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I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

образовательной организации 
муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 8 им. Л.М. Марасиновой 

Руководитель Игнатьева Ирина Альбертовна 

Адрес организации 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар 200 лет 

Рыбинска, дом 15, телефон (4855) 27-22-04 

Телефон, факс (4855) 27-22-04 

Адрес электронной почты gim8@rybadm.ru 

Адрес сайта gim8.rybadm.ru 

Учредитель Департамент образования Администрации городского округа 

город Рыбинск 

Дата создания 1937 год 

Свидетельство о постановке в 

налоговом органе 
серия  76   № 002741048       дата регистрации 15.05.2000 года         

ИНН 7610039611 

Лицензия серия 76Л02    №0000839      регистрационный  № 77/16    дата 

выдачи 12 февраля 2016 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 76А01   № 0000097     регистрационный  №  05/15  дата 

выдачи 15 января 2015 года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. Л.М. 

Марасиновой расположена в отдалённом от города Рыбинска микрорайоне Волжский. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81% рядом с 

гимназией, 19 % - в ближайших микрорайонах. 

Группы детей дошкольного возраста МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой 

функционируют с 2009 года. Здание групп детей дошкольного возраста построено по 

типовому проекту, проектная наполняемость 156 человек. Общая площадь здания 

2208,0 кв.м., из них площадь помещений используемых для нужд образовательного 

процесса составляет 1000,6 кв. м., вспомогательная 764,6 кв. м. площадь лоджий, 

веранд, террас – 442,8 кв. м. Рядом находятся социально значимые объекты для детей, 

сотрудничество с которыми позволяет удовлетворить запросы семей. 
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Основными видами деятельности гимназии являются:  
 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей  направленности; 

 присмотр и уход за детьми в группах детей дошкольного возраста; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, в том числе образовательных программ обеспечивающих 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); 

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, в том числе образовательных программ обеспечивающих 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

(профильное обучение); 

 дополнительное образование детей и взрослых. 
 

II.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление осуществляется на принципах  единоначалия в управлении и 

коллегиальности в выработке решений,  принципе системности и комплексности, 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. 

 

Органы управления,  действующие в гимназии 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет руководство текущей деятельностью гимназии на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации 

и Ярославской области, Устава образовательной организации, 

трудового договора. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

- выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

       Общее собрание (конференция) работников: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение 

о его заключении; 

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иные локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права; 

- выбирает в совет Учреждения и комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

учащихся, развития материально-технической базы Учреждения; 

- решает иные вопросы в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Педагогический совет - рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

- принятие решения о переводе учащихся Учреждения в 
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следующий класс по итогам прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- принятие решения о допуске учащихся Учреждения к 

государственной итоговой аттестации в соответствии части 6 

статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - решение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет за совершённые 

неоднократные грубые нарушения Устава Учреждения с учётом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; вопрос 

об отчислении из Учреждения учащихся – детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – с учётом согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа 

опеки и попечительства; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников и 

несовершеннолетних учащихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

актуального педагогического опыта среди работников 

Учреждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим 

работникам Учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам 

поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава 

и необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 

Наблюдательный 

совет 
 предложения    Учредителя  или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

 предложения   Учредителя   или директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 
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закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  

 предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника;  

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 по представлению директора Учреждения проекты отчётов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

действующим законодательством Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

 предложения директора Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

которых имеется заинтересованность; 

 предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 

счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации (если 

проведение аудита для Учреждения предусмотрено  

действующим законодательством).  

Научно-методический 

совет 

внесение предложений по организации и прохождения процедуры 

аттестации педагогических работников; 

- организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников, распространению педагогического 

опыта;  

- внесение предложений по организации и содержанию 

исследований, направленных на улучшение усвоения учащимися 

учебного материала в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителям, 

воспитателям и оказание помощи в их освоении; 

- сопровождение  педагогов. 

Совет учащихся -  рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся; 

- планирование и организация внеучебной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием обучающихся; 
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- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося; 

-выражение мнения по локальному нормативному акту, 

устанавливающему требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения; 

- представление интересов коллектива обучающихся; 

- участие в планировании работы учреждения; 

- создание инициативных групп обучающихся при проведении 

различных мероприятий; 

- внесение предложений органам управления учреждением по 

актуальным для коллектива обучающихся вопросам. 

Совет родителей 

(Совет гимназии) 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- участие в разработке и обсуждении программы развития 

учреждения; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении обучающегося; 

- выражение мнения по локальному нормативному акту, 

устанавливающему требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

- участие в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий, в том числе связанных с посещением театров, 

музеев, выставок; 

- привлечение добровольных имущественных взносов и 

пожертвований; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся в учреждении, в том числе 

по укреплению их здоровья и организации питания, в пределах 

своей компетенции; 

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- рассмотрение вопросов об оказании материальной и иной 

помощи обучающимся; 

- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя 

из целей, принципов построения и стратегии развития гимназии сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

Первый уровень - директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательной  организации  всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Наблюдательный  совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников,  Совет гимназии. 
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Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательной 

организации, всех её подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заведующая 

хозяйственной частью, заместитель директора по безопасности, научно-методический 

совет. Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. Его главная функция - согласование 

деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители предметных кафедр. Руководитель предметной кафедры выбирается из 

состава учителей преподающих данный предмет и утверждается приказом директора 

гимназии. Предметная кафедра ведет методическую работу по предмету, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного 

процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, 

получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность 

с администрацией гимназии и в своей работе подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных 

предметов. В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной 

проблемы. По итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного 

опыта. 

Основной целью деятельности психологической службы гимназии  является 

психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и 

подростков в процессе обучения в гимназии, а также психологическое обеспечение 

индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители, Совет учащихся, Совет родителей, 

родительские комитеты классов и групп воспитанников, классные органы 

самоуправления (актив класса). 

К структурным подразделениям гимназии также относятся школьный информационно-

библиотечный центр, медицинский кабинет, кабинет логопеда, столовая. Сложившаяся 

модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам гимназии, 

все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

комплексным планом работы гимназии. 

Все управленческие действия и решения учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательной организации. 

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления 

– самоуправления. 

В гимназии разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательной организации. По итогам 2019 года система управления гимназией 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В своей деятельности группы детей дошкольного возраста гимназии № 8 им. 

Л.М. Марасиновой руководствуются Конституцией Российской  Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Деятельность ГДДВ направлена на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Кроме основной, иными целями деятельности ГДДВ являются: удовлетворение 

образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных 

способностей по запросам родителей (законных представителей); укрепление здоровья 

воспитанников.  

Содержание образовательного процесса в ГДДВ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая является документом, 

характеризующим специфику содержания и особенности образовательного процесса.  

Основная образовательная программа групп детей дошкольного возраста 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия № 8 им. Л.М. 

Марасиновой: 

- разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом Примерной основной 

образовательной  программы дошкольного образования, (протокол от 29 мая 2019 г. № 

4) и методических материалов комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

- определяет содержание и организацию образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности. 

Содержание образовательной программы: 

- включает совокупность образовательных областей, что обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

возможностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому; 

- реализуется через совместную деятельность ребенка со взрослым и 

самостоятельную деятельность детей. Исключительное значение придается игре как 

основной форме работы с детьми раннего и дошкольного возраста и ведущим видом 

детской деятельности. 

Отбор содержания осуществляется в соответствии со ступенями образования 

(ранний возраст, дошкольный возраст), организационными формами (группы 

общеразвивающей направленности). 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10, основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовой 

календарный график, расписание занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5-9 классов – на 5-летний срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

гимназии(реализация ФГОС СОО). 

Режим работы образовательной организации: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
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 Группы детей дошкольного возраста гимназии: 

рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

длительность пребывания детей в группах  – 12 часов. 

режим работы групп - с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством   Российской   Федерации. 
Гимназия: 

5-ти дневная рабочая неделя для 1-4 классов, 6-ти дневная рабочая неделя с  5-11 класс.  

Начало занятий в 8.00 начальная школа, 8.50 – основная и средняя школа.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

 Максимальные величины нагрузки по учебному плану 

Уровень Начальная школа Основная школа Средняя 

школа 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Часы 21 24 24 24 32 33 35 36 36 37 37 

 

 Количество классов 

 Количество классов по уровням образования итого 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

классов 

3 3 2 3 2 4 2 3 3 1 1 27 

 

 Количество учащихся 

 Количество учащихся по уровням образования итого 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

учащихся 

75 71 49 84 49 96 55 77 70 39 27 692 

 

 Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни 

 Количество учащихся по уровням образования итого 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

учащихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Формы и профили обучения. 

Форма обучения – очная. Все группы детей дошкольного возраста гимназии  

функционируют в режиме полного дня (12 часов) 5-дневной рабочей недели, 

однородны по возрастному составу, имеют общеразвивающую направленность и 

обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей от 2-х лет до 7-ми лет. В форме 

семейного образования и в семейной дошкольной группе обучающихся нет.  

Воспитанников со статусом ОВЗ нет. ГДДВ посещает один  ребенок-инвалид. 

 В 2019 году группы детей дошкольного возраста выпустили 35 воспитанника,  

30  из них продолжили обучение в  гимназии. 

   Отличительной особенностью организации и содержания учебного процесса в 

гимназии является построение с 1 по 11класс индивидуального учебного маршрута 

каждого обучающегося, построение с 8  класса - индивидуального учебного плана, 

позволяющего изучение ряда предметов на разных уровнях сложности. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает интеграцию обязательного и 

дополнительного образования через образовательные ресурсы гимназии и социума. 
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Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели для первых 

классов, 34 учебные недели для 2–4 классов (без учета промежуточной аттестации) и 35 

учебных недель для 2-8 и 10 классов с учётом аттестационного периода, 9,11 - 34 

недели (без учета периода ГИА). В  1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения, согласно нормативным документам. 

Индивидуализация учебного плана в 1–7 классах  реализуется через систему 

дополнительного образования, целью  которого является  развитие творческих 

способностей обучающихся и подготовка к разноуровневому обучению в 8–9 классах. 

С 10 класса реализуется  обучение с углублённым изучением предметов в рамках 

выбранного профиля. 

В 7 классе для успешного формирования сводных групп  уровневого изучения 

предметов с 8 класса социально-психологическая служба и служба мониторинга 

гимназии реализует программу мониторинговых исследований по предпрофильной 

подготовке.  Разработанные тематические  родительские собрания позволяют 

сориентировать родителей на помощь детям в выборе уровня изучения предметов. 

Традиционное КТД «Мир науки», подготовленное учителями-предметниками и 

старшеклассниками,  помогает учащимся 7 классов понять  значимость изучаемых 

предметов, увидеть их практическое применение в жизни. Всё это способствует 

осознанному выбору при составлении индивидуального учебного плана с 8 класса. 

