоритеты, направления, задачи, 
решавшиеся в отчетном году .................................................................................................. 7 

Положительные результаты деятельности гимназии, достигнутые в отчетном году ........... 8 

Административная команда гимназии .................................................................................. 34 

Структура управления. Управляющие структуры гимназии, функционирующие в 

штатном режиме.................................................................................................................... 35 

Реализация принципа государственно-общественного управления .................................... 35 

Характеристика контингента обучающихся, вектор развития, прогнозы ............................. 40 

 ............................................................................................................................................... 40 РАЗДЕЛ 2

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.................................................... 40 

Этапы управленческого цикла ............................................................................................... 40 

Характеристика образовательных  программ по уровням обучения ................................... 41 

Дополнительные образовательные  услуги ........................................................................... 44 

Организация изучения иностранных языков ......................................................................... 45 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 
процессе ................................................................................................................................. 46 

Основные направления воспитательной деятельности ........................................................ 54 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Научные общества, творческие 
объединения .......................................................................................................................... 62 

Научное общество учащихся «Академия школьных наук» ................................................... 62 

Организация внеурочной деятельности в классах, осуществляющих обучение по ФГОС .... 65 

Организация специализированной помощи детям. Психологическая служба и 
психологическая поддержка в гимназии .............................................................................. 74 

Характеристика гимназической системы оценки качества образования. 
Автоматизированные системы, как инструмент эффективного управления ........................ 76 

 ................................................................................................................................................ 77 РАЗДЕЛ 3

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .................... 77 

Этапы управленческого цикла ............................................................................................... 77 

Режим работы ........................................................................................................................ 78 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность ............................................. 79 

IT-инфраструктура .................................................................................................................. 81 

Условия для занятий  физкультурой и спортом ..................................................................... 82 

Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования ............................ 83 

Организация летнего отдыха детей ....................................................................................... 83 

Организация питания обучающихся ...................................................................................... 84 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

3 

Организация медицинского обслуживания .......................................................................... 85 

Обеспечение безопасности .................................................................................................... 89 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  здоровья ........................ 91 

Кадровый состав ..................................................................................................................... 92 

 ............................................................................................................................................... 98 РАЗДЕЛ 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ...... 98 

Этапы управленческого цикла ............................................................................................... 98 

Достижения гимназии в конкурсах различного уровня ........................................................ 99 

Информация о результатах исследования уровня удовлетворенности учащихся и 
выпускников уровнем образования в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка ................ 99 

Итоги  реализации воспитательной акции «Великая история – Великая держава!» ......... 101 

РАЗДЕЛ 5 ............................................................................................................................................. 104 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ГИМНАЗИИ ........................ 104 

Этапы управленческого цикла ............................................................................................. 104 

Работа учреждения в статусе базовой и инновационной площадок .................................. 105 

Взаимодействие  с  учреждениями профессионального  образования,  учреждениями 
культуры,  наличие  договоров  (соглашений)  о сотрудничестве ....................................... 107 

Сотрудничество с учреждениями дошкольного образования ............................................ 108 

РАЗДЕЛ 6 ............................................................................................................................................. 109 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ ...................... 109 

Этапы управленческого цикла ............................................................................................. 109 

Общие сведения об учреждении ......................................................................................... 110 

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами................................ 111 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием 
потребителей ........................................................................................................................ 111 

Количество штатных единиц учреждения ........................................................................... 111 

Результат деятельности учреждения ................................................................................... 112 

Плановые и кассовые поступления учреждения ................................................................. 114 

Плановые и кассовые выплаты учреждения ....................................................................... 115 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением ........................................ 116 

РАЗДЕЛ 7 ............................................................................................................................................. 117 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ .... 117 

РАЗДЕЛ 8 ............................................................................................................................................. 118 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ .................................................................. 118 

Цель, приоритеты, направления деятельности и задачи на 2016-2017 учебный год ......... 118 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

4 

Велика роль образования в современном 

обществе.  Образование, предъявляя человеку 

моральные и духовные ценности, составляющие 

достояние общественной культуры или 

претендующие на включение в сокровищницы 

культуры, позволяет сформировать духовный 

облик человека.  

И здесь свое главное слово должна сказать 

школа. В педагогике существует так называемый 

эффект соленого огурца. То есть в хорошем 

«рассоле» ребенок «просаливается». По меткому 

выражению Е.А. Ямбурга: «Воспитание средой, – 

это вещь, требующая мозгов, творчества и 

огромного желания». Ведь школьная среда - это 

не только сверкающие чистотой коридоры, не 

только современные оборудованные уголки для 

отдыха. Это совершенно особым способом 

организованное пространство, дающее 

возможность педагогу стремится к своему 

педагогическому Олимпу, а ученику покорять 

вершины знаний. 

Успех, успешность, успешная школа - 

что это такое? 

В современном мире успех является некоей 

целью жизни каждого амбициозного человека. 

Многие из нас мечтают стать знаменитыми, 

богатыми, умными, в общем и целом, успешными, 

то есть людьми, достигшими своего заветного 

идеала. Для всех людей мерило успеха будет 

разным. Тем не менее объединяющим фактором остается одно - ступени на этой горе под 

названием «Успех». И здесь существуют некоторые детали, которые являлись 

неотъемлемой частью жизни любого человека, ставшего успешным.  

Представьте маленького мальчика, которого мама отправляет в детский сад, чтобы 

там он учился познавать окружающий мир, общество, а, следовательно, и самого себя, 

свое место среди людей. Мальчик начинает проявлять интерес к математике, цифрам, ему 

нравится складывать, вычитать. Он продолжает заниматься этим и решает задачки и 

примеры все лучше и лучше, а затем и вовсе становится первым в группе. Сам того не 

зная мальчик уже сделал первые шаги для достижения своего успеха. Потом ему приходит 

пора отправляться в школу. Здесь примечательно то, что именно школа является одним из 

основных социальных институтов, формирующих будущее направление деятельности 

ребенка. Школа дает нам те знания, умения, навыки, тот опыт, которые делают нас 

успешными со временем. Успешная школа является залогом успешного будущего 

ребенка. 

Таких школ в нашей стране тысячи тысяч, но мы бы хотели на примере своей 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка показать, какая школа, имеет право называться 

успешной. 

Наша школа была основана в 1987 году. На данный момент ей более 25 лет. 

Гимназия считается одной из наиболее прогрессивных и классических школ в городе 

Липецк. Вячеслав Александрович Котельников, человек чьим именем названа наша 

гимназия, был её директором и Заслуженным учителем РФ. Вячеслав Котельников, за 

заслуги в деле становления и развития образования города, которому он посветил 45 лет 
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жизни, был награжден знаками «Отличник народного просвещения» и «Отличник 

просвещения СССР», премиями им. Г.И. Горской, им. С.А. Шмакова и званием, – 

«Почетного гражданина Липецка». Символично, что в тоже время МБОУ «Гимназия № 

64» заняла второе место в рейтинге образовательных учреждений области, составленным 

в рамках национального проекта «Образование».   

  МБОУ «Гимназия № 64» имеет некоторые отличия по сравнению с 

образовательными учреждениями города. И это также является залогами ее успеха. В 

первую очередь, наша школа дает возможность своим ученикам выбирать те учебные 

направления, которые соответствуют интересам учащегося и дают более обширные 

знания по выбранному направлению, что в будущем поможет ученикам определиться при 

выборе университета и профессии. 

   МБОУ «Гимназия № 64» известна своей строгой дисциплиной и высоким 

уровнем знаний, который она дает своим ученикам. Это лучший способ получить 

образование высокого стандарта.  

   Кроме того, наша гимназия учит нас жить в обществе и строить совместные 

взаимоотношения между людьми, путём предоставления возможности участвовать в 

различных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, проектах, в которых каждый сможет 

найти занятие по душе и проявить свой талант. 

  Следующий залог успеха нашей МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка - это 

интересные традиции. Например, существуют шесть «Дней здоровья», во время которых 

все учащиеся школы выбираются на природу. В этих походах дети принимаются участия 

в исторических, литературных, музыкальных конкурсах, играют в различные спортивные 

игры и просто наслаждаются общением с природой и друг с другом. Жива в школе и игра 

«Зарница». Действует здесь настоящая обсерватория и метеолаборатория. Работает музей 

историко-библиографического типа, признанный лучшим школьным музеем города и 

выпускается школьная газета. В МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка создана детская 

организация «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России», в которую входят около 1000 

учащихся. Все это позволяет детям раскрывать в себе новые таланты, накапливать 

жизненный опыт, чтобы использовать его в будущем. 

Сегодня МБОУ «Гимназия № 64» одно из ведущих в области учреждений своего 

профиля. В 2004 году она стала абсолютным победителем городского конкурса «Школа 

года». В течение последних пяти лет более 100 гимназистов ежегодно побеждают 

различных этапах всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. 

В 2013 году коллектив МБОУ «Гимназия № 64» был удостоен Диплома 1 степени 

конкурса «Профессиональная Россия» в номинации «Лучшее учреждение общего 

образования России». А с 2013 года МБОУ «Гимназия № 64» ежегодно входит в рейтинг 

500 лучших школ России, – ТОП-500, ТОП-200, ТОП-100. 

Мы думаем, что по праву считаем свою гимназию успешной школой. Разумеется, 

нам трудно быть непредвзятыми, ведь мы действительно «живем» ею и гордимся ею. 

Однако, мы на ее примере перечислили все залоги успешной школы. Это и 

профессиональные учителя, и мудрый руководитель, и деление на профили, чтобы 

ученики могли развиваться в наиболее понравившимся им направлениям и тем самым уже 

в школе стать ответственными за свое будущее, и строгая дисциплина, необходимая 

любому успешному человеку, и мероприятия, дающие ученику проявлять свои таланты, а 

главное заинтересовывающие его, и современные технологии, делающие занятия 

захватывающими, и традиции, заставляющие нас помнить, что успешное прошлое есть 

также и залог успешного будущего. 

Ольга Сергеевна Карташова, директор МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка, Заслуженный учитель  РФ, учащиеся 11А класса 
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 РАЗДЕЛ 1
Общая характеристика  учреждения   

Сайт: http://gimnasium64.ucoz.ru 

Е-mail: sc64@mail.ru 

Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного 

учреждения 

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка расположено в Октябрьском районе, на 

внутриквартальной территории 16 микрорайона. 

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 7554м
2
. Форма 

владения зданиями и помещениями - на праве оперативного управления.  

Учебная площадь: 4616,3м
2
, на одного обучающегося - 3,43 м

2
. Площадь 

земельного участка - 24062м
2
, на котором имеется асфальтовое и травяное покрытие 

(соотношение площадей покрытий – 1/3). 

Территория школьного двора по всему периметру оборудована металлическим 

ограждением, по периметру территории имеются зелёные насаждения в виде кустарников; 

въезды на территорию с восточной стороны ограничены цепочным ограждением и 

воротами. 

Спортивные сооружения и площадки: баскетбольная площадка – размер 24,0 х 15,0 

-360м
2
, большое футбольное поле –73,0 х 36,0=26280,0 м

2
, мини футбольное поле – 41,0 х 

21,0 =861,0 м
2
, игровая площадка – 46,6 х 18,4 = 857,4 м

2
, сооружения для спортивных 

игр, беговые дорожки, перекладины. 

Вся организация условий обучения направлена на предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий, 

сопровождающих их учебную деятельность. 

Контактная информация 

Тип:  общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная организация 

Учредитель:  департамент образования администрации 

города Липецка 

 

Организационно-

правовая форма:  

 

муниципальное бюджетное учреждение 

 

Адрес осуществления 

образовательной деятельности:  

 

РФ, 398059, город Липецк, улица Мичурина, 30 

 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности: 

 

серия 48Л01 № 0000680от 03.04.2014 г., рег. № 

564, выдана Управлением образования и науки 

Липецкой области бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

 

серия 48 №000371 от 02.12.2011г., рег. №1702, 

выдано Управлением образования и науки Липецкой 

области на срок до 29.04.2023 года 

 

Контактные телефоны: 

 

(4742) 77-13-60 (директор), 

факс: (4742) 22-07-35 (секретариат) 
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Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ, способствующих развитию социально-

привлекательного имиджа гимназии и ее публичности 

 
Основные позиции программы развития гимназии: приоритеты, направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном году 

Совершенствование условий для реализации ФГОС НОО и подготовка к введению 

ФГОС ООО. 

Формирование условий  для создания  комфортной среды  в образовательном 

процессе в гимназии. 
 

Основные стратегические ориентиры развития системы образования

 

Основной целью деятельности администрации гимназии и 

педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году является достижение 

высокого качества гимназического образования и социализации учащихся 

путем обеспечения позитивной динамики развития образовательной 

организации как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей высокой конкурентоспособностью 

8 8 7 11 
30 

107 

175 
151 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Конституция Российской Федерации. 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный закон от 23.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008г. №1662-р. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014г. №295. 

Государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области», 
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 29.11.2013г. №534. 
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Положительные результаты деятельности гимназии, достигнутые в отчетном году 

Характеристика деятельности  Достигнутый результат / показатели 

эффективности проделанной работы 

Развитие образовательной среды в гимназии, повышение её инновационного 

потенциала и эффективности 

- Исполнение плана деятельности 

администрации гимназии  по 

выполнению программы развития 

и образовательной программы 

гимназии;  

- Активное участие в реализации 

муниципальной  целевой 

программы  "Развитие образования 

города Липецка на 2014-2016 годы", 

подпрограммы   "Повышение 

доступности и качества общего 

образования (2014-2016 гг.)" 

- Обновление информационного 

портала МБОУ «Гимназии № 64» 

города Липецка. 

- Расходы на приобретение школьной 

и спортивной формы детям из 

многодетных семей 361 000,00 

- ВЦП «Ресурсное обеспечение и 

развитие системы отдыха и 

оздоровления детей (2014-2016гг)» 

п.2 «Организация деятельности 

детских пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием  для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений» 413820,00 

- Расходы на предоставление 

социальных выплат на питание 

учащихся в МБОУ 3035000,00 

- Организация мероприятий по 

своевременному выявлению и 

предупреждению заболеваемости 

среди работников образовательных 

учреждений в рамках ПП 

«Повышение доступности качества 

общего образования города 

Липецка на 2014-2016 годы» 

115900,00 

- Организация мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовке педагогических 

работников 47 000  

- Грант в форме субсидий на 

увеличение стимулирующей части 

Стабильные результаты учебного года, 

высокий рейтинг в муниципальной системе 

образования. За прошедшие три года 

основными достижениями работы стали: 

Победа гимназии  в независимом рейтинге 

ТОП-500 образовательных организаций, 

обеспечивающих высокие образовательные 

результаты по итогам учебного года;  

в ТОП-200 образовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности 

развития талантов учащихся, вошла МБОУ 

«Гимназия №64», единственное учреждение 

Липецкой области. 

в ТОП-100 общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокий 

уровень подготовки выпускников по 

филологическому профилю как лучшее ОУ 

Липецкого региона. 

Отработка новых механизмов морального и 

материального поощрения педагогических 

работников по результатам ВСОКО. 

Продолжение работы  в статусе   базовой 

площадки ЛИРО   и трансляция  модели 

государственно-общественного управления 

образованием гимназии №64 по теме «Роль и 

место Управляющего совета гимназии в 

становлении и развитии воспитательной 

системы ОУ». 

Инновационная деятельность  гимназии 

осуществляется на разных уровнях: 

На федеральном уровне – гимназия – 

участник  федерального инновационного 

проекта  «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)» в статусе Информационного центра. 

На межрегиональном уровне – исследование 

«Моделирование и создание 

персонифицированной системы воспитания 

ребенка» 

На региональном уровне МБОУ « Гимназия 

№64» --стажировочная площадка по теме 

«Управление качеством образования в 

условиях перехода к эффективному 

контракту». 
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фонда оплаты труда работников 

8135550,00 

- Расходы на приобретение основных 

средств (в т.ч. родительские, 

платные, иные цели) 2 229 883,08 

- Расходы на приобретение 

материальных запасов (в т.ч. 

родительские, платные, иные цели) 

369 684,19 

- Приобретение оборудования и 

учебной литературы на сумму более 

1250 тыс. рублей: 

- 3652 единиц учебной литературы 

для школьной библиотеки. 

МБОУ « Гимназия №64» - базовая площадка - 

«Роль и место ГОУ образовательной 

организации в становлении и развитии 

воспитательной системы». 

На муниципальном уровне - инновационный 

проект системного типа «Система выявления 

мотивированных к интеллектуальной 

деятельности детей и разработка моделей их 

поддержки и сопровождения». 

МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка –

школа-партнер Национального 

исследовательского университета "Высшая 

школа экономики" в проекте 

Университетский образовательный округ 

(открытие 10-х классов ВШЭ в гимназии) 

 Разработка документов: 

-  новая Программа развития на 

2016-2020 «Гимназия № 64-

территория успеха и развития»; 

- доработка показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников гимназии; 

    публичный доклад о состоянии и 

результатах развития 

образовательной среды в гимназии в 

2015-2016 учебном году  

   годовой отчет администрации 

МБОУ «Гимназия  № 64» перед 

родительской общественностью; 

- отчет о самообследовании; 

- доработка локальных  актов в свете 

требований Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

Разработка и принятие  

дополнительных соглашений с 

педагогами  в части введения  

эффективного контракта 

Сформированность организационных 

условий для повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг, 

совершенствования планирования, 

ориентированного на результат, повышения 

эффективности бюджетных расходов 

Обеспечение информационной открытости и 

прозрачности деятельности администрации 

гимназии 

 

Осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» 

 

Создание условий для перехода на 

эффективный контракт. 

- Поддержка инновационной 

деятельности педагогических 

работников гимназии: 

- мотивация педагогов гимназии для 

участия в профессиональных 

конкурсах на получение грантов; 

Получение регионального гранта от участия  

в публичном конкурсе  общеобразовательных 

организаций за достижение наилучших 

показателей качества образования («ДНК 

образования»)  

Инновационная деятельность  гимназии 

осуществляется на разных уровнях: 

На федеральном уровне – гимназия – 

соисполнитель федерального инновационного 

пароекта  «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 
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ООО)» в статусе Информационного центра. 

На межрегиональном уровне – исследование 

«Моделирование и создание 

персонифицированной системы воспитания 

ребенка» 

НА региональном уровне МБОУ « Гимназия 

№64» --стажировочная площадка по теме 

«Управление качеством образования в 

условиях перехода к эффективному 

контракту». 

МБОУ « Гимназия №64» - базовая площадка - 

«Роль и место ГОУ образовательной 

организации в становлении и развитии 

воспитательной системы». 

На муниципальном уровне – реализация 

инновационного проекта «Система выявления 

мотивированных к интеллектуальной 

деятельности детей и разработка моделей их 

поддержки и сопровождения». 

 Создание условий для 

эффективного использования 

информационных технологий в 

образовательном процессе и 

управлении им: 

- оснащение 32 кабинетов  

компьютерным и интерактивным 

оборудованием 

- совершенствование условий 

доступа к сети Интернет  

- создание условий для соблюдения 

лицензионной чистоты 

программного обеспечения в 

МБОУ «Гимназии № 64»города 

Липецка 

- сопровождение Интернет-ресурсов 

гимназии (официального сайта); 

участие в муниципальных 

конкурсах и Интернет-акциях 

(«Школьный сайт», 

«Педагогическое признание», 

«Поздравь любимого учителя», 

«Сайт зрительских симпатий», 

«День Победы!», др.) 

- размещение рабочих программ  на 

портале гимназии 

- предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме.Работа 

в системе  «Барс. Web образование» 

для размещения на портале 

«Электронное правительство. 

Госуслуги» 

Оснащение всех учебных  кабинетов 

интерактивным оборудованием, имеющих 

выход в Интернет. 25 интерактивных досок и 

проекторов,  

Повышение технологичности процессов 

управления образовательным процессом. 

Повышение скорости подключения к 

Интернет с 512 Кбит/ до 5120 Кбит/с. 

52 учителя  имеют собственные сайты, ведут 

блоги, страницы  на сайтах. 

 Поддержание локальной сети в рабочем 

состоянии, совершенствование работы 

мультимедиа службы, службы 

информатизации. 

Лидирующие рейтинговые позиции 

информационных ресурсов гимназии в 

проводимых конкурсах. 

Открытость информации об условиях 

организации образовательного процесса в 

гимназии и его результатах. 

Наличие  беспроводного доступа к сети 

Интернет  

100% включенность педагогов гимназии в 

реализацию Федерального Закона от 27 июля 

2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных услуг» и в 

соответствии с Требованиями к организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» 
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 Ежегодный отчет директора 

гимназии на заседании 

Управляющего совета и собрании 

членов Некоммерческого 

Партнерства «Попечительский 

совет МОУ гимназии № 64 г. 

Липецка». 

Обеспечение информационной открытости и 

прозрачности деятельности администрации 

гимназии. 

 Расширение рамок сетевого 

взаимодействия  

ГОУ  ВПО  «Липецкий  государственный  

педагогический университет»  

ГОУ ВПО «Липецкий государственный 

технический университет 

Елецкий  государственный  университет  

имени И.А.Бунина  

Гете-институт  Goethe-Institut,  Dachauer  Str.  

122, München в Москва, 

 ФРГ Центральное  управление  зарубежных  

школ:  

Pädagogische Austauschdienst  (Москва)  

Гимназия  имени  Филиппа  Рейса  во 

Фридрихсдоре  (ФРГ,  земля  Гессен),  

Гимназия  

имени Лессинга (ФРГ, земля Саксония)  

Французский  региональный  культурный  

центр  в г.Воронеже  

Московский  государственный  университет  

имени Ломоносова  

Национальный  исследовательский  ядерный 

университет "МИФИ" г. Москва  

Московский физико-технический институт  

Российский  государственный  аграрный  

университет  

МСХА им. К.А. Тимирязева г. Москва  

МГТУ им. Баумана г. Москва  

ГУ-ВШЭ г. Москва  

ФГБОУ ВПО  «Российского академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» Липецкий институт 

кооперации 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего профессионального 

образования «Воронежский экономико-

правовой институт» 

Липецкий  медицинский  колледж 

  Липецкий металлургический  колледж  

 Липецкий  строительный колледж  

Абрамцевский художественно-
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промышленный колледж имени 

В.М.Васнецова (филиал ФГБОУ ВПО 

МГХПА им.С.Г.Строганова 

МАОУ  ДОД  Центр  дополнительного  

образования  детей "Стратегия"  

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский»  

МБОУ дополнительного образования детей 

Дом детского творчества «Лира» г.Липецка 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-

биологический центр 

МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» 

Киноконцертный зал «Октябрь»  

Липецкий областной краеведческий музей  

ОБУК «Липецкий государственный театр 

кукол» 

ОАУК Липецкий государственный 

академический театр драмы имени Л. Н. 

Толстого  

Мемориальный дом-музей Г.В. Плеханова  

Липецкая областная филармония   

Детская музыкальная школа №10  

ОБУК Городская детско-юношеская 

библиотека  

ОБУК Липецкая областная юношеская 

библиотека  

ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека»  

Совершенствование условий для реализации  ФГОС начального и основного 

общего образования  
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 Исполнение плана основных 

мероприятий по реализации ООП НОО 

и введению ФГОС ООО; 

 Корректировка  ООП НОО в части 

описания системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

программы (отражение в указанном 

разделе объектов, содержания оценки, 

описания процедур оценивания, форм 

представления результатов, условий и 

границ применения этих процедур) 

 Укрепление ресурсной базы 

образовательного процесса в гимназии, 

обеспечивающей реализацию ФГОС.  

- создание компетентностной 

образовательной среды:  

 реализация сетевого  инновационного 

проекта  муниципального уровня, 

связанного с реализацией ФГОС НОО 

«Создание модели оценки достижения 

планируемых результатов». 

 

 

 

 

 Создание  условий для реализации 

ООП ОО 

- координация деятельности  

классных руководителей  по 

реализации  программы «Я - 

липчанин. Я - гражданин России», 

«Ответственные родители» (в 

рамках формирования и реализации 

программ духовно-нравственного 

развития учащихся); 

- участие в   конкурсе  социальных 

проектов (в рамках формирования 

программ социализации и 

воспитания учащихся). 

Реализация ФГОС во всех 1-4 классах 

(457 учащихся, 100% от числа младших 

школьников) и в 5-х классах (137 

учащихся),т.е 47, 4% от общего 

контингента учащихся.   

 Реализация оптимизационно-

интеграционной модели организации 

внеурочной деятельности в 1-5-х классах 

через организацию внеурочной 

деятельности и сотрудничество с УДО 

«Октябрьский» и Лира:  

-  «Декоративное творчество» 

(ГурьеваЕ.Н.) 

- Искусство добролюбия (Стеганцева 

В.В.) 

- «Моя первая клумба»(Лекомцева  Л.А.) 

- «Учусь создавать проект» (учителя 

нач.кл.) 

- «Мир деятельности»(учитель нач.кл.) 

-  «До-ре-ми» во 2-х классах (Честных 

И.В.), 

-  «Разговор о правильном питании» 

(учителя начальных классов); 

- кружки: «Юный кулинар», «Русская 

культура», «Юный краевед», 

«Занимательный английский», «Лепка 

из глины»,  «Роспись по стеклу», 

«Рукотворная кукла», «Елецкое 

кружево»,  «Мастерская рукоделия»; 

 «Шахматы», «Юный натуралист» и др.  

Моделирование интегративного 

воспитательного пространства: 

- взаимодействие с УДО: 

«Октябрьский», «ЛИРА» в рамках 

взаимодействия  внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

- активное участие учащихся в 

муниципальных акциях: 

o акции «Досуг»; 

100% учащихся занятых в УДО, 

спортивных клубах, секциях, 

музыкальных и художественных школах, 

танцевальных коллективах, плавательных 

бассейнах 

50% участие классов в  воспитательной 

акции «Великая история – Великая 

держава!» 

Активное участие в сетевом  

проекте  "Город, где согреваются сердца" 

Реализация социального проекта «Лупа+» 
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o «Великая история – Великая 

держава!» 

o акции «Рука в руке!». 

Активное участие в конкурсах, слетах, 

фестивалях, акциях различной 

направленности 

 

(Волокитин А.С.) 

Результативное участие в проектах и 

конкурсах воспитательной акции: 6 

призовых мест в конкурсе 

исследовательских работ 

«Жизнь замечательных людей» ( 3Б, 5А, 

5В, 8А,9А, 10В);1место в вокальном 

конкурс е» Народная песня» (Демина 

Т.В.), 1 место в конкурсе социальных 

роликов «Будущее творим мы!» (2А),  2 –

е место в конкурсе «Лидер XXI века» 

(10Б); 1,2,3 место в конкурсе «Дорога 

глазами детей»; 1 место в конкурсе «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» 

(Гурьева Е.Н.),  Всероссийские Бунинские 

чтения (11А, Дерюгина Г.В.), дипломы 1 

и 2 степени в муниципальном  Фестивале 

детских театральных коллективов «Театр 

и дети»: номинации «Художественное 

слово», «Малые театральные формы»(7А, 

8А, 11А: Варикова Н.Б., Голубева Л.С., 

Стеганцева В.В.) и др., в конкурсе 

«Дорога глазами детей»(1В, 1Г, 

4Г:Губина Л.П., Фащевская Т.С., 

Кононыхина Т.А.). 

3 место в школьном интеллектуальном 

первенстве Липецкой области по игре 

«Что? Где? Когда?» заняла команда 

«Стальная выхухоль»           

Городской конкурс в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» -2 

место (Осипенок А.В.) 

Включенность родителей учащихся  в 

государственно-общественное управление, 

заключение общественного договора. 

87% родителей учащихся - активные 

участники совершенствования  

образовательной среды в гимназии   

Развитие внутренней  системы оценки качества образования 

 Дальнейшее  развитие внутренней  

системы оценки качества образования. 

 Внедрение в другие ОУ успешного 

опыта по фиксации новых 

образовательных результатов (в 

соответствии с ФГОС) 

Совершенствование системы оценки 

качества образования, включение 100% 

педагогов в работу по самоанализу 

педагогической деятельности через 

ВСОКО  

Трансляция накопленного опыта в 

сетевом сообществе 

 Создание условий для участия 

выпускников 9-х, 11(12)-х  классов в 

государственной итоговой аттестации 

100% участие выпускников 9-х и 11-х 

классов приняли участие в ГИА и 

успешно выдержали испытания. 100% 
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(ГИА) в соответствии с 

регламентирующими её проведение 

нормативными правовыми 

документами 

Реализация общегимназической  

«дорожной картой» ГИА: 

 организация цикла совещаний для 

учащихся, родителей , педагогов 

гимназии, обеспечивающих 

информационное, организационное, 

методическое сопровождение ГИА; 

 обучение лиц, принимающих участие в 

различных формах ГИА; 

 привлечение общественных 

наблюдателей для контроля за 

соблюдением установленного порядка 

проведения ГИА; 

 совершенствование практики 

репетиционного тестирования на 

школьном уровне; 

 подговка выпускников 9-х классов к 

сдаче ОГЭ по 4 –м предметам; 

 проведение единого информационного 

дня единого государственного 

экзамена (ЕГЭ, ОГЭ), собрания 

родителей выпускников 9, 11-х 

классов; др. 

выпускников 9-х и 11-х классов получили 

аттестат соответствующего уровня. 

Средний балл по русскому языку в 11-х 

классах 82, по математике (профильный 

уровень) -69, по немецкому языку-91, 

английскому -89, французскому-68, по 

биологии -80, итнфогрматике-76, 

обществознанию-68, истории-54.  100% 

успешно сдали математику: базовый 

уровень . Средний 4,8. Похмельных 

Артем получил 100 баллов на ЕГЭ по 

математике, Щукина Алина – по 

русскому  языку. 

Качество знаний по русскому языку в 9 

классе 93,4%, по математике – 95%. 

Участие родителей учащихся  гимназии в 

качестве  общественных наблюдателей; 

Стабильные  показатели качества по 

итогам единого государственного 

экзамена.  

• Развитие мониторинговых процедур 

оценки качества общего образования: 

организация исследований степени 

удовлетворенности родителей, 

учащихся, выпускников качеством 

образовательных услуг в гимназии; 

Степень удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг в 

гимназии равна 91,38%. В большей 

степени за счет обеспечения ребенку 

безопасности и психологического 

комфорта (87%) во время его пребывания 

в школе, уважительного отношения к 

нему педагогов и признания его 

достижений (75,86%). Родители учащихся 

убеждены, что в школе каждому 

предоставляется возможность стать 

лидером в классе, выполнять 

общественные поручения (72,99%), в 

школе учат воспитанников  

организовывать свой учебный труд (78, 

16%), учат ребенка общению со 

сверстниками. 

Старшие школьники высоко оценивают 

деятельность педагогического коллектива 

по развитию у них умения организовать 

учебный труд (76,92%), формированию 

основ здорового образа жизни (70,51%), 

правовой культуры (84,62%).  76,92% 

устраивает система подготовки к 
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экзаменам. 

• Проведение общегимназических 

конкурсов: 

• «Лидер гимназического образования» 

• «Самый классный классный!» 

По итогам года победителями  стали 15 

учителей – предметников и начальных 

классов, 15 лучших классных 

руководителей. 

Повышение информационной прозрачности образовательной среды в гимназии 

Создание    условий для перехода на 

предоставление услуг в электронном виде 

в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р:  

 заполнение информационной системы 

предоставления муниципальных услуг 

в электронном виде «БАРС. 

Образование – Электронная школа», в 

том числе ведение электронного 

журнала успеваемости; 

 проведение цикла совещаний с 

руководителями кафедр и предметных 

секций  и учителями начальной 

школы, предметниками  по вопросам 

предоставления услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

Предоставление населению услуг в сфере 

образования в электронном виде, в том 

числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

и портал государственных и 

муниципальных услуг Липецкой области 

 

Обеспечение максимально возможной 

прозрачности, достоверности и доступности 

информации об организации 

образовательного процесса в гимназии, 

новостных событиях: 

 оперативное освещение деятельности 

администрации гимназии и 

педагогического коллектива на 

официальном сайте гимназии, в том 

числе размещение и обновление 

информации в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- обновление официального сайта 

гимназии в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785"Об 

утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем 

информации"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

Открытость и доступность информации о  

гимназической  системе образования 

Наличие 52 сайтов педагогов и калссных 

коллективов. 

Гимназия – лауреат регионального этапа  

Всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху», в номинации 

«Лучшая основная образовательная 

программа начального общего 

образования», победитель  в номинации 

«Лучшее портфолио – 2015» среди 

учительских коллективом с 

использованием средств ИКТ за 

презентацию «Анализ показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников гимназии 

№64  (Начальная школа и внедрение 

эффективных педагогических стратегий в 

образовательный процесс школы») 

 

Информационно-методическая поддержка Освещение новостных событий, 
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деятельности педагогов гимназии через 

размещение методических материалов на 

портале гимназии 

http://gimnasium64.ucoz.ru 

знакомство родителей с системой работы 

гимназии, нормативно-правовым 

обеспечением образовательного процесса 

и т.д.  

Актуализация воспитательного компонента образовательного процесса 

 

 активное участие в городской акции 

«Великая история – великая Держава!»; 

 проведение выставки научных и 

проектных работ. Защита работ во 

время выставки. 

 развитие и преумножение 

общегимназических  традиций; 

 активизация  ученического 

самоуправления; 

 проведение предметных дней, Дня 

науки; 

 активное участие в проводимых  в 

городе акциях и мероприятиях; 

 реализация общегимназических 

программ и направлений 

воспитательной системы: 

- Месячник героико – патриотической 

работы, реализация направления 

детской организации «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», гимназический 

проект «Наша общая Победа!»   

- Реализация программы «Мы 

достойные наследники Великой 

Победы», Неделя православной 

культуры, часы общения. 

