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Введение 

 

Публичный доклад о деятельности МБОУ «Гимназия № 18 имения И.Я. 

Илюшина» стал традиционным. Гимназия развивается, не стоит на месте и  

приглашает всех к сотрудничеству! Представляем Вашему вниманию публичный 

доклад по итогам деятельности МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» за 

2015-2016 учебный год. В данном документе содержится информация о том, чем 

живет организация, как работает, чего она достигла к концу учебного года, какие у 

нее  перспективы, приоритеты и основные направления развития.     

Содержание  доклада    адресовано,  прежде  всего, родителям, чьи дети 

обучаются в гимназии  или   скоро пойдут    учиться,  с  целью  ознакомления  с  

укладом  и традициями, условиями обучения  и воспитания, реализуемыми 

образовательными  программами. 

Обеспечивая  информационную открытость образовательного  учреждения 

посредством публичного доклада, надеемся на увеличение числа  социальных 

партнеров, повышения   эффективности   взаимодействия.  

МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» -  современное образовательное 

учреждение, предоставляющее качественные образовательные услуги в 

соответствии с государственными стандартами общего среднего образования. В 

учреждении работает  коллектив, способный решать образовательные и 

воспитательные задачи любой сложности. Создаются комфортные условия 

пребывания детей в образовательном учреждении, спокойная, доброжелательная 

атмосфера, позволяющая раскрыть и реализовать потенциал каждого ребенка. 

Поэтому материально-техническая база гимназии постоянно обновляется и 

совершенствуется. Педагоги имеют необходимые условия для повышения 

профессионального мастерства и самообразования, на достаточно высоком уровне 

находится методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Гимназия имеет развитую инфраструктуру для дополнительного образования, 

занятий физической культурой и спортом, организации летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся. 

Уникальность гимназии - огромный спортивный зал и самый большой скалодром в 

Московской области, бассейн, транспортная площадка, музей Великой 

Отечественной войны, комната космонавтики. 
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Главной целью деятельности педагогического коллектива – способствовать 

развитию личности и практической направленности обучения, обеспечивающей 

подготовку социально адаптированного выпускника с активной гражданской 

позицией. 

 

I. Общая характеристика учреждения 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

18 имени И.Я. Илюшина" создаёт условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного образования всех уровней. 

 Набор учащихся в гимназию производится по микрорайону, а при наличии 

мест и из других районов города. 

 Гимназия является центром досуга детей микрорайона, т.к. рядом нет 

социокультурных учреждений.  

           05.07.2010 года  общеобразовательному учреждению  присвоено имя героя 

Советского Союза И.Я. Илюшина.  

Гимназия реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по 

программам начального, общего и дополнительного образования. Комфортная и 

безопасная образовательная среда формируется на основе возможностей как 

базового, так и дополнительного образования, что позволяет не только разумно 

распределить основную и дополнительную учебную нагрузку, но и широко 

использовать творческие и гуманно-личностные подходы в обучении и воспитании.  

Благоустроенная и красиво оформленная территория образовательного 

учреждения является местом притяжения  жителей микрорайона, создает особый 

микроклимат. 
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На первом уровне обучения в гимназии пятидневная учебная неделя, на 

втором и третьем уровнях обучения – шестидневная неделя обучения. 

Продолжительность уроков – 35-40 минут (для 1 классов), 45минут во 2- 11 классах. 

Продолжительность перерывов –10 - 20 минут.  

Коллектив гимназии регулярно получает благодарственные письма за 

достижения в педагогической деятельности, обеспечивающей получение 

обучающимися и воспитанниками высококачественного общего образования, в 

выявлении и развитии индивидуальных способностей обучающихся и 

воспитанников, в раскрытии их научного и творческого потенциала, в подготовке 

победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. 

 

1.1.Информационная справка 
 

Год основания 1992 год 

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 Королёв 

Московской области" в лице Администрации городского округа  

Королёв Московской области 

устав утвержден постановлением Администрации г.о. Королёв 

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 

учащихся на конец 

учебного года 

1279 

Учебная неделя I уровень – 5 дней; II, III уровни – 6 дней 

 

 

1.2 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 учащихся, родителей и гостей гимназии: близость автобусной 

mailto:18gymn@mail.ru
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остановки (200 м), удобные внутриквартальные автомобильные и пешеходные 

дороги. 

             Ученики достаточно воспитанные, мотивированные на учебные результаты, 

позитивно настроенные на обучение, адекватно воспринимающие педагогические 

требования.  

В гимназии соблюдаются Правила для учащихся, Устав гимназии. 

Практически исключены пропуски занятий без уважительной причины, ведется 

строгий контроль посещаемости уроков и внеклассных мероприятий, принимаются 

меры, исключающие опоздания на уроки.  

 
Количество классов 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по гимназии 

2015-2016 

Учебный год 
19 22 4 45 

2014-2015 

учебный год 
19 22 4 45 

2013-2014  

учебный год 
19 21 4 44 

Средняя наполняемость класса в 2015-2016 учебном году – 28,4 чел 

           Численность учащихся гимназии соответствует нормативам, определенным 

лицензией. Это свидетельствует о том, что среди жителей города гимназия 

пользуется авторитетом, а  педагогическому коллективу в следующем учебном году 

предстоит работать над его поддержанием. 

 

1.3 Структура управления. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  
 

Деятельность всей структуры управления в гимназии регламентируется 

локальными актами и зафиксирована в Уставе. К решению вопросов деятельности 

ОУ привлекаются все участники образовательного процесса. Стратегическое 

руководство образовательной политикой принадлежит Управляющему совету 

гимназии. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

Учебный год I 

уровень 
II 

уровень 
III 

уровень 
Всего по 

гимназии на 

конец 

учебного 

года 

2015-2016 учебный 

год 
579 605 95 1279 

2014-2015 учебный 

год 
558 585 88 1231 

2013-2014 учебный 

год 
537 555 90 1182 
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директор и его заместители. Административно-управленческий персонал состоит 

из девяти работников: директор, пять заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, заместитель 

директора по безопасности. 

 

 
 

Управление ОУ осуществляется за счет создания системы государственно-

общественного управления. В настоящее время политика гимназии в области 

управления предполагает значительное расширение роли общественности в 

принятии ключевых решений по ее функционированию: 

 расширяется возможность активного участия в общественном управлении 

школьной родительской общественности; 

 более полно реализуется принцип информационной открытости и 

публичности. 

     Если к реальному управлению гимназией привлекаются представители 

общественности, в том числе и родительской, управление носит более 

демократический "государственно-общественный характер". 
 

Управление учебным заведением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивает государственно-общественный характер управления. 

Управляющий совет согласовывает учебный план, рассматривает вопросы 

создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания, оказывает 

содействие в проведении внеклассных, общешкольных мероприятий. 