Часы гимназического компонента учебного плана в 8, 9 классах направлены на 

реализацию разноуровневого изучения отдельных предметов, согласно приказа 

департамента образования городского округа г. Рыбинск № 01-03/41-3 от 18.04.2005г. и  

в соответствии с письмом департамента образования Администрации Ярославской 

области № 01-10/594 от 29.03.2005 «Об организации предпрофильной подготовки в 

лицеях, гимназиях, школах с углублённым изучением отдельных предметов в 

Ярославской области».  

В 2019 году, согласно индивидуальному выбору учащихся, было организовано  

разноуровневое обучение по следующим предметам:  

 8 классы: русский язык, математика, история, физика, биология, химия. 

 9 классы: русский язык, математика, физика, история, биология, химия. 

На уровне среднего общего образования реализуются общеобразовательные 

программы среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

углублённую подготовку по предметам гуманитарного, технологического и 

естественно-научного профиля в рамках индивидуального учебного плана, призванного 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Стремясь к 

максимальному удовлетворению индивидуального запроса обучающихся старшей 

ступени на образовательную услугу, учебным планом гимназии предусмотрена 

возможность формирования индивидуальных учебных планов через выбор уровневой 

программы изучения предметов.  

Согласно Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089» в 10 классе вводится 

предмет – Астрономия (1 час), за счёт часов гимназического компонента с целью 

формирования у обучающихся представления о теории и законах данной дисциплины, 

ее значении и роли в технической и научной деятельности человека, основных 

понятиях науки, а также явлениях, наблюдаемых во Вселенной, эволюции звезд, 

строении Солнечной системы.  

Дополнительные часы учебного плана распределены на востребованные программы. 
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Воспитательная работа 

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее влияние 

оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию 

нововведения, опыт и т.п. Именно высококвалифицированный педагогический 

коллектив – основа успешного функционирования и развития образовательного и 

воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в группах детей дошкольного возраста строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Чтобы 

выбрать стратегию  воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ опроса 

семей воспитанников.  

Ежегодно в дошкольных группах проводится анкетирование родителей на 

предмет оценки качества удовлетворенности услугами.  

На конец 2019 года опрошено 119 из 143 родителей (83% от общего числа 

законных представителей). Анкетирование родителей показало достаточно стабильный 

показатель удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

Воспитательная работа в гимназии осуществлялась в соответствии с 

утвержденным координационным планом работы гимназии, планом работы 

Департамента образования, а также планами учреждений дополнительного образования 

города Рыбинска и Ярославской области, с календарем знаменательных дат. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

 учебные занятия; 

№ Критерии Отличн

о 

% 

Хорош

о 

 % 

Удовлетворит

ельно 

% 

Неудовлетвори

тельно 

 % 

1 Условия пребывания ребенка 

в ДОУ 
61 38 0 0 

2 Отношение воспитателей к 

воспитанникам 
77 23 0 0 

3 Отношение младших 

воспитателей к 

воспитанникам 
68 31 1 0 

4 Обеспечение безопасности и 

здоровья ребенка во время 

пребывания в ДОУ 
58.5 39,5 2 0 

5 Питание ребенка 
60 38 1 0 

6 Присмотр, уход, воспитание 

ребенка в ДОУ 
63 37 0 0 

7 Образование и развитие 

ребенка, подготовка к школе 
59 37 4 0 

8 Возможность обсуждения с 

педагогами различных 

вопросов, касающихся 

пребывания ребенка в ДОУ 

73 26 1 0 

9 Информированность 

родителей в области 

воспитания и обучения 

ребенка 

73 26 1 0 

 Общий показатель 

удовлетворенности 
66 33 1 0 
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 внеурочную жизнь детей; 

 разнообразные виды деятельности; 

 общение за пределами гимназии, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

 познавательную; 

 игровую; 

 спортивную; 

 творческую; 

 коммуникативную; 

 досуговую; 

 общественно-организаторскую; 

 профориентационную. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятель-

ности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие 

личностных качеств гимназистов, становление ученика как личности с учетом инди-

видуальных особенностей. 

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в гимназии: 

Занимаемая должность Кол-во Образование Квалификация 

В
ы

сш
ее

 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

а

л
ь
н

о
е 

С
р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

В
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я
 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 

Б
ез

 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Классный руководитель 27 26 1  11 7 5 3 

Старший вожатый 1 1      1 

 

Одним из направлений модернизации образования является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательного процесса - 

обучающихся, педагогов, родителей, представителей гражданского общества, что 

определяется  возрастающими требованиями к качеству образовательных услуг. 

Важную роль в управлении гимназией, особенно воспитательными и учебными 

процессами, играет ученическое самоуправление. Совет старшеклассников оказывает 

помощь в организации праздников, вечеров, концертов, других мероприятий. Совет 

старшеклассников содействует руководству гимназии, педагогическому коллективу в 

создании условий для творческого самовыражения каждого ученика и в формировании 

активной жизненной позиции, через включение их в коллективный творческий поиск. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла сохранить 

гимназические традиции: День знаний, предметные недели, предметные олимпиады, 

КВН учителя – выпускники, праздник последнего школьного звонка и выпускные 

вечера, РГАН.  

В гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой реализуются несколько целевых 

программ, одной из которых является программа «Воспитательная среда гимназии», 

ведущая идея которой - совершенствование духовно-нравственного и гражданского 

воспитания подрастающего поколения. Это требует создания условий, 

способствующих овладению обучающимися ценностями мировой и национальной 

культуры, глубокому пониманию народных традиций, сущности современного 

развития Отечества и мира, собственной роли в этом развитии. Современные 

преобразования системы образования предопределили решение воспитательных задач 
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преимущественно школой. В рамках данной программы ставятся задачи создания в 

гимназии целостной воспитательной системы, инициирование роста мотивации 

педагогов к данной деятельности, включение воспитанников в управление гимназией. 

Целевое назначение программы: поддержание и развитие традиций 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой. 

В гимназии № 8 создан благоприятный психологический климат. Этот факт 

отмечают учащиеся, их родители и гости гимназии. В нашей образовательной 

организации  много добрых традиций, направленных на сплочение коллектива: 

проведение праздника «Параллельная школа», коллективных творческих дел, 

совместных мероприятий, приуроченных к праздникам. В гимназии проходят самые 

разные образовательные события: туристско-краеведческая ассамблея, Русские забавы,  

встречи с выпускниками и родителями, выходы в театр, квесты, музейные занятия, 

неформальное общение, примером которого может служить школьный турнир по 

спортивным играм. Благоприятная обстановка характеризуется коммуникабельностью, 

уважением друг к другу, дружелюбием, вежливостью, создает комфортные условия для 

совместной деятельности, показывает возможности, заложенные в ребенке.  

Одним из условий формирования благоприятного психологического климата 

являются эстетически оформленные помещения гимназии. В рекреации 

первоклассников представлена экспозиция открыток Елены Писаренко, жительницы 

нашего города, «Рыбинск. Маленькому путешественнику». Из увиденных на 

экспозиции открыток любой ученик, родитель, а также гость нашей гимназии может 

узнать любопытные факты о Рыбинском крае.  

В историко-этнографическом музее гимназии в течение учебного года для всех 

классов проводятся экскурсии для гимназистов по экспозициям, посвященным Великой 

Отечественной войне и военным конфликтам современного времени, быту наших 

предков. Центральная экспозиция музея посвящена памяти Л.М. Марасиновой, 

Почетному Гражданину города Рыбинска, чье имя в 2001 году было присвоено 

гимназии. 

Создана галерея «Слава и гордость России» (портреты замечательных людей 

получили в награду для оформления гимназии наши ученики-призеры муниципальной 

военно-спортивной игры «Победа»). В рекреациях 3-его этажа находятся картинные 

галереи – как известных художников, так и начинающих мастеров, фотогалерея 

выпускников. 

Наше образовательное учреждение вошло в четверку победителей конкурса в 

рамках регионального проекта «Модернизация школьных библиотек», библиотечный 

центр гимназии – место для отдыха, изучения новинок литературы, а также для работы 

с новыми информационными технологиями. 

Благоприятный психологический климат способствует и лучшему усвоению 

учебного материала школьником, и полноценному развитию его личности, 

следовательно, создание благоприятного психологического климата в классе является 

важным компонентом педагогической работы, поскольку психологически здоровые, 

творческие, уверенные в своих силах люди  представляют  особую ценность для 

современного общества. 

С целью развития ученического самоуправления в гимназии функционируют 

следующие объединения: Российское движение школьников, «Гимназист», «Школьный 

спортивный клуб», «Юнармеец», волонтёрский отряд «Бумеранг» и Школьная Служба 

Медиации, способствующие формированию лидерских качеств обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся гимназии – активные участники Всероссийских, региональных 

и муниципальных форумов и слётов. Организационную помощь в реализации 

образовательной деятельности, внешкольных мероприятий, взаимодействии с 

социальными партнерами, депутатским корпусом осуществляет Совет гимназии. 
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Создавая оптимальные условия, способствующие развитию и поддержанию у 

всех участников образовательного процесса стремления  к самосовершенствованию, 

самореализации  инициирую участие обучающихся и учителей в различных 

образовательных, творческих проектах  и программах. 

Формирование  у обучающихся положительного отношение к учебе, знаниям, 

науке организовано также через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в  

рамках ежегодной гимназической научно-практической конференции им. В.Н. 

Кондратьева (РГАН), которая проводится 30 апреля и бывает посвящена определенной 

теме. 

В основе воспитательной системы – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям, которые соответствуют ФГОС и реализуются 

через традиционные мероприятия, а также мероприятия социальных партнеров, 

учреждений дополнительного образования. По сути традиции представляют собой 

исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни.  

Актуальная задача современной школы - поиск новых средств и методов 

формирования творческой личности-созидателя нового общества, способного к 

самостоятельному действию, самовыражению, саморазвитию, самопроектированию.  

 

Связующим звеном, основой для разработки единой воспитательной системы 

страны, учитывающей пожелания и интересы учащихся, их родителей, учителей, 

школы и государства, которая направлена на социализацию подрастающего поколения, 

развитие самостоятельной личности молодого гражданина, формирование его 

позитивного мировоззрения и ориентации на личностный рост и саморазвитие для 

дальнейшей интеграции в общество, с 2015 года стала Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».  

Гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой с сентября 2017 года стала площадкой, 

реализующей деятельность общероссийской общественно-государственной 

организации «Российское движение школьников», и в 2018, 2019 учебном году 

образовательная организация неоднократно занимала 1 место в региональном рейтинге 

мероприятий РДШ за определенный период. 

Деятельность лидеров и активистов гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой 

ведется в 4 основных направлениях: 

Личностное развитие 

Гражданская активность 

Военно-патриотическое направление 

Информационно - медийное направление 

 

В настоящее время активными членами РДШ, имеющими литеры, являются 67 

учащихся. Российское движение школьников своими четырьмя направлениями 

охватывает все виды воспитания. При этом позволяет включить в процесс воспитания 

всех участников педагогического процесса и его партнеров. Реализация деятельности   

общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации  –  

РДШ  предполагает  гибкую,  постоянно обновляющуюся  и  развивающуюся  

структуру  поддержки  инициатив учащихся,  с  учетом  сложившегося  опыта  и  

традиций  воспитательной работы гимназии.  