- Реализация проекта «Дорогие мои 

старики» и социальных акций в рамках 

сетевого сообщества ОУ города 

Липецка 

- Реализация программы «Одаренные 

дети», предметные дни, «Академия 

школьных наук», день Науки, 

Выставка научных и проектных работ, 

интеллектуальные игры 

- Организация общественно- полезного 

производительного труда, проектной 

деятельности. День ученического 

самоуправления. 

- Реализация программы «Твое здоровье 

в твоих руках». Реализация    проекта 

«Любимому городу здоровое 

поколение» в рамках работы сетевого 

сообщества ОУ г. Липецка. Реализация 

направления детской организации «О, 

Расширение круга субъектов 

воспитательной деятельности, отработка 

механизмов взаимодействия   всех 

участников образовательного 

пространства для достижения единых 

целей воспитания. 

100% занятость учащихся в 

общегимназических мероприятиях. 

38 публикаций в научных и методических 

журналах и сборниках, 153 публикации, 

видеосюжета в СМИ,  способствующих 

развитию социально-привлекательного 

имиджа ОУ, публичности гимназии, 

освещающие накопленный опыт и 

традиции  

213  представительств администрации и 

педагогов гимназии на публичных 

мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях) 

 

 

33призовых места, занятых учащимися 

(или школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах  

муниципального уровня, 303  призовых 

места, занятых учащимися (или 

школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах, олимпиадах 

регионального уровня 

1350 призовых мест, занятых учащимися 

в интеллектуальных турнирах, 

олимпиадах выше регионального  

уровня/этапа (в том числе в 

дистанционных) по русскому языку и 

литературе, математике и информатике,  

физике, географии и биологии, 

окружающему миру,  обществознанию и 

истории, английскому, немецкому, 

французскому языкам. 

60 призовых мест, занятых учащимися в 

творческих конкурсах, смотрах, 

выставках :  

II Открытый межрегиональный конкурс 

по робототехнике «Creativity Robot», 

городской фестиваль детских 

http://gimnasium64.ucoz.ru/
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спорт, ты мир!» 

- Реализация Программы  «Подросток»; 

приобретение  опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном 

информационном пространстве. Часы 

общения 

- Сотрудничество   с учреждениями 

культуры (библиотеками, музеями, 

центрами творчества и досуга, домами 

культуры), детскими школами 

искусств по формированию культурно-

образовательной среды, 

способствующей воспитанию учащихся 

(музыкальной школой №10, школой 

искусств № 3).  Организация 

экскурсий. Реализация направления 

«Дружат взрослые и дети» 

- Неделя правовых знаний Интернет-

уроки «Имею право знать», Месячник  

«Внимание, дети!», часы общения, 

круглые столы, встречи со 

специалистами, акции различного 

уровня: «Выбираю жизнь», «Вместе 

против наркотиков!» 

- Экологические акции, конкурсы 

экологической направленности  

различного уровня, организация 

работы на УОУ, оформление 

цветников. 

 

 

театральных коллективов «Театр и дети», 

городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Аленький 

цветочек», Конкурс «Вместо елки-букет», 

конкурс исследовательских работ «Жизнь 

замечательных людей» в рамках 

городской воспитательной акции 

«Великая история – Великая держава!», 

городской слет юных исследователей 

природы, городской дистанционный 

конкурс экологических листовок «Охрана 

окружающей среды – наше общее дело!» 

и др. 

171 призовое место, занятое учащимися в 

творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, 

проводимых УОиН Липецкой области: 

областной литературно-художественный 

конкурс «Чернобыль глазами детей. 30 

лет трагедии», в номинации «Поэзия», 

Всероссийский фестиваль «Я вхожу в мир 

искусств» (Всероссийский конкурс 

литературных работ «Искусство слова»), 

областной конкурс чтецов «И мы 

сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово»,  VI областные открытые 

Бунинские чтения «Липецкие тропы к 

Бунину», Всероссийский конкурс: 

«Россия. Великие люди в истории 

государства» и др. 

770 призовых мест, занятых учащимися в 

творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) уровня выше 

регионального. 

107 призовых мест, занятых учащимися в 

спортивных соревнованиях: 

легкоатлетическая эстафета, «Белая 

ладья», круглогодичная спартакиада 

школьников   

Активизация сетевого взаимодействия в 

вопросах гражданского и нравственного 

воспитания учащихся, профилактики  

наркотизации и алкоголизации 

несовершеннолетних. 

 В 2015-2016 учебном году на ИПР –11 

учащихся гимназии. В течение учебного 

года  Приоритетным направлением в 

работе классных руководителей, 

психологов гимназии является 

проведение профилактических бесед. В 

течение года с учащимися  «группы 

риска» классными руководителями  было 

проведено более 200 бесед, педагогами-

психологами более 50.  

В рамках реализации   ФЗ-120 «Об 

основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» в МБОУ 

«Гимназия №64» города Липецка 

организованы встречи с врачами 

здравоохранительных учреждений г. 

Липецка, сотрудниками прокуратуры и 

МВД.  

 проведение  акции «Досуг»; 

 работа театральной студии «Встреча», 

театрального коллектива «Синяя 

птица»; 

 

 организация массовых праздников и 

коллективных творческих проектов в 

профильной школе; 

Занятость 99 % учащихся 1-11-х классов 

дополнительным образованием. 

 

Высокая степень удовлетворенности 

детей проводимыми мероприятиями: 

осенний и весенний  туристические 

походы с одним привалом, смотр-конкурс 

юнармейских отрядов, День открытых 

дверей, общегимназическая Спартакиада, 

Неделя православной культуры, акции 

«Милосердие», «Дорога глазами детей», 

«Вместо елки –букет», «Рука помощи», 

«Подарок ветерану»          

   координация деятельности детской  

общественной организации, Совета 

Доверия  и ученического 

самоуправления; 

   проведение системного  мониторинга 

развития воспитательного процесса в 

гимназии. 

Обеспечение организационных условий 

для  освоения  успешного опыта 

внедрения ФГОС. 

Обеспечение системности в организации 

воспитательного процесса в гимназии. 

Совершенствование  опыта актуализации 

воспитательного потенциала образования 

в гимназии на основе сохранения  

наработанных в течение 28 лет 

материалов и изучения и внедрения 

инновационного опыта ОУ города. 

Четвертому (высшему) уровню 

соответствует  состояние воспитательной 

деятельности в  МБОУ «Гимназии № 64» 

города Липецка.   

 - повышение активности органов 

ученического самоуправления в 

гимназии: организация конкурсов в 

детской организации:«Детский голос», 

«Минута славы», «Битва хоров»; 

- проведение акций: «Вместе против 

наркотиков»,   «Мой выбор - 

здоровье», День правил дорожного 

движения(распространение листовок и 

буклетов); 

- высокая активность  и 

самостоятельность членов детской 

организации в проведении дня 

Самоуправления на  День Учителя; 

- активное участие в реализации проекта 
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«Город, где согреваются сердца», 

собрали   макулатуру, деньги от акции 

направлены  в детский дом; 

- организация и проведение открытого 

первенства гимназии   по футболу, 

волейболу, шахматам  на  призы и 

кубок президента  детской организации  

среди общеобразовательных школ в 

рамках гимназического проекта «Наша 

общая Победа!»; 

- участие в презентации опыта работы 

гимназии на региональном уровне  по 

теме "Роль и место органов ГОУ в  

становлении и развитии 

воспитательной системы 

общеобразовательного  учреждения» 

- достаточная степень 

самостоятельности совета президента 

детской организации во время 

подготовки и проведения выборной 

кампании нового состава Совета 

президента и президента детской 

организации 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

 Организация системной подготовки 

одаренных и высокомотивированных 

обучающихся к муниципальному, 

региональному и заключительному 

этапам всероссийской олимпиады 

школьников, др. интеллектуальным 

состязаниям на базе «Академии 

школьных наук» в гимназии», тесного 

взаимодействия и сотрудничества  с 

МАО ДО  «Стратегия»  

 Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 2-11 

классов 

 

 Организация участия учащихся в 

международных и всероссийских 

предметных конкурсах 

 

 

 Активное участие в открытых  

муниципальных олимпиадах по 

русскому языку, математике, 

информатике, окружающему миру 

для учащихся 3-6 классов 

 

Стабильные результаты на  

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады:  2014-113; 2015-107, 2016-

100(результативность =38%); 

 на региональном  этапе - 2014-33; 2015 -

28, 2016-26; 

 наличие призовых мест на 

заключительном этапе -2012г. – 8; 2013 -

2, 2014-4, 2015- 3, 2016-3. 

Ректор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Я.И. 

Кузьминов по итогам проведенной в 

2015/16 учебном году Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба» 

на основании результатов участников 

выразил гимназии благодарность за 

высокий профессиональный уровень 

работы и внимание к олимпиадному 

движению.  

Присуждение Свиридовой Василине, 11А 

и Силкиной Ольге, 9А областной  премии 

имени Г.И. Горской. 

Присуждении премии для поддержки 

талантливой молодежи в 2016 году по 

итогам всероссийской олимпиады 

школьников Машкову Максиму, 11Б и 
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 Участие в эколого-биологической 

научно - практической конференции, 

экологическом форуме; 

 Участие в открытом городском 

турнире «Что? Где? Когда?» для 

обучающихся 9-10 классов 

 Участие в открытом турнире 

«Математические бои» для учащихся  

9-11 классов;  

 

 

 Организация мероприятий, 

направленных на поощрение и 

социализацию одаренных детей 

(торжественные линейки, радиоуроки, 

посвященные призерам и 

победителям олимпиадного движения) 

  Педагогическая поддержка  научного 

общества учащихся 

 Расширение  диапазона форм работы с 

одаренными и 

высокомотивированными детьми 

 Результативное участие в открытых 

муниципальных олимпиадах по 

математике, русскому языку, 

информатике,  окружающему миру и 

черчению. 

 

 

 

 Участие в муниципальные 

мероприятия, направленных на 

развитие социальной одаренности; 

Организация участия гимназистов  в 

региональных, всероссийских, 

Похмельных А., 11Б 

Более 800 участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

из них 515 –призеры и победители 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

По итогам муниципальной открытой 

олимпиады по математике «Уникум» 

сформирован рейтинг 

общеобразовательных учреждений. 

Гимназия занимает лидирующие позиции: 

из 183 участников гимназии 19 учащихся  

стали победителями, 70-призерами 

(результативность участия 49%).   

По итогам муниципальной открытой 

межпредметной олимпиады 

«Окружающий мир» из  114 участников 

гимназии 10 учащихся  стали 

победителями, 30-призерами 

(результативность участия 35%).  По 

итогам участия в олимпиаде «Грамотей» 

из 108 учащихся 10 стали победителями, 

34 призерами (результативность участия 

41%).  

В  муниципальной открытой олимпиаде 

по информатике  «СуперБит» из  69 

участников гимназии 3 учащихся  стали 

победителями, 24-призерами 

(результативность участия 39%).   

По итогам олимпиады «Циркуль»  из 10 

участников гимназии 1 учащийся  стал 

победителем (Карманова Светлана, 9Б), 3- 

призерами (результативность участия 

33%).   

 

Активное участие  Рогова Егора, 

Похмельных Артема, Минакова Михаила, 

Михину Марию, Лисова Ивана, Лисова 

Романа, Михину Дарью, Силкину Ольгу, 

Безбородову Софью, Дуванову 

Анастасию в V городском 

интеллектуальном турнире «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд. 

2 место в рейтинге образовательных 

учреждений по итогам турнира 

«Математические бои» (учителя Дереза 

Н.Б., Белолапотко М.Ю.) 

Результативное участие в городском 

фестивале «Театр и дети» в трех  

номинациях: «Художественное слово», 
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международных интеллектуальных и 

творческих состязаниях: 

 Организация мероприятий, 

направленных на поощрение и 

социализацию талантливых детей:   

церемония награждения победителей 

и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов, конференций, фестивалей, 

т.п.; 

 

 Участие  призеров и победителей  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников . в сборах 

одаренных детей на базе СОЛ 

«Прометей». 

«Драматический спектакль», «Малые 

театральные формы».  

По итогам фестиваля в номинации 

«Художественное слово» победителем и 

призером стали учащиеся Дерюгиной Г.В. 

(Сухова С., 7А) и  Поливкиной Н.И. 

(Наскидашвили М., 5А), в номинации 

«Малые театральные формы»»   в 

старшей возрастной категории  I место 

занял театральный коллектив 11А класса 

(руководитель Г.В. Дерюгина),  призером 

стал коллектив  «Голос» (руководитель 

Варикова Н.Б.). В номинации 

«Драматический спектакль» призерами  

стали театральный коллектив «Синяя 

птица» с постановки «Розовый бантик» ( 

руководитель Л.С.Голубева);  в старшей 

возрастной категории II место занял 

коллектив «Встреча» со спектаклем «24. 

Абстракция» (руководитель В.В. 

Стеганцева). 

 Повышение мотивации к 

самосовершенствованию и  саморазвитию 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Организация деятельности научно-

методической службы в 2015-2016 учебном 

году выстраивается в соответствии с 

методической темой гимназии 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя  в условиях 

введения ФГОС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с педагогическими  кадрами по 

введению Профстандарта 

 

 

Реализация  программы 

профессионального роста учителя в 

гимназии. 

В 2015-2016 учебном году гимназия стала 

информационным центром Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной 

педагогики» в рамках реализации 

федерального иинновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)». В рамках площадки в гимназии 

организована работа  6 творческих 

лабораторий. 

Продолжена работа по организационно-

педагогическому  информированию 

педагогов с Профстандартом. 

Делегирование полномочий педагогам -

руководителям кафедр. 

Результаты работы: 

Давыдова О.В. –победитель 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический проект». 

Ермоленко Г.М. – призер Всероссийского 

 специализированного курса «ФГОС 
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НОО: результаты освоения, структура, 

условия реализации». 

Кушникова В.П. –победитель конкурса 

цифровых изображений и фотографий 

первого и второго  полугодий 2015 года 

издательства «Образование и 

Информатика». 

Адамова А.Д., Кононыхина Т. А., Руднева 

Н. А., Сотникова Е. А., Фащевская Т.С., 

Шамаева О.  Н. – победители 

Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» в 2014/2015 учебном 

году,  по итогам  проведения заочных и 

очных мероприятий Общероссийской 

Малой академии наук «Интеллект 

будущего»  (Глава II «ПЕДАГОГИ, НА 

КОТОРЫХ РАВНЯЕТСЯ РОССИЯ!»  

Сотникова Е. А., Фащевская Т.С.- 

победители Национальной 

образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» в 2014/2015 учебном году,  по 

итогам  проведения заочных и очных 

мероприятий Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего»  в 

номинации « ру4ководители победителей, 

призеров и лауреатов всероссийского 

конкурса  «КРЕАТИВНОСТЬ. 

ИНТЕЛЛЕКТ. ТАЛАНТ». 

Морозова Т.И. – победитель городского 

конкурса «Призвание – учитель»  

Губина Л.П. – призер Всероссийского 

педагогического конкурса «Здоровье 

детей – богатство нации» в номинации 

«Сохранение физического здоровья 

школьников и воспитанников детских 

садов» 

Кушникова В.П. – победитель II 

муниципального  конкурса  на лучшую 

методическую разработку «Технология 

организации подготовки участников 

образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации», 

Всероссийского  конкурса  

профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы» номинация 

«Управление качеством образования» 

 Совершенствование  системы  

моральных  и материальных стимулов 

педагогического труда: 

Стимулирование труда педагогических 

работников, обеспечивающих надежное 

продвижение вперед, достижение 
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 увеличение средней заработной платы 

учителей до 26500 руб. 

 осуществление ежемесячной доплаты 

педагогам, лидерам гимназического 

образования до 25% оклада,   молодым 

специалистам 50% должностного 

оклада 

 ежемесячные выплаты учителям, 

подготовивших призеров и победителей 

всероссийской олимпиады школьников 

всех этапов 

высоких результатов в образовательном 

процессе и реализации намеченных задач 

повышения качества образования 

Постепенный перевод работников 

гимназии на эффективный контракт: 

 разработка и утверждение показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников; 

 заключение  дополнительных  к 

трудовым договорам соглашений, 

содержащих элементы эффективного 

контракта 

Выявление лидеров гимназического  

образования, поддержка (в т.ч. грантовая) 

лучших  педагогов, повышение качества 

образования в гимназии и поднятие 

престижа классного руководителя 

 Организация сетевого взаимодействия 

методических служб гимназии  и ГПС.  

  Сотрудничество с издательством 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», «Просвещение» 

В рамках Предметных дней, Дней 

открытых дверей в параллелях 4, 5, 6, 7, 

8-х классов было проведено 107 открытых 

уроков и мероприятий, организованы 

взаимопосещения.  

 Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации 

ЛИРО, ЛГПУ, АПК и ПРО 

Минобрнауки России через очную, 

заочную и дистанционную формы 

98 % педагогов аттестованы: 65,3% 

имеют высшую категорию, 30,7%- 

первую.  

Для  качественной  реализации  ООП  для  

педагогов  организуется непрерывное  

повышение  их  квалификации  не  только  

через традиционную  курсовую  

подготовку,  участие  в  конференциях  и  

методических  семинарах  

муниципального  и регионального 

уровней,  но  и  дистанционное  обучение,  

участие  в  вебинарах  и различных 

педагогических интернет-проектах, 

интернет-форумах, дистанционных  

конкурсах.  Активно  учителя  

презентовали  свой педагогический  опыт  

через  публикации  на  сайтах  Интернет-

сообществ:  http://multiurok.ru/; 

infourok.ru/; effektiko.ru/journal  

http://pedsovet/;  http://inyazyki.prosv.ru и 

других.  

В 2015-2016 учебном году опубликовано 

119 статей, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и 

региональном уровнях , 161 раз педагоги 

гимназии транслировали  свой  опыт на 

публичных мероприятиях в сфере 

образования (на всероссийских, 
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межрегиональных,региональных и 

муниципальных форумах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях) . 

Проведено 3 семинара-практикума по 

запросам учителей по темам: 

- Факторы школьной неуспеваемости. 

Индикаторы качества обучения. ООП 

ООО внеурочной деятельности 

- Технологии и методы , используемые 

при внедрении  ФГОС 

- Механизмы реализации ФГОС на 

основе системно-деятельностного 

подхода» 

Сохранение и укрепление здоровья школьников  

 Оснащенность всех кабинетов 

ростовой рейкой и  3-х ростовой 

мебелью 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 Организация работы  спортивных 

секций 

 Динамические пауза в 1-х классах 

 Проведение подвижных перемен  на 

свежем воздухе в 1-7-х классах (флеш-

мобы) 

 Организация занятий ЛФК 

специалистами физкультурно-

оздоровительного диспансера для 

учащихся с заболеваниями опорно-

двигательной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активная работа по  реализации 

городской ведомственной целевой 

программы «Ресурсное обеспечение 

развития системы отдыха и 

оздоровления детей (2014-2016 гг.)», 

подпрограммы «Организация отдыха 

и оздоровления детей (2014-2016 гг.)» 

муниципальной программы города 

Липецка «Развитие образования 

города Липецка на 2014-2016 годы»: 

 

 организация работы лагерей с 

Повышение двигательной активности 

учащихся 

1.Баскетбол(учитель- Жданкин П.В.) 

2.ОФП и легкая атлетика (Алтухов А.В.) 

3.Футбол (учитель- Гепалов С.В.) 

4.ОФП  4-7  классы (учитель- Шевчук 

Т.Л.) 

6.Волейбол - 5-11 классы (Печерикин 

И.Ю.) 

6.Волейбол - 5-8 классы (Печерикин 

И.Ю.) 

7.Волейбол - 9-11 классы (Печерикин 

И.Ю.) 

8.Легкая атлетика для учащихся 6-7 х 

классов (тренер-преподаватель- Трухина 

И.М.) 

9. Легкая атлетика для учащихся 8-11 х 

классов (тренер-преподаватель- Трухина 

И.М.) 

3 –е место в городском легкоатлетической 

эстафете 9 Мая, 

3 место в соревнованиях по легкой 

атлетике 

3 место в круглогодичной Спартакиаде 

школьников по итогам 2015-2016 

учебного года 

3 место в «Президентских состязаниях» 

1 место в городских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

1 место в областных соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» 

1 место в  городских спортивных 

состязаниях в рамках историко-
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дневным пребыванием детей на базе 

гимназии 

 

патриотической игры «Вперед, 

мальчишки -2015» 

Организация и проведение осеннего и 

весеннего туристических походов с  

одним привалом. 

Месячник «Здоровье» 

Проведение открытого чемпионата 

гимназии по мини-футболу и волейболу 

по инициативе ДО «Мы-дети Галактики, 

дети Земли, дети России» 

Организация отдыха детей в летнем 

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием  на базе МБОУ «Гимназия 

№ 64»для 190 учащихся 

 Совершенствование организации 

питания: 

 Реализация программы «Формула 

здорового питания» 

 Участие учащихся 1-5-х классов в 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (1-5 классы); 

 проведение ежемесячного мониторинга 

охвата горячим питанием учащихся; 

 организация деятельности комиссии 

Управляющего Совета гимназии по 

осуществлению постоянного контроля 

и координации организации питания 

обучающихся  

Апробация опыта формирования у детей 

культуры правильного питания 

программным способом 

Участие в освоении программы 100% 

учащихся 1-5 классов 

99,5% учащихся получают горячее 

питание 

 Совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы:  

- Организация и проведение 

круглогодичной спартакиады 

школьников 

- Проведение туристических походов с 

одним привалом; 

- Общегимназическая Спартакиада в 5-

11-х классах 

- Торжественные церемонии открытия и 

закрытия Спартакиады школьников 

ОУ 

- «Президентские состязания»; 

- Спортивные соревнования в рамках 

Дней здоровья. 

Охват  более 90% учащихся спортивными 

мероприятиями  

 Реализация комплекса мер по 

профилактике наркотической 

зависимости несовершеннолетних, 

употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака: 

 медицинского тестирования 

Результативное участие 6В класса во всех 

акциях профилактической программы 

«Соревнование классов здоровья» для 

учащихся 6-7 классов (учитель Душкина 

О.А.). 
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школьников на предмет употребления 

наркотиков и психоактивных веществ 

 реализация в воспитательную 

деятельность психолого-

педагогической службы гимназии 

современной тренинговой программы 

«ЛадьЯ» по формированию  у 

учащихся ценностей здорового образа 

жизни  и профилактике различных  

химических  и психических  

зависимостей 

 

 

Повышение уровня информированности и 

стрессоустойчивости к пагубным 

влияниям  

 Обеспечение организационных и 

информационных условий для 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.2.2.2821-10 и Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Создание оздоровительных 

рекреационных зон, реконструкция 

малого спортивного зала, проведение 

уроков физической культуры на свежем 

воздухе и максимальное использование 

спортивной базы гимназии. 

Изменение школьной инфраструктуры 

 Реконструкция входа в здание с 

внутреннего двора 

 Ремонт рекреаций третьего  этажа 

 Ремонт спортивных залов, 

спортивного городка, спортивных 

раздевалок, душевых 

 Ремонт кабинетов 2.12, 2.14, 2.15, 2.7, 

2.2, 1.10, 4.4. 

 Настилка линолеума в кабинетах 2.13, 

2.14, теплице 

 Покраска хоккейной коробки  

 Приобретение оборудования и учебной 

литературы в соответствии с 

постановлением администрации 

города Липецка на сумму около  3-х 

млн рублей, в том числе:  

 Приобретение учебной литературы для 

школьной библиотеки на сумму более 

1,2 млн. рублей 

 Реализация мер по 

совершенствованию финансовых и 

материально-технических условий 

образовательного процесса 

 Создание  оздоровительных 

рекреационных зон 

Приведение материально-технической и 

учебной базы  в соответствие с условиями 

реализации ФГОС и Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

Увеличение  доли учебных кабинетов, в 

которых улучшены показатели 

оснащенности образовательного процесса 

необходимым оборудованием 

Расширение финансовой самостоятельности 

- Создание условий для перехода на 

предоставление услуг в электронном 

Создание  нормативных и 

организационных минимальных условий 
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виде в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 17 декабря 2009 

г. № 1993-р: 

 введение  электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», 

«Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках», 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» 

 наполнение информации о 

муниципальных услугах реестра 

государственных услуг 

 заполнение мониторинговых таблиц  

информационной системы 

предоставления муниципальных услуг 

в электронном виде «БАРС. 

Образование – Электронная школа». 

для перехода на предоставление 

первоочередных муниципальных 

образовательных услуг в электронном 

виде 

 

 Оптимизация расходов: 

 реализация энергосберегающих 

мероприятий с целью снижения 

объема потребления топливно-

энергетических ресурсов  

 контроль за возмещением 

поставщиками питания затрат на 

коммунальные расходы  

 повышение контроля в целях 

целевого, эффективного и экономного 

расходования бюджетных средств 

 контроль за соблюдением заключения 

муниципальных контрактов и 

договоров в пределах доведенных до 

бюджетополучателей лимитов 

бюджетных обязательств (казенные 

учреждения, главные распорядители 

бюджетных средств) 

Экономия топливно-энергетических 

ресурсов за 2015 год по отношению к 

2009 году на 15% 

Оплата расходов за потребленную 

электроэнергию, используемую в 

технологических целях,  комбинатом 

питания 

Направление сэкономленных  средств за 

потребление коммунальных услуг  на 

текущий ремонт ОУ, закупку 

оборудования 

Освоение бюджетных средств  - 100% 

 Привлечение внебюджетных средств в 

рамках нормативного поля 

Увеличение объема внебюджетных 

средств: 2015 г. –  1726710,71 

Безвозмездные пожертвования  1216539,5 

 

1.2.Цель и задачи деятельности  администрации и педагогического коллектива  в 

соответствии с программой развития МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка, 

муниципальным заданием в 2016-2017 учебном году и  планами реализации подпрограмм  

в 2017, 2018 годах. 

Цель: достижение высокого качества гимназического образования и социализации 

учащихся путем обеспечения позитивной динамики развития образовательной 

организации как открытой инновационной образовательной системы, обладающей 
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высокой конкурентоспособностью, создания условий для активного вовлечения учащихся 

в культурную жизнь города и региона, создание условий для активизации инновационной 

деятельности в условиях введения ФГОС общего образования.  

Достижение поставленной цели возможно через решение задач, связанных с 

обеспечением условий для: 

достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования;  

интеллектуального, творческого и физического развития учащихся в соответствии 

с их запросами, социальным заказом и «потребностями меняющегося мира»; 

 активизации инновационной деятельности образовательной организации;  

повышение качества математического и исторического образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами образования и 

здоровьесберегающих технологий, формирования культуры здоровья;  

укрепления и развития профессионального мастерства педагогических кадров; 

  начала  поэтапного внедрения компьютерных и интернет технологий в 

образовательное пространство гимназии, ЕАИС, развитие  исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, оказания  педагогической  поддержки и сопровождения 

индивидуальных образовательных программ;  

подготовки  к 30-летию гимназии; 

совершенствования  воспитательной практики организации детско-взрослых 

трудовых объединений продуктивного типа в летний период.   

План работы МБОУ «Гимназия № 64»  обеспечивает организационные меры для 

решения обозначенных в Программе развития  задач. Основной принцип его организации 

– приоритетное планирование, анализ и корректировка процесса,   при необходимости, 

для достижения   максимально возможного результата в образовательной деятельности  и 

социально-значимых проектах. 

 

1.3.Приоритетные направления деятельности администрации   и педагогического 

коллектива гимназии  в 2016-2017 учебном году в соответствии с Программой развития  

на 2016-2020гг. 

   Проблемы  Задачи   

Совершенствование научно- методической  работы  в условиях подготовки к 

введению профессиональных стандартов и их реализации:  

Незавершенность мер по обеспечению 

среды развития педагога, в т.ч. 

нацеливающей на достижение новых 

образовательных результатов, 

определенных ФГОС 

- совершенствование действующей 

системы кафедральной системы  по 

освоению успешных практик  развития 

педагога; 

- создание/совершенствование внутренней 

среды профессионально-личностного 

развития педагога, учитывающей и 

расширяющей ресурсы сетевого 

взаимодействия; 

- развитие межпредметных объединений 

педагогов; 

- усиление развивающей и опережающей 

функций методической службы. 

Недостаточная  активность 

руководителей предметных секций  в  

мотивации педагогов к инновационной 

деятельности; низкий уровень  

аналитической деятельности 

-максимальная поддержка  деятельности 

методических сообществ учителей, 

вырабатывающих конкретные предложения 

по  достижению метапредметных 

результатов,  по оценке качества 
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руководителей кафедр образования по предмету,  организации 

внеурочной деятельности, привлечение 

неработающих родителей к активному  

участию  в реализации образовательных   

программ. 

Отсутствие серьезной работы по  

обобщению и трансляции собственного 

педагогического опыта, недостаточная 

инновационная культура педагога 

- расширение границ самостоятельной 

деятельности руководителей кафедр по 

решению практических задач, требующих 

самостоятельного  анализа ситуации и ее 

изменений; 

- участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках 

подразделения. 

 

Игнорирование   современной  системно-

деятельностной парадигмы 

современного образования  30% 

педагогов  гимназии: качество 

образовательных услуг согласно ГСОКО  

у 32% педагогов ниже установленной 

нормы 

- расширение практики проведения 

интерактивных форм взаимодействия, 

апробация новых технологий и методов   

Наличие «ограничений» в обеспечении 

финансовых и организационных условий 

для реализации прав педагогических 

работников на освоение дополнительных 

профессиональных программ не реже 1 

раза в 3 года 

- расширение практики привлечения 

средств от приносящей доход деятельности, 

участия в конкурсах на получение грантов, 

субсидий из федерального бюджета для 

финансового обеспечения процесса 

освоения педагогами дополнительных 

профессиональных программ. 

Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС общего образования: 

Неготовность кадров  в обеспечении 

реализации ФГОС ООО (неполное 

соответствие состава и степени 

сформированности компетенций, 

необходимых для реализации ФГОС в 5-

6-х классах) 

-реализация организационно-методических 

мер по обеспечению среды развития 

педагога, нацеливающей на новые 

образовательные результаты и 

способствующей их достижению; 

- обеспечение условий для соответствия 

штатного расписания требованиям ФГОС 

Несовершенство сформированной 

технологии оценки метапредметных  и 

личностных образовательных 

результатов учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса на уровне 

ООО 

- доработка  технологии оценки 

метапредметных  и личностных 

образовательных результатов в 5-6-х 

классах 

 

Незавершенность  работы по 

обеспечению  преемственности между 

уровнями общего образования, 

благодаря которой может быть 

обеспечено выполнение требований 

ФГОС в части достижения новых 

образовательных результатов 

-создание условий для внедрения в 

практику работы педагогов 5-6 –х классов 

успешных практик проектирования и 

оценки метапредметных образовательных 

результатов учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса на уровне 

начального общего  образования 
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(предметных, метапредметных, 

личностных),  наличие слабых мест в  

освоении педагогическим коллективом 

методологии системно-деятельностного 

подхода, создания условий для 

реализации ООП НОО, ООО. 

Неумение и нежелание  отдельных 

педагогов заниматься проектной 

деятельностью.   

-создание условий для включения учащихся 

в работу по созданию музейных комнат, 

типа «Прикоснись к истокам», воспитание 

учащихся  на народных традициях, 

проведение музейных уроков. 

Недостаточная вовлеченность учащихся 

в разработку и реализацию социальных 

проектов  

-специальная организация внеурочной 

воспитательной деятельности, являющейся 

продолжением воспитания  начатого на 

уроке. 

Слабая вовлеченность родителей в 

реализацию воспитательной системы  

Привлечение родителей к организации 

проектной деятельности, проведению 

уроков профессионального успеха 

Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности 

образовательной среды  в гимназии 

Незавершенность формирования модели  

системы  оценки достижения 

планируемых результатов  

Совершенствование модели ВСОКО в 

соответствии с современными 

требованиями:  

 совершенствование системы монито- 

рингов качества достижениея планируемых 

результатов и факторов, на них влияющих  

 формирование системы сбора инфор- 

мации на основе статистической отчет- 

ности и данных психологических 

мониторингов  

 обеспечение максимально возможной 

прозрачности, достоверности и доступ- 

ности информации о качестве работы 

педагогов  через сайт гимназии 

Низкое   качество образовательных 

результатов по отдельным предметам 

-системный анализ причин низкого качества  

и создание условий для повышения 

качества образования 

Игнорирование 20% педагогов  

систематической работы с электронным 

журналом 

-постоянный контроль за организацией 

предоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости (города Липецка)», 

обеспечение контроля за  выполнением 

приказа   департамента образования 

администрации города Липецка от 

05.02.2015 № 70 

Отсутствие практики информирования 

родительской  общественности о 

муниципальных услугах по 

-обеспечение условий для поэтапного пе- 

рехода на предоставление услуг в элек- 

тронном виде в соответствии с распоряже- 
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предоставлению общедоступного и 

бесплатного общего образования с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг Липецкой области 

нием Правительства РФ от 17 декабря 2009 

г. № 1993-р 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Серьезный недостаток необходимых   

организационных условий для 

выявления одаренных и 

высокомотивированных детей и 

последующего их психолого-

педагогического сопровождения 

-активное участие педагогов и педагогов-

психологов  в реализации инновационного 

проекта системного типа «Система 

выявления мотивированных к 

интеллектуальной деятельности детей и 

разработка моделей их поддержки и 

сопровождения» 

Бессистемность в подготовке учащихся к 

участию в интеллектуальных конкурсах  

в рамках Академии школьных наук  по 

предметам:  история, музыка, 

технология, физическая культура. 

-отработка организационно-педагогических 

мер, мотивирующих педагогов для работы с 

одаренными детьми, в том числе  и в рамках 

сетевого взаимодействия с Центром 

«Стратегия» 

 -совершенствование форм и способов 

поддержки одаренных, 

высокомотивированных учащихся  на 

форумах, конференциях, сайте гимназии, по 

школьному радио- и телевещанию, 

вручение благодарственных писем, 

поощрение призеров и победителей  

олимпиад, конкурсов, научно-практических 

конференций. 

