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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: 79% рядом с 

гимназией, 21 % - в ближайших микрорайонах. Группы детей дошкольного возраста 

МОУ гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой функционируют с 2009 года.  

Основными видами деятельности гимназии являются:  
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 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 

следующий класс по итогам прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии статьи 58 Федерального закона от 

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

закрытии его представительств; 

 предложения Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации;  



4 
 

 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; 

- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося; 

-выражение мнения по локальному нормативному акту, 
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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. 

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 2020 года система управления гимназией 
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оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. Успешно прошло внедрение модели ВСОКО 

в управленческую структуру гимназии. 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность ГДДВ направлена на реализацию 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 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). 

Кроме того, в дошкольных группах гимназии ведется кружковая работа по обучению 

детей 5-7 лет шахматам. В течение 11 лет занятия ведет тренер СШ № 5 Моторина 

Ольга Николаевна. Так же в рамках договоров о сотрудничестве на базе дошкольных 

групп проходят занятия музыкальной школы № 2 (занимаются 24 ребенка в возрасте от 

4 до 7лет) и ЦДЮТТ по программе «Юный Самоделкин» (охвачены 49детей, 

зачислены с использованием сертификатов ПФДО как сертификат учёта). Всем детям 

старше 5 лет оформлены сертификаты дополнительного образования. 

В 2020 году в ГДДВ были реализованы дополнительные образовательные программы 

на платной основе: 

 социально-гуманитарной направленности: «Веселый английский» для детей 3-4,    

4-5, 5-6, 6-7 лет. ( 64 воспитанника). 

 физкультурно-спортивной  направленности: «Эстетическая гимнастика» для 

детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. (42 воспитанника).  

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: 

 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. 
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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 3 2 3 2 3 2 3 1 1 26 

 

 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 

83 74 70 48 84 48 91 57 76 26 39 696 

 

 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 2020 году группы детей дошкольного возраста выпустили 43 воспитанника,  

три воспитанника сменили вместе с родителями место жительства, один ребенок 

поступил в лицей № 2, 6 человек пришли в первый класс школы № 17, 33  

воспитанника  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. 

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

обучения, согласно нормативным документам. На основании  приказа Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск «Об организации 

обучения по программам общего и дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в период с 06.04.20 по 29.05.2020» в гимназии 

образовательные программы были реализованы с использованием  дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения в соответствии с учебным 

графиком. Ранее использование элементов дистанционного обучения в периоды 

карантина по ОРВИ и гриппу в гимназии носило эпизодический и кратковременный 

характер. В связи с этим перед педагогическим коллективом гимназии встал ряд 

проблем. 

№ Проблемы 

использования ДОТ 
Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном обучении 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

1.Создание рабочей группы педагогов для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных 

ресурсов и сервисов; 
- передачи опыта в области использования 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного  обучения; 
- разработки эффективной модели дистанционного 

обучения, позволяющей удовлетворить 

образовательные потребности участников 

образовательных отношений. 
2. Создание условий для самообразования педагогов. 
3. Разработка инструкций, обучающих видеороликов. 
4. Организация наставничества  в работе с 

педагогами, испытывающими затруднения в области 

дистанционных технологий, электронного обучения. 
5. Организация накопления методических материалов 

и разработок. 

2. Техническая 

неготовность интернет-

ресурсов к 

дистанционному формату 

работы с большой 

нагрузкой. 

1.Создание собственной платформы для 

дистанционного обучения на базе Google Диска. 
2.Использование Google Документов для 

индивидуального конструирования уроков. 
3. Образовательная организация обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам дистанционного обучения. 

3. Недостаток необходимого 

оборудования для 

дистанционного 

обучения. 

Передача оборудования во временное пользование, 

необходимого для дистанционного обучения, 

нуждающимся семьям и  работающим удалённо 

педагогам. 