Современные школьные мероприятия - одна из самых главных составляющих 

школьной жизни в рамках личностного развития. Творчество, наука, спорт, проводятся 

туристические слеты, творческие проекты и образовательные программы. Популярны 

литературные гостиные, концерты, различные выставки, самые разные творческие 

мероприятия. Учащимся предоставлены все возможные условия для личностного 

развития. 
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Гимназисты принимают участие во Всероссийских конкурсах молодежных проектов, 

которые проводятся в рамках деятельности РДШ, а также во всероссийских акциях: 

"Подари книгу", «Открытка РДШ», «Ответь лесу добром на добро». 

Поддерживаем ежегодные традиции РДШ, принимая активное участие в таких 

мероприятиях, как: 

 Форум общественных детско-юношеских организаций «РДШ – территория 

актива», где активисты нашей гимназии участвуют в поздравительной 

программе в честь Дня рождения РДШ; 

 Новогодняя  программа «РДШ. Шагаем в Новое!», участниками которой 

являются педагоги и учащиеся образовательных организаций региона, 

представители Ярославского отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

 МедиаСлёт «76-й в ТРЕНДЕ»  пресс-центров образовательных организаций 

Ярославской области, где более 100 лидеров информационно-медийного 

направления  съезжаются, чтобы познакомиться друг с другом, встретиться с 

известными людьми,  показать свою работу и продемонстрировать новые знания 

в сфере медиа. 

Лидеры объединения и активисты РДШ посетили Всероссийское общественное 

обсуждение стратегии развития РДШ до 2021 года. Они совместно с активистами 

других областей разработали дальнейший план организации и получили бесценный 

опыт! Участники движения успешно представляют гимназию № 8 им. Л.М. 

Марасиновой на областных профильных сменах РДШ.  

 

Следующим направлением деятельности РДШ является Гражданская 

активность. Важнейшим инструментом в этой работе является  волонтёрство. На 

базе гимназии был создан волонтёрский отряд "Бумеранг", который успешно действует 

на данный момент и продолжает проявлять свою активность уже третий год. 

Работа волонтерского отряда "Бумеранг" постоянно кипит: ребята организуют 

сбор макулатуры, помощь бездомным животным, помогаем ветеранам  и детям – 

инвалидам, участвуем во всех проводимых в городе акциях. Организуются круглые 

столы, активно выражается гражданская позиция. Ежегодно учащиеся вместе с 

родителями и педагогами участвуют в акции «Бессмертный полк», активно реализуется 

проект «Георгиевская лента». Волонтеры гимназии работают по принципу: «Тот, кто 

ничего не делает для других, ничего не делает для себя!» 

Участие обучающихся и сотрудников 

в общественно-значимых социальных проектах, акциях 

Проекты Кол-во участников в % 

Акции «Сохрани дерево!», «Крышечки» 92% 

День Земли 50% 

Акция – митинг в микрорайоне 

«Волжский», посвященный Дню Победы 

75% 

Чемпионат «ОДК-Газовые турбины" 5% 

Всероссийские тематические уроки 100% 

Дни профессионального образования, 

Профессиональные пробы 

25% 

Акция «Наша жизнь в наших руках»  

(ДК «Волжский») 

40% 

Пост № 1 6% 

Урок энергосбережения 20% 

Месячник пожарной безопасности 25% 
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Проект «Безопасность на водных 

объектах» 

20% 

"Профессиональная проба - 2019"  7% 

Акция «Бессмертный полк» 10% 

Акция «Георгиевская ленточка» 70% 

Акция «Поздравление ветерану» 62% 

Акция «Армейский чемоданчик» 23% 

 

Патриотизм - одна из базовых составляющих личности гражданина, 

выражающаяся в чувстве любви к своему Отечеству, его истории и культуре, 

традициям. 2019 -2020 учебный год – год, который был посвящен великой дате – 75-

летию Победы в ВОВ. 

Для сохранения культурного наследия в гимназии создан историко-

краеведческий музей, в котором оформлена и экспозиция по Великой Отечественной 

войне. Работа по изучению истории и культуры родного края способствует развитию 

умений и  навыков работать в коллективе; самостоятельно, творчески мыслить, 

принимать самостоятельные решения; вести диалог, беседу; высказываться в виде 

рассказа, аннотации. Благодаря этому мы имеем возможность принимать активное 

участие  во Всероссийском конкурсе РДШ среди активистов школьного музейного 

движения, а также во Всероссийском конкурсе «Тайны музейного экспоната».  

Ученики - участники муниципальных краеведческих конференций, где 

знакомятся с традиционной культурой – народным костюмом, системой 

хозяйствования, с обрядами и обычаями нашего народа. В этом году с большим 

интересом гимназисты были вовлечены в образовательный проект «История 

фронтового письма». 

В рамках военно-патриотического направления в гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой города Рыбинска создан и много лет действует отряд «ЮНАРМЕЕЦ», 

принимающий участие в традиционных муниципальных соревнованиях и 

мероприятиях патриотической направленности: «Защитник Отечества», «Зарница», 

«Победа», «Кубок героев Рыбинска». Наша команда из года в год занимает 

лидирующие позиции среди школ Рыбинска, становится либо призером, либо 

победителем данных соревнований. В ходе проведения военно-патриотической игры 

«Победа» среди учащихся общеобразовательных учреждений требуется показать 

знания, умения и навыки по следующим видам: конкурс «Ратные страницы истории 

Отечества»: конкурс «Статен в строю, силен в бою»; конкурс «Если ты остался один на 

один с пострадавшим» (основы медицинских знаний);соревнования: «В здоровом теле 

здоровый дух»: рукопашный бой; стрельба; разборка и сборка автомата 

Калашникова; силовые упражнения и многое другое. По всем критериям наши 

гимназисты получают высокие баллы. В апреле-мае 2019 года команда «Юнармеец» 

заняла 1 место в муниципальной ВСИ «Победа», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Три года команда гимназии достойно представляла 

город Рыбинск в региональном военно-патриотическом проекте «Р.А.З.У.М.», стала 

призером.  

В Рыбинске успешно продолжается гражданско-патриотический проект «Пост 

№1», работающий в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», идеей является 

участие школьников в несении Почетной Вахты памяти на Посту №1 у «Вечного огня». 

Эффективно в плане подготовки к защите Родины и проведение учебных сборов, в 

котором активно участвуют гимназисты-старшеклассники. Данная деятельность 

ориентирует обучающихся на исследование наиболее актуальных проблем Великой 
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Отечественной войны и Второй мировой войны, и затрагивает проблему 

фальсификации истории в ходе изучения вопросов войны.  

Работа по военно-патриотическому воспитанию ведется круглый год. Это и 

участие в конкурсе сочинений, рисунков и компьютерные презентации “Их именами 

названы улицы нашего города”, и конкурсы рисунков ко Дню Защитника Отечества, ко 

Дню Победы, и презентации о ветеранах педагогического труда, тружениках тыла. 

Учащимися и педагогами к 9 мая 2020 года готовится презентация «Лица Победы», 

которая будет представлена на сайте гимназии. Новыми в 2019 году стали акции: 

«Армейский чемоданчик», участие наших учеников в региональном квесте «Крым – 

полуостров-легенда» (заняты призовые места).  

В гимназии традиционно проходят "Смотр строя и песни", конкурс агитбригад, 

фестиваль патриотической песни, конкурс чтецов «Честь и слава солдату», встречи с 

ветеранами и военнослужащими. В мае 2019 года 2-10 классы представили свои 

творческие номера на Фестивале патриотической песни, приняли участие в акциях и 

мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине Победы. 

К памятным датам в гимназии проводится кропотливая работа: создаются 

сборники стихотворений учащихся, посвященные Победе, библиотечные выставки, 

проводятся уроки Мужества, встречи с интересными людьми, в том числе ветеранами 

боевых действий и участниками знаменательных событий.  

На сайте гимназии обозначена вкладка образовательного проекта «К 75-летию 

Победы 75 добрых дел». Если открыть одну из закладок, (это могут сделать как дети, 

так и родители), можно увидеть те мероприятия, которые имеют место быть в нашей 

гимназии.  

 

Информационно - медийное направление представлено школьным пресс-

центром РДШ. Юные журналисты издают школьную газету «Гимназист», публикуют 

свои работы на сайте гимназии, на страницах местных СМИ, ведут группу 

ВКОНТАКТЕ, организуют дискуссионные площадки, встречи с интересными людьми. 

Мы учимся создавать видеоролики и мультимедиа продукты. Вместе с РДШ гимназия 

№ 8 им. Л.М. Марасиновой  не только получила возможность участвовать во 

всероссийских и федеральных проектах, но и имеет возможность изучить опыт лучших 

организаций-партнеров «Российского движения школьников». Таким образом, каждому 

школьнику даны дополнительные шансы развиваться по любому из направлений, а 

также обмениваться опытом и делиться своими навыками на площадках РДШ со 

школьниками из любого уголка страны. 

Сведения о количестве проведённых общешкольных мероприятий с учащимися по 

направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности гимназии 

Уровень 

образования 

Направления развития личности 

Социально-

нравственное 

Общеинтеллек-

туальное 

Общекультурное Спортивное 

план факт план факт план факт план факт 

I  уровень 6 7 5 7 6 7 8 8 

II уровень 5 5 7 7 8 8 10 10 

III уровень 4 4 6 6 6 6 7 7 

 

В рамках физкультурно-оздоровительного направления и спортивной работы в 

гимназии создан и открыт с ноября 2018 года Школьный Спортивный Клуб. 

Обучающиеся гимназии – постоянные призеры и победители различных соревнований. 
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Доля обучающихся (воспитанников), систематически участвующих в спортивно-

оздоровительных мероприятиях ОУ 

Основные спортивно-оздоровительные 

мероприятия (КТД) 

Кол-во участников в % 

Туристско-краеведческая ассамблея 

 (5-11 классы) 

85-100% 

День спорта (1-4 классы) 

Русские забавы (5-11 классы) 90-100% 

Муравейник (1-4 классы) 

Всемирный день здоровья (1-11 классы) 

День зарядки 

80-100% 

Веселые старты (1-4 классы) 90-100% 

Игротека (5-11 классы) 

Масленица (1-4 классы) 90-100 % 

Проводы русской зимы (1-4 классы) 

Мероприятия Школьного Спортивного 

Клуба 

90-100% 

Муниципальные соревнования 30-35% 

ИТОГО Более 80% 

Объединения гимназистов: ДО «Гимназист», Школьная служба Медиации, 

РДШ, волонтерский отряд «Бумеранг», Школьный спортивный клуб - 

зарегистрированы в общероссийской базе АИС «Молодежь России». 