Формирование культуры здоровья   

Недостаточная  сформированность 

условий для обеспечения  

здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса, устранение 

факторов риска школьной среды 

(наличие травм в образовательном 

процессе 

-проведение профилактических 

мероприятий, формирование нетерпимого 

отношения к нарушителям дисциплины и 

порядка, прогнозирование травмоопасных 

ситуаций  в образовательном процессе; 

-организация отдыха учащихся на 

переменах. 

Недостаточная работа по  вакцинации 

детей в осенний период  

 

Высокий уровень утомляемости детей 

согласно результатам анкетирования 

учащихся о причинах снижения качества 

знаний 

 

 

-рациональная организация 

образовательного процесса: проведение 

физкультминуток на каждом уроке на 23-ой 

минуте урока; 

-организация работы по освоению 

современных здоровьесберегающих 

технологий обучения, новых подходов к 

организации деятельности по 

формированию у учащихся ценностей 

здорового образа жизни путем усиления 

контроля за деятельностью педагогов на 

уроках по охране здоровья  учащихся 

Недостаточная вовлеченность учащихся в 

систематические занятии физической 

культурой и спортом 

-организация ГТО-фестивалей; пропаганда 

лучших спортсменов, различных видов 

спорта путем  проведения мастер-классов, 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

33 

конкурсов «Спорт-дети»,  спортивных 

состязаний, привлечение тренеров  для 

организации занятий с детьми  во 

внеурочное время;  

-повышение качества проведения уроков 

физической культуры 

Серьезные нарекания со стороны 

родителей на качество  питания в 

школьной столовой. 

-контроль за качеством сырья и качеством 

приготовления пищи; 

 -создание условий для получения детьми 

полноценного горячего питания 
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Административная команда гимназии 

 
Карташова Ольга Сергеевна, директор гимназии, Заслуженный учитель РФ, 

победитель приоритетного национального проекта «Образование – 2007», 

победитель конкурса «Липчанка года-2014», награждена медалью «За заслуги перед 

городом Липецк», лауреат премии им. Г.И.Горской, лауреат премии имени 

С.А.Шмакова, преподаваемый предмет – немецкий язык, тел. (4742) 77-13-60 

 

Федорова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  руководитель совета по инновационному развитию, 

победитель муниципального конкурса «Призвание – учитель – 2010», имеет значок 

«Отличник народного просвещения РФ», лауреат премии имени Г.И.Горской, 

лауреат премии имени С.А.Шмакова, преподаваемый предмет – биология, тел. (4742) 

22-15-37 

 

Кушникова Валерия Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, по аналитической деятельности и информатизации 

образовательного процесса, руководитель информационно-аналитического совета 

гимназии,  победитель приоритетного национального проекта «Образование – 2006», 

победитель приоритетного национального проекта «Образование» - 2011», 

победитель муниципального конкурса «Призвание – учитель – 2014», имеет 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ», преподаваемый 

предмет – информатика, тел. (4742) 22-43-09 

 

Екименкова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, по научно - методической работе и кадровым вопросам, 

победитель муниципального конкурса «Призвание – учитель – 2010», победитель 

конкурса «Учитель года-2011» в номинации «Традиции и новаторство», имеет 

значок «Отличник народного просвещения РФ», преподаваемый предмет – 

французский язык,  тел. (4742) 77-19-79 

 

Руднева Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаваемый предмет – начальная школа, тел.(4742) 77-

19-79 

Кремнева Валентина Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, победитель муниципального конкурса «Призвание – учитель 

– 2011», преподаваемый предмет – химия, тел.(4742) 77-19-79 

 

Пахомова Надежда Александровна, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

 

Шепелева Елена Петровна, главный бухгалтер гимназии, победитель 

профессионального конкурса «Лучший бухгалтер ОУ» 
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Структура управления. Управляющие структуры гимназии, 

функционирующие в штатном режиме 

 
 

Реализация принципа государственно-общественного управления 
 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

  

Образовательная организация XXI века - это открытое пространство со своей 

системой институтов и механизмов согласования интересов участников образовательных 

отношений. Отношения в сфере образования установлены, прежде всего, Конституцией 

Российской Федерации и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующими отношения в 

сфере образования.  

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления в сфере 

образования обеспечивается путём: внедрения моделей государственного общественного 

управления в образовательных организациях, способствующих развитию институтов 

общественного участия в образовательной деятельности как важного условия открытости 

и инвестиционной привлекательности сферы образования1.  

В связи с этим определились новые направления в функционировании школ по 

развитию государственно-общественного управления: 

-  создание органов государственно-общественного управления в школах;  

-  развитие школьного самоуправления; 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года №61 "О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" 

Административный совет 

Совет по управлению качеством образования 

Педагогический совет 

Совет по инновационному развитию 

Управляющий совет 

Информационно-аналитический совет 

Попечительский совет 
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- создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

контроле и оценке качества образования, участие в международных сопоставительных 

исследованиях  

-  создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации;  

- создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему уровню 

образования. 

Так во многих российских школах начинает строиться новый тип управления - 

государственно-общественное, при котором, одна сторона - «государство» (субъекты, 

осуществляющие политику в области образования, и образовательные организации) 

осуществляет постоянное взаимодействие в управлении образованием с другой стороной 

– «общественностью» (субъектами, представляющими интересы общества и населения). 

Внедрение в систему образования моделей государственно-общественного управления 

является сегодня особо актуальным, так как определяется особенностями современного 

российского общества и модернизацией образования. Какими? Во-первых, это связано с 

введением нового образовательного стандарта, в основе которого лежит идея 

общественного договора. Новый подход закладывает иной тип взаимоотношений между 

личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их 

взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. В 

свою очередь, это подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор означает баланс 

взаимных обязательств и баланс требований. Во-вторых, современная школа ставит целью 

не просто предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие сообщества, 

привлечение родителей и горожан к решению социальных и других проблем, стоящих как 

перед школой, так и перед сообществом. В-третьих, идеология нового образовательного 

стандарта требует не только иного содержания, условий и конечного результата, но и 

обеспечения «духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; … 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления»
2
. 

Поскольку речь сводится к управлению, как к процессу, то «модель надо 

рассматривать, как продукт процесса, то есть моделирования. Моделирование – это 

современный, приоритетный способ управления, с которым связаны ожидания по 

улучшению управления образованием»
3
.   

В многообразии материалов, разработанных педагогами-теоретиками, институтами 

развития образования различных регионов России по проблемам государственно-

общественного управления образованием, можно найти различные модели участия 

субъектов образовательных отношений в управлении образовательной организацией. 

Рассмотрим моделирование государственно-общественного управления через развитие 

общественной активности участников образовательных отношений на примере 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 64 имени 

В.А. Котельникова» города Липецка. 

В МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка накоплен достаточный опыт развития 

государственно-общественного управления образованием. Приоритетным направлением 

                                                           
2
  «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 373 
3
  Частное мнение эксперта Д.Е Слизовского по поводу понятийного аппарата, в частности, понятий: форма, 

модели, технологии, применительно к стажировочным площадкам и государственно-общественному 

управлению образованием. http://langrus24.ru/index.php/metodicheskie-rekomendatsii 

http://langrus24.ru/index.php/metodicheskie-rekomendatsii
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деятельности администрации с момента открытия средней общеобразовательной школы 1 

сентября 1987 года было объединение усилий всех заинтересованных лиц в создании 

условий для развития личности ребенка, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  Решить данную задачу можно было только при условии 

объединения всех участников образовательного процесса. С первых дней в школе-

новостройке начали работать клубы выходного дня, были созданы разновозрастные 

отряды для работы в микрорайоне, максимально привлекались родители для организации 

культурно-массовых и спортивных мероприятий на пришкольной территории. В течение 

следующих двух лет шла напряженная работа над нововведениями в самоуправлении: по 

согласованию структуры Совета школы, его составу, статьям Устава, по подготовке 1-й 

общешкольной Конференции с равным представительством трёх фракций: учащихся, 

родителей, педагогов (первый созыв состоялся в апреле 1990 года). Высшим органом всех 

школьных самоуправленческих структур стала общешкольная Конференция, где на 

протяжении 10 созывов (по 2009 год) в сообществе трёх фракций решались вопросы 

основных направлений развития гимназии № 64 и особенностей образовательной 

программы, вырабатывалась стратегия содействия в повышении эффективности 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности школы, в создании 

оптимальных условий и эффективных форм организации образовательного процесса. 

Огромный опыт работы и педагогическая дальновидность первого директора 

В.А.Котельникова, администрации школы позволили организовать деятельность 64-й так, 

чтобы в ней было интересно не только учиться, но и целесообразно проводить досуг, как 

школьникам, так и взрослым: педагогам и родителям.  

Таким образом, история становления самоуправления, государственного и 

общественного участия субъектов образования в управлении гимназией уходит в 25-

летнюю историю, с 1990 года, когда состоялся первый созыв общешкольной 

Конференции. За эту историю накоплен более чем достаточный опыт. Поэтому сегодня 

работа органов государственно-общественного управления образованием в гимназии 

основана на традициях воспитательной системы школы и новациях, которые связаны с 

модернизацией российского образования.  

Модернизация образования потребовала смещения акцентов в работе, расширения 

общественного участия в управлении образованием, роста влияния самого общества на 

качество образования, на обеспечение его доступности для всех слоев населения. Поэтому 

структурная модель современных органов государственно-общественного управления 

образованием в гимназии № 64 с 2010 года представлена интеграцией уже четырёх 

направлений:  

- педагогического сообщества,  

- ученического самоуправления,  

- родительской общественности,  

- представительства городской общественности (общественных организаций, 

предприятий, ветеранов педагогического труда и выпускников гимназии, органов 

управления образованием и органов местного самоуправления).   

Система институтов согласования интересов участников образовательных 

отношений включает в себя целый ряд коллегиальных органов управления образованием 

в соответствии со статьей 26 273-ФЗ РФ, которые создаются в обязательном порядке. В 

гимназии № 64 управленческими полномочиями вместе с руководителем образовательной 

организации наделены: а). общегимназическая Конференция, которая проводится в 

гимназии через каждые два года с равным представительством всех участников 

образовательных отношений, включая городскую общественность, и берёт на себя 

основные функции государственно-общественного управления, б). педагогический совет. 

Ко второй группе коллегиальных органов относятся те, которые формируются 

согласно уставу образовательной организации: а). Управляющий совет, осуществляющий 
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свою деятельность между Конференциями, б). Партнёрство «Попечительский Совет», 

являющийся полноправным юридическим лицом. 

Кроме коллегиальных органов управления образованием в систему институтов с 

целью учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, при их 

непосредственной инициативе в образовательной организации создаются советы 

обучающихся, советы родителей или иные органы и действуют профессиональные союзы 

работников образовательной организации. В гимназии № 64 это:  

- педагогические сообщества: а) профсоюзная организация, б) методический совет 

с кафедральной структурой, в) совет по инновационному развитию, г) информационно-

аналитический совет, д) Совет профилактики, е) психолого-педагогическая служба, ж) 

административный совет. Разноплановость объединений работников гимназии, 

обладающих высоким профессионализмом и задающим стиль работы педагогическим 

сообществам, нацелена на эффективное развитие компетенций педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания, достижение 

учащимися высокого уровня образовательных результатов планируемого уровня;  

- органы ученического самоуправления: а) Совет доверия учащихся, б) Старостат, 

в) Совет командиров патрульной группы, г) детская организация «Мы дети Галактики, 

дети Земли, дети России», д) Совет музея, е) Центр патриотического воспитания, ж) 

Научное общество учащихся, з) детско-взрослые трудовые объединения; 

- родительская общественность: а) родительские комитеты, б) Совет родителей;  

- представительство городской общественности: а) Совет представителей ветеранов 

педагогического труда и выпускников гимназии.  

Каждая из названных ветвей управления является частью общей, единой системы 

органов государственно-общественного управления образованием в гимназии, и имеет 

собственную структуру, соподчинённость и полномочия, не дублируемые другими 

органами, внешние контакты с социумом. Такое моделирование системы государственно 

общественного управления в гимназии № 64 позволило максимально ответственно 

вовлечь широкие слои образовательной (педагогической, родительской, ученической), а 

также внешкольной общественности в реальное стратегическое управление школой, 

соблюдая эффективный и рациональный баланс полномочий между коллегиальным 

стратегическим управлением и единоличным текущим руководством в образовательной 

организации.  

Установлено, что «процесс и результаты человеческого развития детерминируются 

совместным воздействием трех генеральных факторов — наследственности, среды и 

воспитания»4. Взаимодействие названных факторов может быть либо оптимальным, либо 

при переоценке одного или другого внешнего слагаемого негармоничным. Причём ни 

один фактор не действует самостоятельно, результат развития зависит от их 

согласованности. Влияние наследственности и среды корректируется воспитанием. Это 

знание можно с успехом использовать на практике через систему государственного и 

общественного влияния на среду, в которой растёт и развивается ребёнок. Как? Увидеть 

научные реалии, перспективные отрасли деятельности человека, показать на доступном 

для школьника уровне правовые нормы его поведения и взаимодействия в социуме и 

многое другое благо для будущего гражданина Отечества, сегодня может только Школа, 

наделённая воспитательными функциями.  

                                                           
4
  Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. Книга 1. Общие основы. Процесс обучения. Учебник для 

студентов педагогических вузов в 2 книгах. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 
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Взаимодействия гимназии № 64 с внешней средой осуществляется за счёт деятельности 

каждого структурного органа государственно-общественного управления образованием, и 

выстраивается в систему партнерских отношений, которые, как известно, формируются не 

за один год. Мы опираемся на большой практический опыт социальных контактов с 

самыми различными организациями, представителями юридических лиц, прямо или 

косвенно заинтересованными в деятельности гимназии или в социальном развитии её 

территории; представителями организаций образования, науки, культуры, спорта; 

гражданами, известными своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью. Многолетний стаж партнёрства и сотрудничества на ниве образования, 

использование воспитательного потенциала социальных партнеров, позволяет 

воспитанию стать главной силой, способной дать обществу полноценную личность и 

скорректировать среду развития ребёнка. Кроме того, социальное партнерство формирует 

благоприятный имидж системы образования, повышает инвестиционную 

привлекательность образовательной организации, получает поддержку общественности, 

расширяет круг социальных партнёров и участие общественности в управлении 

образованием.    

Именно поэтому жизнь гимназического сообщества богата Днями здоровья, 

предметными и профессиональными фестивалями, акциями, проектами, праздниками, 

олимпиадами, конкурсами… всего не перечислишь. Младшие школьники весьма охотно 

вместе с родителями участвуют во всех мероприятиях. Взрослея, ученики учатся 

определять для себя приоритеты: интеллектуальное направление внеурочной и 

внешкольной деятельности, спорт или общественная работа. В нашем спектре событий 

много ресурсов для реализации способностей и амбиций старшеклассников. Таким 

образом, в гимназии есть место каждому для развития интересов, воспитательному 

воздействию коллективом, лидерству, педагогическому наставничеству. Эффект обучения 

и воспитания достигается за счёт сотрудничества педагогов и школьников. И это не всегда 

происходит на обычных уроках.  

За годы становления и развития гимназия № 64 прошла два этапа становления 

самоуправления: 

- первый этап (этап воздействия) - вовлечение детей и взрослых в проводимые 

мероприятия класса, параллели, школы для увлечения учащихся и их семей в активную 

творчески наполненную деятельность; 

 - второй этап (этап взаимодействия) - стимулирование (пробуждение интересов) 

личности (учащихся, педагогов, родительской  общественности) к управленческой 

деятельности, осознание того, что в ней существует порядок, поддерживающийся 

специально созданными отношениями.   

Действующие в настоящее время школьные управленческие структуры в гимназии 

переживают в своём развитии следующий этап (этап   развития), в котором ориентиры 

направлены на личность. Это этап проявления основных организаторских качеств 

личности, стремящейся сделать управленческую деятельность профессиональной, 

повышающей ответственность каждого в управлении. Значимым становится развитие 

умения формулировать и решать проблемы - собственные и возникающие в коллективе. 

64-я липецкая гимназия - общественно-активная школа, где система коллегиальных 

органов играет важную роль в становлении и развитии воспитательной системы 

образовательной организации.  

Представители всех коллегиальных органов и форм самоуправления гимназии 

достойно представляют интересы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка в Ассамблее 

родительской  общественности, принимая участие в муниципальных акциях, конкурсах и 

фестивалях, в системе общественного самоуправления в избирательном округе, в 

публичных прениях и в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ, в сотрудничестве с 

администрацией города Липецка и области, организациями дополнительного образования, 
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учреждениями культуры и спорта, предприятиями города, ведущими организациями 

высшего и профессионального образования России и т.д.,  подтверждение тому можно 

найти на школьном портале в ежедневных новостных событиях гимназии №64.  

В отличие от других школ, которые только обретают опыт работы в 

государственно-общественном управлении, проводимая работа 64-й гимназии, а главное, 

её результативность и признанность говорит о сложившемся коллективе, в котором 

главное - деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива — союза 

взрослых и детей.  

  

Характеристика контингента обучающихся, вектор развития, прогнозы 

Одновременное  снижение числа  учащихся, классов-комплектов (незначительное  

в старшей школе) объясняется  условиями комплектованиями в предыдущие годы 

(социальным заказом). 

В последние  годы  перед  гимназией,  как  и  другими общеобразовательными  

учреждениями  города,  стоит задача  сохранения контингента обучающихся. 
 

 РАЗДЕЛ 2
Особенности образовательного процесса 

Этапы управленческого цикла 

 

Проблема Обеспечение непрерывности образования, как основы 

преемственности в развитии и формирования фактора 

жизненного успеха личности 

Прогноз Поиск, определение и внедрение наиболее эффективных 

способов формирования индивидуальной образовательной 

траектории,  путей самоопределения 

Управленческое 

решение 

Создание гибкой и динамичной системы непрерывного 

образования, имеющей государственно-общественный 

характер, являющегося императивом роста человеческого 

капитала, инновационного развития и конкурентоспособности 

Планирование Обеспечение связи,  согласованности и перспективности всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой 

ступени образования. 

Осуществление поиска наиболее эффективных способов 

формирования ключевых компетентностей, а также 

специфических для предметных областей. 

Выделение, изучение и апробация наиболее эффективных 

Классы Количество обучающихся 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

1-4 классы 558 570 530 476 455 
5-9 классы 605 631 652 670 664 

10-11 классы 172 156 161 139 134 
Итого 1335 1357 1343 1305 1253 

Средняя 

наполняемость 
27,2 27,7 27,4 27,2 27 

6 

7 

7 

3 

1 

5 

Кол-во классов 
гуманитарного профиля … 

Кол-во классов физико-
математического профиля 

Кол-во классов биолого-
химического профиля 

Кол-во классов 
политехнического профиля 

Кол-во классов социально-
экономического профиля 

Кол-во классов социально-
гуманитарного профиля 

0 5 10
6 

7 

7 

3 

1 

5 

Кол-во классов 
гуманитарного профиля … 

Кол-во классов физико-
математического профиля 

Кол-во классов биолого-
химического профиля 

Кол-во классов 
политехнического профиля 

Кол-во классов социально-
экономического профиля 

Кол-во классов социально-
гуманитарного профиля 

0 5 10
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форм организации учебного процесса. 

Определение более эффективных способов включения в 

образовательное пространство возможностей дополнительного 

образования 

Организация → возможности реализации ООП; 

→ преемственности образовательных стандартов и 

программ различных уровней образования;  

→ возможности изменения формы обучения, смены 

индивидуальной образовательной траектории, повышения 

квалификации, переподготовки с целью поддержания, как 

высокого уровня общего образования, так и профессиональной 

конкурентоспособности, соответствия запросам социума;  

→ контроля за отсутствием тупиковых образовательных 

программ, направлений и видов образования, не дающих 

возможности к продолжению образования; 

достижения требований к результатам обучения 
 

 

 

Характеристика образовательных  программ по уровням обучения 

 
Каждая из образовательных программ МБОУ «Гимназия № 64» выполняет 

стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, соответствующий 

целевым установкам и концептуальным идеям развития гимназии и может реально 

удовлетворить все образовательные потребности как её учеников, так и их родителей. 

Образовательная программа начального общего образования (в соответствии  с 

Государственным образовательным стандартом России от 05.03.2004 №1089). Данная 

программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы). 

Образовательная программа среднего    общего образования (10–11 классы). 

Совокупность преемственных между собой программ для каждого уровня  

обучения содержательно раскрывает особенности образовательного процесса в целом.  

Качественная реализация всех образовательных программ обеспечивается 

соответствующими организационно-управленческими условиями:  программа полностью 

обеспечена педагогическими кадрами; профессиональная компетентность педагогических 

кадров адекватна требованиям, предъявленным программой; образовательная программа 

освоена педагогами с момента её внедрения в практику. На всех уровнях образования 

используются современные информационно-коммуникативные технологии.  

Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

текущем году 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Показатель 

Ступень 

количество  

классов/ 

учащихся/ 

количество  

классов/ 

учащихся/ 

количество  

классов/ 

учащихся/ 

количество  

классов/ 

учащихся/ 
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наполняемость наполняемость наполняемость наполняемость 

1-4 классы 20/570/28,5 19/531/27,9 18/481/26,7 17/457/26,8 

5-9 классы 23/631/27,4 24/656/27,3 25/683/27,3 25/674/27 

10-11 классы 6/156/26  

6/156/26 

 

 

5/141/28,2 

 

5/135/27 

Итого 49/ 1357/27,7 49/ 1343/27,4 48/ 1305/27,2 47/1266/27 

В 2015-20016 учебном году  было развернуто 47 классов, в которых обучалось 1266 

учащихся.  

Движение в течение года показало, что  выбыло 15 человек, прибыло 2 ученика. 

Главной причиной смены школы большинства выбывших учащихся является выбор учёбы 

по месту жительства, переезд за пределы области, страны (9 обучающихся). 

Одновременное снижение числа учащихся, классов-комплектов (незначительное в 

старшей школе) объясняется условиями комплектованиями в предыдущие годы 

(социальным заказом). 

С каждым годом увеличивается количество детей, проживающих в микрорайоне 

гимназии. Однако, показатели проживающих детей характеризуют востребованность 

гимназии  жителями всего города. 

 количество 

детей по микрорайону 

за пределами  микрорайона 

2012/2013 155/12% 1180/88% 

2013/2014 231/17,2% 1112/82,8% 

2014/2015 387/29,7% 918/70,3% 

2015/2016 421/33,3% 845/66,7% 

Предполагается дальнейшее увеличение количества обучающихся, проживающих в 

микрорайоне гимназии в 1-4 классах в связи с расширением территории, закрепленной за 

ОУ с 2012 года. 

Технические возможности здания гимназии, рассчитаны на обучение 550 

учащихся, не позволяют принимать всех желающих обучаться в МБОУ «Гимназия 

№ 64» города Липецка. 

 

В 2015/2016 учебном году показатель 

численности учащихся, 

приходящихся на одного учителя -17, что 

соответствует данному показателю 

прошлого учебного года 

 

 

Дальнейшее увеличение этого параметра 

не представляется целесообразным, 

прежде всего, в связи с введением 

ФГООО, которые предполагают 

значительное увеличение групповых 

занятий, индивидуальной работы с 

учащимися. В этих условиях нельзя 

допустить перегрузки педагога, что 

 

Способ решения 

Необходимо продолжить работу, направленную на реализацию мероприятий, 
обеспечивающих исполнение Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения в ОУ 

Проблема 

Проектная мощность учреждения превышена на 60% 
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незамедлительно может сказаться на 

качестве образования. 
 

  

Гимназия осуществляет деятельность, направленную не только на 

образование, ни и социальную защиту детей и подростков в соответствии с 

Конституцией РФ, законом «Об образовании в РФ», Уставом гимназии.  

 
 

Информация о социальном составе семей учащихся 

 

Статус семей Количество 

учащихся/ 

удельный вес 

Количество учащихся/ 

удельный вес 

Многодетные 87/6,6% 100/7,9% 

Малообеспеченные  23/1,8% 18/1,4% 

Неполные семьи 214/16,4% 162/12,8% 

Социально 

неблагополучные 

6/0,5% 4/0,3% 

Трудные дети 39/3% 26/2,1% 

Опекаемые 6/0,5% 5/0,4% 

Воспитывающие детей-

инвалидов 

10/0,8% 7/0,6% 

Статус временного 

убежища  

2/0,2% 0 

Переселенцы 0,1% 1/0,1% 

Всего учащихся в 

гимназии 

1305 1266 

Социальный статус родителей (законных представителей) обучающихся довольно 

разнороден (сведения приведены об обоих супругах в полной семье и об одном из 

родителей – в неполных): 

- рабочие – 32,20%; 

- служащие – 65 1%; 

- предприниматели – 6,4%; 

Выявить несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на 
территории, закрепленной за гимназией  

Провести сверку несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих 
обязательному обучению, с данными фактического списочного учета обучающихся 

Работа по реализации всеобуча в соответствии с Положением о всеобуче 

Мониторинг сведений о движении обучающихся по параллелям 

Анализ наполняемости обучающихся в параллели, классах 

Анализ соотношения выбывших, прибывших обучающихся 

В
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Р
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- безработные – 4,38%; 

- пенсионеры – 14,9%; 

- военнослужащие – 5,2%.  

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих. 

Снизилась, но незначительно, доля предпринимателей, по уровню доходов большинство 

из которых относятся к мелким предпринимателям. Отмечен рост числа пенсионеров и 

военнослужащих. 

Образовательный уровень родителей: 

 высшее образование – 69%; 

 среднее специальное – 17,9%; 

 среднее – 2,8%; 

 гуманитарное – 38,9%; 

 техническое – 36,3%;  

 экономическое – 31%; 

 медицинское – 16,2%; 

 сервис и обслуживание – 6,2. 

Общие результаты анкетирований и соцопросов родительской общественности 

необходимы администрации и педагогическому коллективу для совершенствования  

образовательной и социокультурной стратегии деятельности МБОУ «Гимназия № 64» в 

обеспечении конкурентоспособности учебного заведения на рынке образовательных 

услуг. 

 
 

Дополнительные образовательные  услуги 

Дополнительное образование – важнейшая составляющая образовательного  

пространства  гимназии.   

    Дополнительное образование – одно из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов детей, их социального и профессионального 

самоопределения, обеспечения социальной адаптации, продуктивной организации 

свободного времени детей.  

Миссия  системы дополнительного образования  в гимназии:   создание  условий  

для  воспитания  и  социально - педагогической  поддержки  творческого,  инициативного, 

компетентного  гражданина,  формирования  личности, осознающей  свои  способности  и  

ресурсы    для  успешной самореализации.   

Способ решения 

Необходимо сохранить возможность деятельности социально-педагогической и 
психологической службы, активизировать адресную помощь  учащимся и их 

родителям 

Проблема 

Особенности контингента учащихся и их семей констатируют потребность в 
активизации  деятельности социально-педагогической и психологической службы, 

осуществляющей сопровождение образовательного процесса 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

45 

       В 2015-2016  учебном году дополнительные образовательные услуги 

оказывались в соответствии с лицензированными общеразвивающими программами  

дополнительного образования. 

Направленность 

общеразвивающей 

программы дополнительного 

образования 

      Название программы 

 художественная Дополнительная общеразвивающая программа 

театральной студии «Встреча» 

«Через творчество к раскрытию личности» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство 

добролюбия» 

художественная Дополнительная общеразвивающая программа  ансамбля 

народной песни «Рябинушка» 

«Вся Россия просится в песню» 

естественнонаучная Дополнительная общеразвивающая программа детского 

объединения «Юный натуралист» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа 

«Природа и мы» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа 

«Познайка» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа 

«Умелые ручки» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа 

«Учусь учиться» 

социально-педагогическая Дополнительная общеразвивающая программа 

«Калейдоскоп здоровья» 

Во всех общеразвивающих программах дополнительного образования реализуется 

комплексный подход к деятельности, включающий обучающую, воспитательную, 

развивающую, досуговую и социально-педагогическую. Обучение в творческих 

коллективах обеспечивает познавательный досуг и дает возможность детям обрести 

уверенность в собственных силах, выявить скрытые возможности и таланты, развить 

творческие и интеллектуальные способности, сформировать потребность в 

самореализации и саморазвитии. 

Проблема Способ решения 

переход  на  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО  

которые  предполагают  

организацию  внеурочной  деятельности  

учащихся,  делает  

особенно  актуальным  использование  в  

образовательном  

пространстве  как  внутренних,  так  и  

внешних  ресурсов  

дополнительного образования 

  -  расширение  спектра  дополнительных  

образовательных  

услуг    в  рамках  сотрудничества  с  

социальными  партнерами;  

 

 

 

Организация изучения иностранных языков 

Организация изучения иностранных языков обусловлена целями и задачами 

образовательной программы гимназии и приоритетными направлениями в работе 

администрации. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный 
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язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется: 210 

учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс) в начальной школе; 540 

учебных часов в основной школе; 850 учебных часов (в классах с углубленным изучением 

ИЯ); 210 учебных часов (3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне; 420 

учебных часов (6 часов в неделю) на профильном уровне. В соответствии с федеральным 

компонентом - 4 стандарта по иностранному языку - для начального общего образования, 

основного общего образования; для среднего общего образования на базовом уровне и для 

среднего общего образования на профильном уровне. 

Для организации изучения иностранных языков созданы необходимые условия. В 

школе функционирует 8 кабинетов иностранных языков, оснащенных современной аудио 

и медиатехникой. Обучение иностранным языкам (французский, английский и немецкий) 

ведется по рабочим программам, соответствующим УМК с учётом федерального перечня 

учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

         Для организации изучения иностранных языков имеются высококвалифицированные 

педагогические кадры. В 2015 - 2016 учебном году в состав кафедры учителей 

иностранных языков входило 16 педагогов, из них 13 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 3 педагогов - первую квалификационную категорию.    

Основной целью обучения иностранным языкам в гимназии является 

формирование у учащихся способности к иноязычному общению, позволяющей вступать 

в равноправный диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в 

различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к 

современным мировым процессам развития цивилизации. 

Растет востребованность  изучения  второго иностранного языка. 

Первый ИЯ Второй ИЯ 

английский немецкий французский английский немецкий французский 

50,5% 26,5% 23,8% 50% 23,7% 26,3% 

 Система языкового образования в гимназии, сложившаяся и отработанная в 

течение многих лет, дает стабильные   результаты, которые   свидетельствуют о 

позитивной    динамике    учебных достижений обучающихся.  

Система языкового образования в гимназии, сложившаяся и отработанная в 

течение многих лет, дает стабильные   результаты, которые   свидетельствуют о 

позитивной    динамике    учебных достижений обучающихся.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе  

Отбор методов и технологий обучения в МБОУ «Гимназия № 64» осуществляется 

на основе общепедагогических принципов качества получаемого образования, 

обеспечения здоровья ребенка с учетом пересмотра содержания образовательных 

стандартов и возможности педагогических измерений достижений учащихся. В своей 

работе наши педагоги применяют следующие педагогические технологии: 
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Использование современных образовательных технологий и методов обучения 

является необходимым условием достижения нового качества образования.  ФГОС 

предполагают овладение учениками рядом исследовательских, проектных, 

информационно-коммуникативных умений. Организовать эту деятельность, 

проконтролировать и оценить ее результаты можно только с помощью современных 

образовательных технологий. В гимназии ведется работа по освоению, внедрению 

современных развивающих технологий обучения деятельностного типа и трансляции 

опыта по их применению.  В 2015-2016 учебном году педагогами гимназии 

использовались следующие уровни и формы представления собственного опыта: 

Субъект 

освоения и 

трансляции 

опыта 

Технология Уровень и форма трансляции опыта 

(ключевые действия) 

Педагоги 

кафедры 

иностранны

х языков 

Системно-

деятельностный 

метод обучения 

(урок ОНЗ), 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

коммуникативны

е технологии, 

проектная 

деятельность, 

дистанционное 

обучение, 

нетрадиционные 

формы 

организации 

обучения  

 ("урок-

экскурсия", 

"урок-

75% учителей иностранного языка повышение 

квалификации по системно-деятельностному методу: 

базовый семинар практикум «Механизмы реализации 

ФГОС на основе по системно-деятельностного подхода 

Л.Г.Петерсон» (16 ч.). 

Методический День открытого урока: Кошеварова 

С.В., Очкасова О.А., Татуйко И.В., Вольфсон М.Е. 

50% педагогов кафедры имеют персональные сайты 

или странички на сайтах интернет сообществ. 

Кошеварова С.В.- «Выступление на ГПС «Технология 

коммуникативного иноязычного образования: 

проектная технология как средство реализации ФГОС в 

иноязычном образовании» 

День науки- 50% учителей (Мозгунова Е.В., Денисова 

С.В., Кошеварова С.В., Екименкова С.В., Шацких И.И., 

Миленина О.В., Шипилова Н.В., Татуйко И.В., 

Чернышова Н.Н.) выставка  проектов. 

Дистанционное обучение: Асанова Е.А., Татуйко И.В., 

Екименкова С.А., Шацких И.И., Цыганова М.В., 

Шипилова Н.В., Кошеварова С.В., Очкасова О.А., 
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спектакль", 

"урок-праздник" 

и т.д.) 

Чепкина Н.В. 

Шацких И.И.- «Виртуальное путешествие по Лувру», 

Денисова С.В. «Урок-праздник», «Урок-спектакль» 

(нетрадиционные формы урока). 

