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Обращение директора 

  Уважаемые читатели! Предлагаем Вам познакомиться с публичным 

докладом МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»  за 2018¬2019 

учебный год. Сегодня  МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» -  

одно из крупных образовательных учреждений г. о. Королев, 

предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 

государственными стандартами общего среднего образования. В 

учреждении работает  коллектив, способный решать образовательные и 

воспитательные задачи.  Здесь знают истинную цену интеллектуальному, 

творческому труду, любят и умеют работать на совесть, чтят традиции и 

мыслят на перспективу. Успехи наших учеников являются тому 

доказательством. Детям предоставлены  возможности для художественно-

творческой, индивидуальной, исследовательской деятельности, оздоровительных спортивно – 

массовых занятий, интересной внеклассной и внешкольной работы. Нам важны человеческие 

отношения, взаимодействие и взаимопонимание всех участников образовательного процесса. 

    Трудовой коллектив создал среду, где дети и взрослые все время вместе: в лагере, на уборке 

пришкольной  

территории, на преодолении полосы препятствий, на школьных праздниках, в проектировании.  

Уникальность гимназии - огромный спортивный зал и самый большой скалодром в Московской 

области, бассейн, игровые и спортивные площадки, музей Великой Отечественной войны 

«Память» и музей космонавтики. 

Достижения МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» в 2018-2019 учебном году 

 Обладатель гранта «Образование Подмосковья на 2017-2025 гг»; 

 Лауреат-победитель III Открытого публичного ежегодного Всероссийского смотра 

образовательных организаций; 

 Лауреат Всероссийского смотра образовательных организаций «Достижения 

образования»; 

 Победитель муниципального и регионального этапов Открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую ОО, развивающую ФК и СП «Олимпиада 

начинается в школе»; 

 Участник регионального Зеленого марафона «Мой чистый город»; 

 Участник регионального конкурса «Сайт образовательной организации – эффективный 

инструмент методиста по аттестации педагога»; 

 Победитель муниципального этапа конкурса «Лучший публичный доклад»; 

 Победитель муниципального конкурса «Лучший школьный музей»; 

 Площадка для проведения Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»; 

 Площадка для проведения Всероссийского образовательно-развлекательного флешмоба 

по математике MathCat; 

 Площадка для проведения II Всероссийского химического диктанта; 

 Участник приоритетного проекта Министерства образования Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом».  

 

    



 3 

Оглавление 

1 Общая характеристика учреждения 4 

1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения 4 

1.2 Структура управления 5 

2 Особенности образовательного процесса 6 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 6 

Дополнительные образовательные услуги 8 

2.3 Работа в Школьном портале 9 

3 Методическая работа 10 

3.2 Работа методического совета гимназии 10 

3.3 Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 10 

3.6 Повышение квалификации педагогов 13 

3.8 Аттестация педагогических работников 2018-2019  учебном году 14 

4 Работа с одаренными детьми 15 

5 Внутришкольный контроль 21 

6 Воспитательная деятельность 22 

7 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 23 

8 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 24 

8.1  Материально-техническая база 24 

8.2 Информационно-образовательная среда 25 

8.3 Библиотека гимназии 26 

8.4 Обеспечение безопасности 26 

9 Результаты деятельности учреждения, качество образования 27 

Анализ конечных результатов деятельности МБОУ « Гимназия №18 имени И.Я. 

Илюшина» по итогам 2018-2019 учебного года 27 

10 Социальная активность и внешние связи учреждения 31 

11 Финансово-экономическая деятельность 32 

Выводы 32 

Заключение 32 

Основные направления ближайшего развития гимназии 33 

 

 

 

 

 



 4 

1 Общая характеристика учреждения 

Историческая справка 1992 год  - год основания 

2010 год – присвоено имя Героя Советского Союза  И.Я. Илюшина 

2010 год – открытие музея Великой Отечественной войны «Память» 

2018 год – площадка международного форума  «День культуры Индонезии 

в России» 

Контактная 

информация 

Адрес гимназии: проспект Космонавтов, дом 37Б, город Королев, 

Московская область, 141070 

Телефоны: (495) 519-51-80, 519-15-88 

Факс: 519-15-88 

Адрес электронной почты: 18gymn@mail.ru 

Адрес сайта: www. gimnasia18.ru 

Учредитель Муниципальное образование "Городской округ Королѐв Московской 

области" в лице Администрации городского округа  Королѐв Московской 

области 

Устав утвержден постановлением Администрации г.о. Королѐв Московской 

области от 06.11.2015 г. №1228-ПА 

Лицензия Лицензия Серия  50 Л 01 № 0006993 от 25 декабря 2015 года 

Государственная 

аккредитация 

Свидетельство  о государственной аккредитации   

Серия 50 А 01 №0001177 действительно до 16 мая 2023 года 

Директор Лариса Владимировна Ялышева, кандидат педагогических наук,  

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

Количество 

обучающихся на 

конец учебного года 

1362 

Учебная неделя  5 дней 

 

    

1.1 Экономические и социальные условия территории нахождения 

Месторасположение здания гимназии выгодно отличается от других районов города более благоприятной 

экологической обстановкой. Гимназия находится в непосредственной близости к зеленой зоне 

Национального парка «Лосиный остров». Образовательное учреждение расположено максимально удобно 

в транспортном отношении для обучающихся, родителей и гостей гимназии: близость автобусной 

остановки (200 м), удобные внутриквартальные автомобильные и пешеходные дороги. 

 

Учебный год I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

Всего по 

гимназии на 

конец учебного 

года 

2018-2019 учебный год 619 622 121 1362 

2017-2018 учебный год 607 619 112 1338 

2016-2017 учебный год 581 638 105 1324 

mailto:18gymn@mail.ru
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Количество классов 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по гимназии 

2018-2019 учебный год 19 22 4 45 

2017-2018 учебный год 19 22 4 45 

2016-2017 учебный год 19 22 4 45 

Средняя наполняемость класса в 2018-2019 учебном году – 30,2 чел. 

           Численность обучающихся гимназии соответствует нормативам, определенным 

лицензией. Количество учеников возросло. Это свидетельствует о том, что среди жителей города 

гимназия пользуется авторитетом, а  педагогическому коллективу в следующем учебном году 

предстоит работать над его поддержанием. 

 

Характеристика контингента 

В 2018-2019 учебном году контингент обучающихся остается достаточно стабильным. В 

гимназии учатся дети микрорайона. 

Социальный паспорт гимназии  2018-2019 учебного года 

№ Параметры Кол-во Процент (%) 

1. Всего обучающихся 1362 100% 

2. Полная семья 1162 85,3% 

3. Неполная семья 200  14,7% 

4. Количество детей из многодетных семей: 195 14,3% 

6. Находятся под опекой 4 0,2% 

7. Обучающиеся, состоящие  

 на внутришкольном учете 

 на учете в ОДН 

 в городской комиссии по делам 

несовершеннолетних  

 

7 

0 

5 

 

0,5%     

0% 

0,4% 

 

      Педагогический коллектив гимназии при организации учебно-воспитательного процесса 

учитывает сложившиеся социально-экономические условия семей обучающихся и стремится к 

предоставлению максимально возможных образовательных услуг  вне зависимости от их 

социально-экономического статуса и в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого 

ребенка. 

1.2 Структура управления 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления  
  Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об 

образовании в РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с 

нормативными документами областного и муниципального образования, с Уставом гимназии. 