Родительская общественность гимназии принимает активное участие в 

решении вопросов учебно-воспитательного характера. В классах созданы 



 8 

родительские комитеты, которые являются помощниками в проведении 

мероприятий, подготовке кабинетов к новому учебному году.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы гимназии 

  

 реализация основных направлений президентской национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 
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  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды и школьного уклада. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции – обеспечение базового 

среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

          Учебный план МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» на 2015-2016 

учебный год   соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования и реализует основные принципы структуры и 

содержания общего среднего образования. Логика его построения отражают 

основные цели и задачи, стоящие перед гимназией. В соответствии с учебным 

планом определяется объем учебной нагрузки. 

 

2.1 Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

               Начальный уровень (1-4 классы) 

 

Задачи развития начального уровня обучения:  

- кардинальное изменение целей, где на первый 

план выдвигается развивающая функция 

обучения, обеспечивающая становление личности 

младшего школьника и раскрытие его 

индивидуальных способностей;  

- формирование у школьников желания и умения 

учиться; приобретение необходимых умений и 

навыков учебной деятельности: обучение чтению, письму, счету, овладение 

элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения 

Продолжительность занятий:  в 1-х  классах  (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 

используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); во 2-4-х классах  

- 45 минут. Объем максимально допустимой недельной нагрузки для обучающихся 

1-х классов – 21 час, для обучающихся 2-4-х классов – 23 часа. 

 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», «Духовные истоки Подмосковья», «Познай себя», «Умники и умницы», 
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«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. 

 

 

Второй  уровень (5-9 классы) 

 

Основное общее образование 

обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях 

становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному 

самоопределению. 

         Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 

представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на 

реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки; 

 подготовка к ситуации выбора профиля обучения на третьем уровне. 

В планирование образовательного процесса в основной школе легли 

принципы Концепции модернизации российского образования, а именно: развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, увеличение доли иностранных языков 

и информационных технологий в учебном процессе. Второй уровень общего 

образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие 

его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. В 5,6 классах реализуется учебный план по новым стандартам 

ФГОС ООО. 

Третий уровень (10-11 классы) 
 

Учебный план МБОУ «Гимназия 

№ 18 имени И.Я. Илюшина» на 2015-

2016 учебный год для 3 уровня 

обучения   соответствует 

действующему законодательству 

Российской Федерации в области 

образования и реализует основные 

принципы структуры и содержания 

общего среднего образования. 
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III уровень – среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Проблему вариативного образования, включающего базовый, 

развивающий, гимназический компоненты, решала профильная подготовка 

учащихся, которая является системой специализированной подготовки в старших 

классах, создания возможностей выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. Для поддержания гуманитарной направленности 

нашего образовательного учреждения, обеспечения достойной подготовки к ЕГЭ 

осуществлялось профильное обучение (социально-гуманитарный профиль). 

Образовательный процесс в гимназии обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, отражает социальный заказ, 

учитывает интересы и возможности педагогического коллектива. 

 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 

 

              В системе дополнительного образования обучающийся получает реальные 

практические навыки, именно здесь складывается общность детей по интересам, 

полностью раскрывается индивидуальность ребенка, здесь он чувствует себя не 

одиночкой, а членом хорошего творческого коллектива. 

Дополнительное образование дает возможность сочетать досуг с 

различными формами образовательной деятельности, решая при этом проблему 

занятости детей, профилактики их девиантного поведения. 

Дополнительное образование в гимназии тесно интегрировано с основным, что 

позволяет решить многие вопросы воспитания, дает реальную основу для 

формирования мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных 

интересов и способностей.  
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Дополнительное образование является составной частью воспитательной 

системы гимназии, оно 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. 

 

 

 

                                 2.3 Методическая работа 

 

 Методическая работа гимназии организована как целостная система. В 

структуру  управления научно-методической, инновационной и экспериментальной 

работы в образовательном учреждении входят: Методический Совет,  директор, 

заместитель директора по УВР и методические объединения.  
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Планирование работы Методического Совета строится через планирование 

отдельных его заседаний. В течение учебного года планируется не менее 3-х 

заседаний Методического Совета. Традиционно проводятся заседания по 

подведению итогов методической работы за предыдущий учебный год и 

планированию работы методического совета в новом учебном году. В конце 

учебного года проводится оценка работы методической работы гимназии за 

прошедший год и подводятся  итоги курсовой системы повышения квалификации 

педагогов.  

Каждое методическое объединение планирует свою деятельность на учебный 

год. Заседания методических объединений проводится не реже одного раза в четверть. 

На заседаниях рассматриваются вопросы инновационных педагогических новинок, 

происходит обмен опытом среди педагогических работников, анализируются итоги 

работы каждого учителя-предметника. Деятельность методических объединений 

многообразна: проведение открытых уроков, их самоанализ и анализ, отчеты 

учителей, обзор литературы, методические консультации руководителей по 

определенной теме, обсуждение результатов контрольных работ, проведение 

предметных недель, подготовка обучающихся к конкурсам, выставкам, конференциям 

и другие формы работы. Большое внимание  методические объединения уделяют 

работе с одаренными учащимися. Участие их в различных интеллектуальных 

конкурсах, дает положительный результат: дети с удовольствием пробуют свои силы. 

Методическая деятельность образовательного учреждения направлена на развитие  

творческого потенциала педагогов, на рост уровня  образованности, воспитанности 

и развития  обучающихся.      

 

               
 

 

2.4 Инновации в образовательном процессе 

            Коллектив гимназии активно внедряет и применяет современные 

инновационные технологии.  

            Инновация - нововведение, новшество, изменение. Инновацией для каждой 

конкретной образовательной организации может стать то, что уже давно 

реализуется в других учебных заведениях, но ранее не было применено именно этой 

школой.  

Цель инновационной работы  педагогического коллектива гимназии – 

создание новых условий для обеспечения дальнейшего  развития  и 

функционирования образовательного учреждения в современном мире. 
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Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить 

качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности 

учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

Основные направления инновационной деятельности в 2015-2016 учебном 

году:  

- применение системы электронных классных дневников;  

- активизация управленческой деятельности образовательного учреждения с 

применением ИКТ; 

- ведение отчетности в системе электронного мониторинга состояния и развития 

системы образования Московской области. 