4. Возросшая нагрузка на 

обучающихся и педагогов 
1.Распределение подготовки уроков между 

педагогами одной параллели; 
2.Оптимизация объёма и сложности учебного 

материала согласно возрастным особенностям 

обучающихся в условиях самостоятельной работы. 

5. Возможности для 

«несамостоятельного» 

обучения учащихся, при 

отсутствии у педагогов 

организации 

качественного контроля 

С накоплением опыта в организации дистанционного 

обучения, в использовании различных инструментов 

информационных технологий повышается качество 

контроля учебной деятельности  обучающихся. 
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подобных издержек 

дистанционных 

технологий. 

Так же при анализе использования ДОТ были выявлены и положительные моменты: 
1. Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль педагога, который должен 

координировать образовательную деятельность, постоянно совершенствовать 

преподаваемые им учебные предметы, повышать творческую активность и 

квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями. 

2. Обучающиеся овладели на практике инструментами электронного обучения. 

3. Родители увидели образовательные возможности своих детей. 

4. Подавляющее большинство родителей стало активно участвовать в учебной 

деятельности детей. 

5. Возможность для обучающихся участвовать в организации своей учебной 

деятельности: выбирать время и место для работы с учебным материалом, 

определять скорость изучения материала, соответствующую особенностям 

своего мышления. Обучающимся дистанционно не нужно беспокоиться о том, 

что они отстанут от своих одноклассников, всегда можно вернуться к изучению 

более сложных вопросов, получить индивидуальную консультацию. 

6. Обучающиеся учатся самообразовываться. 

7. Дистанционное обучение дает возможность обращения ко многим источникам 

учебной информации. 

8. Использование возможностей интернета в подборе яркого, красочного 

демонстрационного материала, использование видео- и аудиоконтента. 

Существует ряд  инструментов, которые делают дистанционное обучение 

интерактивным и эффективным. 

Но вместе с этим участники образовательных отношений отмечали как положительные, 

так и отрицательные стороны организации процесса с применением ДОТ: 

Положительные: 
- осознание и признание сложности учительского труда; 
- выражение благодарности за творческий подход к организации 

дистанционного обучения, очень понравились таблицы в гугле: разнообразно, 

интересно, увлекательно, удобно, все понятно. 
- интересные формы работы: совместная работа учащихся в гугл таблицах, 
-подборка видеофрагментов уроков: четкие, интересные, понятные учащимся (с 

учетом возрастных особенностей), небольшие по времени, разнообразные. 
- возможность заниматься самостоятельно и когда удобно по времени. 
Отрицательные: 
- один компьютер на несколько учащихся в семье; 
- использование смартфонов неудобно; 
- поначалу отсутствие самостоятельности; 
- учащиеся начальной школы не могут организовать себя во времени, занятия 

растягиваются на весь день (в отсутствие родителей); 
-родители заставляли переписывать работу (добиваясь аккуратности) пред 

отправкой учителю, что являлось дополнительной нагрузкой на учащихся; 
- недостаточно общения между учащимися. 

Вместе с этим следует отметить те новые навыки, которые были 

приобретены участниками образовательных отношений в период обучения с ДОТ. 
Обучающиеся: 
- развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы с 

информацией: поиск и понимание, преобразование, интерпретация и оценка 

информации; 
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- формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в работе с 

информационными объектами: 
1. создание и форматирование текстов, рисунков; 
2. пользование ссылками на внешние источники, документы; 
3. совместная работа в режиме реального времени в Google Таблице; 
4. пользование различными инструментами для взаимодействия с 

педагогами, обучающимися: электронной почтой, Скайпом, WhatsApp; 

создание видео-, аудио- сообщений. 
5. сканирование рисунков и текстов; 
6. работа на различных образовательных онлайн-платформах: 

«Российская электронная школа», «Яндекс Учебник», «Инфоурок», 

«ЯКласс», «Решу ВПР», Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 

«Учи.ру», «Знайка.ру», «Videouroki.net» и т.д. 
Педагоги: 
- освоение методик онлайн-преподавания; 
- ведение онлайн-уроков, классных часов, родительских собраний в Скайпе; 
- организация работы на различных образовательных онлайн-платформах; 
- использование Google Таблиц: 

1. для организации групповой, совместной работы обучающихся, 

педагогов; 
2. создания интерактивных рабочих листов в качестве тренажеров; 

- использование Google Форм в создании онлайн-опросов для всех участников 

образовательных отношений, тестов, онлайн-уроков для обучающихся с 

получением аналитической информации. 
-использование в конструировании уроков  Документов, Презентаций и др.  