С целью повышения уровня физического развития воспитанников в группах 

детей дошкольного возраста гимназии  реализуется ряд традиционных мероприятий, а 

так же применяется технология здоровьесбережения  воспитанников и парциальная 

программа «Безопасность». В 2019 г. воспитанники дошкольных групп впервые 

приняли участие в испытаниях первой ступени ГТО - фестивале «Младше всех», 

результат - 2 воспитанника стали обладателями серебряных значков. Весной на 

традиционной Спартакиаде дошкольников команда воспитанников и их родителей под 

руководством инструктора по физической культуре заняла 1 место, а осенью стала 

призером  спортивных соревнований  микрорайона «Волжский». 

Основными формами и методами воспитательной работы являются 

тематические классные часы, КТД, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, 

деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 

коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена 

на реализацию общественных и социально-значимых задач. Обучающиеся гимназии 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных 

мероприятиях, в мероприятиях города и другого уровня. 

 

В координационный план работы гимназии включен раздел «Профилактическая 

работа», все мероприятия которого направлены на предупреждение террористических и 

экстремистских проявлений среди обучающихся. В гимназии организованы два отряда 

на базе 6г и 10а классов «Юный полицейский России». Участвуем в муниципальных 

соревнованиях «На страже правопорядка», организуем посещение спектаклей 

профилактических спектаклей в КДК «Переборы»: «Сквозь пальцы», «Ветер в моей 

голове» и т.п. В течение года привлекаем учащихся и родителей к участию в областной 

и муниципальной акциях: «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет», 

«Защитим наших детей от насилия!» и т.п. Перед проведением ежегодного социально-
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психологического тестирования обучающихся в соответствии с п. 53.4. Федерального 

закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах", направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, проводятся встречи с учащимися и их 

родителями, а также лекции по профилактике правонарушений. Профилактическая 

работа с  несовершеннолетними и их семьями обеспечивается и в рамках исполнения 

мероприятий, отраженных в межведомственных планах организации индивидуально-

профилактической работы, утвержденных постановлениями ТКДНиЗП; ежегодно 

принимается план совместной работы  ОП «Волжский» МУ МВД России «Рыбинское» 

и МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой. Данное направление также находит 

отражение на сайте образовательного учреждения. 

Сведения об учащихся асоциального поведения (данные на 19.12.2019г.) 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Учащиеся, 

находящи

еся в 

группе 

риска, 

состоящие 

на учёте в 

ОУ 

Учащиеся

, 

состоящи

е на учёте 

в КДН 

(%) 

Учащиеся

, 

состоящи

е на учёте 

нарколога 

(%) 

Направлены 

в 

специальны

е ОУ для 

детей с 

девиантным 

поведением 

(%) 

Исключены из 

ОУ за грубые 

и 

неоднократны

е нарушения 

Устава (%) 

Осуждены за 

правонарушени

я (%) 

I 0 0 0 0 0 0 

II 2 1 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 

 

Данные социального паспорта гимназии № 8 

Проживают 

в приемных 

семьях 

Находятся 

под опекой 

Дети-

инвалиды 

Семей, 

находящихся 

 в СОП 

Проживают 

в неполных 

семьях 

Воспитываются 

в многодетных 

семьях 

1 8 4 0 137 54 

 

Три года группа обучающихся и педагогов гимназии обучаются по программам 

примирения, создана и действует Школьная Служба Медиации, которая призвана 

оказывать помощь всем участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной организации. Школьная 

медиация - это новый подход к разрешению и предотвращению спорных и 

конфликтных ситуаций на всех уровнях системы российского образования. Школьная 

медиация не ограничивается территорией образовательной организации. Важную роль 

в интеграции метода играет вовлечение семьи при условии, что родители (законные 

представители), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, но и 

компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально конфликтных 

ситуациях. В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет 

разрешаться успешнее, если родители (законные представители) будут ориентировать 

ребенка на медиативный подход. В 2018, 2019 году конфликтов, требующих 

разрешения в ШСМ, не было. 

 

В 2019 году в гимназии прошел региональный семинар «Поддержка успешного 

профессионального самоопределения старших школьников в условиях ФГОС СОО», на 

котором были представлены различные практики работы наших педагогов в данном 

направлении, а также семинар для заместителей директоров по данной тематике. 

Профориентация — это комплексная работа по подготовке к профессиональной 

деятельности.  Часто подростком управляют внешние факторы в выборе профессии, 
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поэтому важно в школьные годы провести полный спектр профориентационных 

мероприятий, важно предоставлять возможность учащимся знакомиться с миром 

профессий непосредственно на предприятиях и обучающих мастерских. Большую роль 

также играют встречи с успешными представителями профессий, которые могут 

донести до детей свой путь профессионального становления, специфику своей работы, 

а также трудности и успехи, которые возникали у него на всем протяжении 

самореализации. 

Именно при таком комплексном подходе выпускник осознанно идет в обучение, в 

профессию и понимает всю ее специфику. 

Участие в «Профессиональных пробах – 2019» 

 

Наименование ПОО (где 

проводилась проба) 
Наименование пробы Класс 

Количество 

прошедших 

пробу 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы кондитерского и поварского 

дела (девочки) 
8 24 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Парикмахерское дело (девочки) 8 18 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Ресторанный сервис (девочки) 8 17 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы подготовки водителей 

категории В (девочки) 
8 24 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Электромонтажное дело (мальчики) 8 16 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы слесарных работ (мальчики) 8 18 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы сварочных работ (мальчики) 8 24 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы работы на станках с ЧПУ 

(мальчики) 
8 21 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

"Робототехника" (проект "Билет в 

будущее") 
8 25 

 

Проводятся родительские собрания, мастер-классы для педагогов по данному 

направлению. Профессиональная ориентация постепенно становится непрерывным 

процессом, который начинается ещё в группах детей дошкольного возраста и плавно 

переходит в гимназию и непрерывно сопровождает школьника на всём пути обучения 

до выпускного класса, мягко помогая и направляя его. 

 

Выпускники 11-ых классов успешно продолжают обучение как в вузах России, 

так и в учреждениях СПО, что является результатом реализации профильного обучения 

в гимназии № 8. Распределение выпускников гимназии по учебным заведениям 

соответствует их интересам и потребностям согласно анкетным данным. Это 
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подтверждает качество проводимой профориентационной работы как в гимназии № 8 

им. Л.М. Марасиновой, так и в городе Рыбинске в целом. Гимназия получает 

благодарственные письма от командования военных вузов за подготовку курсантов, 

выпускники  гимназии отличаются уровнем своей подготовки, именно поэтому в 2019 

году из 26 человек, поступивших в вузы, 21 выпускник поступили на бюджет. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 11 класса 

 

После окончания 9 класса большая часть учащихся продолжает обучение в 10-ом 

классе гимназии № 8 и в других образовательных учреждениях Ярославской области, 

городов Санкт-Петербурга и Москвы. 

За последние три года 100% обучающихся успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, 22 человека  

награждены медалями «За особые успехи в учении», 9 человек отмечены Почётным 

знаком Губернатора Ярославской области «За особые успехи в учении». 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего выпускников 23 32 26 

Получили аттестат 23 32 26 

Награждены медалями 

«За особые успехи в 

учении» 

7 8 7 

Отмечены Почётным 

знаком Губернатора ЯО 

1 5 3 

 

Ежегодно гимназия представляет информацию по медалистам для внесения её в 

сборники «Лучшие выпускники Ярославской области», «Ими гордится Рыбинск». 

Результаты деятельности гимназии освещаются в электронном сборнике «Цифры и 

факты».  

На протяжении последних лет гимназия стремиться стать более открытой 

формой социально-педагогической системы, способной к диалогу, межличностному 

общению, широкому социальному взаимодействию.  

В гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой  разработан сайт (gim8@rybadm.ru), на 

котором размещается нормативно-правовая документация – Устав ОО, Основная 

общеобразовательная программа, информация о кадрах, информация об 

образовательном процессе и т.п., фото- и видеоинформация о значимых мероприятиях 

гимназии, информация для родителей и социальных партнѐров, банк информационных 

ресурсов. Благодаря  сайту деятельность гимназии становится прозрачной, открытой 

для всех. Наша образовательная организация, которая стремится быть 

конкурентоспособной, иметь привлекательный имидж и эффективную систему работы 

с информацией для обеспечения внутренних и внешних потребностей, а также 

  Место обучения, учреждения ВПО, СПО   

ОУ Количество  

выпускнико

в на конец 

года  

г. 

Рыбинск  

г. 

Ярославль  

г. 

Москва 

г. Санкт-

Петербург  

Другое  закончили 

со 

справкой  

2015 28 3 11 5 4 5 0 

2016 29 7 12 2 2 5 0 

2017 23 6 5 3 4 4 0 

2018 32 1 16 3 2 9 0 

2019 25 5 7 3 6 4 0 

mailto:gim8@rybadm.ru
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оперативного предоставления необходимых сведений вышестоящим организациям и 

широкой общественности, старается качественно работать в данном направлении. 

Гимназия активно сотрудничает с различными учреждениями на территории 

города Рыбинска и микрорайона Волжский. Педагогический коллектив выстраивает 

тесные отношения со всеми субъектами социума, включая обучающихся, их семьи, 

социальных партнеров.  

 

Взаимодействие с социальными партнерами представлено в таблице: 

Название организации, 

структуры  

Формы сотрудничества  

Департамента по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Участие команды гимназии в областном комплексном 

военно-спортивном мероприятии "Проект Р.А.З.У.М.", 

социальных акциях и мероприятиях (н-р, «День спорта»), 

«Вахта памяти. Пост № 1» 

ЦДЮТЭ Участие  в программах развивающего досуга «Мой родной 

край», «Калейдоскоп природы»,  конкурсах, научных 

чтениях и конференциях, естественнонаучной олимпиаде, 

массовых мероприятиях для школьников 

ЦДЮТ «Солнечный» Участие в программах  развивающего досуга: «Поверь в 

себя», «Самый умный», «Фантазёры», «Звёзды 21 века», 

«Есть на свете чудеса», «Искатели приключений», в 

игровой площадке «Зимние забавы», «История моего 

Отечества»,  в тематических сменах лагеря «Ступени», в 

конкурсах  «Пьедестал», «Малая Третьяковка», «Вместе с 

бабушкой, вместе с дедушкой», деятельность лагеря актива 

ДОО 

Центр «Молодые таланты» Занятия с обучающимися, проявляющими повышенной  

интерес к изучению отдельных предметов; участие в 

муниципальных конкурсах: «Гренадёры, вперёд!», 

конкурсы  «Юный Архимед», «Ученик года», «Брейн-

ринг», научных  конференциях 

Филиал ПАО «РусГидро» 

— «Каскад 

Верхневолжских ГЭС» 

Шефская помощь гимназии, на базе ОО открыт 

Энергокласс 

НПО «Сатурн»,  АО «ОДК 

- Газовые турбины», АО 

«Русская механика», 

АО "ССЗ "Вымпел" 

Профориентационные мероприятия, экскурсии на 

предприятия, онлайн-чемпионаты 

ЦДЮТТ Участие в массовых мероприятиях и военно-спортивных 

соревнованиях «На страже правопорядка», «Школа 

безопасности» 

РГИАХМЗ, музей Мологи, 

музей Нобеля, музей им. 