     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 

деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста 

педагогических кадров, функции координации действий. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместители); 

 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 

  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех или 

иных органов). 

     В зависимости от  масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление,  выделяется четыре уровня управления: 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19
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первый уровень – уровень директора гимназии (уровень стратегического управления). На 

этом уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 

второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по 

обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности школьника); 

третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, психологов, логопедов; 

четвѐртый уровень – уровень обучающихся (уровень оперативного ученического управления). 

 

 
 

2 Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

           В 2018-2019 учебном году в гимназии осуществляется обучение на 1 уровне образования 

по ФГОС НОО и продолжается переход на ФГОС ООО на 2 уровне общего образования и 

улучшаются условия предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

           Набор обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом гимназии. Гимназия ведет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трѐх 

уровней образования: 

         1 уровень - начальное общее образование  (нормативный срок освоения 4 года).  

В первый класс принимаются дети 6,5 – 7 лет, проживающие в г. Королев, имеющие право на 

получение общего образования. 

На начальном уровне образования Гимназия обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счѐтом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Управление гимназией 

Педагогический совет Директор Управляющий 

совет 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 
Общее собрание 

участников 

образовательного 

процесса 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Обслуживающи

й персонал 

Профсоюзный 

комитет 

Малый 

педагогический 

совет 

МО классных 

руководителей 

Совет гимназистов 

Школьная 

библиотека 
 

Совет по 

профилактике 

МО учителей-

предметников 
 

Педагоги- 

психологи 

 

Учитель-логопед 
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           Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

           Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебных недели. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

Продолжительность уроков  для 2-4 классов – 45 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на I уровне осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели, включая обучение в 1 классе.  

В 1-4  классах, реализующих ФГОС НОО,  учебный план МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 

Илюшина» представлен предметными областями: филология; математика и информатика; 

обществознание и естествознание;  искусство; технология; физическая культура. 

Во внеурочную деятельность 1-4 классов включены курсы: «Подвижные игры», 

«Шахматная азбука», «Духовные истоки Подмосковья», «Познай себя», «Умники и умницы», 

«Риторика», «Земля - наш дом», «Узнаем сами», «Умелые ручки», «Россия – мое Отечество».  

Занятия способствуют разностороннему и гармоничному образованию и развитию творческой 

личности с активной жизненной позицией. 

 Группа продленного дня 

Во второй половине дня для обучающихся 1-4 классов гимназии организована 1 группа 

продленного дня (ГПД).  Средняя наполняемость группы - 30 человек.  

ГПД работает  до 18-00. Режим группы продленного дня включает обед, прогулку, 

самоподготовку, клубный час. Обучающиеся ГПД посещают спортивные секции и кружки по 

интересам. В группах продленного дня работают профессиональные воспитатели. 

            2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

На 2 уровне образования Гимназия обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования 

личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

    Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  Обучающиеся  9-х классов 

получают аттестат об основном общем образовании. 

             Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов – 35 учебных недель, для 

учащихся 9 класса – 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 45 минут.  Освоение образовательных программ в школе на II 

уровне осуществляется в режиме пятидневной недели. 

               В 5-9 классах, реализующих ФГОС ООО,  учебный план 

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» представлен 

следующими предметными областями: Русский язык и литература; 

Родной язык и родная литература; Иностранные языки (иностранный 
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язык (английский), второй иностранный язык (французский); Математика и информатика; 

Общественно-научные предметы; «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Естественнонаучные предметы; Искусство; Технология; Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности. На расширенном уровне изучаются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Обществознание» в 9 классах.  

             3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

   В 10 класс зачисляются обучающиеся, успешно 

окончившие второй уровень образования, на основании 

личных заявлений. На 3 уровне обучения в гимназии 

реализуется профильное обучение (профильные предметы: 

русский язык и обществознание), учитываются пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

заниматься по программе предлагаемого социально – 

гуманитарного профиля.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

 Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, для обучающихся 11 

класса – 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока – 45минут. Освоение образовательных программ в гимназии на III 

уровне  осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. Обучение проводится в 

социально-гуманитарном и универсальном классах. На профиле изучаются учебные предметы: 

«Русский язык» и «Обществознание». На базовом уровне изучается: в 10-11  профильных 

классах: «Право»– 10 класс, «Экономика»– 11 класс; «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Информатика и ИКТ»; в профильном 11 классе – «МХК»; в 10-11 универсальных 

(непрофильных) классах: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», 

«МХК», «Технология». В 10-11 классах расширенно изучается учебный предмет  «История 

(История России)».            

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом не 

менее – 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Большинство обучающихся гимназии занимаются в системе дополнительного 

образования, поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает. 

Дополнительные образовательные услуги 

В гимназии активно функционирует система дополнительного образования.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дополнительное образование 

Бесплатное Платное 

Спортивные 

секции 
Футбол 
Гандбол 

Скалолазание 

Баскетбол 
Клуб «Созвездие» 

 

 

Кружки 
Умелые руки 

Театральный 

Занимательная химия 
Математика 

Литературный 

Шахматы 
Хоровое пение 

Музейное дело 

Английский язык 

 

«Бассейн» 

Робототехника 

Театр «Феникс» 
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        Дополнительное образование является составной частью воспитательной системы 

гимназии, направлено на достижение общей цели воспитания - усвоение ребенком необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы 

ценностей. В учреждении созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и их разностороннего развития, учебные достижения сочетаются с достижениями 

творческими. 

          В системе дополнительного образования обучающийся получает реальные практические 

навыки, именно здесь складывается общность детей по интересам, полностью раскрывается 

индивидуальность ребенка, ученик чувствует себя не одиночкой, а членом хорошего 

творческого коллектива. Дополнительное образование в гимназии тесно интегрировано с 

основным, что позволяет решать многие вопросы воспитания, дает реальную основу для 

формирования мотивации успеха  школьников, на развитие их познавательных интересов и 

способностей.  

2.3 Работа в Школьном портале 

С 01.09.2016 г. МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» перешла на безбумажный 

вариант ведения журнала успеваемости обучающихся.  

По состоянию на 31.05.2019 г. взаимодействием с электронным журналом охвачены все 

параллели с 1 по 11 класс, всего - 1362 обучающихся, 1188 родителей, 78 педагогов.  

Общая активность в электронном журнале за 2018-2019 учебный год следующая: 

зарегистрировано 267832 раза посещений Школьного портала, из них: 14654 раза – сотрудники, 

144822 раза – ученики, 110927 раз – родители. 

Сравнительный анализ активности ШП 

за 2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год 

 
На протяжении 2018-2019 

учебного года МБОУ 

«Гимназия № 18 имени И.Я. 

Илюшина» добивалась 

выполнения всех показателей 

по критериям оценивания 

работы ОО в Школьном 

портале.  

 

 
      В 2018-2019 учебном году обеспечен переход на новый виджет авторизации на Школьном 

портале Московской области, расположенного на РПГУ (на основании приказа Комитета 

образования Администрации г.о. Королев Московской области № 1037 от 15.10.2018 г., приказа 

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» № 188-о от 25.10.2018 г.). Ведется контроль за 

организацией работы использования учетной записи в ЕСИА (единой системы идентификации и 

аутентификации) как единой электронной точки входа для получения услуги «Школьный 

портал». 
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3 Методическая работа 

          Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического 

опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение качества образования.  В 

2018-2019 учебном году методическая работа велась по теме: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов гимназии как фактор достижения современного качества образования 

в условиях реализации ФГОС». 
           Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллективом педагогов. Тематика проведения педагогических 

советов актуальна и востребована, соотносилась с поставленной проблемой гимназии. За год 

проведено 4тематических педагогических совета. 