- использование, комбинирование  возможностей разных образовательных 

онлайн-платформ в конструировании уроков дистанционного обучения. 
Анализ совместной деятельности всех участников образовательных отношений в 

период обучения с ДОТ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Возможно организовать смешанное обучение. Дистанционное обучение может 

дополнять традиционный (очный) вариант обучения. Такая модель может иметь 

высокую степень вариативности в зависимости от предметной области, 

интенсивности обучения, конкретной учебной ситуации. 

2. Организовать дистанционное обучение обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющих 

возможности посещать образовательную организацию. 

3. Индивидуализировать работу с одаренными обучающимися 

4. Повысить уровень организации элементов электронного обучения обучающихся, 

обогатить учебную деятельность при смешанном обучении, развивая 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитывая потребность к 

самообразованию и саморазвитию. 

5. При интеграции дистанционного и очного обучения мало использовать только 

информационные  технологии, на каждом этапе необходимо активное участие 

педагога. 

6. Интеграция дистанционного и очного обучения ещё требует дальнейшего 

теоретического и практического изучения. Совершенствование смешанного 

обучения является сегодняшней потребностью в педагогической практике и 

важной составляющей развития системы образования. 

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 
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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 2020 году, согласно индивидуальному выбору учащихся, было организовано  

разноуровневое обучение по следующим предметам:  

 8 классы: русский язык, математика, история, 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. Дополнительные часы учебного плана распределены 

на востребованные программы. 

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 2020 году проводился анализ опроса 

семей воспитанников.  

Опрос родителей показал, что большинство из них дают положительную оценку 

работе педагогов и дошкольных групп в целом. 

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность качеством» в декабре 

2020 года. 

В анкетировании приняли участие  129 человек из 140 (92% от общего числа законных 

представителей). Анкетирование проводилось с использованием дистанционных технологий 

(электронная анкета была размещена на сайте ОО). 
№ Критерии Отлично 

% 

Хорошо 

 % 

Удовлетворите 

льно 

% 

Неудовлетвор

ительно 

 % 

1 Условия пребывания ребенка в 

ДОУ 
81 % 18 % 1 % 0 % 

2 Отношение воспитателей к 

воспитанникам 
84 % 15 % 1 % 0 % 

3 Отношение младших воспитателей 

к воспитанникам 
75% 24% 1% 0% 

4 Обеспечение безопасности и 

здоровья ребенка во время 

пребывания в ДОУ 

68% 29% 3% 0% 
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5 Питание ребенка 76% 22% 2% 0% 

6 Присмотр, уход, воспитание 

ребенка в ДОУ 
81% 17% 1% 0% 

7 Образование и развитие ребенка, 

подготовка к школе 
77% 22% 0% 0% 

8 Возможность обсуждения с  

педагогами различных вопросов, 

касающихся пребывания ребенка в 

ДОУ 

81% 

 

18% 

 

1% 

 

0% 

 

9 Информированность родителей в 

области воспитания и обучения 

ребенка 
73% 26% 1% 0% 

Общий показатель 

удовлетворенности 
77,5% 21,3% 1,2% 0% 

Анкетирование родителей показало рост удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг по сравнению с 2019г. Так, например, оценку «отлично» 

критерию «Условия пребывания ребенка» в этом году дали 81%, что на  20% больше, 

чем в 2019 г. Значительный прирост  (на16%) значения показателя «Питание ребенка» в 

2020 г. связан с введением в меню новых блюд после анализа анкетирования в 2019 г. 