Представление опыта работы учителей на сайтах: 

Кошеварова С.В. – 4 урока (федеральныйуровень) 

http://multiurok.ru/kochevarova/ 

Екименкова С.А. – публикация 

http://iyazyki.prosv.ru/ 

Вольфсон М.Е.- публикация на сайте infourok.ru  

Кафедра 

ЕМК 

 Системно-

деятельностный 

метод обучения 

(урок ОНЗ), 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

проектная 

деятельность,  

технология 

дистанционного 

обучения, 

исследовательск

ие методы 

обучения 

    

 

71% учителей ЕМК прошли повышение квалификации 

по системно-деятельностному методу: базовый 

семинар практикум «Механизмы реализации ФГОС на 

основе по системно-деятельностного подхода 

Л.Г.Петерсон» (16 ч.), 

     Методический День открытого урока: Коростелёва 

Е.В., Кремнёва В.К., Осадчая Т.В., Волокитин А.С.  

   Кремнева В.К., Федорова Е.В. – «Система 

взаимодействия школы с родителями в современных 

условиях на основе дидактической системы 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон» (вебинар) 

   Мызникова Е.В. - Онлайн-семинар «Организация 

проектной деятельности: среда ГлобалЛаб» ( метод 

проекта); всероссийские онлайн –конференции: 

«Проекты и исследования школьников в современном 

отечественном образовании»,  «Решения в области ИТ 

в образовании»  

         Филонова Л.В. – семинар в ЛИРО «Реализация 

требований ФГОС средствами электронной формы 

учебника издательства «Дрофа»( Технология 

дистанционного обучения) 

           Пендюр Е.П. - Межрегиональный семинар-

практикум «Современный урок математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» (Исследовательские методы 

обучения) 

            Волокитин А.С. – вебинар «Организация 

индивидуально-групповой работы учащихся на уроках 

биологии с использованием компонентов УМК по 

биологии «Линия жизни». 

        Коростелева Е.В.-вебинар «Механизмы 

реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон»      

         Пендюр Е.П. провела мастер –классы 

(Межрегиональный ) в лицее №44 и гимназии №1 ,а 

также всероссийский онлайн-урок «Правильные 

многоугольники», геометрия, 8 класс (в рамках 

эксперимента, организованного  Рособрнадзором 

совместно с ЛГПУ) 

    53% педагогов кафедры имеют персональные сайты 

или странички на сайтах интернет сообществ. 

Мызникова Е.В.- выступление на ГПС по физике 

http://iyazyki.prosv.ru/


ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

49 

«Опыт  внедрения инновационного проекта в гимназии 

№ 64 углубленного изучения физики 

фундаментальных основ современной физики и 

космологии» , Кремнёва В.К. – выступление на ГПС по 

химии  «Решение задач  повышенной сложности в 

задании С». 

      День науки- 65% учителей (Белолапотко 

М.Ю.,Волокитин А.С., Дереза Н.Б., Душкина О.А., 

Коростелёва Е.В., Морозова Т.И., Мызникова Е.В., 

Осадчая Т.В., Попова В.Б., Филонова Л.В., Ходыкина 

Л.В.) выставка  проектов (некоторые учителя 

выставляли по несколько работ).  

     На IIV муниципальной научно-практической 

конференции «Путь к успеху» диплом призера 3 

степени получил Усачев Михаил Александрович 

(учитель Дереза Н.Б) 

     Представление опыта работы учителей на сайтах: 

Кушникова В.П. – 2  публикации: 

 «Оценка достижения планируемых результатов 

обучения при реализации ФГОС средствами 

автоматизации»; «Управление качеством образования: 

разработка и использование методов оценивания и 

фиксации достижений учащихся средствами 

информационно-коммуникационных технологий» 

Мызникова Е.В. – 2 урока   infourok.ru (Уровневая 

дифференциация) 

Пендюр Е.П. – 1 публикация   

Объединенная издательская группа «ДРОФА»-

«ВЕНТАНА-ГРАФ»-«Астрель»      

Кафедра 

учителей 

начальных 

классов 

Системно-

деятельностный 

метод обучения 

(урок ОНЗ), 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

проектная 

деятельность, 

система 

инновационной 

оценки 

«Портфолио» 

2 учителя (Руднева Н.А. и Пишикина О.В.)  - 

повышение квалификации по системно-

деятельностному методу: базовый семинар практикум 

«Механизмы реализации ФГОС на основе по 

системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон» (16 

ч.). 

Пишикина О.В. прошла: 

1.  Дистанционные курсы повышения квалификации - 

ФНМЦ им. Л.В. Занкова:  

- «Потенциал курса «Математика» для достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» - 24 часа 

- «Потенциал курса «Окружающий мир» для 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО» - 

24 ч 

- "Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 

средствами курса "Изобразительное 

искусство"системы Л.В. Занкова"- 24 ч 

- Внеурочная деятельность как одно из средств 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО" – 

24 ч 

2. Дистанционные курсы «Русский язык. Общая 

грамотность учащихся» - 72 ч (Центр онлайн-обучения 
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«Фоксфорд») 

Методический День открытого урока: Фащевская Т.С., 

Шамаева О.Н. 

Дни открытых дверей для родителей – 13 учителей – 

76,5 % : 

1 кл. – Гагарина Е.Е, Шамаева О.Н., Губина Л.П., 

Фащевская Т.С. 

2 кл. – Ермоленко Г.М., Пишикина О.В., Перова О.Н., 

Осипенок А.В, 

4 кл. – Русинова С.В., Станкевич М.П., Адамова А.Д., 

Кононыхина Т.С., Руднева Н.А.  

Дистанционные уроки во время карантина – 68.8% 

учителей начальных классов - Пишикина О.В., Руднева 

Н.А., Ермоленко Г.М., Бессонова И.Н., Шамаева О.Н., 

Губина Л.П., Сумина С.Е., Сорокина Л.В., Перова 

О.Н., Осипенок А.В., Давыдова О.В. 

100% педагогов кафедры имеют сайты классов, 

персональные сайты или странички на сайтах 

интернет-сообществ. 

День науки- 100% учителей представили проектные 

работы своих учеников.  

Пишикина О.В. - лауреат и Руднева Н.А. - победитель 

регионального конкурса среди учителей «Лучшее 

портфолио-2015» 

Представление опыта работы учителей на сайтах: 

Ермоленко Г.М.: Всероссийская педагогическая 

конференция             «Развитие УУД учащихся 

посредством проектной и исследовательской 

деятельности» 

Пишикина О.В.: Самопрезентация «Авторская система 

деятельности с использованием средств ИКТ»  - в 

рамках Регионального конкурса среди учителей 

«Лучшее портфолио-2015» 

- Всероссийский фестиваль педагогического 

творчества -  распространение педагогического опыта в 

рамках номинации «Организация воспитательного 

процесса». 

- участие во Всероссийской практико-ориентированной 

онлайн-конференции «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные 

учебники»., 

- участие в информационно-методическом модульном 

семинаре «УМК «Литературное чтение»: качество и 

доступность образования» - 8 часов, в рамках ГПС 

учителей начальных классов 

- участие в конференции «Решения в области ИТ в 

образовании» 28 марта 2016 г (Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд») 

Публикация статей:  

Пишикина О.В.: 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

51 

– публикация в рамках номинации «Организация 

воспитательного процесса» - «Взаимодействие семьи и 

школы», федеральный уровень, сертификат СВ 

51/2436-1 

Авторская публикация на тему «Учитель и родитель» - 

Сетевое издание «Образование: эффективность, 

качество, инновации», № 3, 2015 г.  Материал 

размещен по адресу: effektiko.ru/journal?p=8462, 

свидетельство № 0003475, федеральный уровень  

Статья «Профессиональный стандарт педагога. 

Взаимодействие педагога и семьи» в сборнике ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» - «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Липецкой области: 

опыт и перспективы. Материалы межрегиональной 

научно-практической конференции», 3 декабря 2015 

года, межрегиональный уровень 

Ермоленко Г.М.: 

Управление образования и науки Липецкой области 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

Введение ФГОС НОО в Липецкой области: опыт и 

перспективы. Материалы  межрегиональной научно-

практической конференции. Статья «Внеурочная 

деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в начальной школе. 

2)Всероссийская педагогическая конференция             

«Развитие УУД учащихся посредством проектной и 

исследовательской деятельности» Статья 

«Организация проектной деятельности обучающихся в 

начальной школе» Образовательный портал 

«Продлёнка» 

Руднева Н.А.: статья «Моделирование государственно-

общественного управления через развитие 

общественной активности участников образовательных 

отношений» в сборнике ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

межрегиональный уровень 

Кафедра 

обществове

дческих 

наук 

Системно-

деятельностный 

метод обучения 

(урок ОНЗ), 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

проблемное 

обучение, 

технология 

критического 

мышления, 

проектная 

деятельность 

-72% учителей истории, обществознания и географии -  

повышение квалификации по системно-

деятельностному методу: базовый семинар практикум 

«Механизмы реализации ФГОС на основе по 

системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон» (16 

ч.). 

-Методический День открытого урока: Широкожухов 

С.А., Дымова И.Ф. 

-Открытые уроки по системно-деятельностному 

методу в режиме онлайн для студентов ЛГПУна сайте 

Рособрнадзора, подготовка студентов для проведения 

ими открытых уроков ( Быкова Е.А., Сотникова Е.А.) 

-Сотникова Е.А..-«Выступление на ГПС 

«Использование технологии критического мышления 

на уроках общественных дисциплин» 
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-Выступление на заседании кафедры – Шишкина Л.В. 

« О внедрении интерактивных и мультимедийных 

технологий в образовательный процесс для реализации 

ФГОС». 

Широкожухов С.А. «Осуществление проектной 

деятельности учащихся на уроках истории, 

обществознания, географии как средство развития 

познавательного интереса» 

Быкова С.Е. «Развитие  личностных  универсальных 

учебных действий в урочной и неурочной 

деятельности предметов общественно-научного цикла 

на основе системно-деятельностного подхода». 

-День науки- 100% учителей, выставка  проектов. 

 

Кафедра 

словесности Системно-

деятельностный 

метод обучения 

(урок ОНЗ), 

информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

проектная 

деятельность,  

технология 

дистанционного 

обучения, 

исследовательск

ие методы 

обучения 

Школа 2000. МАУ «Институт системно-

деятельностной педагогики». Гуманизм и развитие. 

Приняла участие в работе семинара по теме: 

«Реализация дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога» 

(24 ч.) 26-27 ноября 2015 года (Которова Т.В.) 

Школа 2000. МАУ «Институт системно-

деятельностной педагогики». Гуманизм и развитие. 

Приняли участие в работе семинара по теме: 

«Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон» (16 ч.), в 

период с 23 по 24 марта 2016 года (Которова Т.В, 

Поливкина Н.И., Дерюгина Г.А.,  Голубева Л.С., 

Банникова Л.М., Потапова Л.Ю.) 

Методический День открытого урока (Которова Т.В., 

Поливкина Н.И.) 

Дистанционные уроки в период карантина (Которова 

Т.В., Потапова Л.Ю., Голубева Л.С., Поливкина Н.И., 

Ильина Т.Н., Банникова Л.Ю, Головашина Л.В., 

Гончарова М.В.) 

День науки – 100% участие учителей, выставка 

проектов. 

Творческий проект «Парад литературных героев" в 

рамках Дня словесности. 5А класс (Поливкина Н.И.) 

Творческий проект «Бал литературных героев» - 

закрытие Года литературы. 9-е классы (Которова Т.В.) 

Социальный проект «Спектакль по пьесе Ксении 

Степанычевой «Розовый бантик». 8-е классы. Участие 

и победа в городском фестивале детских театральных 

коллективов «Театр и дети». Диплом II степени. 

(Голубева Л.С.). Почетная грамота за актерское 

мастерство (Красников Василий 8А, Гнилицкий Денис 

8А, Мингалеева Дарья 8А). 

Конкурс исследовательских работ «Жизнь 

замечательных людей» в рамках городской 

воспитательной акции  «Великая история — Великая 
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держава!» 

Секция «Образование и наука» 

2 место — Малько Анастасия, ОУ № 64, «Танец – ее 

судьба», рук. Которова Татьяна Васильевна. 

Секция «Литература и искусство» 

3 место — Ведерникова Анна, Яковенко Дарья, ОУ № 

64, «Два детства» И.А.Бунина», рук. Поливкина Нелли 

Ивановна. 

Всероссийский конкурс литературных работ 

«Искусство слова». Диплом победителя 

Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир искусства». 

(Малько Анастасия 9А). Которова Т.В. 

Общероссийская общественная организация «Союз 

российских писателей». Общероссийский 

инновационный проект «Литературная Россия». 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Литературная Россия». 

Диплом победителя (Банникова Юлия 9А). Которова 

Т.В.  

Областной этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества «Шедевры 

из чернильницы». Номинация «Литературоведение». 

Диплом победителя (Малько Анастасия 9А). Которова 

Т.В. 

Всероссийский конкурс «Умната»  блиц-олимпиаде 

«ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного процесса в 

школе» 01.04.2016 Диплом победителя (III место) 

(Потапова Л.Ю.) 

Участие в установочно-методическом фестивале 

«Учительская книга-2015». День предметов 

гуманитарного цикла. 3 ноября 2015 г. (Которова Т.В., 

Дерюгина Г.В.). 

Участие во всероссийском педагогическом марафоне 

учебных предметов. День классного руководителя и 

тьютора. 22.03.2016 (Потапова Л.Ю.). День учителя 

русского языка. 9.04.2016 (Которова Т.В., Потапова 

Л.Ю.) 

Публикация  статьи «Спасибо Вам за то, что я еще 

читаю…»: из опыта работы с учащимися среднего и 

старшего школьного возраста» в профессиональном 

журнале Липецкой областной детской библиотеки 

«Библиотечная палитра» №4 2015г. Стр. 39-44. 

Межрегиональный уровень (Потапова Л.Ю.). 

Департамент образования администрации города 

Липецка. Печатная электронная статья на сайте ДО 

ПОИПКРО «Схемотека модельных конструкций 

персонифицированной системы воспитания ребенка». 

Межрегиональный уровень. (Потапова Л.Ю.). 

Вебинар   «Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по литературе для 7 
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класса, ч.1», Москва, АО «Издательство 

«Просвещение»» 2ч Сертификат 21.03.2016 

(Потапова Л.Ю.). 

Выступления на заседаниях кафедры: 

«Механизмы и инструменты обеспечения 

преемственности ООП НОО и ООП ООО» (Которова 

Т.В.) 

 «Реализация дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон как возможность соответствия 

требованиям профессионального стандарта педагога» 

(Которова Т.В.) 

«Формирование универсальных учебных действий на 

уроках ОНЗ в технологии деятельностного метода» 

(Которова Т.В.) 

«Технологическая карта урока» (Которова Т.В.) 

Имеют персональные сайты (Потапова Л.Ю., 

Дерюгина Г.В., Ильина Т.Н.) 

Кафедра 

ЗОЖИТ 

 
Повышение квалификации по системно-

деятельностному методу: базовый семинар практикум 

«Механизмы реализации ФГОС на основе по 

системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон» (16 

ч.).(Брыкина С.М.), участие в семинаре «Реализация 

системно- деятельностного подхода в дидактической 

системе деятельностного  метода Л.Г.Петерстон на 

уроках в курсах естественно- математического и 

гуманитарно – эстетического циклов» (Шевчук Т.Л., 

Демина Т.В.), открытый урок ОНЗ в 5классе-

Лекомцева Л.А., открытые уроки в 4-х классах 

(Гурьева Е.Н., Дёмина Т.В., Гепалов С.А.), 

дистанционные уроки в период карантина (Гурьева 

Е.Н.), День науки – выставка проектных работ 

(Верещагина Н.А., Брыкина С.М., Потапов В.Н., 

Печерикин И.Ю), выступление на региональном 

семинаре (проектная деятельность) «Реализация 

патриотического воспитания учащихся в преподавании 

курса технологии и во внеурочной работе» - Потапов 

В.Н. 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 Направления воспитание 

и социализации учащихся 

 Мероприятия 

1.  Гражданско-

патриотическое  

Месячник героико – патриотической работы 

2.  Нравственное и духовное 

 

 

Реализация программы «Мы достойные 

наследники Великой Победы», Неделя 

православной культуры, часы общения. 

Реализация проекта «Дорогие мои старики» и 

социальных акций в рамках сетевого сообщества 

ОУ города Липецка 
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3.  Интеллектуальное Реализация программы «Одаренные дети», 

предметные дни, «Академия школьных наук», 

день Науки, Выставка научных и проектных 

работ. 

4.  Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация общественно- полезного 

производительного труда, проектная деятельность. 

День ученического самоуправления.  

5.  Здоровьесберегающее Реализация программы «Твое здоровье в твоих 

руках». Реализация    проекта «Любимому городу 

здоровое поколение» в рамках работы сетевого 

сообщества ОУ г. Липецка.  

6.  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Реализация Программы «Подросток»; 

приобретение опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

Часы общения; 

7.  Культуротворческое и 

эстетическое 

Сотрудничество   с учреждениями культуры 

(библиотеками, музеями, центрами творчества и 

досуга, домами культуры), детскими школами 

искусств по формированию культурно-

образовательной среды, способствующей 

воспитанию обучающихся (музыкальной школой 

№10).  Организация экскурсий. 

8.  Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя правовых знаний Интернет-уроки «Имею 

право знать», месячник  «Внимание, дети!», часы 

общения, круглые столы, встречи со 

специалистами, акции различного уровня: 

«Выбираю жизнь», «Вместе против наркотиков!» 

9.  Воспитание семейных 

ценностей 

Организация работы родительских комитетов, 

попечительского совета школы, управляющего 

совета. Проведение родительских собраний, 

круглых столов, конференций с участием 

родителей, родительский лекторий, День 

открытых дверей для родителей, проведение  

открытых  уроков  для родителей,  привлечение к 

организации и проведению Дней здоровья, 

Проведение  совместных акций с участием не 

только родителей, но и жителей микрорайона, 

шефская помощь жителям микрорайона,  Встречи    

с Ветеранами Великой Отечественной войны, 

Труда, Тружениками тыла, малолетними узниками 

и т.д.  Посещение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

10.  Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Система радиоуроков,    развитие  органах 

ученического самоуправления,  деятельность 

детской организации «Мы дети Галактики, дети 

Земли, дети России», участие в конкурсах 

различного уровня:   «Лидер XXI века». 

Организация и проведение шоу «Минута славы», 

«Битва хоров» 
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  Позитивные и негативные тенденции воспитательной работы 

1. Подготовленность кадров  

 Позитивные тенденции в 

работе 

Негативные тенденции в 

работе 

  Укомплектованность ОУ по 

должностям, относящимся к 

организации воспитания 

(ЗДВР,   социальный педагог, 

психолог) 

Укомплектовано на 100% Низкая  слаженности в 

работе, низкая 

исполнительская 

дисциплина, отсутствие 

инициативы. 

  Деятельность методического 

объединения (МО) классных 

руководителей 

 По параллелям  Нарушена система 

оперативных совещаний 

 Проведение открытых 

воспитательных мероприятий 

(классных часов, часов 

общения, др.) 

Неделя классного 

руководителя (апрель).   

    

 

 не проведены 

мероприятия в 2В, 3В, 3Г 

5Г классах учащимися 7Б, 

7В и 9А, 9В классов 

(классные руководители  

Кирсанова Т.В., Миленина 

О.В., Которова Т.В., 

Ходыкина Л.В.). 

 Проведение педсоветов по  

вопросам воспитания за 

прошедший учебный год 

 «Другие дети – другие 

игры». «Новое 

воспитание» 

 

 Участие педагогов  в 

профессиональных конкурсах 

(«Самый классный классный», 

«Вожатый года» «Сердце 

отдаю детям», др.) за 

прошедший учебный год 

  Низкая активность 

классных руководителей 

участия в 

профессиональных 

конкурсах по воспитанию  

2. Управление воспитательным процессом 

.Функционирование 

воспитательной системы 

школы 

 

Воспитательная система 

гимназии функционирует 

более 20-и лет  

 

Планирование воспитательной 

деятельности в классных 

коллективах 

 Планирование 

воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ООО 

  

Функционирование 

воспитательных систем 

классов 

 Отсутствие  авторских  

воспитательных программ 

Выполнение общешкольного  

плана воспитательной работы 

за прошедший учебный год  

Выполнено более 95 %  

мероприятий (пунктов) 

плана  

  

Доля стимулирующих  выплат 

за осуществление 

воспитательных функций в 

общем  количестве 

стимулирующих выплат за 

учебный год 

Более 30%   

3. Материально-техническое  обеспечение воспитательного процесса 
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 Спортивное пространство  Наличие спортплощадки, 

спортзала, спортивного 

оборудования  для занятий 

спортом во внеурочное 

время. Имеется все 

необходимое для занятий 

спортом во внеурочное 

время. 

Проект «Шахматы» 

   

Общественно-управленческое 

пространство 

Наличие  условий для 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления и актива 

общественных 

объединений 

  

  

  Наличие различных средств 

(форм), обеспечивающих 

функционирование школьного 

информационного 

пространства (школьная 

газета, журнал (альманах), 

классные газеты,  стенная 

газета, радио, телевидение, 

т.п.) 

Наличие 4-х и более 

средств (форм), 

обеспечивающих 

функционирование 

школьного 

информационного 

пространства 

В течение года имели 

место сбои в работе 

руководителей  по 

организации 

гимназического радио, 

газета не  издалась, 

эффективность работы  

школьного телевидения 

низкая 

 Наличие музеев, музейных 

экспозиций  

Имеется два   и более  

музея (или музей и 

музейная экспозиция). 

Хорошая организация 

работы Управляющего 

совета по реализации  

социального проекта  по 

работе над экспозициями  

музея «Ратный подвиг 

России». 

 Активное и 

результативное участие в 

конкурсе музеев. Наличие  

публикации  во 

всероссийском сборнике 

«Школьный музей как 

образовательная среда» 

Низкая активность Совета 

музея. Отсутствие 

бережного отношения 

учащихся 7Д к музею 

гимназии при 

попустительском 

отношении классного 

руководителя 7Д 

Волокитина А.С. и зав. 

кабинетом Головашиной 

Л.В. 

4. Организационное обеспечение воспитательного процесса 

  Наличие детских творческих 

объединений: кружков, 

секций, клубов, в том числе в 

рамках реализации внеурочной 

деятельности 
5
 

Наличие 

общеразвивающих  

лицензированных 

программ  

дополнительного 

образования 

Недостаточное количество 

общеразвивающих  

лицензированных 

программ  

дополнительного 

образования 

 Наличие детских  Высокая активность   
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общественных объединений 

(организаций) 

Совета президента, победа 

советника президента 

Лисова Ивана в детской 

организации в конкурсе 

«Лидер XXI века» 

 Организация общешкольных 

мероприятий с участием всех 

классов (с 1 по 11 кл.) 

Высокая активность 

участия  

Отсутствие единого 

времени для проведения 

часов общения 

 Организация каникулярного 

времени обучающихся 

  Формальное отношение 

классных руководителей к 

проведению 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятий во время 

каникул 

  Участие  классных 

коллективов  в походах, 

экскурсиях, поездках 

Приняли участие более 

50% классных коллективов  

 

 Наличие школьной символики 

(герб, гимн, значок, галстук и 

т.п.) 

Наличие более 2-х 

элементов  школьной 

символики 

 

 Участие школьников в 

деятельности детских 

творческих объединений (в 

том числе  в рамках  

внеурочной деятельности) на 

базе школы (от общего числа 

обучающихся)  

80% и более школьников  

 Участие школьников в 

деятельности детских 

творческих объединений (в 

том числе  в рамках  

внеурочной деятельности)   на 

базе  школы и УДО  любого 

ведомства (вне школы) (от 

общего числа обучающихся) 

90% и более школьников  

  Участие состоящих на учете 

школьников в деятельности 

кружков, секций, 

общественных объединений и 

т.п. (показатель — факт 

посещения не менее 50% 

занятий, встреч, 

зафиксированный 

документально) 

75%  и более школьников, 

состоящих на учете 

 

  Участие состоящих на учете 

школьников в активной роли в 

школьных или классных делах, 

мероприятиях, акциях 

(показатель — факт участия в 

активной роли за учебный год 

90%  и более школьников, 

состоящих на учете 
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не менее чем в трех 

мероприятиях, делах, акциях) 

 Привлечение родителей к 

участию в воспитательных 

мероприятиях 

Привлекаются в качестве 

организаторов и 

участников 

воспитательных 

мероприятий родители 

обучающихся начальной 

школы, среднего и 

старшего звена  

 

  Осуществление социального 

партнерства (через совместные 

планы и договорные 

обязательства)  с целью 

выполнения задач духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся  (в 

соответствии с ФГОС)
6
   

Сотрудничество 

осуществляется с 

учреждениями и 

организациями по всем  

6-и направлениям духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

Низкая организация 

посещения музеев г. 

Липецка. 

Методика измерения уровня воспитанности М.И. Шиловой 2014/15, 2015/16 

учебный год 

По данной методике оценки уровня воспитанности возможны следующие 

результаты: 

Уровни воспитанности: 

 – До 0,5 – низкий уровень воспитанности. Слабое, неустойчивое положительное 

поведение, которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними 

стимулами и побудителями, самоорганизация и саморегуляция ситуативны. 

– от 0,6 – уровень воспитанности ниже среднего.  Проявляется 

самостоятельность, самоорганизация и саморегуляция ситуативны, отсутствует 

общественная позиция. 

– от 0,7 до 0,8 – средний уровень воспитанности. Средний уровень: свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, формируется 

общественная позиция. 

– До 0,9 – уровень воспитанности выше среднего. Хороший уровень: 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна. 

– 1– высокий уровень воспитанности. Высокий уровень: устойчивая и 

положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется активная 

общественная и гражданская позиция. 

     По трем показателям (самооценка ученика, оценка учителя, родителей) 

находится среднее и делается вывод об уровне воспитанности. 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество 

учащихся: формируется  уровень воспитанности класса. 

В целом по гимназии в 2015/16 учебном году уровень воспитанности выше 

среднего, отмечается его повышение по сравнению с результатами  2014/15 учебного года 

на  2,5%. В качественной оценке: со среднего уровня на уровень выше среднего. 
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  Стабильное повышение от первого класса к четвертому отмечается в начальной 

школе. Наилучший результат здесь в параллели 3-х классов. В четвертых результат 

средний, но отмечается высокая динамика: «прирост» на 9,04%. 

   В параллели 5-х классов произошло закономерное снижение отдельных 

параметров, связанное с трудностями адаптационного периода при переходе на среднюю 

ступень обучения. При этом необходимо отметить, что общий уровень воспитанности 

продолжает оставаться в этой параллели на уровне выше среднего.  

   В параллели 6-х классов уровень воспитанности выше среднего, отмечается его 

повышение по сравнению с результатами  2014/15 учебного года.  

   В параллели 7-х классов также отмечается  повышение уровня воспитанности по 

сравнению с результатами  2014/15 учебного года. Но результат «средний уровень 

воспитанности» дожжен мотивировать кл. руководителей к анализу выводов по каждому 

ученику и поиску вместе с детьми резервов  для повышения воспитанности каждого 

ребенка и класса в целом. 

   В параллели 8-х классов  произошло снижение уровня воспитанности по 

сравнению с результатами  2014/15 учебного года. Но результат «средний уровень 

воспитанности» может объясняться не только «трудностями взросления», связанными с 

внешними проявлениями в поведении, но и с выросшей критичностью детей, в том числе 

и к себе, проявляющейся рефлексией подростков. 

   В параллели 9-х классов отмечается  повышение уровня воспитанности по 

сравнению с результатами  2014/15 учебного года на  5,1%. 

   В старшей школе также произошел  вполне закономерный рост уровня 

воспитанности. 

     Все результаты представлены в статистических таблицах №№ 1,2,3. 

Таблица 1.  

Уровень воспитанности 

класс 2014 – 2015 

 учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

Повышен

ие,% 

Понижени

е,% 

1а  0,7   

1б  0,8   

1в  0,8   

1г  0,7   

Итого: параллель  

1-х классов 

 0,75   

     

2а 0,75 0,78 + 4 %  

2б 0,7 0,7 0  

2в 0,79 0,81 + 2,5 %  

2г 0,7 0,8 + 14 %  

Итого: параллель  

2-х классов 

0,735 0,773 + 5,1 %  

     

3а 0,80 0,85 + 6,25 %  

3б 0,86 0,87 + 1,16 %  

3в 0,8 0,8 0  

3г 0,7 0,8 + 14 %  

Итого: параллель  

3-х классов 

0,79 0,83 + 5,06 %  

     

4а 0,7 0,7 0  
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4б 0,7 0,84 + 20 %  

4в 0,7 0,8 + 14 %  

4г 0,8 0,85 + 6,25 %  

4д 0,7 0,75 + 7,1 %  

Итого: параллель  

4-х классов 

0,72 0,788 + 9,4 %  

     

Итого:  

начальная школа 

 

0,746 0,796 + 6,7 %   
Изменения по начальной 

школе без учета 

результатов 1-х классов 

Таблица 2. Уровень воспитанности 

класс 2014 – 2015 

 учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

Повышен

ие,% 

Понижени

е,% 

5а 0,88 0,86  –2,3% 

5б 0,89 0,85  –3,3% 

5в 0,88 0,87  –1,1% 

5г 0,79 0,78  –1,2% 

параллель  

5-х классов 

0,86 0,84  –2,3% 

6а 0,83 0,84 +1,2%  

6б 0,85 0,86 +1,1%  

6в 0,83 0,83   

6г 0,7 0,72 +2,8%  

6д 0,76 0,766 +0,7%  

параллель  

6-х классов 

0,79 0,803 +1,6%  

     

7а 0,79 0,80 +1,3%  

7б 0,78 0,80 +2,6%  

7в 0,77 0,77   

7г 0,77 0,83 +7,7%  

7д 0,79 0,79   

параллель  

7-х классов 

0,78 0,798 +2%  

8а 0,9 0,79  –12% 

8б 0,82 0,804  –1,9% 

8в 0,79 0,79  – 

8г 0,8 0,78  –2,5% 

8д 0,8 0,77  –3,8% 

параллель  

8-х классов 

0,822 0,787  –4,2% 

9а 0,81 0,80  –1,2% 

9б 0,78 0,80 +2,6%  

9в 0,7 0,80 +14%  

9г 0,65 0,70 +7%  

9д 0,78 0,81 +3,8%  

параллель  

9-х классов 

0,744 0,782 +5,1%  

Итого:  0,799 0,802 +0,35%  
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основная школа 

Таблица 3. Уровень воспитанности 

класс 2014 – 2015 

 учебный год 

2015 – 2016 

 учебный год 

Повышен

ие,% 

Понижени

е,% 

10а 0,79 0,80 +1,2%  

10б 0,79 0,80 +1,2%  

10в 0,82 0,85 +3,65  

параллель  

10-х классов 

0,80 0,816 +2%  

11а 0,81 0,82 +1,2%  

11б 0,78 0,80 +2,6%  

параллель  

11-х классов 

0,795 0,81 +1,8%  

Итого:  

Старшая  школа 

0,798 0,814 +2%  

     

Итого:  

результат по 

гимназии 

 

0,782 

 

0,802 

 

+2,5% 

 

 

 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности. Научные общества, творческие 

объединения 
 

Научное общество учащихся «Академия школьных наук» 

Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подходов, 

современных технологий, совместной работы учащихся и педагогов. Создание такого 

опыта осуществляется в ходе научно-исследовательской деятельности в МБОУ «Гимназия 

№ 64» города Липецка. Целесообразность  НОУ обусловлена решением противоречий 

между: необходимостью дать ученику возможность развивать свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей, 

склонностей и отсутствием условий индивидуальной работы с каждым способным 

учеником, уровнем заданий  предметных олимпиад и недостаточными знаниями и 

практической деятельности гимназистов  за пределами учебных программ; стремлением 

учащихся к самостоятельности и неумением организовать свою учебно-познавательную 

деятельность и управлять ею; необходимостью дифференциации образования и 

единообразием содержания и технологий обучения. 

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся имеет ряд 

особенностей: субъектами научно-исследовательской работы являются учащиеся и 

педагоги. Инновационный совет гимназии организует учителей на постоянный поиск 

инноваций и преобразований образовательных отношений, привлекает к изучению 

учебных проблем учащихся, объединяя их в НОУ. 

Исследования носят прикладной характер и направлены на разработку и освоение 

программ, совершенствование образовательных отношений, воспитание и развитие 

учащихся, повышение его результативности в гимназии. 

На начальном этапе работы итоги гимназической научно-исследовательской или 

проектной работы, как правило, не претендуют на выявление научных закономерностей и 

отличаются простотой оформления, что позволяет каждому желающему попробовать свои 

силы и получить "первый опыт" подобной деятельности. 

Задачи развития привычки к умственному труду связаны с научно-

исследовательской работой учащихся. Теоретики обучения и воспитания указывают на 

необходимость стимулирования ученика к умственным усилиям. Для умственного 
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развития вредно, если знания усваиваются только как сумма фактов, а не как сведения, 

переработанные собственные мысли учащегося. Такая постановка вопроса предполагает 

рассмотрение проблемы развития личности в тесной связи с задачами формирования 

эмоциональной сферы, интеллектуальных, волевых и морально-нравственных качеств, 

культуры умственного труда. 

Цели:  

Выявление и выращивание интеллектуальных ресурсов гимназии - учащихся, 

имеющихся развитые креативные способности. 

Достижение максимального уровня развития способностей ребёнка. 

Задачи:  

 расширять кругозор учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

 выявлять наиболее способных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 активно включать учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

 совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, 

повышать уровень знаний и эрудиции учащихся в интересующих их областях 

науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

 Основное разделение по способностям - это разделение людей на 

художественный (правополушарный, первосигнальный), мыслительный 

(левополушарный, второсигнальный) и средний (без преобладания одного или 

другого) типа (И.П. Павлов). 

Содержание и формы работы НОУ  

Основная работа НОУ - это секция, в которую объединяются учащиеся тех классов, 

возраст которых определён положением НОУ. В секцию объединяются учащиеся, 

которые имеют общие интересы в той или иной области знаний.  