 

Инновационная работа 

 

 Педагоги гимназии  активно участвуют в инновационной  работе: 

 в рамках проведения муниципальной Педагогической ассамблеи - 2015  

«Диссеминация инновационного опыта работы образовательных учреждений  

в условиях введения ФГОС НОО и ООО» 19 ноября 2015 года педагоги гимназии 

дали 10 открытых уроков ( Петова ОН., Малышева Г.Г., Паталахова В.Я., Дюкарева 

М.В., Рябко Т.Ю., Карасева И.Г., Масленникова Л.А., Тарыгина Г.А., Сороколет 

А.С., Коваленко Н.Ф.); 

 учителя географии Сороколет А.С., Глушанкова И.М.,  учитель биологии 

Гавриленко Е.В. подготовили и провели открытые  Всероссийские  

экологические уроки «Мобильные технологии для экологии»; 

 

 

 

 

 

 учитель биологи Гавриленко Е.В. подготовила и провела Всероссийский 

экологический урок «Хранители воды»; 

 учителя географии Сороколет А.С. и Ялышева Л.В. провели Всероссийский 

урок «Арктика – фасад России»; 

  учитель начальных классов Чуприна И.В. подготовила и провела занятие 

внеурочной деятельности по курсу  "Земля - наш дом". 

 В инновационной  работе по разным направлениям участвовало 13 педагогов. 
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Проектная деятельность 

 

Особое внимание уделяется проектной технологии, которая формирует 

самостоятельность, развивает творческую деятельность, инициативу, 

исследовательские качества личности, вырабатывает навыки сотрудничества, 

взаимопомощи, умение работать в коллективе, т.е. формирует ключевые 

компетенции. 

 Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 

другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей. Поэтому в гимназии уделяется большое внимание 

методу проектов. Учащиеся выполняют проекты, как в учебной деятельности, так и 

участвуют в различных научно-практических конференциях по предметам.  

Образовательный процесс предусматривает формирование образования, 

ориентированного на развитие у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов 

общечеловеческих ценностей. Содержание образования соответствует современным 

требованиям.  

 

Внутришкольный контроль 

 

Повышению педагогического мастерства учителей и внедрению 

инновационных технологий способствует и правильно организованный 

внутришкольный контроль, что позволило  выявить сильные стороны в работе того 

или иного учителя и с учетом этого планировать педагогическую деятельность. При 

организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса в 2015 - 2016 

учебном году: 

 контроль за ведением документации;  

 контроль за качеством знаний;  

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;  

 контроль за успеваемостью обучающихся. 

 

Формы контроля, используемые в учебном году  

 классно-обобщающий контроль (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень знаний).  

   тематический – состояние школьной документации; контроль рабочих программ; 

выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных 

работ по всем предметам; организация повторения и другие.  

  административный контроль за уровнем результативности обучения по предметам 

(срезы, контрольные работы по четвертям, полугодиям, на начало и конец года; 

предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах). 
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2.5  Воспитательная деятельность 

 

Главной ценностью образовательного и воспитательного процессов в 

гимназии является ученик с его интересами, потребностями, способностями и 

особенностями. Цель воспитания – формирование таких качеств личности, как 

доброта, сострадание, человеколюбие. Воспитательная работа направлена на 

сохранение и укрепление здоровья гимназистов, выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование у него гражданской позиции, развитие социально 

активной, свободной личности, создание условий для успешной социализации 

школьников, способных самостоятельно и осознанно сделать профессиональный и 

духовный выбор.  

Основные задачи воспитательной работы гимназии: 

- создание условий для развития каждого обучающегося на основе знания его 

индивидуальных способностей и потребностей;  

- развитие творческой активности;  

- формирование гражданско-патриотического сознания;  

- развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в организации и управлении УВП, в деятельности творческих и 

общественных организаций;  

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта;  

- привлечение к работе по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями;  

- создание условий для привлечения родителей к участию в управлении гимназией.  

 

2.6 Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В 2015-2016 учебном году продолжена работа по развитию самоуправления.  

Активную работу ведёт Совет гимназистов.  При взаимодействии с Советом 

Ветеранов проведены такие мероприятия, как День космонавтики, конкурс 

патриотической песни среди учащихся 5-7 классов, встреча в рамках Дня Героев 

Отечества, участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы,  Дню 

защитника Отечества; экскурсии  в краеведческий музей города, экскурсии, 

посвященные Отечественной войне 1941-1945 годов. 
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В рамках празднования Дня Победы учащиеся гимназии традиционно приняли 

участие в праздничном шествии 9 Мая, участвовали в возложении цветов к 

мемориалу «Павшим за Родину», в городском праздничном концерте с отрывком 

спектакля «Священную память храня», в городском конкурсе «Колокола памяти», в 

шествии Бессмертного полка. 
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Отряд «ЮИД» принял участие в ежегодном слете отрядов  «ЮИД» и занял первое 

место в городском конкурсе агитбригад. Команда участвовала в праздновании Дня 

города. 

По итогам года классы и отдельные учащиеся награждены грамотами, 

дипломами по различным номинациям. 

 

 

2.7 Творческие объединения, кружки, секции 

 

           Согласно инициативе «Наша новая школа» особое значение приобретает 

внеаудиторная занятость учащихся – кружки,  спортивные секции, различного вида 

творческие занятия. Дети от природы наделены большим числом всевозможных 

талантов, и наша задача – помочь им раскрыть эти таланты, приумножить умения и 

дать возможность на деле проявить способности.  

На базе гимназии в 2015-2016 учебном году работали  детские объединения, 

организованные за счет бюджетных средств.  

Кружковая работа в гимназии организована по пяти основным направлениям, 

которые на протяжении ряда лет не меняются, что свидетельствует об устойчивости 

интересов учащихся (занятия  по программам дополнительного образования, 

художественно-исполнительское творчество, художественно-прикладное 

творчество, техническое творчество, спортивные кружки и секции). 
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Кружки: математический, исторический, географический, биолого-

экологический, театральная студия. 

 Спортивные  секции: футбол, гандбол,  ушу, волейбол,  баскетбол, 

настольный теннис,  плавание. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Благодаря широкому спектру объединений, работающих на базе 

образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году, учащиеся имели 

возможность раскрыть свои творческие способности, расширить круг интересов, 

найти новых друзей. Всё это позволяет вести работу по  профилактике 

безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений, что 

рассматривается в Президентской инициативе как необходимая и естественная 

составляющая деятельности гимназии. 

2.8 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Деятельность социально-психологической службы осуществляется 

педагогами-психологами  и медицинскими работниками. Активную позицию 

занимает Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. 

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 учащихся;  

  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, 
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семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, 

опекунскими семьями, дети которых состоят на ОДН учете. 

 

Модель социально-психологической службы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Режим работы 

 

Гимназия работает в одну смену по графику шестидневной учебной недели 

для средней и старшей школы и пятидневной недели для начальной школы.  

Начало учебного дня в 8:30.  

Продолжительность уроков:  

• в 1-х классах с целью адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 и 2   

четвертях - 35 минут, со 2 полугодия– 40 минут;  

• во 2-11 классах– 45 минут.  