Рост показателя «Образование и развитие ребенка» связан с возможностью родителей 

увидеть  и оценить объем работы, выполняемой педагогами, в период дистанционного 

обучения  весной 2020 г. 

В ноябре 2020 г. команда по разработке инновационного проекта 

«Экономическое воспитание дошкольников. Образовательный комплекс 

«Экономический ИНТЕНСИВ» приняла участие в Ярмарке инновационных продуктов 

на Инновационном каскаде -2020. Вниманию жюри был представлен сборник для 

работы с родителями «Марафон финансовой грамотности», который стал обладателем 

малого приза по результатам голосования общественного жюри. Сборник так же был 

представлен на ХII межрегиональном  этапе XVIII международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций в г. Ростове. 

В течение 2020 года распространение опыта коллектива дошкольных групп нашло 

отражение в следующих мероприятиях на муниципальном уровне: 

1. Проведение занятий в рамках проекта для дошкольников «Мир детства »на телеканале 

Р-40 в мае-июне 2020г.(в период дистанционного обучения.) Свой опыт представили 

воспитатели Тузова Т.В. с занятием «Волшебная соль», Семичева Ю.В. с занятием 

«Занимательный танграм», Демидова В.Е. с занятием «Хочу, могу, надо». 

2. Проведение семинара для педагогов города  в МУ ДПО «ИОЦ» на тему 

«Экономическое воспитание дошкольников - задача 21 века» в октябре 2020г. На 

семинаре выступили старший воспитатель Волкова Е.Б. и воспитатель Демидова В.Е. 
3. Участие воспитателя Семичевой Ю.В. в областном творческом  конкурсе 

педагогических работников образовательных организаций «ЯрПрофи». 

4. Выступление старшего воспитателя Волковой Е.Б. на ХVIII открытой  муниципальной 

конференции «Образовательные результаты современного ребёнка: содержание и 

способы достижения» с выступлением «Экономическое воспитание детей 

дошкольного возраста» в феврале 2020г. 
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5. Проведение семинара для старших воспитателей ДОО «Методика комплексной оценки 

качества профессиональной деятельности педагога» 18.12.2020г. в дистанционном 

формате. Свой опыт работы представила старший воспитатель Волкова Е.Б. 

Карта активности ГДДВ гимназии №8 за 2020год 
№ Мероприятие Дата/приказ Уровень  

(район, город, регион), 

организаторы 

Участники, кураторы, 

результативность 

1 Открытая экологическая 

акция «Эту елку не 

руби!» в рамках 

региональной 

экологической акции 

«Ёлочка, живи!» 

Приказ № 

05-10/9-9 от 

27.01.2021 

МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» им. Е.П. 

Балагурова при поддержке 

Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск  

12 участников,  

5 победителей 

2 Муниципальная выставка 

детского творчества «Я с 

папой строю…», 

посвященная  Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

2020 

МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского технического 

творчества» 

 

4 участника,  

1 место- 

 Тузов А., кураторы 

Демидова В.Е., 

Тетеревлева У.Ю. 

3 ХIII  муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Шаг в будущее: 

совёнок» - 2020 

Февраль  

2020 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск , 

ГПОАУ Ярославской 

области  

Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

1 участников Васильчук 

Е., куратор Семичева 

Ю.В.   

4 Муниципальный 

конкурс-дефиле 

костюмов «Рыбки-

модницы» 

 

Февраль 

2020 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск, 

ГПОАУ Ярославской 

области  

Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

совместно с РусГидро 

Куратор 

 Цветкова С.И. 

5 Районный парад-

выставка «АВТО. 

Русского Емели или 

история моей зимы» 

Февраль 

2020 

МУК ДК «Волжский» 6участников, 

благодарственные 

письма 

6 Фестиваль  «Юный 

лыжник 2020» 

7 февраля 

2020 

Департамент по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации городского 

округа город РЫбинск 

2 участника,  

Балуев И. ,  

Манько С. 