Ф.Ушакова 

Посещение экспозиций, выставок, проведение уроков и 

внеурочных занятий на базе музея; выездные музейные 

занятия 

ТРЦ «Эпицентр»,  

ТРЦ «Виконда»,  

кинотеатр «Космос», 

ОКЦ 

Проведение  вечеров отдыха детей и родителей; Дней 

именинников, просмотр кинофильмов, встречи с 

интересными людьми 
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ДК «Волжский», 

ДК «Переборы» 

Проведение праздников, конференции «Параллельная 

школа», «Дня гимназии»,  участие в социальных проектах и 

мероприятиях 

Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны 

г.Рыбинска 

Уроки Мужества, концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны, поздравления-открытки к 9 Мая, 

возложение цветов к Вечному огню, участие в акциях 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Пост № 1» 

Центр реабилитации 

«Здоровье» 

КТД для детей-инвалидов. Проведение добровольческой 

акции "Подарим  тепло своих сердец"  

ТКДН и ЗП  г.Рыбинска Проведение Советов профилактики, индивидуальных 

профилактических бесед, лекций с учащимися, 

родительской общественностью, работа с трудными детьми 

и семьями в СОП. Акция «Детям – заботу взрослых» 

ГИБДД г.Рыбинска, 

линейный отдел водной и 

железнодорожной полиции 

Родительские собрания, беседы для обучающихся, конкурс 

«Безопасное колесо», конкурс сочинений «Письмо 

водителю», «Письмо пешеходу» 

МУ МВД России 

«Рыбинское» 

Работа с детьми отклоняющегося и девиантного поведения, 

беседы с обучающимися, работа с семьями, выходы на дом, 

участие в классных часах и Советах профилактики 

Городской социально-

реабилитационный центр 

«Наставник» 

Психолого–педагогическое сопровождение детей группы 

риска, а также семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

участие в родительских  собраниях,  консультирование, 

проведение  занятий  для обучающихся   

СДЮСШОР г.Рыбинска Участие в соревнованиях «Белая ладья», проведение 

мастер-классов и занятий, «Дней спорта», занятий по ВУД 

в бассейне («Металлист») 

Центр гражданской 

защиты по ГО и ЧС г. 

Рыбинска 

Обучение педагогов гимназии по ГО  

Беседы для обучающихся, проводимые сотрудниками 

Центра 

ПЧ № 19 Проведение занятий с обучающимися и сотрудниками 

гимназии  по эвакуации в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, экскурсии в пожарную часть, 

участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

Ярославский филиал 

Военнокосмической 

академии имени А. Ф. 

Можайского 

Профориентационная работа, участие в учебных сборах 

юношей 10 классов 

РГАТУ им. П.А.Соловьева, 

Рыбинский авиационный 

колледж 

Встреча с ректором по вопросам профориентации,  участие 

в конкурсах и олимпиадах, проводимых университетом и 

колледжем 

ЯГПУ им. К.Д Ушинского,  

МЭСИ, ЯГМА 

 Профориентационные экскурсии, встречи с 

преподавателями, Дни открытых дверей 

РПЭК  Участие в Днях профессионального образования, мастер-

классах, проект «Билет в будущее» 

Детская городская 

библиотека № 17 

Участие обучающихся в викторинах, участие работников 

библиотеки в классных часах, городских тематических 

уроках. 

Театр кукол, 

Драматический театр 

Выходы на спектакли, участие в  реализации проекта 

«Театр глазами детей» 
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В процессе взаимодействия с социальными партнерами  приоритетными 

направлениями  являются:   

 создание условий для эффективной реализации образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление  здоровья детей; 

 формирование основ базовой культуры личности;  

 развитие способностей и творческого потенциала;  

 профориентация и подготовка учащихся  к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства:  

 Совместные  мероприятия,  направленные  на  сохранение  и  укрепление  

здоровья, формирования  здорового  образа  жизни:  «День  здоровья»,  

спортивные  праздники,  конкурс  знатоков правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, организация и проведение недель безопасности. 

 Коллективно-творческие  мероприятия:  участие в выставках  детского  

творчества, организация и проведение совместных  концертов  для  жителей  

микрорайона к праздникам,  проведение  развлечений  и  праздников, участие 

творческих и интеллектуальных  конкурсах, комплексных играх. 

 Информационно-просветительские  мероприятия:  проведение  родительских  

собраний  с привлечением  специалистов  учреждений  образования  и  

здравоохранения;  совместное  проведение мастер-классов, семинаров для 

педагогов и родителей, трансляция положительного имиджа ОУ через  средства 

массовой информации.  

В  результате  сотрудничества  ОУ  с  социальными  партнерами  создана  атмосфера 

взаимопонимания  и  доверительных  отношений  между  родителями,  педагогами  и  

детьми;  создается благоприятная  эмоциональная  атмосфера  для  формирования  

единого  образовательного  пространства; обеспечивается  совместный  успех  в  деле  

воспитания  и  обучения  детей.  Также  можно  отметить возрастающую  активность  

родителей  по  подготовке,  проведению  и  участию  в  совместных воспитательских  и  

образовательных  мероприятиях    образовательной организации.   

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в гимназии оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся и воспитанников: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Детский экологический 

центр 

Участие в интеллектуально-познавательных играх, 

конкурсах 

 

Кванториум Дни открытых дверей, проект «Билет в будущее», открытые 

занятия на базе кванториума и гимназии 

Социальное агентство 

молодежи 

Реализация социальных программ, организация летней 

трудовой деятельности обучающихся 

Рыбинский 

наркологический 

диспансер 

Проведение совместных профилактических мероприятий 

по употреблению ПАВ, здоровьесбережению 

 

Мобильный планетарий Лекции, просмотры видеофильмов научной тематики, День 

космонавтики 

Образовательные 

организации города 

Рыбинска 

Проведение на базе гимназии Открытого конкурса чтецов, 

посвященного памяти Л.М. Марасиновой,  

этапов спортивных соревнований 
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В 2019 году в ГДДВ были реализованы дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 социально-педагогической направленности: «Веселый английский» для детей 3-

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет; 

  художественно-эстетической направленности: «Волшебные краски» и 

«Разноцветная палитра» для детей 5-6 и 6-7 лет соответственно; 

  спортивно-оздоровительной направленности: «Эстетическая гимнастика» для 

детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.  

Кроме того, в дошкольных группах ведется кружковая работа по обучению 

детей 5-7 лет шахматам. В течение десяти лет занятия ведет тренер спортивной школы 

№ 5 Моторина Ольга Николаевна.  

По итогам 2019 учебного года в дополнительном образовании задействовано 

около 34% воспитанников.  

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регулируется 

локальным нормативным актом ОО в соответствии с действующим законодательством.  

Общая доля учащихся гимназии, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП) в 2019 году составила 

74 % на начало года и 86 % на конец года.  

Деятельность системы дополнительного образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой  

регламентируется образовательными программами, разработанными педагогами на 

основе государственных стандартов, на основании требований Министерства 

образования Российской Федерации к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования.  

В 20019 году обучающимся был предложен широкий спектр программ 

дополнительного образования, включающий программы по направленностям:  

На начало года: 

 Туристско-краеведческая (1), охват обучающихся 34 %, 

 Художественная (4), охват обучающихся 19 %,  

 Социально-педагогическая (2), охват обучающихся 20 %,  

 Естественно-научная (4), охват обучающихся 21 %,  

 Техническая (2), охват обучающихся 4 %,  

 Физкультурно-спортивная (1), охват обучающихся 2 %.   

На конец года: 

 Туристско-краеведческая (1), охват обучающихся 74 %, 

 Художественная (7), охват обучающихся 20 %,  

 Социально-педагогическая (1), охват обучающихся 5 %,  

 Естественно-научная (2), охват обучающихся 21 %,  

 Техническая (2), охват обучающихся 4 %,  

 Физкультурно-спортивная (1), охват обучающихся 2 %.   

Содержание ДООП соответствует достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям. Программы дополнительного 

образования созданы в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников.  

На основе интеграции  общего и дополнительного образовании создается единое 

образовательное пространство гимназии, в котором дополнительное образование 
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служит поддержкой в реализации стандарта. Это подтверждает наличием перечня 

технических и естественнонаучных программ.  

В то же время дополнительное образование способствует выявлению у ребенка 

индивидуальных способностей, способствует потребности в их развитии и реализации, 

формирует готовность к творческой деятельности и ее самореализации. Поддержка 

творчества и креативности обучающихся осуществляется за счет большого количества 

программ художественной, туристко-краеведческой и социально-педагогической 

направленности.  

Процесс обучения отличается применением современных технологий и 

активных методов обучения. Преподаватели дополнительного образования применяют 

разные формы проведения занятий (экскурсии, киноуроки, выставки, акции), в том 

числе сетевые формы взаимодействия. В 2019 году состоялось участие детей в сетевом 

проекте, приуроченном к году Театра.  

Под руководством педагогов учащиеся в системе ДООП участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях разного уровня (школьных, муниципальных, 

региональных).  

Театральная группа гимназии «Театральный саквояж» приняла активное участие 

в мероприятиях, приуроченных к году театра: Web-кольцо самодеятельных театров 

Ярославской области,  фестиваль детского творчества образовательных организаций и 

организаций ДО «Театральная мозаика». 

Удостоены звания победитель и призёр творческие проекты учащихся на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады по технологии («Игрушки из 

помпонов», «Флорариум. Миниатюрный сад», «Декупаж», «Авторская кукла» и т.д.). 

Вокально-хоровая студия «Капель» удостоена диплома -  «Победитель на 

муниципальном конкурсе хоровых объединений в образовательных организациях».  

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором 

школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые 

зачастую остаются невостребованными основным образованием. Широкий спектр 

ДООП создает возможности для включения учащихся в занятия по интересам, создание 

условий для самореализации в соответствии с собственными способностями и 

безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования.  

В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование 

дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. 

Особое внимание как в городе Рыбинске, так и в гимназии № 8 уделяется 

вопросу профориентации обучающихся. В ФГОС СОО подчеркивается необходимость 

профориентации и отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. В сформулированных требованиях 

стандартов обозначена значимость старшей ступени общего образования для 

продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.  
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Важно в школьные годы провести полный спектр профориентационных 

мероприятий, таких как профессиональная диагностика, профконсультирование, 

профагитация, профинформирование и профпросвещение.  

Каждая профессиональная область, и каждая специальность в отдельности, 

предъявляют свои требования к личности, ее качествам и характерологическим 

особенностям. Большой круг профессий, предусматривающих тесное взаимодействие с 

людьми, требует развитые коммуникативными способности, умение сохранять 

выдержку, спокойствие, доброжелательность, чуткость, умение вступать во 

взаимодействие и приходить к консенсусу. Именно поэтому в профдиагностике 

важную часть занимают именно методики по выявлению психологических 

особенностей человека. На самоопределение, связанное с самопознанием направлена 

системная работа школьного психолога. Регулярное тестирование учащихся 8-классов  

способствует выявлением и развитием личностных качеств, определении своего 

психотипа.  