   Темы педагогических советов 

№ Сроки Тема 

1.  Август 1.Анализ работы образовательного учреждения по итогам 2017-2018 учебного 

года.  
2.Определение задач и путей совершенствования работы гимназии в 2018-2019 

учебном году. Концепция развития гимназии 

2.  Ноябрь Влияние личности педагога на качество образования в современной школе 

3.  Январь Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС 

4.  Март Формы работы на уроке по повышению мотивационной сферы обучающихся. 

Педагогические технологии 

      В гимназии сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа.  

3.2 Работа методического совета гимназии 

Ведущая роль в управлении методической работой в гимназии принадлежит методическому 

совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Состав  

ежегодно утверждается  директором гимназии, деятельность Совета осуществляется  на основе 

годового плана. За год проведено 4 заседания Методического совета гимназии. 

Деятельность Методического совета способствует росту педагогического мастерства 

учителей, повышению качества образовательного процесса.  

3.3 Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 

 Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства педагогов: 

семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 

занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и 

проведению уроков и т.д. 

          В течение года педагоги гимназии принимали активное участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, форумах и пр.. В качестве слушателей более, чем в 83 

мероприятиях, в качестве участников - в 23 мероприятиях,  в 70 онлайн- конференциях, круглых 

столах и вебинарах. 44 учителя интенсивно работали в составе экспертных комиссий по проверке 

школьного, муниципального, областного  этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

экспертной комиссии по проверке ОГЭ, ЕГЭ, по оцениванию исследовательских и проектных 

работ  и пр. Педагоги гимназии систематически распространяют педагогический опыт через 

открытые уроки, участие в конкурсах педагогического мастерства, публикации (подробнее здесь 
http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Ychastie%20v%20meropriatiah.pdf). 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Ychastie%20v%20meropriatiah.pdf
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Учителя и обучающиеся  гимназии приняли активное участие в работе Московского 

Международного Образовательного Салона - (ММОС-2019) 

   
 

3.4 Участие в инновационной  работе 

 

ФИО учителя Название инновации Место 

применения 

Результат 

 

 

 

Бабенко Л.Н. 

Мартынова А.Б. 

 

Авторская программа 

«Развития физической 

культуры, спорта и 

олимпийского движения в 

гимназии» 

Срок реализации  

2017-2020 год 

 

МБОУ «Гимназия 

№18 имени И. Я. 

Илюшина» 

 

Завершен этап внедрения 

новых форм и методов 

пропаганды спортивно-

оздоровительной работы, 

выявлены наиболее 

эффективные формы 

работы. 

Начат контрольно-

обобщающий этап. 

Ялышева Л.В. 

Самарин А.Л. 

Тарыгина Г.А. 

Устимова Н.В. 

Гринева Ю.Е. 

Измайлова А.В. 

Чемоданова Д.Р. 

Поддубная О.Н. 

Смелова Н.Ю. 

Буш Е.А. 

Уралова Л.К. 

Сороколет А.С. 

Гавриленко Е.В. 

Зорина О.А. 

Масленникова 

Л.А. 

Оталиева А.С. 

Международный 

образовательный проект 

«Россия-Индонезия: диалог 

образовательных культур» 

МБОУ «Гимназия 

№18 имени И. Я. 

Илюшина», сетевое 

взаимодействие с 

участниками 

проекта 

Определены формы и 

методы работы.  

Ялышева Л.В. 

Гавриленко Е.В. 

Рябко Т.Ю. 

Васильева О.В. 

Тарыгина Г.А. 

Устимова Н.В. 

Пилотный проект  «Путевка 

в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение 

профессии вместе с 

аттестатом» 

Получение рабочей 

профессии 

«Портной», « 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ» 

Получены сертификаты о 

прохождении 2-х модулей 

(20 человек). 
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3.5 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

№ ФИО педагога Название конкурса Уровень Результат 

1.      

2.  Паталахова В.Я. Лучший учитель-предметник, лучший 

учитель начальных классов 

муниципальн

ый 

призер 

3.  Калинкина Т.В. Заочный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал педагога в 

воспитании подрастающего поколения» 

региональный участник 

4.  Измайлова А.В. Творческий конкурс презентаций «Россия-

Индонезия: диалог образовательных систем» 

региональный Результат

ы 

ожидаютс

я 

5.  Шавыкина И.А. Всероссийская профессиональная олимпиада 

педагогов «Проектирование и оценка 

современного урока  в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 10.10.2018 

федеральный Диплом 

участника 

6.  

Поддубная О.Н. 

Московский областной конкурс «Любимый 

учитель» в 2018 году (приказ от 

24.10.2018г.№1065а) 

Муниципальн

ый  

участник 

7.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации Технологии 

контроля успеваемости учащихся в средней 

(полной) школе 

Всероссийски

й  

Диплом 

победите

ля – 3 

место 

8.  Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации профессиональное 

самообразование педагога основной школы 

Всероссийски

й  

Диплом 

победите

ля – 2 

место 

9.  
Толстоногова 

А.В. 

Гавриленко Е.В. 

Творческий конкурс презентаций «Россия-

Индонезия: диалог образовательных систем» 

региональный Результат

ы 

ожидаютс

я 

10.  Махова В. И. IX Международный конкурс 

«Занимательный английский», февраль-март 

2019 

международн

ый 

Грамота 

за 

подготов

ку 

лауреата 

11.  Сороколет А.С. Смотр-конкурс академических площадок 

сетевой площадки межкультурной 

коммуникации: «Развитие личности в 

поликультурной образовательной среде и 

участников сетового культурно-

образовательного проекта «Россия-

региональный 3 место 

12.  Гринева Ю.Е. 2 место 

13.  Гавриленко Е.В. 1 место 

14.  Поддубная О.Н. 3 место 
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15.  Уралова Л.К. Индонезия: диалог образовательных 

систем». «Инновационные организационно-

методические разработки» 

2 место 

16.  Оталиева А.С. 2 место 

17.  Голубцов И.А. Заочный конкурс видео уроков   

«Раздельный сбор и переработка мусора. 

История и современные реалии» 

региональный ожидаютс

я 

Никитина С.А. 

18.  Седова О.Ю. Всероссийского конкурса методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

всероссийски

й 

призер 

19.  Воробьева А.И., 

Копылова Н.А. 

Фурсова А.А. 

 Рябко Т.Ю. 

«Наше Подмосковье»   региональный  

  

3.6  Повышение квалификации педагогов 

    Курсовая подготовка, являясь одной из форм повышения квалификации,  оказывает 

неоценимую помощь в профессиональном становлении и развитии учителей и повышает их 

научно-методический уровень (подробнее здесь 
http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Rabota%20s%20PK.pdf). 

        Задачи курсовой подготовки: 

 Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

 Обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы. 

В ходе мониторинга был изучен уровень курсовой подготовки педагогических кадров. С 

начала реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО прошли  курсовую подготовку по ФГОС 71 

педагогических сотрудника (по состоянию на 30.06.2019 г.).  Всего в 2018-2019 учебном 

году прошли курсовую подготовку 49 человек, что составило 59,7% от общего количества 

педагогических работников. 