7 Муниципальный 

фестиваль технического 

творчества  «Кулибины 

XXI века»  

Март 2020 МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского технического 

творчества» 

3 участника: Павленков 

М., Кукушкина А., 

Комаров И., 

свидетельства 

участников 

8 Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского творчества 

«ГТО глазами детей» 

Апрель 2020 Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск 

1 участник,  Манько С., 

агитплакат «Мы 

выбираем ГТО», 

кураторы Цветкова С.И., 

Ушакова С.Р. 

9 Малая конференция для 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

«Правнуки Победы: 

воспитание патриота 

 Апрель 2020 МУ ДПО «ИОЦ» Публикация в журнале 

«Образовательный 

диалог статьи «Читаем 

детям о войне» 

воспитателя 

Тетеревлевой У.Ю. 
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своей Родины» 

10 Муниципальный 

фестиваль «Фейерверк 

талантов» 

Апрель  2020 Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск , МУ 

ДПО «ИОЦ» совместно с Р-

40 

Участник-Рыбина К., 

песня «Прости меня, 

дедушка», куратор 

Журавлева И.Б., 

11 XXVII открытый 

муниципальный 

коннкурс юных талантов 

«Пьедестал», 

посвященный 

празднованию 75-

летеней годовщины 

Победы в ВОВ  

Май 2020 Департамента образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск, 

 МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Солнечный» 

 

1 участник  

Буткин Р.,  

песня «Я вернусь 

победителем», куратор 

Журавлева И.Б. 

12 Дистанционная 

выставка-конкурс 

рисунков «Победа 

глазами детей» 

Май 2020 МБУ ДО «Центр детского 

творчества «Солнечный» 

3 место: Облачкова А.и 

Печкина М., куратор 

Семичева Ю.В. 

13 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Песни фронтовых лет» 

Май 2020 Центр культуры и туризма 

«Фестивали России» г. 

Вологда 

1 место, участник-

Рыбина К., песня 

«Прости меня, дедушка», 

куратор Журавлева И.Б. 

14 Международная  

просветительская  акция 

«Пушкинский диктант 

2020» 

Июнь 2020 Обшероссийская 

общественная организация 

«АССУЛ» 

9 участников 

15 Экологическая акция 

«Раз! Дельный сбор 

макулатуры» 

 

Сентябрь 

2020 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск 

2 место среди 

образовательных 

учреждений города, 

куратор Петрова Н.В. 

16 Областной творческий 

конкурс педагогических 

работников 

образовательных 

организаций «ЯрПрофи» 

 28.09.2020 г. 

приказ № 

81/01-50 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества» 

1 участник Семичева 

Ю.В., куратор  

Волкова Е.Б. 

17 Муниципальный смотр-

конкурс на лучшее 

озеленение и 

благоустройство 

территорий 

образовательных 

организаций 

«Подарок любимому 

городу» 

05.10.2020 

приказ № 

053-01-

09/310 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск 

1 место,  

куратор Петрова Н.В. 

18 Областной смотр-

конкурс «Наш любимый 

школьный двор» 

23.10.2020 

приказ 

№25/01-237 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества» 

1 место, 

 куратор Петрова Н.В. 

19 Муниципальная выставка 

детского творчества  

«Бумажная фантазия», 

посвященной   

100-летию со дня 

рождения Джанни 

Родари  

Октябрь 

2020 

МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского технического 

творчества» 

 

5участников, кураторы 

педагоги групп 1, 6 

20 Открытый всероссийский 

турнир способностей 

«РОСТОК Супер Ум» 

Декабрь 

2020 

Татарстанское 

республиканское отделение 

межрегионального 

общественного движения 

творческих педагогов 

«Исследователь» 

26+24(гр.6 и 1), куратор 

Тузова Т.В. 