Продолжительность перемен 10 – 20 минут. Продолжительность учебного 

года в первых классах – 33 недели, в последующих – 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом не менее – 8 

календарных недель. Для учащихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Средняя нагрузка на ученика.  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с 

учетом продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и 

санитарно – эпидемиологических требований:  

1 класс – 21 час;             6 класс -33 часа;  

2 класс – 23 часа;   7 класс – 35 часов;  

3 класс – 23 часа;   8 класс – 36 часов;  

4 класс – 23 часа;   9 класс – 36 часов.  

5 класс – 32 часа;   10, 11 классы – 37 часов.  

 

Большинство учащихся гимназии занимаются в системе дополнительного 

образования, поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает. 
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Группа продленного дня. 

 

Во второй половине дня для учащихся гимназии была организована 1 группа 

продленного дня (ГПД) для учащихся 1 – 4 классов со средней наполняемостью 30 

человек.  

ГПД работает с 12-00 до 18-00. Режим группы продленного дня включает 

обед, прогулку, самоподготовку, клубный час. Учащиеся ГПД посещают 

спортивные секции и кружки по интересам. В группах продленного дня работают 

профессиональные воспитатели. 

 

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в гимназии  функционируют 55 

предметных кабинетов, методический кабинет, 

1 спортивный зал, 1 бассейн, хореографический 

зал, актовый зал, столовая, 1 медицинский 

кабинет, библиотека с читальным залом, 2 

музея. 

 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 учащихся к 

обучению, усилить обучающий эффект,  

увеличить объем предъявляемой информации, использовать новые более 

разнообразные формы и виды учебной деятельности. Получено 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.  
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Информационно-техническое оснащение МБОУ 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» 

(на июнь 2016 г.) 

№ Наименование показателя Значение 

1.  Количество учебных кабинетов в ОО (всего): 62 

2.  предметных 25 

3.  учебных кабинетов, не являющихся предметным 17 

4.  начальной школы 19 

5.  спортивных залов 1 

6.  Количество кабинетов информатики в ОО (всего): 3 

7.  Стационарных компьютерных классов, включая 

кабинетов информатики 

2 

8.  Лингафонных классов 1 

9.  Количество компьютерных классов в составе не менее 7 

ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети 

с широкополосным доступом в Интернет 

2 

10.  Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с 

и более 

11.  Количество точек доступа Wi-Fi 10 

12.  Возможность организации на базе ОО трансляции и Да 
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потокового видео из сети Интернет 

13.  Количество компьютеров в ОО (всего): 196 

14.  Используются в учебных целях 187 

15.  Используются в административных целях 9 

16.  Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет (всего): 

87 

17.  Используются в учебных целях 78 

18.  Используются в административных целях 9 

19.  Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной и вычислительной сети ОО (всего): 

50 

20.  Используются в учебном процессе 41 

21.  Используются в административных целях 9 

22.  Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 13 

23.  Количество компьютеров  в кабинетах информатики 23 

24.  Количество компьютеров в предметных кабинетах (за 

исключением кабинета информатики) 

162 

25.  Количество мобильных компьютеров, находящихся в 

использовании педагогов (всего): 

44 

26.  Из них: собственных 1 

27.  Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1 

28.  Из них: для использования педагогическими работниками 1 

29.  Для использования обучающимися 0 

30.  С выходом в Интернет 1 

31.  Количество интерактивных досок (всего): 30 

32.  В предметных кабинетах 20 

33.  В кабинетах начальной школы 10 

34.  Количество мультимедийных проекторов (всего): 41 

35.  В предметных кабинетах 26 

36.  В кабинетах начальной школы 12 

37.  В других помещениях ОО 3 
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           Материально-техническая база гимназии соответствует современным 

требованиям  организации образовательного процесса и позволяет обеспечить 

эффективную реализацию учебных программ и комфортные условия обучения. 

 

3.3 Гимназия – территория здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая среда 

 

 

 

Здоровьесберегающая среда – одна из составляющих комфортных условий 

организации учебно-воспитательного процесса. Использование 

здоровьесберегающих технологий  закладывается в структуру и формы организации 

учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется повышенное внимание 

на всех этапах работы гимназии. Создаются условия формирования здорового 

образа жизни учащихся, сохранения их здоровья. 

          Работа по реализации здоровьесберегающих технологий направлена на 

профилактику простудных и инфекционных заболеваний; нарушений осанки; 

нарушений зрения; гиподинамии; заболеваний полости рта; обучение навыкам 

здорового образа жизни, воспитание позитивного отношения к здоровью. 

         На протяжении многих лет коллектив гимназии стремится сохранять и 

укреплять здоровье своих воспитанников. Высокое качество образования может 

быть гарантировано при наличии образовательной среды, обеспечивающей 

здоровый образ жизни. А важнейшим условием решения этой задачи является 

Здоровьесберегающая 

среда 
-мониторинг состояния здоровья.  

-комфортность пребывания в 

гимназии, социально-

психологический климат; 

-профилактика заболеваемости: 

режим работы, расписание, 

посещение учащимися спортивных 

секций, пропаганда здорового 

образа жизни, физкультурно-

оздоровительная работа; 

-организация питания. 

 

Доступная среда 

-выявление особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ; 

-осуществление  индивидуально 

ориентированное медико-социальное 

и психолого педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ; 

- даёт возможность освоить детям с 

ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает интеграцию детей с 

ОВЗ в образовательном учреждении. 

 
Обеспечение безопасности 

-защита здоровья и сохранение жизни;  
-соблюдение ТБ учащимися и работниками гимназии;  

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих.  
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качественное улучшение учебно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, 

досуговой работы с детьми силами не только школы, но семьи и общественности.  

 

 

Доступная среда 

 

В 2015-2016 учебном году в гимназии  проведены мероприятия по созданию 

необходимых условий  для  обучения и полноценного развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями строительных норм и правил: 

установлен пандус с соблюдением нормативных требований; расширены дверные 

проемы и установлены новые двери в туалетную комнату; педагоги начальной 

школы активно проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Обеспечение безопасности 

 

 
 

В целях обеспечения безопасности в МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 

Илюшина» в 2015-2016 учебном году проведены мероприятия:  

1.   Ежедневная проверка эвакуационных выходов. 

2.   Проверка (в соответствии с графиком)  системы АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

3. Перед проведением массовых мероприятий комиссией учреждения проводилась 

проверка состояния помещений, путей эвакуации, состояния средств 

пожаротушения.  

4.   Систематически проводятся совещания и учеба по технике безопасности. 

5. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности. 

6.   С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ и 

ТБ. 

7. В гимназии имеются стенды по правилам пожарной безопасности, по 

гражданской обороне, по антитеррористической деятельности и по правилам 

дорожного движения.  

Осуществляется круглосуточный мониторинг территории образовательной 

организации камерами видеонаблюдения (16 наружных камер и  26 внутренних 
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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». 