Прохождение курсовой подготовки за 3 года 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую 

подготовку в 

текущем году 

%прохождения 

курсовой 

подготовки 

2016-2017 87 39 49 

2017-2018 85 49 58 

2018-2019 82 49 59,7 

     Переподготовку в 2018-2019 учебном году закончили  5 человек. 

 

3.7 Работа с молодыми специалистами 

В   2018-2019 учебном году в гимназии работали 3 молодых специалиста:  учитель русского 

языка и литературы  Луганская А.А., учитель математики Трещенкова И.В., учитель начальных 

классов Копылова Н.А. Все учителя трудоустроились в МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 

Илюшина» сразу после окончания ВУЗА. Получают ежемесячные стимулирующие выплаты как 

молодые специалисты. 

           За молодыми специалистами с целью оказания консультационной помощи закреплены 

педагоги – наставники с высшим образованием и высшей квалификационной категорией: 

Боброва О.А., учитель русского языка и литературы и Коваленко Н.Ф., учитель математики. Ими 

оказывается методическая помощь при составлении календарно – тематического планирования, 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Rabota%20s%20PK.pdf
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поурочного планирования, проводятся индивидуальные консультации по ходу урока, 

осуществляется совместный анализ по итогам контрольных работ, даются рекомендации по 

корректировке действий учителя в изучении той или иной темы. Молодые специалисты 

участвуют в неделях научных знаний, заседаниях МО, в организации работы с обучающимися по 

проектной деятельности,  но недостаточно активны в конкурсах профессионального мастерства 

для учителей, чей стаж не превышает 3 года; недостаточно посещают уроки опытных педагогов. 

3.8 Аттестация педагогических работников 2018-2019  учебном году 

В гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен 

стенд по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана 

нормативно- правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

Результаты аттестации педагогических работников за 3 года 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Из них 

прошедших 

аттестацию  

на ПК и ВК 

%прохождения 

аттестации  

на ПК и ВК 

2016-2017 87 15 20 

2017-2018 85 22 27 

2018-2019 82 6 7 

В 2018-2019 аттестационный год прошел успешно. Все учителя, подавшие заявление на 

прохождение аттестации, аттестовались в намеченные сроки в соответствии с графиком. Систему 

аттестационной работы можно считать эффективной, так как в результате повышается 

квалификационный уровень педагогических работников. Аттестация педагогических кадров 

способствует профессиональному росту учителей и руководителей, позволяет по-новому 

оценить состав и наличие кадров, их профессиональную компетентность. 

 

Структура кадрового состава педагогических работников гимназии 

по итогам 2018-2019 учебного года 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогическ

их 

работников,   

прошедших 

аттестацию  

в 2018-2019 

учебном году 

 

 

 

Наличие КК у педагогических работников на конец 

2018-2019 учебного года 

 Молодые 

специалист

ы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ПЕРВАЯ 

 КК 

ВЫСШАЯ 

КК 

0-5 1 3 5 1 - 

6-10 1 - 4 2 1 

11-19 2 - 8 3 8 

20 и более 2 - 12 20 18 

Итого 6  3 29 26 27 
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(7%) (4%) (35%) (32%) (33%) 

 

(Без учета совместителей и учителей, находящихся в декретном отпуске). 

Структура кадрового состава педагогических работников гимназии за 3 года 

Квалификационная 

категория 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный год 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 38 29 36 29 35 

Первая 

квалификационная 

категория 

26 33 27 31 26 32 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 25 27 31 27 33 

Молодые 

специалисты 

3 4 2 2 3 4 

Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

87 85 82 

Общая численность педагогических работников гимназии, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории – 53 чел. (64,6%), что на 1% больше, чем в прошлом учебном году. 

 

4 Работа с одаренными детьми 

 Создание системы поддержки талантливых детей - одно из приоритетных направлений 

работы гимназии. 

В июне 2019 года проведен анализ работы учителей-предметников с  одарѐнными 

обучающимися по развитию творческих способностей и индивидуальных особенностей. В 

рамках контроля посещались уроки и индивидуальные занятия  учителей-предметников,  

проверялись электронные журналы,  проанализированы результаты участия обучающихся в 

различных конкурсах и предметных олимпиадах.   

В 2018-2019 учебном году в состав научного общества учащихся «Старт в науку» вовлечено 

110 учеников гимназии. В гимназии имеется и постоянно обновляется банк одарѐнных 

обучающихся в творчестве, спорте,  предметных областях. Среди всех обучающихся выделяется 

группа особо одарѐнных школьников, у которых имеются стабильно высокие достижения  в 

области одарѐнности (подробнее здесь 
http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Odarennie%20deti.pdf).  

       22 февраля 2019 года состоялась школьная итоговая учебно-практическая конференция 

школьников «Старт в науку», на которой были представлены лучшие исследовательские работы 

обучающихся. На конференции присутствовали почетные гости: Логачев Иван Александрович, 

заместитель начальника отделения АО «Композит», к.т.н., председатель Комиссии по Науке и 

образованию общественной палаты г.о. Королев; Гусаков Максим Сергеевич, начальник сектора 

АО «Композит», к.т.н., заместитель председателя Комиссии по Науке и образованию 

общественной палаты г.о. Королев. 

       На протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля 2019 года  работали научные секции («Русский 

язык и литература»,  «История и обществознание», «Биология, география, химия», «Математика, 

физика», «Начальная школа», «Английский язык»), где ученики научного общества «Старт в 

науку» защищали свои проекты. По итогам работы от каждой секции на итоговую конференцию 

выдвигался один проект. 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Odarennie%20deti.pdf
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 Всего на конференции представлено 50 проектов, написанных  71 обучающимся под 

руководством  19 учителей гимназии: 

1. Мачкова Н.Е. – учитель начальных классов; 

2. Воробьева А.И. - учитель начальных классов; 

3. Седова О.Ю. - учитель начальных классов; 

4. Чемоданова Д.Р. - учитель начальных классов; 

5. Устимова Н.В. – учитель русского языка и литературы; 

6. Рябко Т.Ю. - учитель русского языка и литературы; 

7. Наркулова Ю.А. - учитель русского языка и литературы; 

8. Климова О.С. - учитель русского языка и литературы; 

9. Луганская А.А. - учитель русского языка и литературы; 

10. Титова О.Н. – учитель истории и обществознания; 

11. Поддубная О.Н. – учитель математики; 

12. Шавыкина И.А.  -  учитель математики и физики; 

13. Коваленко Н.Ф. - учитель математики; 

14. Самарин А.Л. – учитель химии; 

15. Сороколет А.С. – учитель географии и английского языка; 

16. Тарыгина Г.А. – учитель биологии и химии; 

17. Карасева И.Г. – учитель английского языка; 

18. Измайлова А.В. - учитель английского языка; 

19. Махова В.И.  - учитель английского языка. 

    В конкурсах, в спортивных соревнованиях, фестивалях, КВН, викторинах (без учета проектов 

обучающихся и олимпиад) охвачены все обучающиеся гимназии. В 41 мероприятии, где 

предусмотрено оценивание результативности с присуждением места,  146 человек являются 

победителями и призерами. В 25 олимпиадах  различного уровня (кроме ВсОШ) приняли участие 

более 760 человек. Победителей и призеров – 54 человека. 

Обучающиеся начальной школы с исследовательской работой о Лео 

Бакерии на английском языке  приняли участие в Международном 

телемосте «Россия - Индонезия», посвященном Дню героя в Индонезии.   