Основу нормативно-организационной базы НОУ составляют: Положение о НОУ 

«Академия школьных наук» 

Научная деятельность включает в себя организационные, трудовые и творческие 

процессы по управлению этой деятельностью, организацию выполнения ученических 

научно-исследовательских работ, апробацию и реализацию результатов выполнения 

ученических научно-исследовательских работ. Учащиеся, взаимодействуя с учителями, 

выполняют творческие задания и вносят свой вклад в разработку темы, что является 

одним из перспективных средств развития познавательной активности школьников. 

Проведение научно-исследовательской работы предполагает наличие основных 

этапов, характерных для научного поиска: постановка проблемы, ознакомление с научно-

популярной литературой по данной тематике, овладение методикой исследования, сбор 

собственного материала, его анализ, обобщение, выводы. 

Формами организации единой работы являются:  

Работа кружков по направлениям; 

Индивидуальная, групповая работа учащихся под руководством учителей и других 

специалистов в рамках «Академии школьных наук»; 

Олимпиады различного уровня; 

Организация интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и 

творческих способностей; 

Рецензирование научных и проектных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

Редактирование и издание ученических научных сборников. 
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Эффективность деятельности научного общества учащихся зависит от того, 

насколько последовательно осуществляется руководство деятельностью учащихся и 

насколько целесообразно планирование научного общества учащихся.   

Структура организации НОУ: 

Председатель НОУ 

Руководители предметных секций. 

Содержание работы Совета НОУ направлено на изучение результатов диагностики, 

проведения анализа участия членов НОУ в предметных олимпиадах, подготовку 

интеллектуальных мероприятий, научных конференций. 

Вступив в НОУ, ученик посещает занятия «Академия школьных наук», в которой 

проходят консультации,  регулярные занятия по развитию интеллектуального потенциала 

и творческих способностей, активно участвует в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня под руководством учителей.  

С целью активизации работы по пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечения учащихся к научному творчеству, исследовательской и 

проектной  работе во внеурочное время  и в рамках  городской акции «Великая история – 

Великая держава!» 14 марта в гимназии была проведена выставка научных и проектных 

работ,  где было представлено 94 работы, в которых приняли участие 113 учащихся. 

По итогам выставки  предметное жюри отметило высокое качество и   творческую 

активность  учащихся при выполнении  работ. 65 работ получили высший бал. Высокую 

активность и качество выполненных работ отметили жюри и большинство учащихся - 

участников выставки  (руководитель кафедры Пишикина О.В.).   

Ожидаемые результаты деятельности НОУ - овладение учащимися знаниями, 

выходящими за пределы учебной программы, освоение учащимися методов и приемов 

научного исследования, овладение навыками работы и дополнительными литературными 

источниками, интернет – ресурсами. 

И как результат - Старшеклассник, чувствующий вкус к поисково-

исследовательской  и проектной деятельности, пропагандист в значимой для себя области 

знаний. 

Результативность работы НОУ 

  Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

  14-15 15-16 14-15 15-16 

Уровень 

образовательной 

организации 

Выставка 

научных и 

проектных работ 

«День науки» 

70 113 35 94 

Научно 

практическая 

конференция в 

начальной школе 

«Шаг в будущее» 

448  18 17 

Предметные 

олимпиады 

1032 1263 515 307 

муниципальный Конференция 

«Путь к успеху» 

9 3 4 1 

Предметные 

олимпиады 

286 262 107 100 

региональный Региональная 

ученическая  

5 0 3 0 
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научно – 

практическая 

конференция 

Предметные 

олимпиады 

56  28 26 

всероссийский Предметные 

олимпиады 

5 6 2 3 

 

 2014 2015 2016 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

816 человек/ 

60,9% 

1567 

человек/100% 

1253 

человека/100% 

Регионального уровня 105 человек/ 

7,8 % 

106 

человек/8,1% 

544 

человек/43,5% 

Федерального уровня 660 человек/ 

49,2 % 

1026 

человек/78,6% 

1253 

человека/100% 

Международного уровня 3 человек/ 

0,22% 

435 человек/ 

33% 

638 

человек/51% 

В текущем году количество победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

различного уровня увеличилось практически вдвое по сравнению с прошлым годом. 

 

Организация внеурочной деятельности в классах, осуществляющих обучение по ФГОС  

 

В соответствии с ФГОС НОО реализация ООП гимназией № 64 осуществляется, в 

том числе через внеурочную деятельность. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель.  

Задача педагогического коллектива гимназии в организации внеурочной 

деятельности, реализации её программы в течение четырёх лет обучения в начальной 

школе гимназии сводится к подготовке младшего школьника к главному - выбору 

профильного обучения при переходе на следующий уровень образования. Внеурочная 

деятельность в начальной школе гимназии в решении ряда важных задач 

предусматривает: 

- взаимосвязь общего и дополнительного образования;  

- расширение образовательного пространства ребёнка-школьника за счёт сетевого 

взаимодействия с социальными партнёрами гимназии;  

- оптимизацию учебной нагрузки учащихся; 

- вовлечение ребёнка-школьника в специально организованный полезный 

разнообразный активный досуг; 

- решение проблем адаптационного периода ребёнка в условиях школьной жизни; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов, вовлечённых во 

внеурочную деятельность;   

-  расширение содержания базовых учебных предметов, обеспечивающих 

формирование метапредметных результатов, а на этой основе поддержка и успешность 

изучения смежных дисциплин; 

- «надстройку» профильного учебного предмета, в результате чего происходит 

углубление знаний учащихся, что ведёт к осознанному выбору направления 

углубленного изучения отдельных предметов с 5-го класса. 
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В реализации поставленных выше задач, пожалуй, главным в 2015-2016 учебном 

году явилось содержательное и организационное единство школьных структурных 

подразделений и партнёров гимназии в вопросах педагогически целесообразного и 

полезного досуга, духовно-нравственного воспитания и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, поддержке и развитию гимназических традиций 

учащимися и их семьями.  

В организации внеурочной деятельности используется нелинейное (для учащихся 

1-х классов – динамическое) расписание. Среднее количество часов в неделю в 

начальных классах, обучающихся по ФГОС, в 2015-2016 учебном году составило 8 

часов. Каждый четвёртый ученик в начальной школе посещал все предложенные 

занятия внеурочной деятельности по 5-ти направлениям: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 Ежегодно в начале учебного года изучается заказ родительской общественности 

школьников на организацию педагогически целесообразного досуга детей как внутри 

школы, так и вне её территории.   В реализации внеурочной деятельности в гимназии 

задействованы учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-психологи, учителя технологии, физической культуры, изобразительного 

искусства, воспитатель группы продлённого дня. В 2015-2016 учебном году предложено 

23 программы всех направлений деятельности, реализация которых осуществлялась 

аудиторно в гимназии, в МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» и структурном подразделении 

«Ориентир» ДДТ «Лира»: 

Организация ВД за счёт ресурсов  

гимназии 

Организация ВД через сетевое 

взаимодействие  

 духовно-нравственное 

направление - занятия педагога-

психолога Стеганцевой В.В. 

«Искусство добролюбия» посещали 

37,3% первоклассников и 27,5% 

второклассников, 

 социальное направление - 

занятия «Моя первая клумба», «Мир 

биологии» и «Мир химии» ПДО 

Лекомцевой Л.А. посещали 

соответственно 35,8%, 14,3% и 27,5% 

школьников;   

 общеинтеллектуальное 

направление - занятия «Умники и 

умницы», «Мир деятельности» и 

проектной деятельности «Учусь 

создавать проект», «Юный 

исследователь» учителями начальных 

классов – 100% первоклассников, 

100% второклассников, 100% 

третьеклассников и 100% учащихся 4-

х классов, занятия «Академии 

школьных наук» - 46,1% учащихся 3-4-

х классов, 

 общекультурное направление - 

занятия по вокальному пению учителя 

музыки Честных И.В. – 32,5% 

младших школьников всех возрастов, 

 социальное направление – 

занятия «Мир удивительных 

растений» в МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» аудиторные посещали 25 

школьников 2-4-х классов, 

посещающих ГПД;   

 социальное направление - 

занятия ПДО МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» Козловой Е.А. «Природа и 

фантазия» - 34,9% учащихся 1-2-х 

классов;   

 общекультурное направление – 

аудиторные занятия в детских 

одновозрастных объединениях 

«Мастерица», «Радуга» и «Бусинка»  

предложило учащимся 3-4-х классов 

структурное подразделение 

«Ориентир» ДДТ «Лира», 

посещаемость соответственно 41,6%; 

 программа спортивно-

оздоровительного направления 

внеурочной деятельности - занятия 

ПДО Лебедева А.С. «Калейдоскоп 

здоровья» (шахматы) – 39,2% 

учащихся 1-2-го класса, аудиторные 

практико-ориентированные занятия 

«Робототехника» посещали 15,9% 

учащихся 1-3-х классов.  
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занятия учителя ИЗО Гурьевой Е.Н. 

«Декоративное творчество» - 25,5% 

учащихся 1-2-х классов; 

 программа спортивно-

оздоровительного направления 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» реализована 

учителями начальных классов за счёт 

интеграции в учебный предмет 

«Окружающий мир» в раздел «Кто ты 

такой».  

 

Педагогами, реализующими внеурочную деятельность, также запланировано 

прохождение программ внеаудиторно (в форме экскурсий) на базе социальных 

партнёров гимназии: Липецкая областная детская библиотека,  Центр дополнительного 

образования детей «Стратегия», Липецкий областной центр Романовской игрушки, 

МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера», Липецкий областной краеведческий музей, Областной 

центр культуры и народного творчества, Липецкая областная филармония, ДДТ 

«Октябрьский», детская музыкальная студия «Капитошка» и др. Внеурочные занятия по 

спортивно-оздоровительному направлению, проводимые в рамках общепараллельных и 

общешкольных мероприятий в течение учебного года в виде спортивно-

оздоровительных мероприятий (Спартакиады, Дни здоровья, спортивные игры-

конкурсы и т.д.), с успехом компенсируют активно-двигательный досуг младших 

школьников. Гимназисты младшего звена – активные участники общегимназических 

праздников «Дары осени», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в гимназисты», 

«Вступление в детское объединение «Мы дети Галактики, дети Земли, дети России», 

«Праздник Букваря», тематических радиоуроков, уроков Здоровья, уроков Мужества, 

Дня науки и др.         

Результаты работы педагогов гимназии, сопровождающих учащихся во ФГОС:  

- выставка научных и проектных работ в рамках Дня науки (14.03.2016) - 22 проектные 

работы учащихся, 17 учителей начальных классов, 

- общешкольные Дни здоровья, участники мероприятия – 453 учащихся (99,6% от 

общего количества учащихся начальной школы), 88% родителей и 17 учителей 

начальных классов, 

- День открытых дверей в 4-х классах (ноябрь 2015), участники мероприятия – 138 

четвероклассников (30,3% от общего количества учащихся начальной школы), 92% 

родителей четвероклассников и 5 учителей начальных классов, 

- День открытых дверей по итогам 3 учебной четверти в 1-2-х классах (апрель 2016), 

участники мероприятия – 110 первоклассников и 102 второклассника (46,6% от общего 

количества учащихся начальной школы), 100% родителей учащихся и 10 учителей 

начальных классов, 

- предметные олимпиады для учащихся 3-4-х классов: муниципальная открытая 

межпредметная олимпиада «СуперБит» - 173 участника, 6 победителей, 35 призёров, 2 

учителя; муниципальная открытая межпредметная олимпиада «Окружающий мир» - 34 

результативных участников, 6 победителей, 10 призёров, 9 учителей; открытый конкурс 

знатоков русского языка «Грамотей» - 108 участников, 10 победителей, 34 призёра, 9 

учителей; муниципальная открытая  олимпиада по математике «Уникум» - 78 

результативных участников, 9 победителей, 29 призёров, 9 учителей; 

- конкурс-мониторинг «Знатоки школьных наук» (с 10.03.2016 по 02.04.2016) по 

информатике, иностранным языкам, русскому языку, литературному чтению, 

математике, технологии, изобразительному искусству и окружающему миру для 1-4-х 
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классов: участники мероприятия – 17 учителей начальных классов и учащиеся 

начальных классов: 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 Русский язык 53 учащихся  70 учащихся  48 учащихся  56 учащихся  

Литературное чтение 33 учащихся  67 учащихся  49 учащихся  47 учащихся  

Окружающий мир 55 учащихся  74 учащихся  62 учащихся  57 учащихся  

Английский язык - - 22 учащихся  23 учащихся  

Французский язык - - 15 учащихся  23 учащихся  

Немецкий язык - - 29 учащихся  20 учащихся  

Математика  69 учащихся 71 учащийся  61 учащийся  65 учащихся  

Информатика  - - 53 учащихся  34 учащихся  

Технология 39 учащихся  55 учащихся  44 учащихся  35 учащихся  

ИЗО 55 учащихся  23 учащихся  38 учащихся  27 учащихся  

- Предметный день в начальной школе русского языка, литературного чтения, 

математики, окружающего мира (октябрь 2015), участники мероприятия – 453 учащихся 

(99,6% от общего количества учащихся начальной школы) и 17 учителей начальных 

классов, 

- выставка проектных работ в рамках IX ученической НПК (ноябрь 2015), участники 

мероприятия – 13 учащихся-участников, 52 ученика-слушателя и 17 учителей начальных 

классов, 

- оздоровительные программы для детей на базе школьного лагеря дневного пребывания 

«Олимпиец» летний период, участники мероприятия – 165 учащихся (36,26% от общего 

количества учащихся начальной школы) и 13 учителей начальных классов; 

- конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» – 15 

участников в школьном этапе, 7 участников в окружном этапе, 3 участника в городском 

этапе, 6 победителей в школьном, 1 победитель в окружном, 2 победителя в городском 

этапе, 7 педагогов, подготовивших учащихся-участников и победителей; 

- окружной этап фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети» - 5 

участников, 2 учителя;  

- ежегодные «Бунинские чтения» на базе МБОУ гимназии №1 – 35 участников, 11 

учителей, 5 победителей, 6 призеров. 

Учитывая, что в гимназии внеурочная работа тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, то 

многие внеурочные формы работы с успехом решали поставленные задачи внеурочной 

деятельности, а именно задачу единства и целостности партнёрских отношений всех 

субъектов, вовлечённых во внеурочную деятельность. Результативность: 

Учитывая, что в гимназии внеурочная работа тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность, то 

многие внеурочные формы работы с успехом решали поставленные задачи внеурочной 

деятельности, а именно задачу единства и целостности партнёрских отношений всех 

субъектов, вовлечённых во внеурочную деятельность. Результативность: 

- экскурсии в природу, культурно-массовые мероприятия совместно с работниками 

искусства, литературы, спорта, промышленности, медицины, правоохранительных 

органов (в каникулярное время учебного года): 

 экскурсия на кондитерскую фабрику «Рошен», ОАО «ЛИМАК»;  

 театрализованное представление «Бал первоклассников» в ОБУК «Областной 

центр культуры и народного творчества»;  
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 экологические конкурсы «Вместо ёлки букет!», Конкурс экологических 

листовок «Охрана окружающей среды - наше общее дело» «Новогодняя фантазия», и др. 

организованных МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера»;  

 социальная акция «Подари улыбку маме!»,  

 День открытых дверей в ДДТ «Октябрьский» в рамках городской акции 

«Досуг»; 

 соревнования по робототехнике в ЦДОД «Стратегия»; 

 краеведческие экскурсии по Липецкой области ( в г. Данков, Елец, в сафари-

парк «Кудыкина гора», Елец) 

 экскурсионные туры по местам Боевой Славы  

 концерты артистов Липецкой областной филармонии;  

 городской и областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» и фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» в 

ДДТ «Октябрьский»;  

 День юного читателя в Липецкой областной детской библиотеке - занятия для 

младших школьников;  

 городские бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» в МБОУ гимназии 

№1 г.Липецка;  

 Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России 

по Липецкой области в рамках месячника ППБ; 

 конкурс детского творчества областной акции по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей»;  

 всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

 Открытое командное первенство Липецкого района по шахматам 

 Командное первенство г.Липецка по шахматам "Белая ладья"  

 Соревнование по шахматам в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Липецка 

 тематические концерты детской музыкальной студии «Капитошка»; 

 экскурсия в Липецкой областной центр «Романовской игрушки»; 

 экскурсии в город Воронеж, Москва, Пятигорск, Сочи. 

 социальная акция по сбору макулатуры; 

 экспедиционные программы в Воронежский биосферный заповедник  

 День театра в Липецком драматическом театре, День музея (передвижная 

интерактивная экспозиция); 

 Дни музея; 

 профилактические и просветительские беседы врачей, работников 

правоохранительных органов, специалистов различных сфер деятельности   с 

учащимися; 

 клубные и кружковые занятия по интересам, спортивные секции в 

организациях дополнительного образования города.  

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (совместные 

мероприятия с УДО) 

Название 

учреждения 

Тема  Форма 

Структурное 

подразделение 

«Ориентир» ДДТ 

«Лира» 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся 3-4 классов по 

общекультурному направлению  

Регулярные занятия 

для учащихся по 

договору о 

сотрудничестве 

Выставки поделок    
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ДДТ 

«Октябрьский» 

Участие в ежегодной городской акции 

«Досуг» 

Развитие творческих способностей 

учащихся   

Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово»  

Фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

День открытых 

дверей для учащихся 

3-4 классов  

Регулярные занятия 

для учащихся 

 

Тематические чтения 

Центр 

дополнительного 

образования 

детей 

«Стратегия» 

Организация занятости  одарённых детей 

Исследовательская деятельность  
Олимпиады 

муниципального 

уровня 

 

соревнования по 

робототехнике  

ДДТ 

«Левобережный»

, ДДТ 

«Городской» 

Демонстрация творческих способностей 

учащихся   
Участие в конкурсах  

Музыкальная 

школа № 10 

Демонстрация творческих способностей 

учащихся   
Отчётные концерты  

МБОУ гимназия 

№ 1 

Участие в ежегодном конкурсе чтецов 

«Липецкие тропы к Бунину» 
Тематические чтения 

МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

экологические конкурсы «Улыбка 

природы», Слёт исследователей, «Вместо 

ёлки букет!», «Новогодняя фантазия» 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся 1-2 классов по социальному 

направлению 

Участие в конкурсах 

 

 

Регулярные занятия 

для учащихся по 

договору о 

сотрудничестве   

ДЮСШ первенство Центрального федерального 

округа по шахматам, Открытый Кубок 

г. Липецка по быстрым шахматам, 

турнир «Итоговый вечер» по быстрым 

шахматам, Кубок г. Липецка по 

шахматам 

Спортивные турниры  
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Диаграмма 2 

 
Высокий интерес учащихся, их родителей к организации планового педагогически 

целесообразного досуга школьников наблюдается во всех параллелях начальных 

классов. 

Внеурочная деятельность это любая организуемая педагогами деятельность 

школьников вне урока. (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, Центр теории воспитания ИТИП 

РАО). Стандарт отводит внеурочной деятельности важную роль. Она наряду с уроком 

выступает средством реализации основной образовательной программы МБОУ «Гимназия 

№ 64» города Липецка. 

В ООП ФГОС ООО определены направления внеурочной деятельности учащихся: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности  по каждому направлению разделен на две части: в 

первой части плана отражены все регулярные занятия школьников с четко фиксированной 

периодичностью. Это внеурочные занятия,  организованные  для учащихся гимназии на 

базе «Октябрьского» ДДТ: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: Кружок «Юный 

кулинар», духовно-нравственное направление: Кружок «Русская культура», социальное 

направление: Кружок «Юных краеведов», общеинтеллектуальное  направление: 

«Занимательный английский», общекультурное  направление: Кружок «Лепка из глины»,  

Студия изобразительных искусств, Кружки «Роспись по стеклу», «Рукотворная кукла», 

«Елецкое кружево»,  «Мастерская рукоделия». Занятия, организованные на базе гимназии: 

«Шахматы», Кружок «Юный натуралист».  
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Организация досуга вне школы (кол-во уч-ся) 
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Богатство внеурочной деятельности в гимназии не сводится только к курсовым 

занятиям кружков и секций, работе классных руководителей. Традиционно внеурочная 

деятельность в гимназии представлена большим количеством всевозможных  

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий. Это экскурсии, соревнования, слеты, 

трудовые десанты, встречи с интересными людьми, дискуссии, социальные проекты. Эти 

формы внеурочной деятельности не являются регулярными, но они тоже планируются 

гимназией. Так физкультурно-спортивное и оздоровительное направление предполагает 

ряд мероприятий: открытие и закрытие Спартакиады, осенний и весенний дни здоровья, 

«Зимние забавы»: игры Дедов Морозов, Масленица: традиционные народные игры, 

забавы и конкурсы, турнир по мини-футболу, субботник по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории, конкурсы «Спортсмен года», «Рекорд года», 

«Самый спортивный класс» и «Самый зеленый класс». 

Духовно-нравственное направление предполагает встречи с ветеранами ВОВ, 

семейный праздник «Руки матери», мероприятия, посвященные дням защиты от 

экологических опасностей, Вахта памяти и многое другое. 

Общеинтеллектуальное  направление: Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний, Акция «Библиотеке – наша помощь», Конкурс «Поздравь любимого учителя», 

Посвящение в гимназисты, Предметные дни, олимпиады, Выставка научно- 

исследовательских и проектных работ. 

Общекультурное направление: новогодние мероприятия, праздник 8 Марта, 23 

февраля, и т.п. 

Анализ   проведения акции «Досуг» учащихся по ФГОС ООО (параллель 5-х 

классов 2015-2016 уч.год): 100% учащихся классов заняты во внеурочное время в 

различных досуговых секциях, кружках и объединениях по направлениям: 

 Музыка

льное 

Спортив

ное 

Художествен

ное 

Танцеваль

ное 

Техничес

кое 

Интеллектуал

ьное (ест- 

научн.) 

5А 5 11 6 6 1 - 

5Б 5 13 4 - 2 4 

5В 9 8 3 6 3 10 

5Г 1 7 8 2 - 3 

5Д 4 12 5 3 3 - 

Более 6 часов в неделю дополнительно заняты 27 (20%), более 10 часов 34 (26%) 

учащихся 5-х классов 
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ООО 

Посещают ДДТ 

«Октябрьский» 
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ВД по ФГОС) 

1)Заняты 

дополнительно 

более 6 часов 

2)заняты более 10 

часов 

3) не заняты 

 

 

1)-0 

2)10 

3)0 

 

 

1) - 4 уч-ся 

2) -7 уч-ся 

3)  - 0 

 

 

1)-6 

2)-10 

3)-3 

 

 

1)-8 

2)-3 

3)-0 

 

 

 

1) – 9 

2) – 4 

3) - 0 

Личностные результаты внеурочной деятельности: 

100% учащихся прошли первый уровень требований к личностным результатам. 

10% учащихся подошли ко второму уровню результата. 

Метапредметные результаты: 

 следует отметить умение учащихся организовывать совместную деятельность с 

учителями, сверстниками, старшими учащимися (примером того являются весенний и 

осенний день здоровья как школа естественной коммуникации), умение работать 

индивидуально и в группе, умение продуктивно разрешать конфликты, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Виды внеклассной деятельности 

 1. Сущность внеклассной воспитательной работы 
Внеклассная воспитательная работа - это организация педагогом различных 

видов деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые 

условия для социализации личности ребенка. 

2. Цели и задачи внеклассной воспитательной работы 
  Внеклассная работа является, составной частью воспитательной работы в школе и   

направлена на достижение общей цели воспитания - усвоения ребенком необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Содержание внеклассной работы представляет собой адаптированный 

социальный опыт, эмоционально пережитые и реализованные в личном опыте ребенка 

разнообразные аспекты человеческой жизни: наука, искусство, литература, техника, 

взаимодействие между людьми, мораль и пр. 

Познавательная деятельность детей во внеклассной работе предназначена для 

формирования у них познавательного интереса, положительной мотивации в обучении, 

совершенствования учебных навыков. Это  продолжение учебной деятельности с 

использованием иных форм:   "Академия школьных наук", интеллектуальные игры "Что? 

Где? Когда?" и др., познавательные образовательные экскурсии по городу Липецку, 

области, стране, экскурсии    на производство (ОАО НЛМК,  кондитерскую фабрику), 

посещение разнообразных выставок и т.д. 

Досуговая. (развлекательная) деятельность необходима для организации 

полноценного отдыха детей, создания положительных эмоций, теплой, дружеской 

атмосферы в коллективе, снятия нервного напряжения:  дни здоровья, предметные дни, 

дискотеки и пр.   

Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе 

необходима для их полноценного развития, так как в младшем школьном возрасте, с 

одной стороны, наблюдается высокая потребность в движении, а с другой стороны, от 

состояния здоровья младшего школьника зависит характер изменений в работе организма 

в подростковом возрасте:   экскурсии на природу,  спортивные, подвижные игры, 

президентские состязания, спартакиады, походы и пр. 

Трудовая деятельность во внеклассной работе отражает содержание различных 

видов труда: бытового, ручного, общественно полезного, обслуживающего: общественно- 

полезный труд  в летнее время, организация дежурства по классу и школе, День 
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самоуправления, шесть дней   чистоты  (по итогам каждой четверти и в осеннее и весеннее 

время года на пришкольном участке), экологические акции, шефская работа и т. п.   

Творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов детей, 

раскрытие их творческого потенциала:  концерты, конкурсы песни, чтецов, рисунка и пр., 

театральные постановки.   

На внеурочную работу «Гимназии № 64» оказывают влияние следующие факторы: 

1. Традиции и особенности гимназии.   

2. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. Особенности самого учителя, его интересы, склонности, установки.   

Формы внеклассной работы  

 - по объекту воздействия (индивидуальные, групповые, массовые формы)   

-  по направлениям, задачам воспитания (эстетическое, физическое, нравственное, 

умственное, трудовое, экологическое, экономическое). 

   
Организация специализированной помощи детям. Психологическая служба и 

психологическая поддержка в гимназии 
 

В  2015-16 учебном  году  целью работы психологической службы гимназии  

являлось создание в общеобразовательном учреждении развивающей среды, 

благоприятствующей полноценному становлению личности детей на всех возрастных 

этапах; обеспечение психического и психологического здоровья, осуществление 

комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. 

ППС продолжила свою работу в русле решения задач, связанных с:  

 всесторонним развитием личности ребенка, учетом индивидуальных 

особенностей, здоровья, интересов и потребностей; 

 обеспечением оптимального уровня интеллектуального, социального и  

эмоционального развития личности каждого ученика на основе его  природных  

задатков и склонностей;  

 оказанием психологической помощи участникам педагогического процесса: 

учителям, учащимся и родителям. 

I. Реализация этих задач осуществляется через выступления на родительских 

собраниях , выступления перед педагогами на пед. советах (обобщающий контроль 

параллели 1х, 2х, 5х, 7х, 9х кл.) и через коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Проводилась групповая, индивидуальная, профилактическая и диагностическая работа с 

учащимися, педагогами и родителями.  

Психологической службой осуществляется и индивидуальная работа с учащимися 

по запросам классных руководителей и учителей - предметников. 

Ведется прием родителей и детей по предварительной электронной записи (через 

Портал гимназии).  

По совместному  плану с Советом профилактики гимназии проводится 

индивидуальная профилактическая работа с детьми группы «риска»: диагностика, 

консультирование. Ведутся «тетради сопровождения» обучающихся, относящихся к этой 

группе (ИПР). По запросам администрации гимназии, инспектора ПДН проводилась 

индивидуальное тестирование, беседы, были составлены характеристики на отдельных 

учащихся. 

II. Одним из главных направлений психологической службы школы является 

изучение уровня адаптации в 1-х классах. В этом году исследование проходило в 2 этапа: 

1 полугодие (сентябрь – Школьный старт; декабрь – уровень актуального развития, 

адаптация учащихся). Во втором полугодии проведен мониторинг в параллелях 1-4 

классов с целью отслеживания процесса развития и формирования метапредметных УУД 
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для проектирования и своевременной корректировки учебного процесса. Для этого был 

использован комплект «Учимся учиться и действовать», являющийся продолжением 

программы «Школьный старт». 

 Психологической службой определяются возможные проблемы, связанные с 

обучением и воспитанием. Чтобы процесс адаптации прошел безболезненно, психологом 

школы проводится следующая работа: 

С учителями обговариваются педагогические приемы, которые необходимы для 

индивидуального подхода к ученику. 

При необходимости с родителями проводятся индивидуальные консультации и 

групповые беседы,  которые способствуют повышению их психологической грамотности, 

ориентируют  на учет особенностей ребенка и помогают в поиске правильного подхода в 

воспитании. 

Диагностика процесса адаптации находится под контролем городского 

департамента образования. Учителем также ведется наблюдение за первоклассниками, 

оценивается учебная активность, успеваемость, поведение на уроке, на перемене, 

отношение к одноклассникам и учителю, эмоциональное состояние. Эти данные 

используются в исследовании для получения более полной картины готовности каждого 

ребенка к обучению в школьных условиях. Таким образом,  на каждого ученика 

формируется первоначальный банк данных. Имеющиеся особенности и проблемы 

каждого ребенка обсуждаются психологом и учителем начального звена, проводятся 

коррекционно-развивающие занятия с детьми, у которых процесс адаптации проходит 

сложно. 

Подобное исследование проводится в параллели 2х классов, с целью 

подтверждения благополучного завершения адаптационного процесса школьников и 

оказания психологической помощи тем учащимся, которые испытывают трудности. 

III. Переход к обучению в среднем звене является важным моментом в жизни 

школьника. Изменение организации учебного процесса, введение новых предметов и 

переход к иным методам обучения требует определенного уровня зрелости как личностно-

мотивационной, так и интеллектуальной сферы. 

      С целью изучения психологической ситуации обучения пятиклассников были 

проведены следующие психодиагностические обследования: 

 диагностика готовности к саморазвитию; 

 методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению; 

 диагностика структуры интеллекта Амтхауэра; 

 методика диагностики личностного роста школьников; 

 отношений в группе; 

 наблюдение за учащимися на уроках и внеурочное время. 

Также используются данные по Карте наблюдения педагогов в параллели. 

При анализе результатов диагностики 5-тиклассников выявлена «группа риска». 

Это дети с низкой мотивацией, отрицательным отношением к школе, повышенной 

и высокой тревожностью, низким социальным статусом и неудовлетворенностью 

основными жизненными сферами. После обсуждения и по согласованию с классными 

руководителями был определен список детей для психолого-педагогической коррекции. 

Даны рекомендации по работе с этими детьми. 

IV.  Проведено психологическое исследование по диагностике интеллектуальной и 

мотивационной составляющей, а также профориентационной направленности учащихся в 

параллели 8 классов. 

Реализуются программа «ЛадьЯ» - 7д класс (профилактика рискованного 

поведения, распространения ВИЧ). 

Также психологом совместно с педагогами (классный руководитель и учитель, 

ведущий предмет «Мой профессиональный выбор» - 9в) проводилась работа 
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направленная на повышение уровня профессиональной зрелости, т.е. способности сделать 

профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся  

информацию. 

     Школьная психологическая служба принимала участие в работе над решением 

задачи выбора профиля обучения на старшей ступени, повышением  профессиональной 

грамотности учащихся. С этой целью  учащиеся  9 классов проходили тестирование на 

интеллект (мышление- тест «матрицы Равена»). По результатам диагностики были даны 

рекомендации классным руководителям, проводились беседы и консультации с 

учащимися и их родителями (по личным запросам). 

V.   По запросу администрации гимназии было проведено анкетирование 

«Отношение к толерантности и экстремизму» (6 – 11 классы), была оказана помощь 

классным руководителям при подготовке классных часов по теме. 

Проведен анализ и подведены итоги степени воспитанности обучающихся. 

ППС приняла  участие в проведении единого информационного дня 22.01.2016.  

Проведены психологические тренинги  по подготовке к сдаче экзамена в параллели 9 и 11 

классов  «Миссия психолога». Оказана психологическая поддержка педагогам-

организаторам ППЭ на ОГЭ и ЕГЭ. 

Участие в работе ГПС педагогов-психологов: посещение заседаний, лектория,  

 на ГПС учителей ОРКСЭ выступление с психологическими рекомендациями по 

основным аспектам работы педагога по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников. 

По запросу городского департамента образования было проведено анкетирование « 

О распространенности факторов риска немедицинского потребления наркотических, 

психотропных и других токсических веществ среди учащихся в динамике обучения». 

По требованию военного комиссариата было проведено тестирование 

допризывников ( 10 – 11 классы). 

В соответствии с приказом департамента образования города Липецка от  

31.12.2015 № 1616 «О реализации в общеобразовательных учреждениях города Липецка 

инновационного проекта, направленного на выявление и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и высокомотивированных детей» проведена диагностика 

мотивированных к интеллектуальной деятельности учащихся в параллелях 5, 6, 7, 8-х 

классов. 

В соответствии с приказом департамента образования города Липецка педагоги-

психологи  принимали участие в тестировании выпускников   ДОУ №122, 130. 

 

Характеристика гимназической системы оценки качества образования. 

Автоматизированные системы, как инструмент эффективного управления 

 
Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

Гимназическая система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

управления гимназией. 

Для формирования единого информационного поля с целью объединения 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, автоматизации выполнения 

привычных функций, получения данных анализа и принятия на их основе обоснованных 

управленческих решений в гимназии в штатном режиме функционирует пять 

автоматизированных систем. 
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Муниципальная система оценки качества образования определяет рейтинг учебных 

заведений города. Имидж гимназии напрямую зависим от качества работы наших 

педагогов, от методов и приёмов, которые они используют на своих уроках. Мерилом 

достижения учителя становятся достижения его учеников. Мы прекрасно понимаем, что 

качественный уровень по предмету, победы на конференциях, конкурсах, олимпиадах  

напрямую зависят от того контингента учащихся, с которым мы работаем, и не всегда от 

учителя и гораздо важнее и значимее для педагога постараться раскрыть таланты, 

способности каждого ученика, найти применение тому потенциалу, который резко 

отличается от установленного стандарта. 