 

3.4 Кадровый состав 

(уровень квалификации; система повышения квалификации; 

награды, звания, заслуги) 

 

Только успешная и творческая личность педагога дает возможность 

раскрыться способностям и талантам каждого ученика. В гимназии сложился 

стабильный коллектив, обладающий высоким творческим потенциалом. 

 

 
 

В 2015-2016 учебном году в гимназии  работали 82 педагогических работника:   

- 9 администраторов;  

- 69 учителей  

- 2 педагога-психолога;  

- 3 педагога дополнительного образования. 
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5 педагогических работников имеют звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 3 – «Отличник народного образования»;  6 учителей награждены 

«Почетной грамотой Министерства образования РФ»,  14 -  «Почетной грамотой 

Министерства образования Московской области»;1 учитель - «Почетной грамотой 

Губернатора Московской области», 37 учителей - «Почетной грамотой Комитета 

образования», 20 учителей - «Почетной грамотой  Главы администрации города»;6 

учителей победители ПНПО; 1 учитель – кандидат педагогических наук, 1- кандидат 

технических наук. 

 

Повышение квалификации 

 

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. 

 Главные задачи: 

1) Выполнение перспективного плана повышения квалификации педагогических 

кадров для эффективной работы над методической темой гимназии; 

2) Разработка индивидуальных программ профессионального развития 

педагогических работников; 

3) Организация повышения квалификации в области ИКТ; 

4) Освоение программ курсовой подготовки по вопросам ФГОС НОО и ООО. 

В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 24    

педагогических работника, 2 библиотекаря, 1 человек прошел  профессиональную 

переподготовку. 

 

                                              Аттестация 

 

       Прошли аттестацию 13 педагогических работников. Из них, на первую 

категорию – 2 человека (Армаганова Н.В., Путинцева С.А.), на высшую категорию – 

7 человек (Зорина О.А., Ялышева Л.В., Масленникова Л.А., Сороколет А.С., 

Рычагова В.И., Коваленко Н.Ф., Махова В.И.), на соответствие занимаемой 

должности – 4 человека (Заболотников И.А., Цыганкова Е.В., Серегина О.Н., 

Паталахова В.Я.). Аттестованы в 2015-2016 учебном году административные 
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работники гимназии на первую квалификационную категорию -Щорба Ю.В. и 

Гавриленко Е.В. 

 

Обобщение и распространение передового опыта 

Обобщение, систематизация актуального педагогического опыта учителей, 

оформление материалов и представление результатов собственной педагогической 

деятельности осуществляется через анализ и самоанализ в рамках подготовки к 

аттестации, участие в профессиональных конкурсах, методических семинарах, 

педагогических научно-практических конференциях, проведение мастер-классов, 

открытых уроков по реализации педагогических инноваций. 

 

 

Открытые уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в семинарах, конференциях, круглых столах 

Ялышева Л.В., учитель географии, директор гимназии приняла участие в  

научно-практической конференции (г. Москва) «Преподавание географии в школе в 

2015-2016 учебном году: проблемы и пути их решения»; Самарин А.Л., учитель 

химии, заместитель директора  по УВР принял участие в семинарах: «Специфика 

организации лабораторного эксперимента на уроках естественно-научного цикла в 

условиях внедрения ФГОС ООО», «Методические приемы и средства достижения 

требований ФГОС в основной школе»; Тарыгина Г.А., учитель биологии, 

заместитель директора по ВР приняла участие в семинаре «ФГОС ООО «Биология. 

Опыт внедрения»; Масленникова Л.А. заместитель директора по УВР, учитель 

истории стала участником круглого стола «Новый УМК по истории России как 

инструмент реализации ФГОС и  Историко-культурного стандарта. Трудные 

вопросы в преподавании истории России». 

 

 

 

В рамках проведения 

муниципальной Педагогической 

ассамблеи - 2015  

«Диссеминация инновационного 

опыта работы образовательных 

учреждений в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО», 19 ноября 

2015 года педагоги гимназии дали 

10 открытых уроков 
 

 

 

В рамках Дня открытых 

дверей в гимназии 

 4 марта 2016 года 

учителями дано 

53 открытых урока 
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Конкурсы педагогического мастерства в 2015-2016 учебном году 

 

Наши учителя - активные участники конкурсов профессионального мастерства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ  

КОНКУРСОВ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 МАСТЕРСТВА 

 

           Сороколет А.С.,  

учитель географии, участник 

городского  конкурса 

«Фестиваль методических 

идей»,  регионального  

конкурса «Наше 

Подмосковье», 1 

Всероссийского конкурса 

образовательных программ, 

проектов и методических 

материалов. 

 

Поддубная О.Н.,  

учитель математики, призер 

городского  конкурса 

«Фестиваль методических 

идей», участник 

муниципального этапа 

Педагогического  марафона 

«Учительство Подмосковья – 

воспитание будущего 

поколения». 

Тарыгина Г.А., 

учитель биологии, 

призер регионального  

конкурса «Наше 

Подмосковье»; 

участник городского  

конкурса «Фестиваль 

методических идей». 

 

Петова О.Н., учитель 

музыки, участник 

городского  конкурса 

«Фестиваль 

методических идей».   

 

  Гавриленко Е.В., учитель 

биологии, призер городского  

конкурса «Фестиваль 

методических идей», призер   

федерального  конкурса  «Мой 

край родной»; участник 1 

Всероссийского конкурса 

образовательных программ, 

проектов и методических 

материалов, регионального 

конкурса программ 

дополнительного образования. 

 

Ялышева Л.В., 

директор, 

учитель 

географии, 

участник 

регионального  

конкурса «Наше 

Подмосковье». 

 

Путинцева С.А., 

учитель начальных 

классов, участник 

городского  конкурса 

«Фестиваль 

методических идей».   
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                            Участие ОУ в форумах, выставках, конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив гимназии не стоит на месте, постоянно 

совершенствуется, чтобы соответствовать современным требованиям общества. 

 

 

Публикации 

 

 Ялышева Л.В. – «Экологическое образование школьников», Яр. ГУ. 

 Ноздрякова Е.В. - «Системно-функциональный анализ способов активации 

обучения в контексте современного образования», Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований №2, 2016 г., с 375-378. 

 Зорина О.А. - «Технология развития критического мышления в формировании 

ключевых компетенций учащихся», журнал «Вестник научных конференций» 

№ 11. – Издательство «Ucom», 2015; урок русского языка по теме 

«Сложноподчиненное предложение с придаточным времени» (на материале  

творчества С.А. Есенина), журнал «Русский язык в школе» № 10. – 

Издательский дом «Первое сентября», 2015; урок русского языка по теме 

"Одна и две буквы н в прилагательных, образованных от существительных»,  

журнал «Русский язык в школе» № 5. – Издательский дом «Первое сентября», 

2016. 