Неоценимый вклад в профдиагностику и способствованию осознанного выбора 

профессии играет профориентационная работа классного руководителя, объединяющая 

разные формы занятий: классные часы, экскурсии, групповые занятия с учащимися. В 

коллективе сверстников подростки раскрывают свои умения и навыки, учатся 

взаимодействовать друг с другом, развивают коммуникативные навыки и познают 

специфику той или иной профессии. 

Большую роль также играют встречи с успешными представителями профессий, 

которые могут донести до детей свой путь профессионального становления, специфику 

своей работы, а также трудности и успехи, которые возникали у него на всем 

протяжении самореализации. Важно предоставлять возможность учащимся 

знакомиться с миром профессий непосредственно на предприятиях и обучающих 

мастерских.  

Для осознанного подхода к выбору своего маршрута важна именно комплексная 

профориентация, которая должна начинаться задолго до выпускных экзаменов и 

выбора профессионального учебного заведения. 

Считаем необходимым проведение следующего комплекса мероприятий: 

 По вопросам профессионального самоопределения учащихся индивидуальное 

консультирование по возникающим вопросам. 

 Сбор информации о выпускниках школы, поступивших в образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования. 

 Привлечение  ВУЗов для информирования о профессиях, днях открытых дверей 

и особенностях поступления и обучения (на РМО, на родительских собраниях и 

классных часах); 

 Привлечение представителей различных профессий с целью информирования 

учащихся об особенностях профессиональной среды и ключевых умений и 

навыков, необходимых в той или иной профессии (на классных часах, занятиях 

по профориентации). 

 Привлечение общественных организаций города для проведения 

профориентационных мероприятий (выезд на предприятия, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы, выставки, круглые столы, открытые занятия); 
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 Участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах с целью обмена опытом в 

вопросах профориентации учащихся. 

  В таблице отражены мероприятия, которые отражают системный характер 

профориентационной работы.  

 

Мероприятия класс кол-во учащихся 

Программа развивающего досуга "Утверждай себя!", Центр 

детского творчества "Солнечный" 

8 12 

Лекция-визуализация "Туризм в России, Ярославской 

области, Рыбинске", РГАТУ им. П.А. Соловьева 

9 20 

РГАТУ им. П.А.Соловьева, мастер-класс "Человек и 

электричество" 

9 10 

Профориентационная игра: «Я – предприниматель» 11 25 

Профориетационные экскурсии 

ПиццаФабрика (федеральная сеть ресторанов, кафе, пиццерий 

и фуд-кортов) 

1 25 

Кондитерская фабрика ИП Бахарева 1-2 30 

Рыбинский драматический театр 1 25 

Центр детского и юношеского технического творчества, 

"Музей техники" 

1 25 

Воинская часть № 77071, экскурсия 4 30 

Пожарно-спасательная часть № 19 ФГКУ «2 ОФПС по 

Ярославской области» 

2,4,5,6 195 

Профориетационные экскурсии (8) для учащихся 8 классов -

РПЭК 

8 78 

Профориетационные экскурсии для учащихся 8 классов - 

Кванториум 

8 25 

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 8 - 9  12 

Интерактивная выставка в РГАТУ им. П.А.Соловьева "Наука 

- гороу, наука - региону" 

9 20 

Информационные часы с выпускниками:   

 Череповецкое высшее военное инженерного ордена 

Жукова училище радиоэлектроники; 

 Ярославское высшее военное училище противовоздушной 

обороны, встреча с представителями училища; 

 ФГБОУ ВО Ярославский государственный технический 

университет, встреча с представителями университета; 

 Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. 

Жуковского и Ю. А. Гагарина; 

 Фармацевтическая компания «Р-Фарм»; 

 РГАТУ им. П.А.Соловьева 

 ФКУ ИК-12 

 ФГБОУ ВО "Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

 Краснодарское высшее военное училище имени генерала 

армии С.М. Штеменко и др. 

10-11 69 
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27 февраля 2019 г. образовательной организацией был проведен муниципальный 

семинар на тему «Поддержка успешного  профессионального самоопределения 

старших школьников  в условиях ФГОС СОО», где педагогический коллектив 

гимназии и партнеры РГАТУ им. П.И.Соловьева представили опыт работы по данной 

теме. Участникам семинара – руководителям и представителям администраций 

общеобразовательных организаций города Рыбинска, Центра «Ресурс» города 

Ярославля – было предложено 11 различных выступлений, мастер-классов, 

непосредственно касающихся вопросов самоопределения и самореализации 

обучающихся.  

Именно при таком комплексном подходе выпускник осознанно идет в обучение, 

в профессию и понимает всю ее специфику. И что чрезвычайно важно, в этом случае 

очень высок процент нахождения своего пути, возможности самореализоваться, быть 

хорошим специалистом, а значит и хорошо зарабатывать и любить свое дело. 

Задача образования сегодня – помочь ребенку вырасти самостоятельной, 

грамотной, воспитанной личностью, готовой к самопоиску и самореализации. А 

профориентация на этапе профессионального выбора играет важнейшую роль, 

поскольку создает фундамент для становления успешной, личности, способной 

реализовать свой потенциал и получать удовольствие от продукта своего труда. 

Взаимодействие с социальными партнерами  за прошедший период: 

 

 Рыбинский 

драматический театр 

Рыбинский музей-

заповедник 

Рыбинский театр 

кукол 

Количество 

мероприятий, 

учащихся 

2 спектакля  

186 человек 

6 посещений 

142 человека 

2 спектакля, 

128 человек 

 

 

Участие в массовых мероприятиях муниципального уровня (согласно календарю 

муниципальных мероприятий) (в скольких мероприятий) 

Центр 

«Солнечный» 

Центр 

технического 

творчества 

 

Центр туризма и 

экскурсий 

Центр «Молодые 

таланты» 

 

Итого 

8 2 7 9 26 

 

Доля обучающихся, воспитанников,  систематически участвующих в реализации 

годовых программ социальных партнёров на договорных условиях: 

Программы Кол-во участников 

Центр детского творчества «Солнечный» - 

программы развивающего досуга 

60 

Онлайн-чемпионат ОАО Сатурн 21  

Региональный чемпионат «Команда года» - 

лингвистический бой 

6 

Морозовские чтения, пос.Борок 6 

Российская научная конференция 

школьников «Открытие»  

г. Ярославль 

2 

Военно-спортивные соревнования 12  
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«Защитник Отечества» 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  

12 

Спартакиада школьников  60-120  

Программы и акции ДК «Волжский» 170 

Программы библиотек 120 

Областной финал Военно-спортивной игры 

«Р.А.З.У.М.» 

10 

 От 60 до 80% обучающихся 

 

Участие обучающихся в общепризнанных предметных состязаниях, 

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и т.д. 

Конкурс Русский 

медвежонок 

Золотое 

руно 

КИТ Британский 

бульдог 

Кенгуру Пегас 

Кол-во 

участников 

224 42 53 123 213 41 

ИТОГО: более 82% обучающихся 

 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в 

образовательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива и ее 

решение ведется по следующим направлениям:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 помощь родителей в укреплении материально-технической базы; 

 индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и 

подростками; 

 совместные творческие дела, праздники; 

 работа общешкольного родительского комитета и классных родительских 

комитетов; 

 участие родителей в управлении ОУ; 

 организация совместных детско-родительских творческих дел;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 классно-семейные праздники, материально-техническая помощь классу; 

 распространение передового опыта и результатов деятельности гимназии 

с целью повышения престижа общеобразовательного учреждения. 

Администрация привлекает родителей к управлению делами образовательной 

организации через Совет гимназии, заседания родительского комитета, классные 

родительские комитеты и собрания. Многие классные руководители работают с 

родителями индивидуально, приглашают в гимназию на частные беседы. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в гимназии созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное 

взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и гимназией в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни гимназии  работают общешкольный и 

классные родительские комитеты, а также основной орган самоуправления – Совет 

гимназии (Совет учреждения). Благодаря совместному обсуждению вопросов на Совете 

гимназии родители становятся ближе к гимназии, обучающимся, стали активнее 

принимать участие в различных мероприятиях. 
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Во всех классах регулярно проводились родительские собрания, тематические 

встречи, что подтверждается отзывами родителей и протоколами встреч, но вопросы о 

приглашении специалистов и о посещаемости собраний родителями требуют 

серьезного внимания со стороны педагогического коллектива. 
 

IV.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Статистика показателей за 2016-2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1 Количество  учащихся, в том числе 

(на конец учебного года): 

665 682 694 

- начальная школа 288 287 254 

- основная школа 322 337 386 

- средняя школа 55 58 54 

2 Количество учащихся,  оставленных 

на повторное обучение: 

0 0 1 

- начальная школа 0 0 1 

- основная школа 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 

-об основном общем образовании 0 0 0 

- о среднем общем образовании 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

14 11 13 

 - в основной школе 7 3 6 

 - средней школе 7 8 7 

 

Приведённая статистика показывает, что стабильно растёт количество учащихся в 

гимназии.  

 

Динамика результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году: 
Классы Всего 

об-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Второй 

год 

обучения 

Кол-

во 

% «5» % «4»и 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 51 49 96 10 20 31 61 2 4 1 2 1 2 

3 83 82 99 9 11 47 57 1 0 1 0 0 0 

4 52 52 100 1 2 36 70 0 0 0 0 0 0 

Итого 186 183 98 20 11 114 61 3 2 2 1 1 1 

Количество учащихся окончивших на «4» и «5» увеличилось  во 2-х классах на 5% (в 

2018 году было 76 %). Количество учащихся  окончивших учебный год с Похвальным 

листом во 2-м классе увеличилось на 2 человека, в 3-х классах на 5 человек. 

 

Количество учащихся с ОВЗ по программам начального общего в 2019 году: 
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Класс Количество человек 

2 2 

3 1 

 

Для учащихся с ОВЗ разработаны адаптированные рабочие программы и  проводятся 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году: 
Классы Всего 

об-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % «5» % «4»и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

5 96 95 99 15 16 42 44 1 1 1 1 

6 55 55 100 5 9 21 38 0 0 0 0 

7 79 75 95 2 3 36 46 4 5 4 5 

8 72 71 99 3 4 22 31 1 1 1 1 

9 84 84 100 6 7 25 30 0 0 0 0 

Итого 386 380 99 31 8 146 38 6 1 6 1 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся окончивших на «4» и «5»  в 5-9 

классах  составляет 46%, что говорит об увеличении на 4 % (в 2018 году  - 42%).  

Количество учащихся окончивших на «4» и «5»  увеличилось в 5 классах на 8 человек, 

в 9-ых классах на 11 человек. Количество учащихся  окончивших учебный год с 

Похвальным листом во 5-м классе увеличилось на 5 человек, в 8-ом классе на 1 

человека.  