 РАЗДЕЛ 3
Условия осуществления  образовательного процесса 

 

Этапы управленческого цикла 

 

Проблема Усиление требований к школьной инфраструктуре, оборудованию, 

информационно-образовательной среде, необходимых для введения 

в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) в основной 

школе 

Прогноз Осуществить постепенное введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (ФГОС ООО) в основной школе 

Управленческое 

решение 

Подготовка соответствующих условий к введению в действие ФГОС 

ООО в основной школе  

Планирование Введение в действие ФГОС ООО в основной школе. 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 

Автоматизированная система «АСОКО», обеспечивающая работу школьной системы 
оценки качества образования 

Автоматизированная система оценки достижения планируемых результатов 
начального образования 

Автоматизированная система «Социолого-педагогический анализ учебного 
процесса СПАУП» 

Автоматизированная система «Педагогическая диагностика» на платформе 
«1С: Предприятие» 

Автоматизированная система «1С: Хронограф  Школа» 

Автоматизированная система психологического мониторинга «Эффектон» 
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сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация работы с педагогическими кадрами с целью овладения 

педагогами технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

образования, достижение планируемых результатов, мотивацию на 

непрерывное профессиональное совершенствование, инновационное 

поведение. 

Предоставление возможности выбора учебных курсов, как в 

гимназии, так и вне (учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, спорта). 

Получение аккредитаций, направленных на содержательную оценку 

образовательных программ 

Организация  соответствия информационно-методического, материально-

технического, финансово-экономического, кадрового и психолого-

педагогического обеспечения требованиям ФГОС ООО; 

 выполнения новых СанПиН; 

 перехода от освоения обязательного минимума содержания 

образования к достижению индивидуального максимума 

результатов; 

 непрерывного профессионального развития педагогических 

работников путем освоением ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объёме не менее 

108 часов и не реже одного раза в пять лет 
 

Режим работы 

  

Начало учебного года 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года 1 классы – 23 мая 2017 года 

2-8, 10 классы - 30 мая 2017 года 

9, 11 классы - 25 мая 2017 года 

Количество учебных недель в году 1 классы – 33 недели 

2-11 классы - 34 недели 

Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть 8 недель 

II четверть 7 недель 

III четверть 10 недель 

IV четверть 9 недель 

Сменность занятий I смена -1 АБВГ, 2 АБВГ, 5 АБВГД, 7АБВГД,         

8 АБВГД , 9 АБВГД, 10 АБВ, 11АБВ 

II смена- 3 АБВГ, 4АБВГ,  6АБВГД 

Количество учебных дней в неделю начальное общее образование                             

5 дней (для 1-4  классов) 

основное общее образование                                

6 дней (для  5-9 классов) 

среднее общее образование                           

6 дней (для 10 классов)              

5 дней (для 11 классов) 

Форма организации образовательного процесса 

Каникулы - осенние – с 31 октября по 6 ноября 2016 года 

(7 дней), начало второй учебной четверти  

7 ноября 2016 года; 

- зимние – с 28 декабря 2016 по 10 января 2017 

года  (14 дней), начало третьей четверти  
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11 января 2017 года; 

- весенние – 23 марта по 31 марта 2017 года (9 

дней), начало четвертой четверти 

1 апреля 2017 года; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 

первых классов – с 13 по 19 февраля 2017 года 

(7 дней), начало занятий 20 февраля 2017 года 

Начало учебных занятий I смена     8.00                   II смена  14.10 

Окончание учебных занятий I смена   13.40                   II смена  19.50 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность перемен 1 класс: после 1, 3 уроков – по 10 минут, после 

2 урока – 45 минут (динамическая пауза) 

2-11 классы: после 2, 3 уроков – по 20 минут, 

после 1, 4, 5, 6 уроков – по 10 минут 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Целью реализации работы гимназии в данном направлении является: создание 

условий для обеспечения качества образования, становления и развития человека 

нравственного, творческого, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 

присвоившего национальные и общечеловеческие ценности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечить условия для внедрения Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта (ФГОС) для достижения нового качества образования, 

соответствующего современным запросам личности, общества, государства; 

 реализовывать идею единого информационного пространства гимназии  

через комплексное использование информационно-коммуникационных технологий; 

 расширить социальную открытость гимназии  для окружающего его 

социума через предоставление электронных услуг, работу Попечительского совета 

гимназии, дальнейшее развитие ученического самоуправления; 

 продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового) 

обеспечения образовательного процесса; 

 создать условия для повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов; 

 создать модели озеленения и  благоустройства  пришкольной  территории  с 

учётом нового подхода к цветочно-декоративному оформлению, формировать у каждого 

участника педагогического процесса внутренней потребности в защите и приумножении 

природных богатств, создании и поддержании прекрасного вокруг себя. 

Планируемые результаты достижения целей: 

 укрепление  учебно-материальной   базы гимназии; 

 увеличение материального фонда Попечительского совета; 

 произвести текущий ремонт здания  школы; 

 заменить систему освещенности в спортивном зале; 

 продолжить  работы по  благоустройству   территории   гимназии; 

 подготовить здание гимназии  к отопительному сезону. 

 

Обеспеченность образовательного 

процесса печатной продукцией 

Образовательный процесс обеспечен нормативной 

документацией в полном объеме. 

В процессе обучения используются печатные пособия 

(карты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), разработанные 
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в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по 

учебным предметам. 

Обеспеченность образовательного 

процесса художественной, учебной 

литературой 

Образовательный процесс обеспечен полностью 

учебниками, содержание которых реализует федеральный 

компонент государственного стандарта общего 

образования в полном объеме. 

Список учебников, формируемый для закупки,  

подвергается внутренней экспертизе на заседаниях 

кафедр, предметных секций педагогов на предмет 

соответствия федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования, завершенности 

предметных линий. 

Величина затрат на учебники в расходах на обеспечение 

образовательного процесса соответствует установленной 

норме. 

В гимназии полностью реализовано право педагогических 

работников на свободу выбора учебников и учебных 

пособий в соответствии с образовательной программой. 

Обеспеченность образовательного 

процесса учебно-лабораторным, 

учебно-практическим,  

демонстрационным, фронтальным 

и др. оборудованием. 

Создание информационной среды 

ОУ 

Все учебные кабинеты гимназии оснащены учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для выполнения практической части 

рабочих программ по учебным предметам. 

Ресурсное обеспечение кабинетов физики, химии, 

биологии, информатики, технологии систематизировано, 

кабинеты полностью оснащены учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием, другим 

необходимым оборудованием для выполнения 

лабораторных работ, опытов, практических занятий по 

учебным предметам, работ физического практикума, 

химического эксперимента и т.п. 

Реализация принципов 

формирования материально-

технической и учебно-

методической оснащенности 

образовательного процесса 

Система имеющегося оборудования позволяет 

реализовывать принцип преемственности между 

ступенями и уровнями образования, осуществить перенос 

акцента с репродуктивных форм учебной деятельности на 

самостоятельные, исследовательские, познавательные, 

развивать у обучающихся широкий комплекс общих 

учебных умений и способов деятельности. 

Реализация принципов формирования материально-

технической и учебно-методической оснащенности 

образовательного процесса в полной мере учитывает 

приоритетность деятельностного подхода; комплексного 

использования различных средств обучения; 

формирования различных способов поиска и обработки 

информации; развития коммуникативных умений 

обучающихся. 

Характеристика школьной 

библиотеки 

Книжный фонд учебной литературы формируется 

согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Учителя были обеспечены методической литературой в 

полном объеме. 

Фонд школьной библиотеки составляет 34830 
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экземпляров книг: из них – основной фонд 

(художественная, научно-популярная и дидактическая 

литература) – 9431 экз.; учебная – 25399 экз. В 2013 году 

списано брошюрного фонда – 2397 экз., учебного – 3338 

экз. 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки представлен 

большим количеством энциклопедий, справочников, 

словарей. 

Выписывается 38 наименований периодических изданий: 

из них – 28 для администрации школы и педагогического 

коллектива; 10 – для обучающихся. 

IT-инфраструктура 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 

116 

Количество выделенных серверов 2 

Количество компьютеров старше 5 лет 62 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 15 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ 

(компьютерные классы, учебные кабинеты и т.п.) 

88 

Количество компьютеров, установленных в учительской и методическом кабинете 3 

Количество компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 

директора, зам. директора, приемная) 

11 

Количество компьютеров, установленных в бухгалтерии 4 

Количество компьютеров, установленных в школьной медиатеке 12 

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 40 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер 55 

Количество компьютерных классов 3 

Оргтехника, мультимедийное и интерактивное оборудование 

Количество мультимедиа проекторов 26 

Количество интерактивных досок в ОУ, всего 26 

Количество принтеров 14 

Количество сканеров  5 

Количество многофункциональных устройств (МФУ) 6 

Количество ксероксов 4 

Оснащенность кабинетов ОУ интерактивным и мультимедийный оборудованием 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе 10 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных интерактивными 

досками 

10 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных 

проектором и экраном 

16 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых 

существует потребность в оснащении интерактивными досками 

3 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых 

существует потребность в оснащении проектором и экраном 

10 

Локальные сети 

Наличие локальной проводной сети да 

Наличие локальной беспроводной сети да 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 102 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 

локальной сети 

55 

Обеспечение доступа к сети Интернет 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет 112 

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 

сети Интернет 

55 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

82 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу 10240 Кбит/с 

Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет да 

Оснащённость образовательного процесса, соответствие современным требованиям 

к информационной среде  – обязательный компонент повышения качества и 

модернизации образования, одно из условий введения ФГОС в гимназии.   

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

В МБОУ МБОУ «Гимназия № 64» созданы необходимые материально-

технические, кадровые и организационно - педагогические условия для занятий 

физкультурой и спортом. 

Материально-технические условия: 

 имеется один физкультурный зал 24x12 м,  одно приспособленное  

помещение, загруженность которых  более 100%, спортивная площадка; 

 оснащение физкультурного зала необходимым оборудованием позволяет на 

100% реализовывать образовательную программу по физической культуре на  начальной, 

основной и средней ступенях обучения в гимназии; 

 в программе зимних видов спорта для обучающихся, воспитанников введена 

лыжная подготовка. Для этого в гимназии имеется помещение для хранения  лыж с 

ботинками и лыжные палки разных размеров, на территории гимназии есть условия для 

прокладывания лыжни на различном типе местности (подъем, спуск); 

 имеется зал ритмики,  где проводятся занятия лечебной физкультурой 

инструктором физкультурного диспансера, который  определяет форму, методику и 

дозировку физической нагрузки, оценивает эффективность процедур. Инструктор 

лечебной физкультуры, руководствуясь врачебным назначением или самостоятельно, 

составляет комплексы упражнений, проводит индивидуальные и групповые занятия, 

осуществляет подготовку спортинвентаря, осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием мест проведения ЛФК, проводит санитарно-просветительную 

работу. Выбор места проведения занятия- зал ритмики или стадион,  зависит от  времени 

года 

 в кабинете  ритмики недостаточная освещенность и вентиляция; при этом 

температура воздуха 18-20° Кабинет используется как для персональных 

(индивидуальных), так и для групповых занятий. Есть вспомогательные помещения: 

раздевалки, туалетная комната, комната для хранения спортивного  инвентаря.  

Кадровые условия: уроки физической культуры преподают 5 учителей физической 

культуры, имеющие 1 -имеет средне - специальное образование; 3- педагогический стаж 

составляет более 20 лет; 1 -стаж работы в данном учреждении более 3 лет. Деятельность 

учителей осуществляется в рамках требований должностных инструкций учителя 

физкультуры. 

Организационно-педагогические условия: 

 Занятия физической культурой проводятся по утвержденному директором 

гимназии  расписанию. Учителями физической культуры осуществляется мониторинг 

сформированности физических качеств обучающихся с  1-11 класс. 

 В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка 

первой  медицинской помощи. 

Для проведения занятий на свежем воздухе применяются оборудованные 

площадки для игр, специальные дорожки для дозированной ходьбы и бега с обязательным 

наличием скамеек для отдыха. Этот вариант проведения занятий наиболее распространен 

в условиях осенне-весеннего и летнего периода времени. 
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Условия для досуговой  деятельности и дополнительного  образования 

 
 

Организация летнего отдыха детей 

Оздоровление обучающихся гимназии в период летних каникул 2016 года, как и в 

прошлые годы, осуществляется в трех направлениях: 

Познавательная  деятельность:  олимпиады,  конкурсы,  творческие  
мастерские,  научные  общества,  выставки,  проекты,  групповые  занятия,  
факультативы, кружки по интересам, конкурсы, интеллектуальный марафон,  
предметные  недели  и  месячники,  спецкурсы,  консультирование  
обучающихся  в  заочных  школах  при  вузах,  участие  в  олимпиадах,  
развивающие  часы,  участие  в  работе  городских,  предметных  
ассоциаций,  занятия  с  преподавателями  ВУЗов,  праздники:     приемы  для  
«Одаренных детей», открытие и закрытие школьных Олимпийских игр.  

Досуговая деятельность:  праздники,  встречи  с  интересными  
людьми, фестивали, предметные недели и месячники.  

Оздоровительно-спортивная  деятельность:  работа 
спортивных секций, спортивные соревнования, Дни 
здоровья, показательные выступления спортсменов, работа 
лекторской группы здорового образа жизни  (радиоуроки)  

Трудовая  деятельность:  субботники,  работа в детско-взрослых  
объединениях, организация  общественно-полезного  труда  в  
целях  поддержки санитарно-гигиенического  состояния  
классных  комнат,  
внутреннего  интерьера  и внешнего экстерьера, работа на УОУ  

Коллективно-творческая деятельность: предметные недели и месячники,  
день  Знаний,  Дни  здоровья,  открытие  круглогодичной  спартакиады,  
посвящение  в  гимназисты,  посвящение  в  пешеходы,  День  учителя,  
новогодние  и  Рождественские  мероприятия,  день  рождения  детской  
организации, вечер встречи с выпускниками «Вечер школьных друзей», слет  
одаренных  детей,  праздники  23  февраля  и  8  марта,  военно  -  
спортивные  
игры,  Масленица,  слет  одаренных  детей,  конкурс  -  смотр  строя  и  песни,  
городская  акция  "Вахта  памяти",  легкоатлетическая  эстафета,  праздник  
Последнего  звонка,  работа  летнего  оздоровительного  лагеря                          
«Мы  дети жемчужины Черноземья», Выпускной вечер  
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Организация питания обучающихся 

В целях социальной защиты учащихся, укрепления их здоровья, развития 

умственных способностей, во исполнении приказа Департамента образования от 11 

января 2016 года № 2  «Об организации питания учащихся образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования города Липецка во втором полугодии 2015/2016 учебного 

года и воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования города Липецка в 2016 году. 

98,96 % обучающихся  было охвачено горячим питанием. В 42 классных 

коллективах охват горячим питанием составлял 100%. Это 1А,Б, В ,Г, 2А,Б,Г,Д, 3А,Б,Г,Д, 

4А,Б, В,Г,Д, 5А,Б,Г, Д, 6А,Б,В,Г,Д, 7А,В, 8А,Б,В.Г,Д, 9А,В,Г,Д 10Б,В классы.  Согласно 

приказу №15-о от 31.01.14 «Об организации горячего питания в гимназии № 64 во втором 

полугодии» организовано питание двухразовое ( из расчета 35 руб. в день на одного 

ученика за счет средств бюджета)  - для 106 обучающихся из многодетных семей и с 

ограниченными возможностями здоровья; трехразовое ( из расчета 62 руб. в день на 

одного ученика, в т.ч. 35 рубля за счет средств бюджета, 27 рублей за счет родительской 

доплаты для обучающихся из малообеспеченных детей, посещающих группу продленного 

дня — для 11 обучающихся; трехразовое ( из расчета 89 руб. в день на одного ученика, в 

т.ч. 15 руб. за счет средств бюджета, 74 руб. за счет родительской доплаты) для 

обучающихся нельготной категории 1-9 классов, посещающих группы продленного дня- 

для 14  обучающихся, одноразовое ( из расчета 65 руб. в день на одного ученика, в т.ч. 15 

руб. за счет средств бюджета, 50 руб. за счет родительской доплаты) — для 1113 

обучающегося, одноразовое ( из расчета 15 руб. в день на одного ученика за счет средств 

бюджета) обучающихся нельготной категории 1-11 классов- для 13 учащихся, 3 учащихся 

на дому. 

Задачей следующего учебного года станет стабилизация показателя по охвату 

горячим питанием.  Для этого необходимо продолжение реализации программы «Формула 

правильного питания». Задачи программы – формирование у обучающихся знаний о 

правилах рационального питания, его роли в сохранении и укреплении здоровья, освоение 

обучающимися практических навыков культуры питания, взаимодействие семьи и школы 

в вопросах питания обучающихся. 

В течение 2015-2016 учебного года классными руководителями были проведены 

классные часы о пользе горячего питания (раз в четверть и по мере необходимости), 

велась разъяснительная работа с родителями (как индивидуальная, так и на 

общешкольных и классных собраниях)    

Повышение качества организации питания – еще одна из задач следующего 

учебного года. Выполнение этой задачи связано с решением вопроса о развитии 

школьный лагерь 
с дневным 

пребыванием 

палаточный 
лагерь 

загородные 
лагеря 
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материально-технической базы, а именно заменой посуды для столовой, обеспечение 

моющими средствами,  замены по мере необходимости стульев в обеденном зале, 

совершенствование эстетического оформления обеденного зала. 

С целью повышения качества  питания  в 2016-2017 учебном году будет 

продолжена  работа бракеражной комиссии  и  общественной группы по контролю за 

организацией  и качеством питания, в обязанности которых будет входить контроль  на 

всех этапах приготовления пищи –  от получения  сырья, до соблюдения технологических 

и санитарно-гигиенических требований, а так же контроль  за качеством выхода  готовых 

блюд. 

На школьном сайте в разделе «Школьное питание»  размещены приказы об 

организации горячего питания, представлена служба по организации питания. В блоке «О 

здоровом питании» можно увидеть примерное двухнедельное меню для обучающихся и 

полезную информацию о рационе школьника. 

Организация медицинского обслуживания 

Состояние здоровья школьников принято рассматривать как один из основных 

показателей эффективности образовательного процесса.  

В гимназии  широко используются здоровьесберегающие технологии, 

отслеживается их эффективность, созданы условия для медицинского обслуживания 

учащихся: имеется медицинский и прививочный кабинет, стоматологический кабинет. 

Ежедневно работает медицинская сестра Котова И.А., два раза в неделю –  зубной врач 

высшей квалификационной категории Кочанкова Н.В. Ведется постоянный мониторинг 

физической подготовленности учащихся. С целью укрепления здоровья, профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения проводятся Дни здоровья 4 раза  в год,  

динамические паузы на уроках и школьном дворе в хорошую погоду, ежедневные 

прогулки на воздухе в режиме ГПД, оптимизация двигательного режима ( динамическая 

пауза в 1-х классах, проведение физкультминуток на каждом уроке, подвижные перемены 

по методу Базарного для учеников 1- 4 классов), в рекреации 1,2 этажа открыт 

спортивный уголок «Весёлая переменка» для подвижных игр (установлены 

велотренажеры, пошаговые тренажеры, настольный футбол, шахматы) , установлены 

внешние связи на основе заинтересованности в решении общих задач с поликлиникой №2, 

спортивными школами города, профилактические осмотры учащихся. 

Мероприятия, проведенные детской поликлиникой №2 в 2015-2016 уч. году: 

Мероприятия, сроки Отв. за проведение результат 

Прививки: АДСМ Котова И.А. 82 чел. привиты 

Полиомиелит  90 чел. привиты 

Реакция Манту  400 чел. привиты 

Грипп  425 чел. привиты 

Осмотры: педикулез Сотрудники поликлиники 1254 чел. 

энтеробиоз  98 чел 

микроскопия  62 чел. 

Осмотр кожных покровов  99 чел.  

Мероприятия по 

профилактике ( коклюш, 

энторобиоз, микроскопия) 

  

План профилактических прививок выполнен на 100%. Сведения о прививках 

фиксируются в индивидуальной карте ребенка. 

Результаты работы стоматологического кабинета за 2015-2016 уч. год 

Мероприятия, сроки Отв. за проведение результат 

фторпрофилактика  321 человек, 25,51% 

Санировано   188 человек, 14,91% 
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Гигиеническое обучение  321 человек, 25,51% 

 Кочанкова Н.В.  

Программа «Твое здоровье — в твоих руках» реализуется в гимназии   с 2007 года.  

Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. А это 

залог развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств.  

Реализация программы «Твое здоровье в твоих руках» дает свои результаты: 

снижение уровня тревожности учащихся 5-х классов в адаптационный период, количество 

простудных заболеваний и ОРЗ ( 2014-2015 учебный год- 1.4 дня, ( 2015-2016 учебный 

год-1,3дня) Однако проблема снижения количества здоровых детей от младшего звена к 

среднему имеет место.  

Мониторинг состояния здоровья показал, что более 60% от общего количества в 

каждой параллели составляют учащиеся без отклонений в состоянии здоровья или с 

незначительными отклонениями. Для поддержания здоровья в гимназии соблюдаются 

оптимальный световой, тепловой, воздушный режимы. Ежедневно проводится влажная 

уборка, проветривания. 

Создан оптимальный двигательный режим. 

Группа здоровья – важный показатель физического развития детей.  

Принадлежность учащихся к той или иной группе определяется по наличию тех 

или иных отклонений в системах и функциях организма. 

Данные по группам здоровья за последние четыре   года представлены в таблице и 

диаграмме.  
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Группы 

здоровья  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I  199 190 183 180 

II 831 830 800 835 

III 311 301 300 234 

IV 22 22 22 9 

 1363 1343 1305 1258 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Основная 874 864 834 823 

подготовительная 396 381 384 389 

специальная 103 96 85 45 

освобожденная 0 2 2 2 

Всего учащихся 1363 1343 1305 1258 
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Количество обучающихся, относящихся к  1 группе  здоровья  уменьшилось на 

0,3% по сравнению с 2014/2015 учебным годом, увеличилось на 0,05% доля детей, 

относящихся ко 2 группе здоровья. Сравнительный анализ распределения детей, имеющих 

3 группу здоровья , показал увеличение доли детей на 0,14%. 

Исходя из вышеизложенного в 2016-2017 учебном году необходимо продолжить 

работу по оздоровлению учащихся, усилению внеклассной физкультурно- 

оздоровительной и спортивно- массовой работы. 

Педиатры, проводя изучение состояния здоровья девятиклассников и выпускников 

гимназии , обнаружили чрезвычайно высокую распространенность нарушений осанки и 

сколиозов, близорукости, невротических расстройств, склонности к частым простудным 

заболеваниям. Перечисленные заболевания получили название «школьных болезней».  

Для профилактики заболеваний опорно- двигательного аппарата организованы 

занятия по лечебной физкультуре, к сожалению количество учащихся, посещающих эти 

занятия незначительное. 

В соответствии с планом гигиенического воспитания и обучения обучающихся 

МБОУ гимназии № 64, врачи «Детской поликлиники №2» провели следующие 

мероприятия:  

-общешкольное родительское собрание «Профилактика гриппа»;  

-профилактические прививки против гриппа» (медсестра Котова И.А.);  

-беседа с обучающимися 5 классов «Иммунитет человека» (микроспория, 

чесотка)», «Что такое реакция Манту?» (медсестра Котова И.А.).  

Педагогический коллектив  руководствуется  санитарными требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, вступивших в 

силу с 1 сентября 2011 года. 

Воспитание в области охраны здоровья – это формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, повышение уровня культуры 

здоровья как компонента общей культуры.   

В 2014-15 году 75 учащихся 9 – 11 классов прошли тестирование на наличие ПАВ 

(психоактивных веществ), 2015-2016 тестирования не было.  

Общий фон признан благополучным, индивидуальные результаты тестирования 

являются закрытой информацией.  

    Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12 апреля2011 г. №302 н   сотрудники гимназии ежегодно проходят периодический 

медицинский осмотр ( 104 человека) 

На основании приказа №2 по детской поликлинике №2   10 марта проведен 

медицинский осмотр для 9-11 классов, осмотр специалистами : лор-врачом, урологом, 

окулистом, ортопедом, анализы крови, мочи, ЭКГ сердца. Все учащиеся, выявленные с 

патологией на углубленном осмотре, взяты на диспансерный учет, пролечены и 

оздоровлены. 

Ученики гимназии постоянно принимают участие в городской спартакиаде 
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учащихся и других спортивно-массовых мероприятиях. Сборная команда учащихся 

школы - постоянные призеры и победители по таким видам спорта как волейбол, футбол, 

легкая атлетика. 

     В 2013-14 учебном году гимназия занимала второе место в легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы. В этом году в связи с сокращением трассы был 

установлен новый рекорд -18 минут 54 секунды. Команда легкоатлетов заняла третье 

место в легкоатлетической эстафете. 

Ежегодно в гимназии проводится месячник здоровья, Дни здоровья. 

          Цель всех мероприятий, прошедших в рамках месячника -  пропаганда 

здорового образа жизни, формирование потребности у учащихся вести здоровый образ 

жизни, противостоять и бороться с вредными привычками.  

В рамках месячника в каждом классе прошли классные часы, встречи с врачами, 

проводились индивидуальные и коллективные санитарно- просветительские беседы по 

вопросам профилактики инфекционных заболеваний, профилактики вредных привычек с 

участием организаций: 

Центр «Анти-СПИД» - 1;  

ЛОНД – 1;  

Детская поликлиника – 8;  

Инспекция Октябрьского  ОП – 4;  

ГИБДД – 4  

Областная Прокуратура  – 3 

Родительские собрания были посвящены вопросам сохранения здоровья 

подрастающего поколения. 

 Проведение родительских общешкольных собраний. лекториев, семинаров по 

вопросам здоровьесбережения 

Забота о физическом, психологическом и социальном здоровье, воспитании 

здорового образа жизни решается совместными усилиями педагогов, родителей, 

психологов, через систему уроков химии,  биологии, ОБЖ, литературы, классных часов, 

внеклассных мероприятий, спортивных соревнований,  участия обучающихся  в 

школьных и городских акциях, работу кружков, секций, клубов. 

 Выполнение задач в новом учебном году, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов, должно идти под девизом: «Здоровый 

учитель– здоровый ученик – здоровая гимназия!». 
Перспективы на 2016-2017 учебный год:  

1) Продолжить проведение анализа сравнительных показателей здоровья  

обучающихся, общей заболеваемости и хронической патологии, определение  

групп здоровья.  

2) Активнее внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие тех- 

нологии.  

3) Проводить на каждом уроке физкультурные минутки и гимнастику для глаз.  

4) Формировать у обучающихся привычку заботиться о своем здоровье, вы- 

полнять правила гигиены, стремление к физическому совершенствованию.  

5) Проводить среди обучающихся, учителей, родителей разъяснительную ра- 

Тематика мероприятия, 

% от общего числа 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016 

собрания 49 51 54 68 

лектории 6 8 10 16 

и др.(семинары) 4 5 5 8 

Гигиенические беседы 36 Не работал 

кабинет 

56 87 
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боту по сохранению и укреплению здоровья, беседы по гигиеническому 

воспитанию, использовать в работе методику Базарного. 

Повышение качества обслуживания детей гимназии медицинской помощью 

невозможно без применения мониторинговых методов исследования, методов 

моделирования и оптимизации процессов управления. 

Обеспечение безопасности 

В течение 2015-2016 учебного года проводилась планомерная систематическая  

работа по всему спектру направлений охраны труда - организационному, 

информационному, агитационному. Эта работа по охране труда и совершенствованию 

условий безопасности в образовательной организации осуществлялась при 

взаимодействии с правоохранительными структурами, общественными организации, а 

именно: 

 -изучены и уточнены инструкции и памятки по отдельным вопросам охраны труда 

и безопасности,  первичные и повторные инструктажи по безопасности труда для 104 

человек; 

- проведены вводные инструктажи  и первичные инструктажи с вновь принятыми 

сотрудниками гимназии- 13 человек; 

- инструктажи с персоналом образовательного учреждения и учащимися по 

действиям при поступлении угрозы террористического акта и по действиям при 

совершении террористического акта;  

-разработаны документы по нормированию труда РКО, РТР, секретаря, зав. 

канцелярией;  

- систематически проверялось состояние электрооборудования (исправность 

электрооборудования, розеток, изоляции электропроводки, маркировка 220v; 

- в соответствии с планом работы проводились тренировки по эвакуации всех 

участников образовательной организации; 

- проводились совещания по результатам анализа работы по охране труда.  

К Дню охраны труда  учащиеся и педагоги 28 апреля были участниками 

следующих мероприятий:  

-Областного конкурса рисунков «Охрана труда глазами детей», 

организованным  Центром социальной защиты населения г. Липецка, призер 

(Губина Алина 8Г класс);  

-городского конкурса плакатов комитета профсоюзов  с тематикой по охране труда, 

1 место (учитель начальных классов Губина Л.П.). 

Отдельные вопросы по охране труда рассматривались на родительских собраниях: 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях». 

В рамках недели правовых знаний состоялась встреча  с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма». «Охрана здоровья 

учащихся», проводились викторины «Уроки безопасности» среди 5-х классов, «Живем 

спокойно-без опасностей» для 7-х классов. Наглядная агитация в течение года 

размещалась на информационных  стендах. Проводились радиоуроки:  «Внимание, дети», 

«Внимание, паводок!», «Осторожно, гололед!», «Дети и пиротехника».  В осенний, 

зимний, весенний период времени совместно с комиссией по осмотру здания 

осуществлялся осмотр территории и здания гимназии, составлялся акт, результаты 

осмотра заносились в журнал административного контроля. 

Регулярно перед каникулами и праздничными днями проводились беседы о 

безопасном поведении, безопасном обращении с электронагревательными приборами, 

газом, об опасности неосторожного обращения с  огнем. 
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При  посещении уроков обращалось внимание на соблюдение правил безопасности, 

соблюдение санитарных норм и правил, особенно в травмоопасных кабинетах физики, 

технологии, химии, информатики, технологии.  

Работа по транспортной  безопасности строилась в соответствии с «Программой 

по профилактике дорожно- транспортных происшествий и изучению правил дорожного 

движения среди учащихся гимназии № 64», Общеобразовательной программой «Островок 

безопасности», программами органов управления образованием , органов внутренних дел, 

отдела по пропаганде ОГИБДД  УМВД по г. Липецку среди населения, а также в 

соответствии с планом работы гимназии. 

В целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма проведены 

следующие мероприятия:  

- участие в конкурсе «Дорога глазами детей» 479 человек, что составляет 38,8%; 

- участие в конкурсах: «Зеленый огонек», «Безопасное колесо», «Внимание-дети!»; 

 -в рамках  акции «Внимание, дети!» в классах прошли встречи с  Хрипунковым  

С.Н., Соломыкиной О.М.,  инспекторами  по пропаганде ГИБДД г. Липецка; 

- 98% обучающихся застрахованы от несчастных случаев; 

- все гимназисты, каждая семья ознакомлена с Правилами дорожного движения и 

определены пути следования детей к местам учебы в школу, учреждения дополнительного 

образования и обратно, составлены маршрутные листы безопасного движения в школьных 

дневниках; 

- участие в муниципальном конкурсе «Дорожная азбука» - 3 место занял учащейся 

9Б класса Цапаликов Иван; 

- участие в Международном конкурсе «Безопасный мир», 80%учащихся 5В класса 

стали  призерами и победителями ; 

- участие в Общероссийской акции «Урок безопасности для детей и родителей. 

Подготовка к Летним каникулам», которая проводилась с 10 по 20 мая на базе 

обучающего пособия «Путешествие на зеленый свет или «Школа юного пешехода» 

-  участие в акции «Безопасное колесо»- 1место в муниципальном этапе конкурса, 5 

место в областном этапе. 1 место в личном первенстве (Шабанова Елизавета 5Б класс) 

-организация выставки  наглядных пособий и дидактических материалов по 

обучению детей Правилам дорожного движения; 

- организация праздников: «Посвящение в юные пешеходы», «Посвящение в члены 

отряда «ЮИД»; 

-  обновление Уголка безопасности , составление графика проведения 

практических занятий по правилам дорожного движения с последующим принятием 

зачёта ;  

-организация и проведение мероприятий для детей детского сада № 122  в рамках 

акции «Внимание, дети!» по правилам дорожного движения;  

- проведение внеклассных мероприятий по ПДД, работа отряда  ЮИД ( 5В класс , 

кл. руководитель Кошеварова С.В.); 

-театрализованные представления коллектива «Капитошка», построенные на  

повторение правил дорожного движения.  

В соответствии с программой регионального компонента образовательных 

учреждений Липецкой области «Основы дорожной безопасности» в гимназии ведется 

определенная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, обучению детей правилам дорожного движения , ведется паспорт 

дорожной безопасности и наблюдательное дело  по дорожно – транспортному 

травматизму, повышению уровня подготовки в области безопасности дорожного 

движения.  

Все проводимые мероприятия направлены на:  

-предупреждение опасного поведения обучающихся гимназии;  
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-своевременность и повышение эффекта контрольных действий; 

- обеспечение профилактики дорожного травматизма, проведение совместно с 

ГИБДД эффективной разъяснительной работы и мероприятий по пропаганде безопасного 

поведения обучающихся на улицах и дорогах города. 

Всего за отчетный период на производстве не зарегистрировано несчастных 

случаев. 

В целом, работа по безопасности, в соответствии с запланированными 

мероприятиями на 215-2016 учебный год выполнена. Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить безопасное состояние учебно-производственных объектов, 

исправность оборудования в мастерских, инвентаря для выполнения 

сельскохозяйственных работ, инструментов и других технических средств. 