 Уралова Л.К. -  «Экологические проблемы», журнал «География и экология ». 

 Машаева С. М. -«Специфика обучения чтению школьников», «Вестник 

научных   конференций» Педагогический университет «Первое сентября». 

 Махова В.И. - «Применение стратегии обучения аудированию на разных 

этапах школьного англоязычного образования», «Вестник научных 

конференций» Педагогический университет «Первое сентября». 

Открытый форум 
«Совершенствование 

педагогических кадров Московской 

области в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога и ФГОС общего 

образования: опыт и проблемы» 

1 место в конкурсе социальных 

проектов «Здравствуй,  учитель 21 

века» (руководитель Гавриленко 

Е.В.). 

 

«Всероссийская выставка 

образовательных 

учреждений»  

ВЫСТАВКА. РФ 

 2015 

1 место 
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 Бабенко Т.А. – разработки уроков «Простое прошедшее время правильных 

глаголов», «Игрушки, внешность», сайт фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок», раздел «Иностранные языки» и в сборнике тезисов, 

Издательский дом «Первое сентября». 

 Рычагова В.И. - «Игровые педагогические технологии», сборник «Вопросы 

образования и науки: теоретический и методический аспекты» , UCOM, 

Тамбов  2015 г., стр. 107-108. 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Педагогическим коллективом гимназии поставлена и 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. 

Можно с уверенностью сказать, что коллектив гимназии успешно работает 

над повышением качества знаний, которое соответствует статусу гимназии. 

 

 

Сравнительный анализ качества обученности учащихся начальной школы  за 

последние три года 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 73% 100% 69% 100% 70% 

 

В 2015-2016 учебном году успеваемость  по начальной школе на конец года 

составила 100%, на «4» и «5» закончили 70% учащихся. На конец года 82 человека – 

отличники. В 2015-2016 учебном году следует отметить высокий уровень 

обученности учащихся первом уровне обучения 70 %.  По сравнению с прошлым 

годом качество обученности учащихся начальной школы возросло  на 1%. Все 

учащиеся 1-4 классов решением педагогического совета переведены в следующие 

классы.  

 В 2015-2016 учебном году наблюдается резкий рост количества «отличников» 

не только в начальной школе, но и  в среднем и старшем звене. 

 

Количество обучающихся на  отметку «5» в гимназии за 3 года 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 

91 чел. 94 чел. 132 чел. 

Системная работа учителей-предметников по совершенствованию у 

обучающихся навыков рациональной организации труда, использованию проектно-

исследовательской деятельности, эффективная организация индивидуальных и 

групповых консультаций позволили добиться стабильных результатов 

обучающихся, получающих дополнительную (расширенную, профильную) 

подготовку. 

Число учащихся, награждённых «Похвальными листами» -   92  человека (для 

сравнения, в 2014-2015  уч. году -  55  человек), из них 64 человека в начальной 

школе и    28  человек – в 5-8,10 классах. 

 В 2015-2016 году получили аттестаты об основном  общем образовании с отличием: 

Плотникова Дарья 9А класс; Фёдорова Виктория 9А класс;  Шелухо Евгения 9Б 

класс. 

Получена медаль «За особые успехи в учении» и выдан аттестат  о среднем общем 

образовании с отличием выпускнице 11Б класса Бызовой Марии. 

 

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Важнейшим показателем качества обучения выпускников девятых и 

одиннадцатых классов являются результаты государственной итоговой аттестации. 

 В 2015-2016 учебном году все 106 обучающихся 9-х классов и 48 

обучающихся 11-х классов успешно прошли ГИА и ЕГЭ, получив аттестаты об 

основном общем и полном среднем образовании соответственно. 
 

Результаты ЕГЭ (11 классы) 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Кол-во 

сдавав

ших 

(чел.) 

Мин. 

кол-во 

баллов 

(Рособр-

надзор) 

Средний 

балл 

уч-ся 

по 

гимназии 

Максимальный балл 

уч-ся 

по гимназии 

Русский язык  

 
Мурашова О.А. 48 24 80,58 

98 - Янусик А. 11А; 

Матюнина В.11Б 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Васильева О.В. 30 27 52,63 

72 - Елагин П.11А; 

Каценеленбаум В.11А; 

 Бызова М.11Б 

Информатика и 

ИКТ  

 

Цыганова И.В. 8 40 59,88 75 - Мохов Д.11Б 

История  

 
Титова О.Н. 9 32 65,33 81 - Щербаков М.11Б 

Физика  

 
Сергушин В.В. 10 36 55,9 92 - Мустафин И.11Б 

Биология  

 
Глушанкова И.М. 6 36 68 93 - Малков С.11Б 

Литература  

 
Мурашова О.А. 5 32 69 82 - Целикова В.11А 

Общество- Бобылева О.Н. 22 42 60 80 - Герасенков И.11А 
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знание 

 

 Уралова Л.К. 

Английский 

язык  

 

Карасёва И.Г. 

Колчина С.И.,  

Бабенко Т.А. 

13 22 78,69 92 - Цюхова П.11А 

Химия  

 
Невзорова Т.В. 6 36 66,17 84 - Капанадзе М.11Б 

География  

 
Сороколет А.С. 1 37 96 96 - Елагин П.11А 

 

Математику (базовый уровень) сдавали 38 человек, за экзамен получены  только 

отметки «4» и «5», качество  сдачи 100%. 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о высоких результатах, 

качественном уровне подготовки выпускников по профильным и базовым 

предметам. Средний балл по предметам превышает средний по Московской 

области. Мы гордимся своими выпускниками, показавшими отличные результаты 

на Едином государственном экзамене.  

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

В 2015-2016 учебном году 106 выпускников 9-х классов сдавали ГИА, 

формами сдачи являлись - основной государственный экзамен и государственный 

выпускной экзамен для лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Сводная таблица  по 9-м классам  (ОГЭ) 

ед. измерения 

МАТЕМАТИКА 

учителя- 

Коваленко Н.Ф., Титаевская Т.С. 

из них, 

алгебра/геометрия 

всего «2» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

человек 100 0 35 54 11 37/47 52/42 11/5 

проценты 100 0 35 54 11 37/47 52/42 11/5 

средний тестовый 

балл 
16,47/ср. оценка 3,8 

 КК-65% 

КУ-100% 

11,7 алгебра/ 

4,75 геометрия 

ед. 

измерения 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

учителя- Устимова Н.В., Рябко Т.Ю., Боброва О.А. 

всего «2» «3» «4» «5» 

человек 101 0 12 41 48 

проценты 100 0 11,9 40,6 47,5 

средний 

тестовый балл 
32,72/ ср. оценка 4,4  

КК-88% 

КУ-100% 
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Результат сдачи предметов выбора в форме ОГЭ 

 

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

(чел.) 