 

 

Ученица 8в класса Киценюк Анастасия, в составе сборной Московской области, приняла 

участие в Финале VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Россия) по компетенции "Визуальный мерчендайзинг" (юниоры) в  городе Казань.  

   

http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/NOY31052019/IMG-20190531-WA0019.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/NOY31052019/IMG-20190531-WA0019.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/NOY31052019/IMG-20190531-WA0020.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/NOY31052019/IMG-20190531-WA0017.jpg
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4.1 Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Школьный этап ВсОШ 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие  757 обучающихся МБОУ «Гимназия № 18 

имени И.Я. Илюшина» 

№ п/п 

 

Предмет 

 

Количество 

участников 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

1 Английский язык 84 19 0 

2 Астрономия 3 0 0 

3 Биология 62 8 0 

4 География 54 7 0 

5 ДКП 2 0 0 

6 ИЗ 6 6 0 

7 Информатика 5 0 0 

8 История 30 23 2 

9 Литература 59 11 1 

10 Математика 124 30 4 

11 МХК 4 0 0 

12 Обществознание 40 35 2 

13 ОБЖ 9 0 0 

14 ОПК 78 22 0 

15 ОПД и ПЗ 4 0 0 

16 Право 7 6 1 

17 Русский язык 98 25 0 

18 Технология 18 0 0 

19 Физика 23 1 0 

20 Физическая культура 45 1 0 

21 Химия 28 0 0 

22 Экология 13 1 0 

23 Экономика 1 0 0 

ИТОГО:  757 195 10 

Муниципальный этап 

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие более 175 обучающихся МБОУ «Гимназия № 18 

имени И.Я. Илюшина». Из них 2 человека победители, 34 – призеры. 

№ п/п Предмет 

 

Количество 

участников 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

1 Английский язык 22 5 0 

3 Биология 12 2 0 

4 География 8 0 0 

6 ИЗ 6 0 0 

8 История 15 2 0 

9 Литература 10 5 1 

10 Математика 12 2 0 

12 Обществознание 39 6 0 

14 ОПК 22 9 0 

16 Право 7 0 0 

17 Русский язык 10 3 1 

18 Технология 1 0 0 

19 Физика 5 0 0 

21 Химия 2 1 0 

24 Китайский язык 2 1 0 
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25 Испанский язык 1 1 0 

26 Французский язык 1 0 0 

ИТОГО:  175 37 2 

 

Региональный этап 

№ п/п Предмет 

 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призѐров 

Количеств

о 

победител

ей 

ФИО 

призѐра 
ФИО 

подготовившего 

преподавателя 

1 История 1 0 0 - - 
2 Обществоз

нание 

2 1 0 Соболева 

Татьяна 

Алексеевна 

Уралова Людмила 

Константиновна 

3 Русский 

язык 

1 1 0 Евдокимова 

Мария 

Денисовна 

Боброва Ольга 

Алексеевна 

4 Литература 3 3 0 Ченцова 

Светлана 

Сергеевна 

Матанцева Нина 

Анатольевна 

Олейник 

Анна 

Сергеевна 

Боброва Ольга 

Алексеевна 

Попова Дарья 

Денисовна 

Боброва Ольга 

Алексеевна 

5 Испанский 

язык 

1 0 0 - - 

6 Китайский 

язык 

1 1 0 Кузнецова 

Мария 

Олеговна 

Частный 

преподаватель 

ИТОГО  9 6 0   

 
4.2 Организация проектно-исследовательской деятельности 

Работа с одарѐнными и способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив гимназии ведѐт целенаправленную 

работу с одарѐнными обучающимися с начальной школы, 

поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы 

каждый обучающийся мог проявить способности в самых разных 

сферах деятельности.  

Результативность  организации работы по проектной 

деятельности 

Кол-во участников, призеров, победителей по уровням 

Уровень конкурса, 

конференции 

Количество (чел.) Количество конкурсов, 

конференций участники призеры победители 

Школьный 41 12 6 12 

Муниципальный 24 8 8 30 

Региональный 3 2 4 4 

Всероссийский 1 3  2 

Международный  1  1 2 
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В 41 мероприятии, где обучающиеся представили проекты победителями и призерами стали 47 

человек. 

    
 

Участие обучающихся  в различных  акциях, деловых играх 

№ Мероприятие 

1.  Международная акция. «Читаем детям о 

войне».  

2.  Всероссийская акция «Московский здоровый образ жизни» Институт Дружбы 

народов .г. Москва 

3.  Всероссийская акция «Лес Победы» 

4.  Марафон по решению задач по химии 

5.  Профилактика стоматологического здоровья 

Урок по теме «Зубастые истории» 

6.  Всероссийский химический диктант 

7.  Всероссийская акция «Час кода» в России 

8.  Всероссийская акция «Проектория» 

9.  Муниципальная экологическая игра «Раздельный сбор мусора» 

10.  Региональный проект «Кадры будущего для регионов» 

11.  Международный семинар-телемост «День национального героя в Индонезии» 

12.  Всероссийская физико-техническая контрольная работа «Выходи решать» 

13.  Муниципальная деловая игра Союза «Торгово-промышленной палаты» 

14.  Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Россия) 

15.  Международная открытая олимпиада МГОТУ 
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Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

муниципального, регионального всероссийского и международного уровня 

(сводные данные) 

Направление 

мероприятий 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей  

Количество 

мероприятий 

ВсОШ муниципальный 175 37 2  

региональный  9 5 0  

всероссийский 0 0 0  

Проектная 

деятельность 

муниципальный 24 8 8 30 

региональный  3 2 4 4 

всероссийский 1 3  2 

муниципальный 1  1 2 

Олимпиады, 

кроме ВсОШ 

муниципальный     

региональный  277 20 1 7 

всероссийский 265 5 13 12 

муниципальный 218 1 4 6 

Внеклассная 

деятельность 

(конференции, 

конкурсы, 

соревнования, 

ГТО) 

муниципальный 86 3 0 3 

региональный  0 3 2 2 

всероссийский 143 109 1 2 

муниципальный 19 0 0 2 

          Обучающимся  гимназии созданы все необходимые 

условия для развития и реализации  способностей и талантов. 

Ведется активная  работа с одаренными детьми и детьми, 

имеющими высокие академические способности. Ребята 

приняли участие и показали отличные результаты  более, чем 

в 99 конкурсах, акциях, форумах и олимпиадах и 

соревнованиях различного уровня. 

    Все учителя-предметники планируют индивидуальную 

работу с наиболее способными обучающимися. Учителя: 

Фурсова А.А., Паталахова В.Я.,  Сороколет А.С., Гавриленко Е.В.,., Масленникова Л.А., Зорина 

О.А., Мартынова А.Б,, Бабенко Л.Н., Дюкарева М.В. выявляют и целенаправленно развивают 

индивидуальные творческие способности обучающихся через участие  в конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах различного уровня, достигая высоких результатов на уровне 

города, области и Российской Федерации.  

             В 2018-2019 учебном году 1 человек стал стипендиатом именной стипендии Губернатора 

Московской области – 2019: Плотникова Д. 

            Обучающиеся  8-х классов (20 человек),  осваивающих рабочие профессии (Портной и 

Исполнитель художественно-оформительских работ) в рамках реализации проекта «Путевка в 



 21 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»,   конце 2018-

2019 получили второй сертификат о прохождении 72 часового модуля. 