2. Проводить своевременно инструктажи по охране труда и технике 

безопасности. 

3. Обеспечить своевременное обучение и проверку знаний по охране труда как 

работников, так и учащихся. 

4. Контролировать прохождение обязательного медицинского осмотра 

сотрудников. 

5. Обеспечить безопасность дорожного движения и проведение Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», провести праздник «Посвящение в юные пешеходы» для 

первоклассников, с целью повторения правил дорожного движения.  

6. Участие в муниципальном конкурсе педагогов по изучению правил 

дорожного движения с детьми «Знание- сила».  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  здоровья 

Ввиду того, что гимназисты вовлекаются в   интенсивную умственную 

деятельность, они должны обладать хорошим здоровьем. Тем не менее, при 

возникновении необходимости,  гимназия  организует обучение на дому тех учащихся, у 

которых возникли  проблемы со  здоровьем.    

Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в 

домашних  условиях,  а  сам  процесс  обучения  осуществляется  по индивидуальному  

учебному  плану.  Рекомендуется  такое  обучение детям,  которые  по  медицинским  

показателям  не  могут  обучаться непосредственно в образовательном учреждении. 

Целью  индивидуального  обучения  на  дому  является освоение обучающимися  

образовательных  программ  в  рамках  государственного образовательного  стандарта.  

Нормативная  база  индивидуального обучения на дому  определяет общие положения 

организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного 

процесса.  

На основании медицинского заключения, представленных медицинских  справок, 

заявлений родителей на индивидуальном обучении находились: 

Учебный год Количество учеников на дому 

2011/2012 3 

2012/2013 3 

2013/2014 4 

2014/2015 3 

2015/2016 3 
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Кадровый состав 

Численность работающих сотрудников в гимназии: 

 

Категория 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общая численность 

 
114 116 107 

Педработники 

 
84 84 78 

Из них учителя 

 
78 79 74 

Административно-

хозяйственный и 

обслуживающий персонал 

 

30 

 

32 
29 

Стаж педагогической деятельности 

Стаж Количество учителей 

До 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 20 лет 14 

От 20 и более 58 

Большинство педагогов имеют стаж от 10 и более (78 человек - 92 %). Это говорит 

о достаточном профессиональном уровне учителей. 

Возрастная структура педагогического коллектива 

Возраст Количество учителей 

До 25 лет 1 

От 25 до 35 лет 5 

От 35 до 55 58 

От 55 лет и старше 14 

Возрастная структура кадрового состава указывает на проблему недостаточного 

воспроизводства кадров, наблюдается постепенное старение учительского корпуса.  

Средний возраст педагогов: 48 лет. 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Квалификация Всего 
% к общему числу педагогических 

работников 

Имеют квалификационные 

категории: 
77 98 % 

Высшую 51 65,3% 

Первую 24 30,7% 

Аттестовались на соответствие 

занимаемой должности 
2 2,5% 

 
Профессиональные достижения педагогов 

Среди основных слагаемых успешного осуществления образовательного процесса 

следует отметить готовность педагогического коллектива гимназии к осуществлению 

преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать 

творчески, мобильно в инновационном режиме. 

МБОУ «Гимназия № 64» г. Липецка полностью укомплектована педагогическими 

кадрами по всем предметам учебного плана. 

Педагогический коллектив гимназии - это коллектив единомышленников,  

объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых к развитию 

накопленного опыта. 
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Наименование 

 

Количество 

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Значок «Отличник просвещения СССР» 1 

Значок «Отличник  народного 

просвещения РФ» 

23 

Нагрудный знак «Почетный  работник общего 

образования РФ» 

5 

 

Почетную грамоту МО РФ 12 

 

Победители ПНП «Образование» 7 

Лауреаты премии   К.А.Москаленко 3 

Лауреаты премии   Горской Г. И. 10 

Лауреаты премии  Шмакова С.А. 3 

Лауреаты премии   М.Б.Раковского 1 

Знак  «За  особые заслуги перед образованием» 1 

Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» 1 

Знак «Трудовая слава молодежи» 2 

Памятная медаль Митрофана Клюева 1 

Победители муниципального конкурса «Призвание –

учитель» 

15 

Победители муниципального конкурса «Учитель года» 5 

Победители муниципального конкурса «Лидер 

дополнительного образования» 

3 

Победители муниципального конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

2 

Победители муниципального конкурса «Классный 

классный» 

2 

 

Создание условий для освоения новых педагогических практик и 

профессионального роста 
Работа над единой 

методической 

темой 

Формирование профессиональных компетенций учителя  в 

условиях введения ФГОС 

 

Проведение 

тематических 

педагогических 

советов 

«Об управлении изменениями в условиях стандартизации 

образования и профессиональной деятельности  педагога» 

 «Обеспечение преемственности при переходе от дошкольного к 

ФГОС НОО» 

 «Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся как условие достижения современного качественного 

образования» 

«Меняются дети – меняются игры или реализация современных 

форм и методов воспитательной работы». 
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Диагностика 

профессиональны

х компетенций 

педагогов 

Компетентность в области личностных качеств 

Компетентность в области постановки целей и 

задач педагогической деятельности 

Компетентность в области мотивации учебной 

деятельности 

Компетентность в области обеспечения 

информационной основы деятельности 

Компетентность в области разработки 

программы деятельности и принятии 

педагогических решений 

Компетентность в области организации 

учебной деятельности 

2013/ 

2014 

3.9 

 

3.8 

 

3.9 

 

 

4.1 

 

 

4.0 

 

4.3 

2014/ 

2015 

4.0 

 

4.0 

 

3.9 

 

 

4.2 

 

 

4.2 

 

4.3 

2015/ 

2016 

4.0 

 

4.2 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.2 

 

4.5 

Результаты диагностики учитываются при планировании 

мероприятий на кафедрах  по отработке западающих компетенций и 

при составлении индивидуальных планов методической работы 

педагогами. 

Оценка уровня 

владения  

трудовыми 

функциями 

требованиям 

профессиональног

о стандарта 

Уровень владения трудовой функцией: «Общепедагогическая 

функция. Обучение» - 83% 

 (допустимый уровень); 

«Воспитательная деятельность» -  70% %  

(допустимый уровень); 

«Развивающая деятельность» - 60% (допустимый уровень). 

Система 

повышения 

квалификации 

Повышение квалификации педагогов – одно из условий успешного 

введения  ФГОС.  Курсовая  подготовка  в  2015-2016  учебном  году 

проходила  в  целях  подготовки  учителей  к  введению  ФГОС  

ООО, совершенствования,  обогащения  профессиональных  знаний, 

изучения  достижений  современной  науки,  актуального  и 

новаторского  опыта. В 2015-2016 учебном году курсовую 

подготовку прошли 37  педагогов гимназии, В настоящее время 

курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 77 (98 %). Не 

прошел  курсовую подготовку 1 человек: молодой специалист. 

Прохождение курсов ПК способствовало тому, что педагоги 

внедряют в практику работы системно-деятельностный метод, метод 

проектов, делятся со слушателями курсов своими наработками по 

проведению уроков. 

Освоение новых 

способов в 

повышения 

квалификации и 

самообразования 

 Для  качественной  реализации  ООП  для  педагогов  организуется 

непрерывное  повышение  их  квалификации  не  только  через 

традиционную  курсовую  подготовку,  участие  в  конференциях  и 

методических  семинарах  муниципального  и регионального 

уровней,  но  и  дистанционное  обучение,  участие  в  вебинарах  и 

различных педагогических интернет-проектах, интернет-форумах, 

дистанционных  конкурсах.  Активно  учителя  презентовали  свой 

педагогический  опыт  через  публикации  на  сайтах  Интернет-

сообществ:  http://multiurok.ru/; infourok.ru/; effektiko.ru/journal  

http://pedsovet/;  http://inyazyki.prosv.ru и других.  

 Семинар-

практикум 

В 2015-2016 учебном году проведено 3 семинара-практикума по 

запросам учителей по темам: 
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 Факторы школьной неуспеваемости. Индикаторы качества 

обучения. ООП ООО внеурочной деятельности 

 Технологии и методы по ФГОС 

 Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода» 

День 

профессиональног

о роста 

В 2015-2016 учебном году организовано и проведено 3 дня 

профессионального роста  с целью создания мотивационных условий 

для расширения культурного кругозора с целью формирования 

личности учителя эрудиционного типа. 

23-24 марта 2016 года дни профессионального роста  

по внедрению системно-деятельностного подхода.(Открытые уроки: 

Кошеварова С.В., Которова Т.В., Лекомцева В.К., Волокитин А.С., 

Шамаева О.Н., Фащевская Т.С.) 

Инновационная 

деятельность 

Инновационная деятельность  гимназии осуществляется на разных 

уровнях: 

На федеральном уровне – гимназия – соисполнитель федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО 

– НОО – ООО)» в статусе Информационного центра. 

На межрегиональном уровне – исследование «Моделирование и 

создание персонифицированной системы воспитания ребенка» 

На региональном уровне МБОУ «Гимназия № 64» --стажировочная 

площадка по теме «Управление качеством образования в условиях 

перехода к эффективному контракту». 

МБОУ «Гимназия № 64» - базовая площадка - «Роль и место ГОУ 

образовательной организации в становлении и развитии 

воспитательной системы». 

На муниципальном уровне – реализация инновационного проекта 

«Система выявления мотивированных к интеллектуальной 

деятельности детей и разработка моделей их поддержки и 

сопровождения». 

Методический 

День Открытого 

урока 

12 апреля 2016 года в гимназии прошел методического день 

Открытого урока  в соответствии с планом  работы МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка в статусе Информационного 

центра инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» и с 

целью повышения профессионального уровня педагогов, овладения 

системно-деятельностным методом, анализом урока открытия новых 

знаний. Посещенные уроки ( 9 уроков: Поливкина Н.И., Осадчая 

Т.В., Кремневой В.К., Дымовой И.Ф., Татуйко И.В., Вольфсон  М.Е.,  

Волокитин А.С.,  Коростелева Е.В.,  Очкасова О.А.). 
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Педагогическая 

конференция 

  

14 декабря 2015 года состоялась седьмая гимназическая 

конференция учителей «Великая история, великая держава» (7 

педагогов) с целью распространения передового педагогического 

опыта гимназии.  Заместитель директора Федорова Е.В.   

представила историю конференций учителей за семь предыдущих 

лет. На пленарном заседании выступили учителя Вольфсон М.Е.,  

Коростелева Е.В.,  Ильина Т.Н.,  Котельникова Е.Г.,  Адамова А.Д., 

где  были затронуты актуальные вопросы: «Обучение иностранным 

языкам в контексте модернизации современного  образования», 

«Литература – копилка культуры, мудрости и опыта», «Портфолио 

учителя и классного руководителя», «От источника знаний  к 

исследованию», «Преемственность в образовании: проблемы, опыт и 

инновации».   

День науки С целью активизации работы по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечения учащихся к научному 

творчеству, исследовательской и проектной  работе во внеурочное 

время  и в рамках  городской акции «Великая история – Великая 

держава!» 14 марта 2016 года в гимназии была проведена выставка 

научных и проектных работ,   где было представлено 94 работы, в 

которых приняли участие 113 учащихся. 

По итогам выставки  предметное жюри отметило высокое качество и   

творческую активность  учащихся при выполнении  работ. 65 работ 

получили высший бал.  Высокую активность и качество 

выполненных работ отметили жюри и большинство учащихся - 

участников выставки  (руководитель кафедры Пишикина О.В.).  

Проведение  дня науки  способствовало  активизации проектной  

деятельности,  дало  возможность  учащимся  досрочно приступить  

к  прохождению  промежуточной  аттестации.  Уровень  

проведения  выставки и  уровень  представленных проектов 

удовлетворительный. 

Методическая 

декада 

В рамках Предметных дней и Дней открытых дверей в параллелях 1, 

2, 4-х классов каждая методическая кафедра спланировала и провела 

открытые уроки, мероприятия, мастер-классы  с взаимопосещением. 

Разработки лучших уроков, мероприятий были представлены на 

сайтах, конкурсах различного уровня. 

Проблема 

 
Недостаточный уровень педагогического мастерства отдельных 

учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями, обеспечивающими деятельностный и  

компетентностный подход к обучению. 

Способ решения Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

инновационного потенциала педагогов; поддержание 

мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на дальнейшее совершенствование 

своей профессиональной компетентности; 

- активизировать деятельность кафедр  по организации и проведению 

мероприятий, способствующих эмоциональной разгрузке учителя. 

-  продолжить работу педагогов по составлению и реализации 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

-дальнейшая отработка технологии системно-деятельностной 

парадигмы образования и др. современных педагогических технологий 

всеми методическими кафедрами. 
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Подготовка к аттестации способствует развитию  творческого потенциала учителя, 

мотивирует изучение и  обобщение накопленного опыта и трансляцию его в работу 

кафедры, секции. Сегодня в гимназии стабильный работоспособный коллектив, которому 

под силу решать многие задачи инновационной деятельности.  Педагогический коллектив 

МБОУ «МБОУ «Гимназия № 64»» обладает достаточным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях: 83 педагога 

аттестованы (99 %), из них 54 человека имеют высшую квалификационную категорию 

(64,3%), 28 – первую (33,3%), 1 человек аттестован на соответствие занимаемой 

должности. Не аттестован 1 педработник, - молодой специалист.   

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим      стажем работы,  обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории (96,6%), что значительно 

превышает общегородские и общероссийские среднестатистические показатели. 

Медицинское обслуживание работников гимназии является одним из важнейших 

принципов организации лечебно-профилактической помощи сотрудникам, оказывающее 

существенное влияние на состояние здоровья работающего контингента. Наличие на 

сегодняшний день единой схемы медицинского обслуживания работников гимназии, 

приводит к резкому снижению заболеваемости сотрудников, по сравнению с прошлым 

2013-14 уч. годом снижение процента заболеваемости на 2,3%  и составляет в 2014-15 уч. 

году – 28,57%. 

Результаты медицинских осмотров являются основой объективного отбора 

работников гимназии для участия в программах первичной и вторичной профилактики 

заболеваний, обеспечивают принятие управленческих решений в части организации 

медицинской помощи и при планировании реабилитационно-оздоровительных 

мероприятий. 

Ежегодно проводится  100% вакцинопрофилактика распространённых 

инфекционных заболеваний (гриппа) врачами поликлиники №1. 

При изучении мнения сотрудниками гимназии  установлена высокая степень 

удовлетворенности работников качеством оказания медицинской помощи - средний балл 

комплексной оценки качества медицинских услуг составил 7,12 из 8,00 возможных. 

Большинство опрошенных высоко оценили деятельность по направлениям: режим работы 

(97,3%), условия оказания медицинской помощи (89,3%), отношение медицинского 

персонала (95,6%). Высокий уровень удовлетворенности подтверждается также тем, что 

82% респондентов выбирают для дальнейшего обращения за медицинской помощью ООО 

«Медицинский советник». 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

В целях сохранения и укрепления здоровья сотрудников руководству гимназии 

совместно с медицинскими  службами необходимо: 

 обеспечить  непрерывный мониторинг состояния здоровья работников; 

 использовать результаты целевых медицинских осмотров в форме 

комплексного медико-социологического исследования для обоснования экономической 

эффективности проводимых медицинских мероприятий и осуществление программ 

профилактических мероприятий, способствующих поддержанию и сохранению высокого 

уровня здоровья работающих. 
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 РАЗДЕЛ 4
 

Результаты деятельности гимназии, качество образования  
Этапы управленческого цикла 

 

Проблема Сохранение лидирующих позиций гимназии в образовательной 

системе региона и города, повышение ее привлекательности для 

социума в условиях высокой конкуренции 

Прогноз Повышение конкурентоспособности гимназии в условиях 

адекватности образовательной системы муниципальным и 

региональным тенденциям развития образования  

Управленческое 

решение 

Переход к устойчивому инновационному развитию системы 

образования, ориентированному на достижение высоких 

результатов, соответствующих стандартам; создание механизмов 

непрерывного повышения качества и конкурентоспособности 

образования, соответствующих потребностям социума 

Планирование Введение в действие ФГОС и вариативного базисного учебного 

плана. 

Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

учащихся. 

Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 

Использование нравственного потенциала искусства как средства 

духовного развития личности. 

Организация предпрофильного обучения в средней школе и 

профильного обучения в старшей школе. 

Усиление роли дисциплин, обеспечивающих социализацию 

учащихся. 

Развитие дистанционного образования. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Создание эффективной государственно-общественной составляющей 

системы образования. 

Создание гимназической системы оценки качества образования 

Организация  обеспечения качества образовательной программы;  

 обеспечения качества потенциала педагогического состава, 

задействованного в образовательном процессе;  

 обеспечения качества средств образовательного процесса 

(материально-технической, учебно-методического обеспечения, 

кабинетов);  

 обеспечения качества образовательных технологий;  

 обеспечения качества управления образовательными 

системами и процессами 
 

Результаты единого государственного экзамена. Средние баллы выпускников 

Предмет Средний балл 

2016 2015 2014 2013 

русский язык 82 78,4 76,2 73,3 

математика 

(профильная) 

69 61 57,9 53,2 

математика (базовая) 4,8 4,78 - - 

информатика 76 76,3 78,7 91 

биология 80 84,5 78,2 82,9 
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литература 76 78 66,3 63 

английский язык 89 70,5 86,6 85,5 

немецкий язык 91 77,5 59 66 

французский язык 68 85,3 77,8 85,3 

химия 73 78,9 69,0 81,7 

обществознание 66 70,2 67,9 71,5 

история 54 61,6 62,4 71,7 

физика 67 77,8 62,1 78,0 

 

Высоких результатов на ЕГЭ гимназия добивается, благодаря систематической 

работе  по  отработанной и постоянно совершенствуемой системе подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 
 

Достижения гимназии в конкурсах различного уровня 

 

 

Конкурсы интеллектуальной направленности 

Муниципального уровня Регионального уровня Всероссийского и 

международного уровня 

37 = 3% 303 = 24,2% 1350 = более 100% 

Конкурсы творческой направленности 

60= 4,8% 171 = 13,6% 770 = 61,4% 

Конкурсы спортивной направленности 

103 = 8,2% 70 = 5,6% 2 = 0,16% 

 

Информация о результатах исследования уровня удовлетворенности учащихся и 

выпускников уровнем образования в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

В 2015 году в рамках контроля за выполнением образовательными учреждениями 

муниципальных заданий был проведен опрос участников образовательных отношений 

(173 родителя; 181 учащийся). 

В качестве вида опроса традиционно выбрано анкетирование. 

Общее число респондентов составило 354 человек. Являясь прямыми получателями 

образовательных услуг, анкетируемые были хорошо осведомлены об их качестве и 

условиях предоставления, поэтому на данные опроса можно опираться, характеризуя 

деятельность по повышению качества муниципальных услуг и ее результаты.  

Анкета, предложенная родителям учащихся МБОУ «Гимназия №64», содержала 

вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, которые 

предоставляет школа?» Статистика их ответов представлена в таблице: 

 Вариант ответа % 

 Да 38,51% 

 Скорее да, чем нет 54,02% 

 Скорее нет, чем да 7% 

 Нет 0% 

Таким образом, большинство родителей выразили свою удовлетворенность 

(полную или частичную) качеством общего образования (91,38%). И, как показывает 

анализ, в большей степени за счет обеспечения ребенку безопасности и психологического 

комфорта (87%) во время его пребывания в школе, уважительного отношения к нему 

педагогов и признания его достижений (75,86%). Родители учащихся убеждены, что в 

школе каждому предоставляется возможность стать лидером в классе, выполнять 

общественные поручения (72,99%), в школе учат воспитанников организовывать свой 

учебный труд (78, 16%), учат ребенка общению со сверстниками 
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Полученные в ходе анкетирования данные указывают, что педагогам и 

администрации школы удалось удержать высокий показатель удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, достигнутый в прошлом году (2015 год – 91,38%, 2014 

– 89%). С 11% до 7,47 % сократилась доля тех, чьи потребности удовлетворяются в 

меньшей степени, чем хотелось бы. Это безусловное достижение педагогического 

коллектива. 

 Среди факторов, негативно влияющих на качество общего образования, 

анкетируемые наиболее часто упоминали такие, как перегрузка школьников (40,17%), 

незаинтересованность учителя в конечном результате, надежда на услуги репетитора 

(19,67%), отсутствие индивидуального подхода к ребенку (17,57%). Этот факт указывает 

на наличие проблем в состоянии системы общего образования (главным образом 

кадровых и материально-технических). 

Мнение непосредственных участников образовательного процесса, т.е. учащихся, 

соотносимо с мнением их родителей. Так, подавляющее большинство из них дали 

положительный ответ на вопрос «Тебе интересно учиться в школе?»: 

Вариант ответа 2-6 кл. 7 – 11 кл. 

Да 88,35% 91,03% 

Не совсем 10,68% 2,56% 

Нет 0% 1,28% 

Затрудняюсь ответить 0,97% 5,13% 

Показательно, что 48,06% детей в школе нравится всё (интересные уроки, 

перемены, учитель, одноклассники, атмосфера уюта и комфорта). 70,87% младших 

школьников поставили бы отметку «отлично» всем, кто их учит. 

При этом 11,63% пожаловались на то, что «мало гуляют и отдыхают», 16,28% на 

то, что «много задают на дом»; 15,5% на то, «что плохо кормят». 

Более сдержанными, но все-таки позитивными выглядят ответы на те же вопросы 

учащихся 7-11 классов: 13,28% в школе нравится все; 21,88% говорят, что их учат 

внимательные и доброжелательные учителя, 29,69% одобрительно 

отзываются об   интересных уроках, о внеклассных мероприятиях, 74,36% учащихся 

психологически комфортно ощущают себя в школе.  

 Старшие школьники высоко оценивают деятельность педагогического коллектива 

по развитию у них умения организовать учебный труд (76,92%), формированию основ 

здорового образа жизни (70,51%), правовой культуры (84,62%).  76,92% устраивает 

система подготовки к экзаменам. 

При этом почти каждый третий учащийся (34,38%) указывает на большую учебную 

нагрузку, 21,88% отмечают, что их «мало или плохо кормят», 11,8% кажется неудобным 

режим образовательного процесса (обучение во вторую смену). 

Выводы и заключения.  

Одобрительная оценка деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения, которую продемонстрировали участники анкетирования, – результат 

комплексной работы, проводимой в ОУ по обеспечению доступности и качества 

образовательных услуг. Ее основные составляющие: 

- открытость и информационная прозрачность процессов осуществления приема в 

школу; 

- совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

за счет проведения текущего ремонта его здания, создание комфортной среды в 

образовательном процессе, улучшение его оснащенности современным оборудованием 

(учебным и игровым), компьютерной техникой, т.п.; 

- повышение качества предоставляемого образования, в том числе через поэтапное 

введение новых стандартов общего образования, укрепление социального статуса 

педагогических работников. 
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Вместе с тем данные проведенного в ходе контроля за выполнением ОУ 

муниципального задания анкетирования участников образовательных отношений 

свидетельствуют о проблемах в состоянии отрасли.  В их наличии – причина 

неудовлетворенности части респондентов качеством предоставляемых учреждениями 

образования услуг. 

 Переполненность школы, и, как следствие, обучение около 30% школьников во 2-

ую смену; несоответствие растущему контингенту учащихся «пропускной способности» 

обеденных залов школьных столовых, незавершенность мер по модернизации системы 

школьного питания, совершенствованию оснащенности школ в соответствии с 

требованиями новых стандартов. 

         Указанные проблемы известны, относятся к числу «старых», трудно и не 

быстро решаемых. На их преодоление направлены стратегические документы развития 

отрасли: План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности системы образования г.Липецка, на 

2013-2018 годы», муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 

2014-2016 годы». 

Итоги  реализации воспитательной акции «Великая история – Великая держава!» 

С целью вовлечения   учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров в 

активную деятельность по патриотическому воспитанию, формирования у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их 

социализации на благо города Липецка, Липецкой области участники образовательных 

отношений гимназии активно включилась в реализацию городской акции «Великая 

история – великая Держава!». Результативность школьного этапа – гимназического 

проекта позволила выйти на городской уровень. Результаты акции представлены в 

таблице: 

№пп Конкурсы Отв. классный рук. результат 

1.  Конкурс логотипов   10А , Шипилова Н.В. участие 

2.  Конкурс 

исследовательских 

работ 

«Жизнь 

замечательных 

людей» 

 

Секция «Литература и искусство»  

1А, Гагарина Е.Е.    

6Г Потапова Л.Ю. 

Секция «Образование и наука»  

1Б, Шамаева О.Н.,  

5Г Чернышова Н.Н. 

Секция «Медицина»  

 7Д Волокитин А.С.,  

Секция «Православие»,  

5А Поливкина Н.И..  

Секция «Промышленность» 

 1Г,Фащевская Т.С.,  

3Б Бессонова И.Н.  

Секции «Общественные и политические 

деятели»  

3ГСумина С.Е.,  

10ВСотникова Е.А. 

Секция «Служение Отечеству»  

8Г Банникова Л.М., 

 7ГБессонова И.Н. 

8А Голубева Л.С. 

9А Которова  Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

участие 

2 место 

 

 

1 место 

2 место 

3.  Вокальный конкурс  

«Я люблю тебя, 

Демина Т.В., Пишикина О.В. 

  

1 место 
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жизнь!» 

«Народная песня», 

солисты; дуэт, трио; 

ансамбль; хор. 

«Битва хоров» 

4.  Конкурс 

социальных 

роликов «Будущее 

творим мы!», 

«Мозаика 

семейного счастья» 

, «Живи в 

позитиве!» -   

«Зеленые колокола 

родного края»,    

«Вековые кольца 

России» 

2А, Ермоленко Г.М.,  

4В Адамова А.Д. 

6Д, Мызникова ЕВ.  

7Б Кирсанова Т.В.,  

11Б, Морозова Т.И.,  

9В Ходыкина Л.В., 

 3АДавыдова О.В., 

1 место 

5.  Конкурс 

экскурсионных 

маршрутов 

 «Экскурс и Я»  

Головашина Л.В.-отв 

9Д. Кобец О.В.,   

участие 

6.  Лидер XXI века 10Б , Белолапотко М.Ю. 2 место 

7.  «Добрые дела под 

знаменем Победы» 

1-11, Головашина Л.В.- рук. центра 

патриотического воспитания 

1-11 классы, Классные руководители 

1-11 классы , Классные руководители 

1-11 классы , Классные руководители 

Участие, грамоты  

сетевых 

партнеров «Дорогие мои 

старики»; 

«Город, где 

согреваются 

сердца»; 

«Чистый город – 

мой город». 

8.  «Дорога глазами 

детей» 

1-11 1,2,3 место 

9.  Всероссийские 

Бунинские чтения 

Пишикина О.В.,  

Станкевич М.П., 

 Которова Т.В.,  

Дерюгина Г.В. 

 

Поливкина Н.И. 

участие 

участие 

участие 

призеры, гран-

при победитель 

призеры 

10.  «Как прекрасна 

Земля и на ней 

человек» 

1-11, Гурьева Е.Н. 1 место 

11.  Военно-спортивная 

игра «Вперед, 

мальчишки!» 

6Б , Печерикин И.Ю.,  

Филонова Л.В.,  

Гурьева Е.Н. 

Шевчук Т.Л.,  

Быкова С.В. 

1 место 

12.  «Покормим птиц 

зимой» 

1-4, Лекомцева Л.А. участие 

13.  Фестиваль детских 

театральных 

7А,  Варикова Н.Б., 

8А Голубева Л.С. 

Диплом 1 

степени 
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коллективов «Театр 

и дети»: номинации 

«Художественное 

слово», «Малые 

театральные 

формы» 

    Стеганцева В.В. Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

 

14.  Школьный этап 

областной акции 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

5В , Кремнева В.К. 

Шевчук Т.Л., Кошеварова С.В. 

участие 

15.  Дистанционный 

конкурс 

экологических 

листовок 

6В, Лекомцева Л.А.,  

Душкина О.А. 

место 

16.  Классы «Здоровье» 6В , Душкина О.А. участие 

17.  «Знатоки природы» 5-9 Лекомцева Л.А. 

Кобец О.В., 

 Волокитин А.С. 

+ 

18.  Конференция 

учителей 

Вольфсон М.В.,  

Коростелева Е.В.,  

Ильина Т.Н.,  

Котельникова Е.Г.,  

Адамова А.Д. 

участие 

19.  Печатная статья 

регионального или  

всероссийского 

уровня, 

методическая 

разработка  

Очкасова О.А.,  

Ростовцева Н.А.,  

Татуйко И.В.,  

Чепкина Н.В.,  

Денисова С.М.,  

Котельникова Н.В.,  

Осадчая Т.В. 

Асанова Е.А.,  

Бородина Т.П.,  

Миленина О.В. 

Ульянова Л.В. 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

20.  Конкурс школьных 

печатных изданий 

6Г, Потапова Л.Ю (газета),  

8Б Пендюр Е.П.(календарь) 

- 

21.  «Рука помощи » 1-11, Головашина Л.В. участие 

22.  Разговор о 

правильном 

питании 

Верещагина Н.А., , 

 9А Которова Т.В,  

8Д Шацких И.И.,  

2Г Осипенок А.В. 

 

 

 

2 место 

23.  Неделя 

Православной 

культуры 

Кл. рук.1-4, 

 5-Поливкина Н.И.,  

6-Ильина Т.Н., 

7- Гончарова М.В,  

8- Голубева Л.С.,  

9-Которова Т.В.,  

10- Потапова Л.Б., 

 11-Дерюгина Г.В. 

проведение 
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24.  Новогоднее 

представление в 

параллели 

6-Потапова Л.Ю., 

 7- Варикова Н.Б.,  

8-  Голубева Л.С. 

9-11 Морозова Т.И., Мозгунова Е.В. 

проведение 

  И вместе с тем, не приняли участие учащиеся в конкурсе семейных команд «Моя 

многонациональная семья» 3В Сорокина Л.В., 5Б Попова В.Б., 9Б Дереза Н.Б., в конкурсе 

исследовательских работ «Жизнь замечательных людей» 1А (Гагарина Е.Е.),    6Г 

(Потапова Л.Ю.), 1Б (Шамаева О.Н.),  5Г (Чернышова Н.Н.), в турнире знатоков родного 

края «Биография моей Родины. Исторические портреты и даты» (ответственный 

Широкожухов С.А.), в конкурсе социальных роликов «Будущее творим мы!», «Мозаика 

семейного счастья», «Живи в позитиве!» -  «Зеленые колокола родного края»,   «Вековые 

кольца России» 4В Адамова А.Д., 6Д, Мызникова Е.В., 7Б Кирсанова Т.В., 11Б, Морозова 

Т.И.,  9В Ходыкина Л.В., 3А Давыдова О.В., в конкурсе экскурсионных маршрутов  

«Экскурс и Я» 9Д. Кобец О.В.,  в конкурсе школьных печатных изданий 6Г, Потапова 

Л.Ю (газета), 8Б Пендюр Е.П.(календарь.), «Я-липчанин» 2Б, Пишикина О.В., 4Г 

Кононыхина Т.А., Потапов В.Н., Брыкина С.М. , 8В,Шишкина Л.В, 11А, Мозгунова Е.В., 

4А,Русинова С.В.  

Названные педагоги не оказали педагогическую поддержку детям, тем самым лишили их 

возможности участия в школьном и городском этапах акции «Великая история – великая 

Держава!». 
 

Раздел 5 
Социальная активность и внешние связи гимназии  
 

Этапы управленческого цикла 

 

Проблема Создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению 

Прогноз Отработать финансовые и организационные механизмы 

взаимодействия гимназии с УДОД для реализации внеурочной 

деятельности в условиях постепенного введения в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Управленческое 

решение 

Выявление актуального состояния гимназической  

системы образования и прогнозирование возможных 

направлений ее дальнейшего развития с учетом интересов и 

запросов потребителей образовательных услуг  

Планирование Определение степени удовлетворения социального 

заказа уровнем оказания образовательных услуг в гимназии  

как важный показатель ее эффективности. 

Создание образовательных моделей для обучающихся с 

особыми потребностями. 

Привлечение всех заинтересованных лиц  к оценке 

качества образования как действенному инструменту 

повышения результативности работы педагогического 

коллектива 

Организация  дальнейшего расширения связей с учреждениями 

профессионального образования; 
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 процесса формирования системы непрерывного 

образования в рамках взаимодействия «школа – вуз»; 

 деятельности по обновлению и адаптации 

содержания профильного обучения в соответствии с 

особенностями избранной образовательной траекторией; 

 профессиональных контактов учителей гимназии 

с преподавателями вузов по обмену опытом; 

 проведения совместных предметных олимпиад, 

конференций, семинаров и конкурсов и пр.; 

 внутрисистемных связей, осуществляемых через 

пропаганду профессий, по которым готовят 

взаимодействующие образовательные учреждения; 

 предоставления услуг профдиагностики 
 

Работа учреждения в статусе базовой и инновационной площадок 

 

МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка является партнером Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики" 

МБОУ "Гимназия № 64" города Липецка является партнером 

Национального исследовательского университета "Высшая школа 

экономики" в проекте Университетский образовательный 

округ https://community.hse.ru 

Университетский образовательный округ ВШЭ создан с целью 

объединения усилий Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» и партнерских школ в подготовке 

компетентных выпускников/абитуриентов, способных обучаться в топовых университетах 

Российской Федерации. 

Университетский образовательный округ ВШЭ – это добровольное сообщество 

образовательных организаций Российской Федерации, обеспечивающих своим 

выпускникам высокий уровень образовательных результатов. 

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой области от 

26.06.2014  «О присвоении статуса базовых площадок"  и в целях создания условий для 

распространения моделей государственно-общественного управления образованием и 

поддержки программы развития регионально муниципальных систем дошкольного 

образования»,  обучения и повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по государственно-общественному управлению 

образованием  МБОУ «Гимназия № 64» г. Липецка присвоен статус базовой площадки по 

теме «Роль и место Управляющего совета гимназии в становлении и развитии 

воспитательной системы ОУ».   