     

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году: 

 
Классы Всего 

об-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Кол-во % «5» % «4»и 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % 

10 28 28 100 2 7 9 32 0 0 0 0 

11 26 26 100 7 27 8 31 0 0 0 0 
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Итого 54 54 100 9 34 17 63 0 0 0 0 

 

Аттестаты  об основном общем образовании с отличием  2019 году получили 6 человек 

(в 2018 году – 3 человека), аттестаты  о среднем  общем образовании с отличием 

получили 7 человек (в 2018 году -   8 человек) из них 3 человека получили Знак 

Губернатора (в 2018 году - 5 человек получили Знак губернатора ЯО). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили от 85 

до 100 баллов 

Средний балл 

по гимназии 

Средний балл 

по Ярославской 

области 

выпускников 

текущего года 

Русский язык 26 11 79 73,61 

Математика 

(профиль) 

17 3 64 60, 65 

Физика 10 1 59 55, 62 

Химия 6 3 72 59,56 

Информатика 5 2 66 67,86 

Биология 6 2 74 56,84 

Литература 4 1 70 61,79 

История 4 1 56 61,07 

Англ. язык 1 - 71 74,92 

Обществознание 8 2 66 59,07 

Итого 26 26 - - 

 

   В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Повысился 

средний тестовый балл по обществознанию, истории, биологии, химии и информатике. 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 
Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

максимальный  

результат 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 84 5 29 40 15 

Математика 84 1 18 29 37 
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Физика 25 2 4 11 10 

Химия 9 1 4 2 3 

Биология 24 - - 5 19 

География 9 2 5 4 - 

Информатика  38 5 19 15 4 

История 2 - 1 - 1 

Обществознание 45 - - 18 27 

Английский язык 7 - 3 4 - 

Литература 9 - - 4 5 

В 2019 году учащиеся показали хорошие результаты ОГЭ. Увеличилось количество 

учащихся, которые получили «4» и «5» с 77 до 79 процентов, по сравнению с 2018 

годом. 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ГДДВ разрабатывается система внутреннего мониторинга качества 

образования. В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая.  

В  гимназии  сложилась  система  внутренней  оценки  качества  образования,  которая 

включает: 

 входные контрольные работы; 

 триместровые контрольные работы; 

 комплексные работы для учащихся ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 индивидуальные  занятия  с  детьми,  имеющими  различный  уровень  

успешности (одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения); 

 промежуточная  аттестация  учащихся  2-8,  10  классов; 

 всероссийские проверочные работы; 

 мониторинг  знаний  для учащихся 9,11 классов. 

По  результатам  анкетирования  2019  года  выявлено,  что  количество  родителей, 

которые  удовлетворены  качеством  образования  в  школе – 85  %,  количество 

учащихся, удовлетворенных образовательным процессом –90 %. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая численность педагогических работников  в 2019 году в группах детей 

дошкольного возраста составила 16 человек.  
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В 2019 учебном году  подтвердили  1 категорию 2 человека, 1 педагог прошел 

испытания на соответствие занимаемой должности. 

За 2019г. весь педагогический коллектив прошёл обучение на курсах повышения 

квалификации по профилю педагогической деятельности.  Главным достижением 

педагогов групп детей дошкольного возраста гимназии в 2019 году стала победа 

воспитателя Сахаровой Анастасии Сергеевны на муниципальном этапе конкурса среди 

молодых специалистов «Педагогической дебют-2019», которая набрала максимальное 

количество баллов за проведенное конкурсное занятие.  

В ноябре 2019 года команда дошкольных групп гимназии впервые приняла 

участие в защите проекта по инновационной деятельности, результатом чего стало 

присвоение учреждению статуса соисполнителя муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Экономическое воспитание дошкольников». 

На период самообследования в гимназии работают 48 педагогов, из них 9 – 

внутренних совместителей. Из них 1 имеет среднее специальное образование, 47 – 

высшее образование. 40 % прошли курсы повышения квалификации. В 2019 году 

аттестацию прошли 16 человек: 6 - на высшую категорию; 6 – на первую, 4 – на 

соответствие занимаемой должности. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями гимназии 

и требованиями действующего законодательства. Гимназия полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Инновационная деятельность в гимназии № 8 Им. Л.М. Марасиновой  - один из 

ведущих направлений в кадровой политике учреждения. 
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деятельности  статусе 

Федеральный апробационная площадка   Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах России» 

2019-2020 

Региональный  опорный ШИБЦ, участник 

региональной сети ШИБЦ.   

«Модернизация 

организационно- 

технологической 

инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек» 

2016-2020 

Региональный  математический ресурсный 

центр 

математический ресурсный 

центр 

2018-2020 

Муниципальный МИП 

 

«Развитие цифровых 

компетенций педагога в 

цифровой образовательной 

среде» 

2020-2021 

В 2019 г. гимназия продолжила работу по региональному проекту 

«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек» в статусе опорный ШИБЦ, участник региональной сети 

по направлению "Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек". 

Деятельность ШИБЦ гимназии охватывает достаточно продолжительный 

период. Проект изначально запланированный на 2016-2018 получил дальнейшее 

продолжение в 2019 г.  

Ключевые направления работы отражены в целях работы ШИБЦ:  

 обеспечение и удовлетворение информационно-образовательных потребностей 

участников образовательного процесса средствами инновационных ресурсов и 

технологий;   

 обеспечение комплексной поддержки образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 интеграция локальной информационно-образовательных среды ИБЦ гимназии № 8 

в единое информационно-методическое пространство, реализующее 

инновационные формы сетевого взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Приоритетным направлением работы является обеспечение электронных 

книговыдач на портале Литрес:Школа. В настоящее время общее количество читателей 

составляет -445 (64%), выдано 1046 платных книговыдач (85%). 

Опыт работы ШИБЦ представлен в информационно-методическом журнале 

«Школьная библиотека» № 3 - 2019 г. (статья «Ресурсы электронной библиотеки 

«ЛитРес» в образовательном процессе гимназии») и методическом журнале 

"Образовательный диалог" № 5 - 2020 г. Тема номера: "Библиотека в образовании: 

вектор развития". 

В региональном конкурсе школьных библиотек "Эффективные формы 

продвижения чтения" ЩИБЦ гимназии отмечен дипломом победителя (III место) в 

номинации «Индивидуальные разработки». Конкурсная работа представлена в 

номинации: «Урок-презентация как форма продвижения чтения электронной книги на 

портале «ЛитРес: Школа» 

Следуя региональной концепции сетевого взаимодействия школьных 

информационно-библиотечных центров, гимназия поддерживает сетевые 

образовательные проекты, в частности сетевые викторины, сетевой проект к году 

театра.  

В 2019 работа гимназии получила малый приз на муниципальной Ярмарке 

инновационных продуктов по направлению: «Методическая деятельность – пути 
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обновления» – конкурс моделей обновления методической деятельности в учреждении 

с учетом требований национального проекта «Образование» для общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. Инновационный продукт: 

«Формирование информационной культуры обучающихся средствами ИБЦ гимназии 

на основе метапредметной и межпредметной интеграции предметных кафедр 

гимназии» содержал описание образовательной модели по организации взаимодействия 

предметных кафедр гимназии на основе межпредметной и метапредметной интеграции.   

Научная новизна продукта заключается в обосновании межпредметной и 

метапредметной интеграции предметных кафедр, способствующей формированию 

информационной культуры обучающихся. Принципиальное отличие инновационного 

продукта заключается в том, что педагогам отводится роль конструктора новых 

педагогических практик, инновационных ресурсов, направленных создание новых 

форм работы с читателями. Ключевым направлением деятельности выступает работа с 

литературными текстами «ЛитРес» на разных предметах в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании обучающихся, сетевых образовательных 

событиях.  

Реализуемые на основе межпредметной и метапредметной интеграции разные 

формы уроков, внеурочных занятий, метапредметных проектов, образовательных 

событий способствуют комплексному формированию образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и развитию целостного представления о 

мире и разностороннему развития личности. 

Практическая значимость инновационного продукта обусловлена тем, что 

представленные формы работы с читателями могут применяться в образовательном 

процессе, служить образцами для разработки авторских образовательных ресурсов. 

Значимость данных подходов заключается в обучении общим способам, образцам 

мыслительной работы, которые лежат над предметами, но воспроизводятся при работе 

с материалом из любой области знания. 

Успешный опыт работы позволяет определить значимость ШИБЦ гимназии как 

надпредметного кабинета, координирующего взаимодействие и сотрудничество 

участников образовательных отношений на основе единой информационно-

библиотечной базы, определяющего ключевые направления работы по формированию 

информационной культуры обучающихся, поддержку педагогов в реализации ФГОС.  

В декабре 2019 г. гимназия получила статус МИП. Тема МИП «Развитие 

цифровых компетенций педагога в цифровой образовательной среде» 
актуализирована изменениями в социально-экономической жизни общества, которые 

можно охарактеризовать как цифровизация экономики.  Направления работы 

обозначены «Стратегией развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы», проектом «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утверждённым президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 25 октября 2016 г. № 9), федеральным проектом «Цифровая 

образовательная среда», утвержденным на региональном уровне протоколом заседания 

регионального проектного комитета от 14.12.2018 No 2018-2 (в ред. от 24.07.2019 No 

2019-7).   

Цель проекта: Развитие цифровых компетенций педагога средствами цифровой 

образовательной среды 

Задачи МИП:  

1. Задачи: Определение основных цифровых компетенций педагога; 

2. Подготовка педагогов – тьюторов, способных содействовать повышению уровня 

цифровой компетентности педагогов в образовательных учреждениях;  

3. Освоение педагогами технологий, направленных на развитие цифровых 

компетенций;  
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4. Формирование творческих групп педагогов, вовлечённых в процессы освоения и 

апробации ресурсов цифровой образовательной среды;  

5. Освоение и апробация в процессе обучения ресурсов цифровой образовательной 

среды. 

6.   Разработка ресурсов цифровой среды, способствующих.  формированию 

цифровых компетенций обучающихся. 

Ключевая идея МИП заключается в развитии цифровых компетенций педагогов, 

которые в свою очередь становятся условием успешного развития цифровых 

компетенций обучающихся.  Необходимость развития компетенций педагога 

обусловлена тем, что образовательные платформы и инновационные ресурсы, которые 

могли бы способствовать формированию качественно новых образовательных 

результатов и адаптации обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению в информационном обществе нередко остаются невостребованными, 

поскольку у педагогов отсутствует перечень необходимых цифровых компетенций.  

Решение данной проблемы включает два направления: создание цифровой 

образовательной среды и развитие цифровых компетенций. Изучение эффективного 

опыта педагогов, которые владеют современными технологиями обучения и 

применения ресурсов цифровой образовательной среды актуально для распространения 

его среди других педагогов гимназии. Опрос среди педагогов выявил наличие 

специалистов, которые прошли обучение на курсах повышения квалификации на 

платформе Российской электронной школы «РЭШ», Учи.ру, «ЯКласс» и путем 

самообразования освоили образовательные порталы (например, «Решу ЕГЭ», «Решу 

ОГЭ»).  

Ознакомление с ресурсами цифровой образовательной среды ставит целью 

формирование творческих групп педагогов, которые в процессе работы определяют их 

преимущества, в том числе и для формирования цифровых компетенций педагогов и 

обучающихся.  Педагоги, освоившие инновационные ресурсы выступают в роли 

разработчиков образовательных модулей, которые содержат методические 

рекомендации и варианты применения инновационных ресурсов в процессе обучения.  