   
 

5 Внутришкольный контроль 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля  регулярно проводятся 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению 

и предупреждению проблем и причин неуспешности. Посещения уроков и занятий, проведение 

мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в форматах ГИА и 

ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения документации (ББЖ, электронных дневников), 

работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

      Все участники образовательного процесса имеют доступ к электронному журналу на 

Школьном портале Московской области, который позволяет вести аналитику оценок, 

знать, за какой вид работы ребенок получил ту или иную отметку, наблюдать за активностью 

ребенка на уроках. Проследить личностный рост достижений обучающегося и качество 

образовательных результатов позволяет система «Портфолио ученика» в онлайн системе оценки 

качества образования ИСКО, работа в которой позволяет вести мониторинг освоения ФГОС и 

осуществлять контроль качества образования. В системе можно увидеть графики 

диагностических, самостоятельных, контрольных, метапредметных работ по предметам, 

посмотреть средний процент выполнения работы классом и средний балл класса. Регулярно на 

сайте гимназии проводятся опросы удовлетворенности предлагаемых услуг. 

Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

методических объединениях. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных 

возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг 

учебной и воспитательной деятельности обеспечивает администрацию гимназии необходимой 

объективной информацией, позволяет соотносить результаты с поставленными задачами, 

корректировать управленческую деятельность, устанавливать причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию гимназии, 

обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

задачами программы развития учреждения с учетом индивидуальных особенностей обучения 

обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 
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6 Воспитательная деятельность 

Тема воспитательной работы гимназии в 2018-2019 учебном году -  «Совершенствование 

воспитательной работы гимназии в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

Направления воспитательной работы 

Учебно-познавательное 

Художественно-эстетическое  

Гражданско-патриотическое 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное  

Нравственно-правовое  

 

            Участие обучающихся в творческих мероприятиях: 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Tvorcheskie%20konkyrsi.pdf 

Ежегодно гимназия принимает городские Гагаринские и Рождественские чтения,  

проводит неделю науки «Образование и космос». Обучающиеся  ежегодно посещают музеи 

предприятий города, такие как РКК «Энергия», Корпорации Тактическое ракетное вооружение, 

ЦНИИМАШ и другие. 

    
         Отмечаются Дни воинской славы, День героев России,  День Защитника Отечества, День 

Победы. Проводятся мероприятия, посвященные Символам Российского государства, 

Объединение Крыма с Россией, День народного единства и другие.  

В МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» функционирует гражданско-патриотический 

отряд ЮНАРМИЯ. Юнармейцы - активные участники различных  мероприятий и конкурсов.  

     
        Обучающиеся выезжают на экскурсии:  в Историко-краеведческий музей заповедник г. 

Сергиев–Посад, музей–усадьбу «Архангельск», в г. Красногорск   музей–усадьбу «Измайлово»,  

музей Победы на Поклонной горе и другие памятные места; посещают «Московский новый 

драматический театр», «Государственный академический малый театр», театр «ФЕСТ» в г. 

Мытищи, Третьяковскую галерею. «ТЮЗ», шоколадную фабрику «Богатырь», кванториум  в 

Лицее №5, фабрику «Елочных игрушек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Tvorcheskie%20konkyrsi.pdf
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 Ежегодно в гимназии создается трудовая бригада из обучающихся гимназии. 

      
        

В июне 2019 года на базе МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» работает  летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания «Радуга». 

    
 

7 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Цель работы – создание и поддержание социально-психологических условий, 

способствующих успешному обучению, развитию и укреплению психологического здоровья 

ребенка в условиях гимназии. В основе деятельности социально-психологической службы 

гимназии лежит идея сопровождения. Принципами деятельности являются:  

  конфиденциальность;  

  приоритет прав и интересов обучающихся;  

  личностно-ориентированный подход;  

  доступность;  

 гуманистический характер 

деятельности.         

     Работа службы по охране прав ребенка, 

социально-психологическому обеспечению образовательного процесса включает традиционные 

формы работы: проведение социальной паспортизации классов гимназии; изучение ситуации в 

семьях, дети которых состоят на учете в ОДН, социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем учащихся и семей. Основными направлениями в решении 

поставленных задач служит работа с учетными категориями: малоимущими и многодетными, 

семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, опекунскими семьями, дети 

которых состоят на ОДН учете. 

 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/TB19052019/IMG_20190607_103844.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/TB19052019/IMG_20190607_103844.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/TB19052019/IMG_20190607_104903.jpg
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/TB19052019/IMG_20190607_105313.jpg
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8 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Образовательная организация в достаточной степени оснащена учебным оборудованием 

по всем предметам учебного плана. В гимназии созданы условия для проведения современных 

мультимедийных уроков и внеклассных мероприятий, цель которых повысить интерес 

обучающихся к обучению, усилить обучающий эффект, увеличить объем предъявляемой 

информации, использовать новые более разнообразные формы и виды учебной деятельности. 

Имеется оборудование для начальных классов, для проведения лабораторных работ по физике, 

химии, биологии, спортивное и медицинское оборудование. Практически в каждом учебном 

кабинете организовано автоматизированное рабочее место с мультимедийным проектором для 

учителя.  

8.1  Материально-техническая база 

                      Материально- техническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы среднего 

общего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Кол-во 

Кабинет математики 5 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 2 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 5 

Кабинет истории 3 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет иностранного языка 6 

Кабинет начальных классов 19 

Спортивный зал 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Актовый зал 1 

Бассейн 1 
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8.2   Информационно-образовательная среда 

Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким основным 

направлениям: 

1. В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обучения 

современным информационным технологиям, как необходимому минимуму для участника 

информационного обмена в современном обществе; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты,  онлайн-мессенджера Skype, онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в целях организации и осуществления связей различных уровней; 

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного 

характера, ЦОР;  

  дальнейшее внедрение электронных журналов через  «Школьный портал». 

2. В области поддержки школьного образования:  

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ;   

 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому 

использованию ИКТ; 

 пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, создание каталога 

лучших уроков; 

 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. В управленческой области: 

 электронный документооборот; 

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном 

учреждении.  

4. В области развития цифровой образовательной среды гимназии: 

 установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов для 

подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного 

общения со специалистами УО, руководителями различных организаций и учреждений;  

 обеспечение гимназии достаточным количеством ТСО; 

  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для подготовки и 

использования на уроках учителями; 

 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 

 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования;  

 организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка картриджей, 

установка программного продукта и др.); 

 установка и обслуживание сервера; 

 техническое обслуживание локальной сети. 

5. В социально-общественной области: 

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней, школьной газеты и т.д.), отражающих общественную жизнь 

образовательного учреждения; 

  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание информационных 

услуг учащимся и их родителям, информация об образовательном учреждении, статусе, уставе, 

учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, 

результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т.д.);  

 организация методической помощи по информатизации. 

Информационно-методическая база 

Показатели Показатели 

гимназии 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100 
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Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 189 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5,9 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) библиотека 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 40 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

8.3 Библиотека гимназии 

   Цели работы библиотеки соотносятся с целями деятельности 

общеобразовательного учреждения по обеспечению реализации 

образовательных программ, в соответствии с  федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Объем фонда художественной литературы  6136 экз. 

Объем фонда художественной литературы  (подаренной)  2262 экз. 

Объем фонда учебной литературы  36047  экз. 