В течение 2014-2015 учебного года  разработана  программа деятельности базовой 

площадки по направлению повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников  дошкольных и общеобразовательных организаций по государственно-

общественному управлению образованием в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 гт. по направлению  «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» по теме «Роль и место органов 

государственно-общественного управления  в  становлении и развитии воспитательной 

системы общеобразовательного  учреждения», утверждена структура базовой площадки,  

назначены руководители и специалисты  базовой площадки, разработаны и утверждены 

функциональные обязанности сотрудников.  

https://community.hse.ru/
http://gimnasium64.ucoz.ru/_nw/3/32820761.jpg


ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

106 

В сентябре 2014 года разработана программа деятельности базовой площадки по 

теме «Роль и место органов государственно-общественного управления в  становлении и 

развитии воспитательной системы общеобразовательного  учреждения»  на 2014-2015гг., 

определены цели и задачи БП.   

Составлен учебно-тематический план стажировки по теме «Роль и место 

государственно-общественного управления образовательной организацией в  становлении 

и развитии воспитательной системы общеобразовательного  учреждения», цель  которой: 

1) создание условий для модернизации системы образования в части 

организации и сопровождения стажировки руководящих и педагогических работников 

Липецкой области, в том числе из других регионов Российской Федерации по теме 

«Создание условий для развития и распространения моделей государственно-

общественного управления образованием»; 

2) освоение управленческих функций современного руководителя в контексте 

создания модели государственно-общественного управления в образовательном 

учреждении; 

3) трансляция накопленного опыта по теме стажировочной площадки. 

Все сотрудники базовой площадки прошли курсовую подготовку на базе ЛИРО, 

принимали активное участие в трансляции накопленного опыта  через издание 

соответствующего сборника статей, так и во время семинара- совещания в городе Тамбове 

(заместитель председателя Управляющего совета Руднева Н.А.).   

В ноябре 2014 года состоялось открытое заседание базовой площадки для 

руководителей ОО Липецкой области, на котором был представлен опыт работы гимназии 

по следующим направлениям: 

Из истории развития органов ГОУ в МБОУ 

«Гимназия № 64»: Управляющий совет как 

коллективный орган 

 

Карташова О.С., директор 

гимназии 

Правовое регулирование деятельности органов 

государственно-общественного управления 

образовательного учреждения 

 

Руднева Н.А., заместитель 

директора 

Моделирование ГОУ через развитие общественной 

активности участников образовательного процесса 

 

председатель Управляющего 

совета 

Воспитательная модель МБОУ МБОУ «Гимназия № 

64» города Липецка "Опережая время" 

Федорова Е.В., заместитель 

директора, президент детской 

организации Бондаренко Сергей, 

советники президента 

Роль  и  место Управляющего совета в реализации 

программы развития ОУ 

 

Екименкова С.А., заместитель 

директора 

Роль УС в реализации программы "Подросток и 

закон" 

Федорова Е.В., заместитель 

директора 

Роль УС в реализации программы "Достойные 

наследники Победы" 

 

Головашина Л.В., руководитель 

Центра патриотического 

воспитания 

Роль УС в реализации программы "Твое здоровье в 

твоих руках" 

 

Федорова Е.В., заместитель 

директора 

Проведение мониторинговых исследований 

эффективности деятельности базовой площадки 

 

Федорова Е.В., заместитель 

директора 
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В 2014 году   приказом Управления образования и науки Липецкой области 

гимназии присвоен статус региональных инновационной площадки по теме «Управление 

качеством образования в условиях перехода к эффективному контракту». Опыт работы 

инновационной площадки  гимназии  представлен на заседании ученого совета ЛИРО и на 

семинаре–совещании руководителей  образовательных организаций Липецкого региона, 

руководителей инновационных площадок 13.03.2015 года по теме «Эффективный 

контракт  и  показатели результативности труда педагога и качества услуги». 

Гимназия 64 - опорное учреждение в системе образования города Липецка по теме 

«Использование автоматизированной системы оценки при  оценке достижения 

планируемых результатов». По итогам работы по данной проблеме была опубликована 

статья руководителей учреждения (Карташова О.С., директор, Кушникова В.П., 

заместитель директора по информатизации, Руднева Н.А., заместитель директора) по теме 

«Система оценки достижения планируемых результатов на основе АСОКО в МБОУ 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка» в сборнике материалов межрегиональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы естественно-математического 

образования». 
 

Взаимодействие  с  учреждениями профессионального  образования,  учреждениями 

культуры,  наличие  договоров  (соглашений)  о сотрудничестве   

В качестве социальных партнеров, безусловно, выступают учреждения 

профессионального образования. Задача гимназии состояла в том, чтобы перевести наших 

потенциальных помощников в новое качественное состояние – социальных партнеров. 

Необходимо было, использовав имеющиеся заделы, показать точки пересечения 

интересов, стать друг другу полезными и необходимыми. Расширяется круг социальных 

партнеров гимназии и укрепляется международное и межрегиональное сотрудничество, 

которое   дает возможность  использовать  опыт    как  зарубежной  школы,  так    и коллег  

других  регионов  России,  всех  заинтересованных  лиц    для  оценки  собственных  

достижений  и  учета  возможных  ресурсов, позволяющих преодолеть многие 

управленческие риски, повысить качество гимназического образования.    

ГОУ  ВПО  «Липецкий  государственный  педагогический университет»  

ГОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет 

Елецкий  государственный  университет  имени И.А.Бунина  

Гете-институт  Goethe-Institut,  Dachauer  Str.  122, München в Москва, 

 ФРГ Центральное  управление  зарубежных  школ:  

Pädagogische Austauschdienst  (Москва)  

Гимназия  имени  Филиппа  Рейса  во Фридрихсдоре  (ФРГ,  земля  Гессен),  

Гимназия  

имени Лессинга (ФРГ, земля Саксония)  

Французский  региональный  культурный  центр  в г.Воронеже  

Московский  государственный  университет  имени Ломоносова  

Национальный  исследовательский  ядерный университет "МИФИ" г. Москва  

Московский физико-технический институт  

Российский  государственный  аграрный  университет  

МСХА им. К.А. Тимирязева г. Москва  

МГТУ им. Баумана г. Москва  

ГУ-ВШЭ г. Москва  

ФГБОУ ВПО «Российского академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» Липецкий 

институт кооперации 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД «ГИМНАЗИЯ № 64 – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА» 

 

© МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

 

108 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

профессионального образования «Воронежский экономико-правовой институт» 

Липецкий медицинский  колледж 

Липецкий металлургический  колледж  

Липецкий  строительный колледж  

Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М.Васнецова 

(филиал ФГБОУ ВПО МГХПА им.С.Г.Строганова 

МАОУ  ДОД  Центр  дополнительного  образования  детей "Стратегия"  

МАОУ ДОД ДДТ «Октябрьский»  

МБОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества «Лира» 

г.Липецка 

Г(О)БОУ ДОД детский эколого-биологический центр 

МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» 

Киноконцертный зал «Октябрь»  

Липецкий областной краеведческий музей  

ОБУК «Липецкий государственный театр кукол» 

ОАУК Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. 

Толстого  

Мемориальный дом-музей Г.В. Плеханова  

Липецкая областная филармония   

Детская музыкальная школа №10  

ОБУК Городская детско-юношеская библиотека  

ОБУК Липецкая областная юношеская библиотека  

ОБУК «Липецкая областная детская библиотека»  
 

Сотрудничество с учреждениями дошкольного образования 
 

Проблемы преемственности дошкольного и общего образования, педагогически 

обоснованные находки, перспективы развития педагогического сотрудничества между 

организациями дошкольного и общего образования являются основными задачами 

взаимодействия начальной школы МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка и МДОУ №№ 

24, 113, 122, 130 города Липецка. Важнейшими вопросами сотрудничества 2015-2016 

учебного года стали:  

- освоение стандартов в системе образования,  

- перспективы преемственности уровней образования,  

- система мероприятий по педагогическому сопровождению воспитанников 

дошкольных организаций,  

- предупреждение затруднений в учёбе и социализации на новом образовательном 

уровне. 

В целях выработки принципов преемственности в программно-методическом 

обеспечении образовательной деятельности, в построении образовательного пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС между дошкольными и общеобразовательными 

организациями ежегодно планируются и реализуются взаимопосещение учебных занятий 

и внеклассных мероприятий воспитателями, педагогами-психологами ДОУ и учителями 

начальных классов гимназии № 64. Вопросы адаптации первоклассников к школьному 

обучению рассматриваются совместно за круглым столом в рамках классно-обобщающего 

контроля в параллели 1-х классов (декабрь 2015).  

Сотрудничество 2015-2016 учебного года завершилось участием представителей 

гимназии в общегородском психолого-педагогическом исследовании уровня развития 

детей преддошкольного возраста, проведённом в мае 2016 года на базе МДОУ №№ 122, 

130 в рамках реализации преемственности образовательных программ дошкольного и 
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основного образования. Участниками совместных мониторинговых процедур стали 

педагоги-психологи гимназии и 16 учителей начальных классов.  

 Обширная адаптированная для разнообразного досуга школьников и жителей 

города территория школьного двора, наличие современных оборудованных спортивных 

площадок являются свидетельством планомерных экономически и социально 

обусловленных преобразований в гимназии № 64. 29-ти летний опыт собственных 

традиций в педагогической, общественной, трудовой, спортивной, научной и 

исследовательской деятельности позволил гимназии № 64 стать центром 

общекультурного, интеллектуального, духовно-нравственного, спортивно-

оздоровительного направлений, как на территории микрорайона местонахождения школы, 

так и в городе. Всё это, безусловно, обеспечивает привлекательность и потребителей 

образовательных услуг, и широкой общественности города.     И здесь не маловажную 

роль в информационной поддержке родителей выпускников ДОУ в период выбора 

дальнейшего образовательного маршрута для своего ребёнка играет детский сад. 

Инфраструктура гимназии является привлекательной и для самих ДОУ: наличие 

спортивного комплекса и игровых площадок на территории школьного двора для 

организации различного рода спортивных мероприятий, участниками которых становятся 

дошкольники различных возрастов и их семьи; школьная библиотека с обширным научно-

педагогическим и методическим и художественным фондом, читальным залом, где 

проводятся встречи и для дошколят; новый школьный музей «Ратный подвиг России» 

раскрывает для детей преддошкольного возраста далёкие страницы истории Отечества, 

даёт возможность воочию увидеть предметы быта, орудия войны и многое другое, 

ставшее экспонатами музея гимназии; пришкольный учебно-опытный участок, разбитый 

на биологические разделы, является наблюдаемым культурно-возделываемым  объектом; 

ежегодные мероприятия по уборке прилегающей территории образовательных 

учреждений и многое другое. 

Раздел 6 
Финансово-экономическая деятельность гимназии  
 

Этапы управленческого цикла 

 

Проблема Создание технологий ресурсосберегающего менеджмента в 

образовательной системе гимназии 

Прогноз Минимизация экономических, правовых и социальных рисков, 

связанных с финансово-экономической деятельностью в условиях 

реализации ФГОС 

Управленческое 

решение 

Создание гибких финансовых механизмов для обеспечения 

безопасных условий  работы педагогов и реализация безопасного 

учебно-воспитательного процесса для обучающихся. 

Отработка  финансовых механизмов развития инфраструктуры 

Планирование Определение степени эффективности осуществления финансово-

экономических механизмов. 

Совершенствование финансово-экономических механизмов. 

Создание технологий управления реализацией ФГОС на основе 

стимулирования и саморегулирования 

Организация  закрепления оптимальной структуры ФОТ в гимназии; 

 поощрения творчески работающих педагогов, учителей 

вносящих весомый вклад в инновационное развитие гимназии, 

согласно результатам МСОКО и ГСОКО; 

 повышения требований к педагогам по соблюдению 
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безопасных условий организации образовательного процесса; 

 обеспечения охраны труда путем распространения 

нормативно-правовых знаний, проведения профилактической 

работы по предупреждению травматизма  в образовательном 

процессе; 

 трехступенчатого контроля за безопасностью и надежностью 

здания и безопасностью эксплуатации оборудования, 

комфортностью и рациональной организацией образовательного 

процесса; 

 привлечения широкой общественности к управлению 

делами гимназии, проведению смотров-конкурсов учебных 

кабинетов, мастерских; 

 планирования мероприятий по предупреждению детского 

травматизма 
 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» 

города Липецка 

Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер) 

1024840851903 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица от 02.12.2002г. № 

000799523 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), Свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе (дата, 

регистрационный номер) 

4824021221 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе от 02.11.2000г. 48 № 

001503927 

Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (дата, регистрационный 

номер) 

482401001 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе от 02.11.2000г. № 001503927 

Решение  о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового 

акта, наименование органа (должностного 

лица) местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 

правового акта) 

Постановление главы администрации 

Октябрьского района г.Липецка от 24.09.1993 

г. № 913 

Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, имя 

руководителя) 

Директор Карташова Ольга Сергеевна 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от 15.04.2015г. № 914; 

 

Отчетный год, за который составляется отчет 

о результатах деятельности и об 

использовании имущества 

2015 
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Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

Основные виды деятельности Иные виды деятельности 

которые 

осуществляются 

в рамках 

муниципального 

задания 

 

которые 

не предусмотрены 

муниципальным 

заданием 

потребителям за 

плату 

наименование Услуги, которые 

оказываются 

потребителям за 

плату 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Платные 

образовательные 

услуги 

Аренда  Сдача в аренду 

недвижимого 

имущества 

 

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием 

потребителей 

наименование услуги (работы) потребители  услуги (работы) 

Платные образовательные услуги по 
реализации дополнительных 
развивающих программ в группах по 
адаптации детей к условиям школьной 
жизни 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет 

Аренда нежилого помещения ООО Международная Федерация боевых 

оздоровительных систем "ШОУ ДАО" 

Аренда нежилого помещения Липецкая областная общественная 

организация «Спортивный клуб боевых 

искусств «Дайтокан» 

Аренда нежилого помещения Г(О) БОУ ДОД Центр развития творчества 

детей и юношества 

Аренда нежилого помещения ИП Старцева Екатерина Вячеславовна 

Аренда нежилого помещения Государственное учреждение 

здравоохранения "Областной врачебно-

физкультурный диспансер" 

Аренда нежилого помещения ИП Строчкова Раиса Александровна 

 

Количество штатных единиц учреждения 

структура  

согласно 

штатному 

расписанию 

квалифи-

кация 

штатная численность работников 

учреждения 

Средняя 

заработная 

плата за 

отчетный 

период 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года  

отклоне-

ния 

 

причины 

измене-ния 

Директор  1 1   56790 

Зам. директора  

 

 6 6  44959 
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Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

высшая 1 1   15708 

Педагог-

психолог 

первая 3 2 -1 Уменьшение 

объема работ 

7590 

Инструктор по 

физкультуре 

первая. 3 1 -2 Уменьшение 

объема работ 

6400 

Воспитатель первая 1 1   8985 

Социальный 

педагог 

без. кат. 1 1  Увеличение объема 

работ 

12900 

Педагог.  доп. 

образования 

высшая 1,5 2,5 +1 Повышение 

квалификации 

7562,5 

Педагог.  доп. 

образования 

первая 1,5 1,2 -0,3 Уменьшение 

объема работ 

6655 

Педагог.  доп. 

образования 

без. кат. 0 1,2 +1,2 Увеличение объема 

работ 

6050 

Старший 

вожатый 

без. кат. 1  -1 Уменьшение 

объема работ 

6400 

Лаборант  4 2,5 -1,5 Уменьшение 

объема работ 

9420 

Техслужащий 2 20 20   7418 

Гардеробщик 2 3 3   6936 

Дворник 2 5,5 5,5   12160 

Раб.  по 

текущему 

ремонту здания 

3 3 3   7072 

Сторож 1 2,5 2,5   8000 

Заведующая 

канцелярией 

без. кат. 1 1   7314 

Секретарь 

учебной части 

без. кат. 1 1   7314 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 1 1   15540 

Библиотекарь без. кат. 1,5 1,0 -0,5 Уменьшение 

объема работ 

5080 

Главный 

бухгалтер 

высшая 1 1   29748 

Бухгалтер ведущая 2 2   16575 

Водитель 5 1 1   13464 

Учитель высшая 66 65,8 -0,2  25783 

 первая 32,4 28 -4,4   

 без. кат. 6,6 6,9 +0,3   

 173,78 171,5 2,28  23927 

 

Результат деятельности учреждения 

Изменения балансовой стоимости относительно предыдущего года: увеличение на 2,77%. 

Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ 

п/п 

недостачи хищения порча 

материаль

ных 

ценностей 

материальных  

ценностей 

денежных 

средств 

материальн

ых  

ценностей 

денежных 

средств 

Итого: 0 0 0 0 0 
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Изменения (увеличение и уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

показатель на 

начало 

года 

(руб.) 

на 

конец 

года 

(руб.) 

Изменение  

(%) 

просроченная 

задолженность 

(причина 

образования) 

дебиторская 

задолженность 

статья 211 

статья 212 

статья 212 

статья 221 

статья 222 

статья 223 

статья 225 

статья 226 

статья 290 

статья 310 

статья 340 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+100,0 

 

в том числе  

нереальная к 

взысканию 

    

кредиторская 

задолженность 

статья 211 

статья 212 

статья 212 

статья 221 

статья 222 

статья 223 

статья 225 

      статья 226 

статья 290 

статья 310 

статья 340 

0 0   

 

Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ) 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Обшее 

количество 

потребителей, 

воспользовав-

шихся услугами 

(работами) 

учреждения, в 

том числе 

платными 

Сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением 

(руб.) 

Тариф 

(цена) на 

платные 

услуги 

(работы) 

 (руб.) 

Платные 

образовательные 

услуги по 

реализации 

130 161 1714000,53 1680,00 
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дополнительных 

развивающих 

программ 

ООО 

Международная 

Федерация боевых 

оздоровительных 

систем "ШОУ ДАО" 

120 1 2308,65 211,53 

Липецкая областная 

общественная 

организация 

«Спортивный клуб 

боевых искусств 

«Дайтокан» 

120 1 1467,39 128,50 

Г(О) БОУ ДОД 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

120 1 1594,17 183,68 

ИП Старцева 

Екатерина 

Вячеславовна 

120 1 5415,24 863,56 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

"Областной 

врачебно-

физкультурный 

диспансер" 

120 1 266,61 74,75 

ИП Строчкова Раиса 

Александровна 

120 1 1658,12 466,19 

Итого   1726710,71  

 

Плановые и кассовые поступления учреждения 

Наименование показателя 

(дохода) 

 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Поступления 

согласно 

ПФХД 

Кассовые 

поступления 

(с учетом 

возвратов) 

Субсидия на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги  

180 40046800,00 40046800,00 

Расходы на приобретение школьной и 

спортивной формы детям из многодетных 

семей 

180 311540,00 311540,00 

ВЦП «Ресурсное обеспечение и развитие 

системы отдыха и оздоровления детей 

(2014-2016гг)» п.2 «Организация 

деятельности детских пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием  для 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений» 

180 413820,00 413820,00 

Расходы на предоставление социальных 180 3035000,00 3035000,00 
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выплат на питание обучающихся в МОУ 

Организация мероприятий по 

своевременному выявлению и 

предупреждению заболеваемости среди 

работников образовательных учреждений 

в рамках ПП «Повышение доступности 

качества общего образования города 

Липецка на 2014-2016 годы»  

180 115900,00 115900,00 

Организация мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников и 

руководителей муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. 

180 114000,00 114000,00 

Текущий ремонт в рамках ВЦП 

«Ресурсное обеспечение и развитие 

системы общего образования г. Липецка 

(2014-2016гг.) 

180 0,00 0,00 

Грант в форме субсидий на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников 

180 8135550,00 8135550,00 

Аренда нежилого помещения    120 12710,18 12710,18 

Платные образовательные услуги            130 1765899,85 1714000,53 

Поступления от иной приносящей доход       

деятельности 

180 30400,00 30400,00 

Доходы от сдачи металлолома, 

макулатуры        

440 4484,00 4484,00 

Доходы 140 2000,00 2000,00 

ИТОГО  53988104,03 53936204,71 

 

Плановые и кассовые выплаты учреждения 

Наименование 

показателя 

(расхода) 

 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно 

ПФХД 

 

Кассовые выплаты 

(с учетом 

восстановленных 

средств 

Заработная плата (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

211 35 725 086,04 35 702 282,25 

Прочие выплаты 212 59 414,92 59 414,92 

Начисления на 

заработную плату (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

213 10 517 707,92 10 507 086,53 

Услуги связи (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

221 104 417 104 417 

Транспортные услуги (в 

т.ч. родительские, 

платные, иные цели) 

222 0 0 

Коммунальные услуги 223 1 851 233,16 1 851 233,16 
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Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

225 1 264 215,90 1 264 204,96 

Прочие услуги (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

226 3 606 148,46 3 606 148,46 

Социальное обеспечение 262 361 127,40 361 127,40 

Прочие расходы (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

290 2 071 125,47 2 071 125,47 

Расходы на приобретение 

основных средств (в т.ч. 

родительские, платные, 

иные цели) 

310 2 229 883,08 2 229 883,08 

Расходы на приобретение 

материальных запасов (в 

т.ч. родительские, 

платные, иные цели) 

340 369 684,19 369 684,19 

Итого:  58 160 043,54 58 126 607,42 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Общая балансовая (остаточная стоимость) имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления. 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость имущества 

 

 

На начало года На конец года 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Недвижимого 

имущества 

75021448,47 54991233,96 75021448,47 54208265,16 

Переданного в аренду - -   

Переданного в 

безвозмездное 

пользование 

- -   

Движимого 

имущества 

23613586,94 3671052,95 26412477,34 2948725,55 

Переданного в аренду     

Переданного в 

безвозмездное 

пользование 

3171272,59 670294,67 3171272,59 371557,35 

Всего: 98621031,12 58662286,91 101433925,81 57156990,71 

 

 

 на 

начал

о 

года 

на 

коне

ц 

года 

на 

начал

о 

года 

на 

конец 

года 

на 

начал

о 

года 

на 

коне

ц 

года 

на 

начал

о 

года 

на 

коне

ц 

года 

Здание МБОУ 

гимназии № 64 

1 1 7554м

2 

7554м

2 

607,4 609,4 949,1 949,1 
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мезонин 1 1 281 м2 281 м2 - - - - 

хоккейная коробка  1 448 м2 448 м2 - - - - 

Металлоконструкци

и: ограждение 

1 1 465,28 

п.м. 

465,28 

п.м. 

- - - - 

Ограждение 

каменное 

1 1 132,94 

м.п. 

132,94 

м.п. 

- - - - 

ограждение 

металлическое 

1 1 332,34 

м.п. 

332,34 

м.п. 

- - - - 

Спортивная 

площадка 

1 1   - - - - 

 

Имущество 

приобретенное 

Недвижимое имущество 

 

на начало года на конец года 

За счет средств 

департамента на 

указанные цели 

0 0 

За счет доходов, 

полученных учреждением 

от платных услуг и иной 

приносящей доход 

деятельности 

0 0 

Раздел 7 
Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
 

Управляющий совет МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка является 

коллегиальным органом управления образовательной организации, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления. 

Выполняя предназначенную ему функцию служить эффективной площадкой для 

согласования государственного и общественного заказа на общее образование, 

осуществления экспертизы и контроля качества образования в 2015-2016 учебном году 

предоставил реальную возможность родительской и ученической общественности 

участвовать в стратегическом планировании образовательного процесса, общественном 

контроле и общественной экспертизе деятельности  гимназии.  

Так на заседаниях Управляющего совета проходили коллективные обсуждения 

вопросов и выработка рекомендаций по ним: 

-  презентация Публичного доклада директора гимназии; о передаче в аренду помещений 

школы; об оказании материальной помощи детям из многодетных семей; рассмотрение 

нормативно-правовых актов гимназии  (протокол №1 от 22.08.2015), 

- о разработке проекта ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО; о перечне и порядке 

предоставления платных образовательных услуг, оказываемых гимназией (протокол №2 

от 13.09.2014), 

- введение ФГОС ООО,  

- о подготовке к XIV очередной отчётно-выборной общегимназической Конференции;  

- о завершении работы базовой площадки ОАУ ДПО ЛИРО - стажировочной площадки по 

теме «Создание условий для развития и распространения моделей государственно-

общественного управления образованием» в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы в Липецкой области; отчёт по итогам 

финансового года (протокол расширенного заседания Управляющего совета и 
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некоммерческого партнёрства «Попечительский совет» гимназии №3 от 10.10.2015); 

- о рассмотрении проекта Программы развития МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

на 2016-2020гг. «Гимназия № 64 – территория развития и успеха» (протокол № 4 от 

19.12.2015),  

- рассмотрение материалов на награждение работников гимназии; о системе 

стимулирования педагогических работников; (протокол №5 от 27.02.2016); 

- определение приоритетных направлений деятельности гимназии в новом учебном году; 

анализ работы по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО; о подготовке школы к 

новому учебному году; о режиме работы гимназии в 2015-2016 учебном году; согласование 

вариативной части учебного плана гимназии на новый учебный год (протокол №7 от 

07.05.2016), 

- о начале работы службы медиации гимназии. 

Общественные обсуждения по планированию образовательной деятельности, 

общественному контролю и общественной экспертизе деятельности, а также 

рекомендации по вопросам стратегического направления развития гимназии вынесены на 

решение директора гимназии.  
 

Раздел 8 
Заключение. Перспективы развития  
 

Цель, приоритеты, направления деятельности и задачи на 2016-2017 учебный год 
 

Миссия МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка: создание условий для 

самореализации и осознанного личностного самоопределения учащихся в соответствии с 

их склонностями и интересами и подготовка на этой основе выпускников, готовых к 

жизни в открытом и меняющемся мире. 

Цель: достижение высокого качества гимназического образования и социализации 

учащихся путем обеспечения позитивной динамики развития образовательной 

организации как открытой инновационной образовательной системы, обладающей 

высокой конкурентоспособностью. 

Приоритетные направления и задачи деятельности:   

 совершенствовать условия для реализации ФГОС общего образования; 

 совершенствовать условия для активизации инновационной деятельности 

образовательной организации; 

 создать оптимальные условия для внедрения модели системы оценки 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования; 

 создать оптимальные условия для раскрытия творческих способностей 

детей, развития мотивации личности к познанию и творчеству, получения детьми знаний в 

области гуманитарных и естественных наук; 

 обеспечить повышение качества образовательной деятельности посредством 

обновления содержания образовательных программ, образовательно-методических 

комплексов к ним, методических разработок и рекомендаций; 

 совершенствовать программно-методическое сопровождение, непрерывное 

педагогическое образование и организационно-методическую помощь педагогическим 

работникам по приоритетным образовательным направленностям, повышение 

педагогической компетентности и профессионального мастерства; 

 осуществить поэтапное внедрение компьютерных и интернет технологий в 

образовательное пространство ОО, ЕАИС, способствовать развитию исследовательской и 
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проектной деятельности учащихся, оказать педагогическую поддержку и сопровождение 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся средствами 

образования и здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствовать организацию содержательной и организационно- 

разнообразной культурно-досуговой работы с учащимися; 

 обеспечить комплексную модернизацию инфраструктуры ОО в 

соответствии с требованиями ФГОС и учетом преемственно связанных образовательных 

программ уровней общего образования, включая весь спектр современных средств 

обучения; 

 создать механизм мониторинговых исследований образовательной 

деятельности ОО; 

 создать оптимальные условия для участия ОО в процедурах независимой 

общественной экспертизы качества образования и профессиональных рейтингов; 

обеспечить выбор и реализацию новых подходов организации деятельности ОО в 

условиях перехода к новой модели экономики образования, расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и на платной основе. 

Образ желаемого будущего МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 
Будущее… Оно всегда притягивает к себе людей… Мы постоянно хотим знать то, 

что нас ожидает… Мы живем надеждой на будущее, не подозревая о том, что только от 

нас, от нашего настоящего зависит то, каким оно будет...  

Какой будет и должна быть школа будущего? Должна ли она полностью отойти от 

сложившейся традиционной системы, быть новаторской или пойти на компромисс? 

Уклад и среда МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

Школа будущего – это, в первую очередь, детско-взрослая образовательная 

общность, имеющая социокультурную миссию. От мощности и целей образовательной 

общности в целом зависят возможности каждого ребенка. Миссии школы должен 

соответствовать уклад. 

Школа должна быть открыта для родителей, социума, представителей 

внеобразовательных сфер. Для того чтобы уже в школе учащиеся имели образцы 

настоящей, преобразующей мир взрослой жизни, необходимо взаимодействие детей и 

взрослых - представителей науки, бизнеса, искусства, финансовой системы, а также новые 

формы: детско-взрослые производства, банк, театр, конструкторское бюро и так далее. 

Принципиален для школы будущего вопрос взаимопонимания и взаимодействия 

всех членов детско-взрослой общности. Для этого в МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка будут созданы такие формы коммуникации, при которых каждый мог бы быть 

услышанным и понятым. 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка - это школа, предоставляющая 

возможности для получения полноценных знаний и роста успешной личности. Успешным 

может быть человек, который умеет грамотно строить общение с различными группами 

людей. 

Уклад МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка базируется не столько на классно-

урочной системе, сколько на новых формах деятельности: исследовательской, проектной, 

управленческой, конструкторской, игровой, социальном проектировании. 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка предоставит ребенку плацдармы, где он 

мог бы применять те знания, которые у него есть, с тем, чтобы порождать принципиально 

новые знания, двигающие вперед и науку, и общественную практику в целом. 

Содержание образования 

Основные направления изменения содержания образования в МБОУ «Гимназия № 

64» города Липецка видятся такими: 
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- разработка форм индивидуализации обучения, создание условий для освоения 

разных содержаний для разных учащихся; 

- введение деятельностного содержания образования, широкое развертывание 

исследовательской, проектной, конструкторской, практической деятельности; 

- введение в содержание образования компетентностного подхода, содержанием 

которого становятся коммуникативные способности понимания, ориентировка в типах 

занятости, самоопределение, умение работать в проблемных и задачных ситуациях; 

- построение в системе образования пространства обсуждения новых знаний, 

перспективных тенденций развития производства, организационных реформ и всех 

вопросов, связанных с будущим; 

- переорганизация учебных предметов на основе интеграции и метапредметов без 

потери качества освоения предметных дисциплин; главная задача интеграции - 

воспроизводство знаний и развитие рефлексивного мышления; 

- рассмотрение содержания образования исходя из вопросов обновления знаний, 

поисковых и иных сетевых технологий, анимации и иных форм представления знаний, 

освоения методов работы с большими объемами данных. 

Будет продолжена работа по профильному обучению, которое является 

средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющим за счёт 

изменений в структуре и организации образовательной деятельности более полно 

учитывать интересы и способности учащихся, создавать условия для обучения учащихся в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Профильное обучение в МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка закрепит уже существующие принципы дифференцированного обучения, 

позволит решить ряд новых проблем современного образования. 

Информатизация 

Информационная среда сопровождает учащегося в школе и вне ее стен, средства 

информатизации обеспечивают аудиовизуальную поддержку образовательного процесса, 

в том числе, дополнительного образования. 

Использование средств информационных технологий в системе образования 

приведет к обогащению педагогической и организационной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка за счет использования следующих значимых 

возможностей: 

- совершенствования методов и технологий отбора и формирования содержания 

образования; 

- введения и развития новых специализированных учебных дисциплин и 

направлений обучения, связанных с информатикой и информационными 

технологиями; 

- внесения изменений в обучение большинству традиционных дисциплин, напрямую 

не связанных с информатикой; 

- повышения эффективности обучения за счет повышения уровня его 

индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных 

мотивационных рычагов и источников информации, в том числе электронных 

библиотек, учебных пособий, электронных лабораторий; 

- организации новых форм взаимодействия, в том числе дистанционных форм и 

электронного обучения, в процессе обучения и изменения содержания и характера 

деятельности обучающего и обучаемого; 

- совершенствования механизмов управления системой образования. 

Мировоззрение, компетенции, государственно-общественное управление 

Воспитание компетентного человека - главная конечная цель образовательной и 

воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка. Общество хочет 
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видеть в выпускнике личность компетентную, со сформированными коммуникативными 

навыками, умеющую работать в команде, брать на себя ответственность за решение 

проблем, готовую к постоянному самообразованию. От современного человека требуют 

развитого креативного мышления, устойчивого навыка самоанализа, рефлексии, 

критической самооценки. Образовательная система МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка ориентирована на формирование личности, способной к самореализации и 

самоопределению на основе полученных знаний и навыков, готовой брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки во всех сферах повседневной деятельности. 

Гуманизация образования является одной из главных тенденцией в 

образовательной системе МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка, основной 

методологический принцип - гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

ориентирована на то, что ученики готовятся как взрослые лидеры на основе принципов 

самоуправления и соуправления, что будет способствовать их дальнейшему успеху в 

профессиональной деятельности.  

В МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка будет продолжено широкое 

использование принципов государственно-общественного управления, произойдет 

расширение общественной составляющей в управлении МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка через: 

- привлечение родительской общественности к содействию проведения работы по 

отработке механизмов введения ФГОС ОО; 

- использование возможностей правовой компетентности родительской 

общественности в подготовке соответствующих документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка по введению и реализации 

 ФГОС ОО; 

- обеспечение общественной формы контроля за плановым введением и реализацией 

в штатном режиме ФГОС  ОО и профстандарта; 

- изучение социального запроса на развитие образовательного пространства, 

адаптированного для внедрения ФГОС ОО. 

Современный быстро меняющийся мир требует от человека не набора застывших 

знаний и умений, а способности мышления, понимания, рефлексии, действия, 

коммуникации, воображения. Школа должна работать с опережением, быть на шаг вперед 

всего общества. Ведь она не только обучает, но и воспитывает ребенка. 