В проекте освоение цифровых инструментов педагогами и обучающими 

выполняет задачи опережающего развития, позволяет уже в процессе обучения освоить 

компетенции, которые расширяют доступность новых знаний, способствуют 

формированию мобильности будущих специалистов.  

Апробационная площадка  - Всероссийский проект «Киноуроки в школах 

России» реализуется в соответствии с целями и задачами, обозначенными в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 №996-р) и «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года. Проект 

направлен на развитие системы воспитания в школьных образовательных учреждениях 

посредством создания детского игрового воспитательного кино. Эффективными 

инструментами воспитания у детей социально значимых черт личности и человеческих 

качеств служат киноуроки. Киноуроки дополнены методическими разработками, 

которые в совокупности помогают учителю в течение урока раскрыть ценностные 

ориентиры, рассмотреть глазами детей и подростков вопросы вечных духовных 

человеческих ценностей (чувство собственного достоинства, дружба, эмпатия и 

сопричастность, бескорыстие и др.) и пропагандируют созидательные принципы 

нравственности и культуры. Несмотря на глубоко проработанные материалы, проект 

открывает возможности для проявления качеств, которые развиваются посредством 

киноуроков. Уникальность проекта заключается в его продолжении после просмотра 

фильмов. Формируемые в каждом киноуроке качества личности предлагается проявить 

в социальных практиках. Социальная практика – общественно полезное дело, 

инициированное классом после киноурока, которое позволяет проявить раскрываемое в 
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фильме качество личности на практике. Цель социальных практик – создание условий 

для развития у детей и подростков понимания и принятия ценности созидательных 

качеств личности, формирования потребности в проявлении продуктивной социальной 

активности. 

Идеи формируют и реализуют дети. В гимназии в апробации участвует два 

класса обучения: 2 А и 3 Б. Отмечен значительный интерес к проекту со стороны детей 

и родителей.  

Социальные практики публикуются в ежемесячном журнале «Искусство 

созидать», доступном для ознакомления на сайте проекта. Примечательно, что 

практики учителей гимназии были опубликованы в числе лучших в трех изданиях из 

четырех опубликованных изданий. Опытом работы педагоги гимназии поделились с 

участниками проекта при записи эфира-интервью.  

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области  «Об 

утверждении Положения о математическом ресурсном центре» и в целях развития 

региональной системы математического образования МОУ "Гимназии № 8 им. Л.М. 

Марасиновой" был присвоен статус математического ресурсного центра сроком на 

один год. Научно-методическое сопровождение деятельности математического 

ресурсного центра гимназии обеспечивает ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 

В рамках проекта «Ярославская математическая школа» гимназия принимает 

активное участие в мероприятиях, проводимых в регионе, среди которых региональный 

и заключительный этапы всероссийской олимпиады школьников по математике, 

ярославский областной турнир математических боев, региональная олимпиада 

школьников по математике, областная игра «Математический квадрат».  

По итогам 2019 года гимназия готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 48 педагогов гимназии 47 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Один работник продолжает обучение по 

заочной программе высшего образования по направлению Педагогическое 

образование. Срок оконцания обучения – 2021 год 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Совершенствование образовательной среды - одна из основных задач формирования 

социально-образовательного пространства дошкольного учреждения. Условия, 

оказывающие влияние на развитие ребенка-дошкольника, на состояние его психического и 

физического здоровья, на успешность его дальнейшего обучения, а также на деятельность 

всех участников образовательной деятельности регламентируются ФГОС ДО. 

Основные компоненты образовательной среды, влияющие на качество 

образовательной деятельности в дошкольных группах:  

оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО;  

взаимодействие участников образовательной деятельности; 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Учебно-методическая оснащенность ГДДВ позволяет педагогам осуществлять 

образовательную деятельность на высоком уровне. В методическом кабинете дошкольных 

групп достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательной 

деятельности учреждения. Оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д. Дошкольное учреждение подключено к Интернету. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен необходимым техническим и 

компьютерным оборудованием (ноутбук, МФУ, цветной принтер, брошюратор, ламинатор, 
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проектор, экран, фото и видеоаппаратура). Разработан годовой план, учебный план, режим 

занятий. 

Обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

Представлен богатый и разнообразный наглядно-демонстрационный материал по всем 

образовательным областям, а также материал для педагогического просвещения родителей.   

В течение года библиотека кабинета была пополнена методическими пособиями по 

экономическому воспитанию дошкольников, в том числе в электронном виде, новыми 

энциклопедиями для детей, обновлен фонд художественной литературы, приобретены 

хрестоматии на каждую возрастную группу, общими усилиями педагогов и родителей 

собрана детская литература для выставки-библиотеки «Читаем детям о войне» к 

празднованию 75-летияПобеды. 

Методический кабинет в группах детей дошкольного возраста укомплектован 

современным информационно-техническим оборудованием: компьютер-5, ноутбук - 3 (с 

выходом в Интернет, с электронной почтой); принтер - 3шт.  

Технические средства обучения: музыкальный центр - 2шт.; магнитофон – 7шт.; 

мультимедийный проектор – 2 шт.; экран -2 шт.; телевизор – 6 шт. В 2019 г. был 

приобретен микшерный пульт и колонки для проведения мероприятий на улице. 

В гимназии № 8 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Общая характеристика: 

 объём библиотечного фонда – 10117 единиц; 

 объём библиотечного фонда в электронном виде – 6500 единиц; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 обращаемость – 1,5 единиц в год; 

 обращаемость к электронной библиотеке – 0,08 единиц в год; 

 объём учебного фонда – 24127 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счёт федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24127 8927 

2 Педагогическая 281 231 

3 Художественная 6692 1587 

4 Справочная 310 181 

5 Языковедение, 

литературоведение 

276 197 

6 Естественно-научная 902 420 

7 Техническая 92 62 

8 Общественно-политическая 1807 247 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 



40 
 

 632 дисков; 

 Сетевые образовательные ресурсы – 30; 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 490; 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 18 человек в день. 

На официальном сайте гимназии есть страничка информационно – библиотечного 

центра с информацией о работе и проводимых мероприятиях. Оснащённость 

библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Здание  детского сада построено  в 1978 году по типовому проекту, кирпичное 

трехэтажное. Территория учреждения имеет стационарное ограждение, уличное 

освещение. Площадь территории 3791.4кв. м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

составляет   553,35 кв. м. (в расчете на 1 воспитанника – 3.7 кв. м.). Для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников предусмотрены помещения 

площадью 141.4 кв. м. (на 1 воспитанника – 0.9 кв. м). 

Во всех группах имеются отдельные спальные, туалетные, раздевальные комнаты. 

Имеются музыкальный зал, оснащенный проектором и  экраном,  физкультурный зал, 

кабинет учителя-логопеда, учебная зона, творческая мастерская (для дополнительных 

образовательных услуг).  

Каждая группа имеет свой прогулочный участок, оборудованный  верандами  с 

разнообразным игровым оборудованием, обеспечивающим физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность. 

В ГДДВ гимназии № 8 функционирует с сентября 2019 года 6  групп, оборудованных в 

соответствии с возрастной категорией детей и  их индивидуальными особенностями,  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Материально-техническое состояние ГДДВ гимназии № 8 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Здание гимназии построено в 1989 году по типовому проекту. Материально – 

техническое обеспечение гимназии позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы. В гимназии оборудованы 29 кабинетов, 20 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 Лаборатория по физике; 

 Лаборатория по химии; 

 Лаборатория по биологии; 

 Два компьютерных класса; 

 Столярная и слесарная мастерская; 

 Кабинет технологии для девочек. 

На первом этаже здания оборудованы 2 спортивных зала и актовый зал, столовая и 

пищеблок. 

На территории гимназии оборудован детский игровой городок, открытая тренажёрная 

площадка, баскетбольная площадка, спортивная площадка, волейбольная площадка, 

площадка для игры в футбол. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
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Данные приведены по состоянию на 01 апреля  2020 года 

Показатели по группам детей дошкольного возраста 
Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
144 ребенка 

В режиме полного дня (8-12 часов) 144 ребенка 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) нет 

В семейной дошкольной группе нет 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человека 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 118 человек 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

100% 

В режиме полного дня (8-12 часов) 100% 

В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

В режиме круглосуточного пребывания нет 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек  

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек  

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  
0 человек  

По присмотру и уходу  0 человек  

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

22 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  
11 человек (69%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек (69%) 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5 человек (31%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5 человека (31%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

14 человек (87%) 

Высшая  0 человек  

Первая  14человек (87%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы, которых составляет: 

 

До 5 лет  2 человека (13%) 

Свыше 30 лет   2человека (13%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек (6%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек (6%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности,  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек (100%) 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению  в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов   в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
16/144 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

Музыкального руководителя да 
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Инструктора по физической культуре да 

Учителя-логопеда да 

Логопеда  нет 

Учителя-дефектолога  нет 

Педагога-психолога нет 

Инфраструктура   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

553,35 кв. м. /3.8 

кв. м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

141.4 кв. м. /0.98 

кв. м 

Наличие физкультурного зала  да 

Наличие музыкального зала да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Показатели по гимназии 
Единица 

измерения 

Общая численность учащихся 692 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
279 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
347 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
66 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

337/49% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
56 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
16 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

64 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6/ 8% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7/ 27% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

598 / 86% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

211 / 31% 

 Регионального уровня 43  / 20% 

 Федерального уровня 37 / 18 % 

 Международного уровня 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

120 / 17% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

66 человек /10% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

692 человека/ 

100% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

47 человек/98 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43человека/90% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
1 человек/2% 
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общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/2% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

34человека/71% 

Высшая 19 человек/40% 

Первая 15человек/31% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

31 человек/65% 

До 5 лет 1 человека/2% 

Свыше 30 лет 30 человек/63% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 человек/8% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 человек/29% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48человек/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 человек/100% 

Инфраструктура гимназии 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 27 единиц 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 692 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человека/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 2,8 кв. м 

 

          Таким образом, анализ работы показал, что в учреждении созданы все условия 

для всестороннего развития детей дошкольного  и школьного возраста, эффективной 

работы педагогического коллектива в соответствии с требованиями законодательства в 

сфере образования. 

Методическая работа в учреждении в целом оптимальна и эффективна: 

выстроена целостная многоплановая система, позволяющая педагогам успешно 

реализовать воспитательно-образовательный процесс; созданы условия для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и материального 

стимулирования; оказывается разносторонняя методическая помощь. 

В учреждении ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников и учащихся, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию 

навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию образовательных отношений и режима работы, создают 

условия для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его 

интересов и потребностей.  

Осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательную деятельность. Ведется 

планомерная и систематическая работа над повышением педагогического мастерства и 

деловой активности педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада 

с ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический 

процесс для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» и позволяет реализовать образовательные программы в 

полном объёме в соответствии с ФГОС. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений  учащихся. 

 