Учитель Средняя оценка 

химия 17 Невзорова Т.В. 4,5 

информатика и 

ИКТ 
15 Цыганова И.В. 4,3 

обществознание 70 Бобылева О.Н. 3,6 

литература 6 

Устимова Н.В. 

Рябко Т.Ю. 

Боброва О.А. 

4,3 

биология 13 
Гавриленко Е.В. 

Глушанкова И.М. 
4 

история 5 Титова О.Н. 2,8 

география 31 
Ялышева Л.В. 

Сороколет А.С. 
3,9 

английский язык 31 

Колчина С.И., Махова В.И.,  

Машаева С.М., Бабенко Т.А.,  

Макарова Н.П. 

4,4 

физика 10 
Сергушин В.В.  

Махрова И.В. 
3,9 

 

Все обучающиеся сдававшие русский язык и математику в форме ГВЭ 

успешно сдали ГИА. Качество сдачи ГВЭ по математике составило-67%. 

Большинство выпускников на экзаменах подтвердили свои годовые отметки. 

Все 106 обучающихся 9-х классов успешно прошли  ГИА и получили аттестаты, 3 

из которых с отличием.  

 

4.3 Работа с одаренными детьми 
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Одним из приоритетных направлений работы гимназии является создание 

системы поддержки талантливых детей.  

Цель: выявление и поддержка талантливых  детей. 

Задача: создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

 

Основные направления  деятельности: 

 

 внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

образовательных программ педагогами гимназии;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-

творческих мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами гимназии одаренных учащихся в различных 

образовательных областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарённых детей в различных конкурсах и 

конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 организация школьных мероприятий, направленных на раскрытие творческих 

и интеллектуальных способностей учащихся гимназии; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов. 

            Проведен мониторинг «Участие обучающихся гимназии в различных 

олимпиадах и  конкурсах». Гимназисты приняли участие в 25 олимпиадах, 

конференциях, марафонах разного уровня:  всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»,   конкурс «Это знают все»,  

«Интеллектуальный марафон»,  городской интеллектуальный конкурс «Совенок»,   

муниципальный  конкурс «Моя семья», интеллектуальный марафон для 

обучающихся 3-4 классов «Рыжий Кот» (МГОУ), межрегиональная олимпиада по 

праву «ФЕМИДА», межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада», межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных учреждений, олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!», региональные открытые олимпиады (МГОУ), международная 

космическая олимпиада, научно-практическая конференция «Наш город глазами 

юных», городской конкурс исследовательских и творческих работ "Полёт Времён", 

городская игра-конкурс "Экологическая тропа", городская конференция 

"Гагаринские чтения", Всероссийский литературный конкурс "Слава Победы 2016", 

22 Межрегиональная физико-математическая олимпиада школьников, 

международный математический конкурс "Кенгуру", математическая регата 

городской турнир, VI Международный конкурс по астрономии "Космос", олимпиада 

по истории Университета Высшая Школа Экономики и т.д.  

              Создан банк персональных данных победителей и призеров школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 
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Всероссийская олимпиада школьников  

 

 

 

Победители и призеры регионального этапа ВОШ 

 

 

 

Победители и призеры Всероссийского этапа ВОШ 

 

Плотникова Дарья, ученица 9 А класса –  

победитель Всероссийского этапа ВОШ по истории,  

 призер по обществознанию. 

 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

 

          Научно-исследовательская и проектная деятельность состоит из: 

- заданий проектного и исследовательского характера, которые выполняли 

обучающиеся в рамках своих тем;  

- выступления на научно-практических конференциях;  

- участия и победы в олимпиадах разного уровня, интеллектуальных конкурсах;  
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- выступления с лучшими проектами перед обучающимися гимназии.  

           В 12 конкурсах, олимпиадах и конференциях участвовало 24 ребенка, что 

свидетельствует о всестороннем развитии наших учащихся и серьезной работе 

педагогического коллектива в данном направлении. 

 

                    
 

 

 

Спортивные достижения 

 

Учащиеся гимназии приняли участие в 20 различных городских 

соревнованиях и было задействовано 350 человек. В городских соревнованиях  по 

легкоатлетическому кроссу среди школ города учащиеся 5-6 классов заняли 1 место, 

в Первенстве города « Президентские состязания» -  1 место заняли 6 классы, в 

соревнованиях по мини-футболу среди девушек муниципальной Спартакиады 

школьников г. Королева команда девушек заняла 1 место, в III Фестивале по 

игровым видам спорта – 2 место. 

 

 

           
 

 

Наши стипендиаты 

 

Плотникова Д., ученица 9 класса – стипендиат Премии Президента 2016. 

Стоянов А., ученик 10 класса – стипендиат именной стипендии Губернатора 

Московской области 2016. 
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4.4 Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

 

Год выпуска Всего выпускников 

Общее число выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

количество % 

2015-2016 48 48 100 

2014-2015 37 37 100 

2013-2014 49 49 100 

       

 

 

 

В 2015-2016 учебном году все выпускники 

поступили в высшие учебные заведения. 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 

 

Гимназия сотрудничает с: 

- научно-техническими подразделениями ФГУП ЦНИИмаш; 

-Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования Московской области «ФТА»; 

- социальным центром «Забота». 

В рамках сотрудничества с социальным центром «Забота» реализуется проект 

«Планета добра» - гражданская инициатива. Цель проекта вовлечение учащихся 

гимназии в общественно-полезную социальную деятельность, формирование у них 

активной гражданской позиции. В рамках проекта  проведены мероприятия: сбор, 

приобретение и вручение учащимися гимназии  детских игрушек воспитанникам 

социального центра «Забота»; экскурсии по музеям гимназии  «Боевой славы и 

памяти» и «Комната космонавтики», городская благотворительная ярмарка по сбору 

средств на установку памятника С.П. Королева. 

На базе образовательного учреждения проводились областные и городские 

мероприятия: 

09 октября 2015 г. – Президентские состязания. 

17 октября 2015 г. – семинар «Организация горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Королев: опыт, актуальные 

проблемы и перспективы развития». 

19 ноября 2015 г. – муниципальная Педагогическая ассамблея «Диссеминация 

инновационного опыта работы образовательных учреждений в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО». 

03 декабря 2015 г. – торжественное мероприятие, посвященное встрече 

военнослужащих срочной службы, уволенных  запас осенью 2015 года. 

19 декабря 2015 г. – муниципальный этап олимпиады по физике. 
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21 декабря 2015 г. – Городские Рождественские чтения. 

06 марта 2016 г. – 5 областной Сретенский спортивный фестиваль, 

посвященный Международному дню Православной Молодежи. 

24 марта 2016 г. – городской интеллектуальный марафон «Колокола Памяти». 