 

Учебный год Кол-

во 

учащ

ихся 

Кол-во 

читате 

лей 

В том числе В том числе 

сотрудни 

ков 

Кол-во 

посеще 

ний 

Кол-во 

книго 

выдач 
1-4 5-8 9-11 

2016-17гг. 1328 1440 581 531 216 112 34176 32107 

2017- 18гг. 1346 1448 609 624 113 115 34898 34172 

2018-19гг. 1378 1496 624 628 126 118 36869 35421 

 

2016 -2017учебный год 

Посещаемость – 23,73 

Читаемость –  22,3 

Обращаемость – 0,73 

 

2017-2018 учебный год 

Посещаемость – 24,1 

Читаемость –  23,6 

Обращаемость – 0,74 

 

2018 -2019 учебный год 

Посещаемость – 24,65 

Читаемость –  23,68 

Обращаемость – 0,98 

В библиотеке сформирован и ежегодно обновляется справочно-библиографический аппарат, 

пополняются тематические папки, проводятся  тематические уроки, акции, книжные выставки, 

оформляются стенды (подробнее здесь 
http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Analiz%20B.pdf). 

8.4 Обеспечение безопасности 

В гимназии осуществляется круглосуточный мониторинг территории образовательной 

организации камерами видеонаблюдения (16 наружных камер и  26 

внутренних камер). Здание гимназии укомплектовано 54 огнетушителями 

ОУ-2 и ОП-3 (з), предназначенных для локализации возгораний. 

Установлена тревожная кнопка сигнализации (КТС) для экстренного 

вызова сотрудников милиции, автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС) и система оповещения «INTER-M». 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/docs/11072019/Analiz%20B.pdf
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В целях обеспечения безопасности в МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» в 

2018-2019 учебном году проведены мероприятия по утвержденному директором гимназии 

плану.  

9 Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Анализ конечных результатов деятельности  

 МБОУ « Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» по итогам 2018-2019 учебного года 

        Педагогическим коллективом гимназии успешно реализуется  цель -  повысить качество 

обучения школьников за счет эффективного применения современных компьютерных 

технологий, совершенствования качества образования через освоение коммуникативно-

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. Повышение 

качества образования в гимназии осуществляется не за счѐт дополнительной нагрузки на 

обучающихся, а через совершенствование форм и методов обучения, отбора содержания 

образования, через внедрение образовательных технологий, ориентированных не столько на 

передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных качеств 

обучаемых. 

       Количество обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по всем 

предметам учебного плана, допущенных к государственной итоговой аттестации:  9 класс- 117  

человек, 11 класс -57 человек. Не допущены к государственной итоговой аттестации в 9 классах 

- 1 чел.; в 11 классах - 0 чел. 

Результативность образовательного процесса: 
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1 4 147 147 - - - - - - - - - - - 

2 5 155 155 0 0 28 97 13 - - - - - - 

3 5 162 162 0 0 39 101 8 - - - - - - 

4 5 155 155 0 0 26 93 12 - - - - - - 

5 4 134 134 0 0 30 58 13 - - - - - - 

6 4 117 117 0 0 16 54 18 - - - - - - 

7 5 142 142 0 0 10 50 15 - - - - - - 

8 4 111 111 1 0 9 36 11 - - - - - - 

9 4 118 - - 1 9 42 13 - - - 9 46 - 

10 2 64 64 0 0 4 22 9 - - - - - - 
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11 2 57 - - - 9 24 4 - 1 8 - - 31 

ВС

ЕГ

О 

44 1362 1187 1 1 

180 577 116 

- 1 8 9 

46 31 

 
Показатели успеваемости обучающихся и качества образовательной подготовки: 

учебный год % успеваемости % качества знаний 

2018-2019 
99,86% 

с 1 классами 55,58% 

без 1 классов 62,31% 

 

Качество знаний в 2019 году в гимназии по сравнению с 2018 годом снизилось на 2%.  

Таблица « Динамика качества знаний обучающихся гимназии  3  года» 

Уровни образования 2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

У
сп

ев
а

ем
о
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Начальная школа 100% 78% 100% 81% 100% 81% 

Среднее звено 100% 51% 100% 53% 99,67% 50,48% 

Старшая школа 100% 56% 100% 63% 100% 48,76% 

 

Количество обучающихся на  отметку «5» в гимназии за 3 года 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

146 чел. 
171 чел. 

 

180 

 

Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 

 

9А класс 1 Бугреева Надежда Сергеевна 

9Б класс 2 Барановская Анна Георгиевна 

                 3 Воробченко Валерия Сергеевна 

                 4 Качебура Виктория Андреевна 

                 5 Скробина Любовь Олеговна 

                 6 Соболева Татьяна Алексеевна 

                 7 Соломина Валерия Павловна 

9В класс 8 Полторацкая Полина Сергеевна 

                 9 Ченцова Светлана Сергеевна 

                       
 

 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/VB20062019/IMG-20190621-WA0010.jpg
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Лучшие результаты сдачи ОГЭ 2019 года. 

 

Из 113 обучающихся сдававших ОГЭ в 2019 году 9 обучающихся получили отметки «5» по 

всем 4 предметам. (8%) Лучшие результаты сдачи ОГЭ показали следующие 9 обучающихся:  

9А класс 

1. Лепехов Александр Александрович (русский язык, математика, физика, английский 

язык) 

2. Лобнева Жанна Михайловна (русский язык, математика, химия, биология) 

3. Моисеева Елизавета Дмитриевна (русский язык, математика, английский язык, 

литература) 

4. Сурикова Анна Сергеевна (русский язык, математика, английский язык, история) 

9Б класс 

5. Качебура Виктория Андреевна (русский язык, математика, английский язык, 

обществознание) 

6. Соболева Татьяна Алексеевна (русский язык, математика, английский язык, 

обществознание) 

9В класс 

7. Полторацкая Полина Сергеевна (русский язык, математика, география, английский язык) 

8. Ченцова Светлана Сергеевна (русский язык, математика, химия, биология) 

9Г класс 

9. Бондарь Николь Сергеевна (русский язык, математика, география, английский язык) 

Из них 4 человека являются обучающимися получившими в 2019 году аттестаты об основном 

общем образовании с отличием. 

 

Получили аттестат о среднем общем образовании с отличием 

 и медали « За особые успехи в учении»  

11«А» 

класс  

1 Ашуркова Анастасия Сергеевна; 

2 Козырева Дарья Дмитриевна; 

3 Ласькова Екатерина Григорьевна; 

4 Леонтьева Ярослава Борисовна; 

5 Рогалевич Римма Константиновна; 

6 Середа Егор Сергеевич; 

11 «Б» 

класс 
 

7 Веренкова Юлия Антоновна 

8 Князева Светлана Борисовна 

 

 

 

 

http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/VB20062019/DSC_1446.JPG
http://gimnasiya18.ru/images/stories/img/TRIM/VB20062019/DSC_1446.JPG
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Лучшие результаты сдачи ЕГЭ в 2019 году. 

100 баллов по учебному предмету «Химия»  

 Кузьмичѐв Павел Павлович 11А, учитель Самарин Андрей Львович 

 

Отлично  сдали ЕГЭ и набрали свыше 220 баллов по трем 

предметам - 18 выпускников 2019 года. Особо стоит 

отметить выпускников 2019 года набравшим 260   и выше  

баллов по трем предметам ЕГЭ это: 

 Драгун Илья Алексеевич- 276 баллов. Русский язык-

94; математика профильная-94; физика-82; 

информатика-88. 

 Козырева Дарья Дмитриевна-278 баллов. Русский язык-98; математика профильная-90; 

физика-90. 