01 апреля 2016 г. – городская Педагогическая конференция по итогам 

конкурса «Фестиваль методических идей» «Обучение и воспитание: методики и 

практика». 

 апрель 2016 г. – соревнования по плаванию. 

08 апреля 2016 г. – 6 городские общественно-научные Гагаринские Чтения. 

12 апреля 2016 г. – областной спортивный марафон, посвященный Дню 

Космонавтики. 

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», ОАО «Газпром космические системы», Федерация футбола 

г. Королёва.  

 

6. 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. 

С 2008 года в гимназии введена 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 учащихся в классе, размер заработной платы 

административных работников – от средней заработной платы учителя.  
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Отчет по проведенным мероприятиям в образовательном учреждении 

при подготовке к новому учебному году 2016-2017   

за период с сентября  2015 по июнь 2016 года 

 

 

№ Мероприятие Источник финансирования Финансовые 

затраты на 

реализацию 

тыс. руб. 

1.  Установка окон ПВХ 

 

Внебюджетные средства 427,36 

2.  Ремонт вентиляции: 

установка нагревателя 

канального в бассейн 

Внебюджетные средства 38,935 

3.  Эвакуационные выходы: 

установка дверей ПВХ 

Внебюджетные средства 72,58 

4.  Приобретение первичных 

средств тушения 

Муниципальные средства 20 

5.  Замер сопротивления 

электроизоляции 

Муниципальные средства 46,947 

6.  Медосмотры Местный бюджет 259,2 

7.  Учебники и учебные 

пособия  

Областной бюджет 2554,47 

8.  Учебно-педагогическая и 

бланочная документация 

Муниципальные средства 29,8 

9.  Оргтехника (МФУ, 

проектор, интеракт. доска, 

ноутбук) 

Внебюджетные средства 398,677+27,3

72 

10.  Ноутбуки для ЕГЭ Внебюджетные средства 99,9 

11.  Стенды Внебюджетные средства 93,6 

12.  Стенды для кабинета 

химии 

Внебюджетные средства 63 

13.  Наборы ГИА по химии, 

реактивы 

Внебюджетные средства 211,6 

14.  Реагенты для бассейна Внебюджетные средства 93+3,4 

15.  Краска для покраски стен и 

бордюров 

Муниципальные средства 161 

16.  Бумага, канцтовары Внебюджетные средства 99 

 

Задачей на следующий учебный год является увеличение доли внебюджетных 

средств. 
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7. Приоритетные цели и задачи развития гимназии 

 

В 2015-2016 учебном году гимназия продолжала работать по программе 

развития. Цель – создание условий для достижения стабильно высокого качества 

образования за счет изменения методов и технологий обучения, стимулирования 

активности и творчества педагогических работников. 

 

Приоритетные направления развития гимназии 

 

1. Совершенствование системы методической работы с целью формирования у 

педагогов устойчивой мотивации к самообразованию. 

2. Внедрение системы раннего выявления и сопровождения детской одаренности. 

3. Развитие дополнительной системы образования для полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. 

4. Внедрение прогрессивных технологий обучения детей с особенностями 

психофизического развития и ограниченными возможностями. 

5. Совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 

юридической и финансово-хозяйственной самостоятельности гимназии. 

6. Формирование социально-политической направленности личности в рамках 

реализации социальных проектов с общественными организациями, органами 

власти, науки, культуры, нравственной воспитанности, социально-гражданской 

зрелости. 

7. Совершенствование системы профориентационной работы среди обучающихся. 

8. Формирование культуры здоровья обучающихся через стабильное 

функционирование физкультурно-оздоровительной системы гимназии. 

9. Сохранение и преумножение традиций школы в учебно-воспитательном 

процессе. 

  

              На ближайшую перспективу необходимо  решить следующие задачи  

для  повышения и обеспечения качества учебного процесса: 
1. Повысить персональную ответственность за результаты своего труда. 

2. Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников гимназии. 

3. Активнее использовать современные образовательные технологии обучения. 

4. Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход в  

образовательную деятельность. 

5. Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного процесса. 
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6. Улучшать материально-техническую базу образовательного процесса. 

7. Увеличивать степень стимулирующих надбавок для оценки качественного 

профессионального педагогического мастерства учителей гимназии. 

Для обеспечения общественного участия в жизни гимназии 

 

1. Активизировать работу  Управляющего  и Общественного Советов. 

2. Развивать сайт гимназии. 

3. Активно сотрудничать со средствами массовой информации и общественностью. 

Для совершенствования воспитательной работы  гимназии 

 

1. Эффективнее исполнять функции классных руководителей в соответствии с 

современными подходами к классному руководству. 

2. Значительнее расширять сферу дополнительного образования и внеклассной 

работы гимназии. 

3. Улучшать материальную  базу дополнительного образования и внеклассной 

работы гимназии. 

4. Привлекать педагогов-мастеров дополнительного образования для внеурочной и 

внеклассной работы гимназии. 

Заключение 

 

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.  

           В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу образовательного 

учреждения удалось реализовать абсолютное большинство задач, поставленных 

августовским (2015г.) педагогическим советом. Всесторонний анализ деятельности 

гимназии позволил выделить наиболее эффективно реализованные мероприятия по 

развитию учреждения:  

 Обеспечение безопасных условий для организации образовательного 

процесса.  

 Реализация плана мероприятий, направленных на выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к организации образовательного процесса.  

 Планомерная инновационная деятельность в целях улучшения результатов 

образования и повышения эффективности функционирования ОУ.  

 Достижение стабильно хороших результатов ЕГЭ и ОГЭ.  

 Позитивная динамика развития воспитательной деятельности по многим 

параметрам.  

 Рост имиджа гимназии в окружающем социуме.  
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      2015-2016 учебный год отмечен стабильными результатами образовательной 

деятельности, что обусловлено рядом факторов:  

 сформированностью познавательной и духовно-нравственной культуры 

обучающихся;  

 совершенствованием системы психолого-педагогической поддержки;  

 соответствием уровня интеллектуального развития биологическому возрасту у 

большинства обучающихся;  

 психологической комфортностью в классных коллективах;  

 ростом профессиональной компетентности педагогов.  

Залогом успешной работы гимназии в прошедшем году явилось тесное 

сотрудничество коллектива с Управляющим советом, родительским комитетом и 

всесторонняя поддержка Администрации города.  

 

Выводы 

 

1. 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. 

2. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед 

гимназией и  отражает основные проблемные вопросы. 

3. Продолжается повышение  профессиональной компетентности педагогов через 

курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

4. Формы и методы системы контроля качества образования способствовали 

решению задач, которые ставил коллектив на 2015-2016 учебный год. 

5. Деятельность педагогического коллектива была 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. Продолжена 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. 

 

 

 