 Кузьмичѐв Павел Павлович-282 балла. Русский язык-89; математика профильная-86;химия-

100; биология-86; английский язык-93. 

 Ласькова Екатерина Григорьевна-269 баллов. Русский язык-96; математика профильная-

72;обществознание-81; английский язык-92. 

 Леонтьева Ярослава Борисовна-278 баллов. Русский язык-96; обществознание-92; 

английский язык-90. 

 Рыкова Полина Сергеевна-269 баллов. Русский язык-98; история-72; английский язык-93. 

 Середа Егор Сергеевич - 261 балл. Русский язык-87; математика профильная-

80;обществознание-63;  английский язык-94. 

 Флорова Дарья Александровна-260 баллов. Русский язык-87; обществознание-79; 

английский язык-94. 

Среди обучающихся сдавших ЕГЭ на высокий результат стоит отметить Кирюшина Лолиту 

Романовну (сдала  2 ЕГЭ на баллы выше 90 ,  третий экзамен проводится в ВУЗе).     

         Подробнее о результатах ГИА здесь 

http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2303:-9-11-2019-&catid=126:2019-05-

06-08-23-33&Itemid=370 

    Выпускники гимназии, имеющие высокие показатели сдачи ЕГЭ, подали документы в 

ведущие ВУЗы страны (МГУ, МФТИ, МИФИ, МГИМО, ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, МАИ, 

РАНХИГС, МГТУ им. Баумана, РУДН, МПГУ и др.).  Ежегодно около 50% выпускников 11-х 

классов нашей  гимназии учатся в лучших Вузах страны  на бюджетных местах.  

 

9.2 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Год выпуска Всего выпускников 

Общее число выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

количество % 

2018-2019 57 44 77,7 

2017-2018 57 55 96 

2016-2017 48 45 93,75 

 

 

http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2303:-9-11-2019-&catid=126:2019-05-06-08-23-33&Itemid=370
http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2303:-9-11-2019-&catid=126:2019-05-06-08-23-33&Itemid=370
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10 Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальные партнеры гимназии  в зависимости от своих 

возможностей и преимуществ дополняют друг друга в рамках 

партнерского объединения. Участие партнеров носит различные 

формы: финансы, услуги, техническая помощь, обучение, реализация 

совместных проектов, в том числе и творческих.  

В укреплении учебно-методической и учебно-материальной 

базы образовательной организации спонсорскую помощь оказывают 

отдельные предприятия, организации, учебные заведения: ОАО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение», «Калита»,  Федерация футбола г. Королѐва.  

Гимназия сотрудничает с: 

- научно-техническими подразделениями ФГУП ЦНИИмаш; 

- РКК «Энергия»; 

- социальным центром «Забота». 

   

Сотрудничество гимназии в статусе  

стажировочной, академической экспериментальной площадки 

Сотрудничество гимназии 

Название ВУЗа Направление сотрудничества 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

Московский государственный областной университет 

Стажировочная площадка с географо-

экологическим факультетом. Педагогическая 

практика студентов МГОУ. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет» 

Стажировочная площадка по созданию 

профориентационной платформы подготовки 

школьников к выбору профессии. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 

Академическая экспериментальная площадка 

АСОУ, участие в сетевом культурно-

образовательном проекте «Россия-Индонезия: 

диалог образовательных систем». 

 

На базе образовательного учреждения проводятся областные и городские мероприятия: 

           октябрь 2018 г. – Президентские состязания.       

           декабрь 2018 г. – торжественное мероприятие, посвященное встрече военнослужащих 

срочной службы 

16 декабря 2018 г. – муниципальный этап олимпиады по физике. 

22 декабря 2018 г. – Городские Рождественские чтения. 

апрель 2019 г. – соревнования по плаванию. 

12 апреля 2019 г. – 8 городские общественно-научные Гагаринские Чтения. 
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11 Финансово-экономическая деятельность 

Источниками финансирования МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» являются 

средства областного и муниципального бюджета и внебюджетные средства.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по 

организации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников, расходы на приобретение 

технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств 

муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация работы гимназии (расходы 

на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта).  

Для улучшения материально-технической базы учреждения привлекаются внебюджетные 

средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду, добровольных пожертвований, 

доходов от платных образовательных услуг. 

В гимназии действует модельная методика расчета заработной платы учителей. Разработан 

полный пакет необходимых локальных актов. Заработная плата учителей теперь зависит не только 

от образования, квалификации и учебной нагрузки, но и от количества обучающихся в классе, 

размер заработной платы административных работников – от средней заработной платы учителя 

(подробнее здесь  

http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=324

). 

Выводы 

1. Продолжается работа, направленная на идейное и гражданско-патриотическое становление 

личности обучающихся через включение в социально-значимую  деятельность, 

совершенствование работы по формированию у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры.  

2. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности процесса обучения 

позволяет сделать вывод, что гимназия, в основном, выполняет задачи подготовки обучающихся 

на всех уровнях образовательного процесса, показывая стабильность в усвоении учебного 

материала. 

3. Продолжается повышение  профессиональной компетентности педагогов через курсовую 

подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

4. Формы и методы системы контроля качества образования способствовали решению задач 

поставленных на 2018-2019 учебный год. 

5. Деятельность педагогического коллектива направлена на воспитание культуры безопасной 

жизнедеятельности, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

приобщение к спортивным занятиям; формирование культуры питания, труда и отдыха; 

предупреждение вредных зависимостей, разрушительных для здоровья форм поведения. 

6. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед гимназией и  отражает 

основные проблемные вопросы. 

Заключение 

           В 2018-2019 учебном году педагогическому коллективу образовательного учреждения 

удалось реализовать абсолютное большинство задач, поставленных августовским (2018 г.) 

педагогическим советом. Всесторонний анализ деятельности гимназии позволил выделить 

наиболее эффективно реализованные мероприятия по развитию учреждения:  

 Достижение стабильно высоких результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

  Реализация плана мероприятий, направленных на выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организации образовательного процесса.  

 Позитивная динамика развития воспитательной деятельности.  

 Рост имиджа гимназии в окружающем социуме.  

 Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса.  

http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=324
http://gimnasiya18.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=324
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 Планомерная инновационная деятельность в целях улучшения результатов образования и 

повышения эффективности функционирования ОУ.  

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» создает  условия для обеспечения 

позитивной динамики развития  открытой образовательной системы, способствующей развитию 

образовательной среды и ориентированной на подготовку 

выпускника, адаптированного к современному социуму.  

      2018-2019 учебный год отмечен стабильными 

результатами образовательной деятельности, что 

обусловлено рядом факторов:  

 ростом профессиональной компетентности педагогов;  

 совершенствованием системы психолого-

педагогической поддержки;  

 совершенствованием методического сопровождения 

педагогической деятельности и всего учебно-

воспитательного процесса; 

 психологической комфортностью в классных коллективах;  

Залогом успешной работы гимназии  явиляется тесное сотрудничество коллектива с 

Управляющим советом, родительским комитетом и всесторонняя поддержка Администрации 

города.  

Основные направления ближайшего развития гимназии 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки: 

 совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы гимназии: 

 активизация деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся; 

 сплочение классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

 расширение форм взаимодействия с родителями; 

 профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей в различных областях деятельности; 

 обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств обучающихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его 

профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического стиля 

педагогического мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

работе над собой; 
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 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

 использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
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