21 Открытый этап 

Всероссийского эколого-

Апрель 2020 Центра туризма и экскурсий 

 

Участие образовательной 

организации, 
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благотворительного 

проекта «Добрые 

крышечки» и открытая 

экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

благодарность за участие 

22 Муниципальные 

интеллектуальные 

олимпиады 

дошкольников  

«УМКА» и «Танграм» 

 

14.10.2020 

Приказ № 

053-01-

09/321-1 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск , 

МУ ДПО «ИОЦ» 

Участники Беляева В., 

Облачкова А.,кураторы  

Семичева Ю.В., 

Алексеева А.Д. 

23 Виртуальная  выставка-

конкурс  детских работ 

«Безопасная дорога» 

 

Ноябрь 2020 ГИБДД г. Рыбинск, МУ 

ДПО «ИОЦ» 

12 участников,  

2 победителя :Васильчук 

Е., Бабанов Е., кураторы  

Семичева Ю.В., 

Алексеева А.Д. 

24 Городской  фестиваль-

парад «Эко, какая Ёлка!» 

19 декабря 

2020 

МУК ДК «Волжский» 5участников,  

2 место Паббо Егор 

22 Муниципальная 

открытая конкурс-

выставка  детского  

творчества “Новогодний  

серпантин” 

 

Декабрь 

2020 

Департамент образования 

Администрации городского 

округа город Рыбинск 

9участников-детей, + 

участие в  номинации 

«Лучшее новогоднее 

оформление 

прилегающих 

территорий «В 

ПРЕДДВЕРИИ ЧУДЕС» 

24 Новогодний творческий 

конкурс самодельных 

елочных игрушек 

«Нарядим ёлку вместе!» 

Декабрь 

2020 

Депутат Муниципального 

Совета городского округа 

город Рыбинск Кельберг 

П.С. 

7 участников, 3 

победителя: Алексеев А., 

Паббо Е. и А. 

С целью повышения уровня физического развития детей в ГДДВ реализуется 

ряд традиционных мероприятий по формированию здорового образа жизни, а также 

применяется технология здоровьесбережения и реализуется парциальная программа 

«Безопасность». В 2020 г. воспитанник дошкольных групп  Сергей Манько принял 

участие в фестивале «ГТО глазами детей», представив на конкурс агитплакат «Мы 

выбираем ГТО!». 
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. 

Цель воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический 

коллектив, - создание условий для формирования и развития социально-активной 

личности, раскрытие и развитие талантов, реализация творческих способностей в 

максимально благоприятных условиях организации образовательного процесса. 

Формирование устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной 

деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании своей личности, как члена общества. 

Исходя из цели, были продуманы задачи воспитательной работы: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к Отечеству; память и 

уважение к семейным ценностям и традициям; 

 воспитывать у учащихся терпимое отношение к окружающим людям и 

окружающему миру; 

 воспитывать у учащихся ответственность и самостоятельность,

 добросовестное отношение к учебной, трудовой и будущей 

профессиональной деятельности; 

 поддерживать и поощрять ученическое самоуправление; 

 формировать навыки безопасного поведения и предупреждать насилие и 
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жестокость в отношении несовершеннолетних; 

 оказывать помощь учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 популяризировать здоровый образ жизни и экологическую культуру; 

 активизировать творческий потенциал учащихся и ориентировать их на 

овладение культурой нравственной, интеллектуальной, художественной, 

культурой труда и потребления. 

           В ходе подготовки и проведения различных мероприятий широко 

использовалось материально - техническое оснащение гимназии: спортивная площадка, 

игровая площадка, спортивные залы, актовый зал, школьный информационно-

библиотечный центр и т. п. Интеграция учебной и внеучебной деятельности 

способствовала формированию у учащихся навыков умелой организации своего 

свободного времени. 

Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по 

которым велась в течение года целенаправленная воспитательная работа: 

 интеллектуальное, 

 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание,  

 художественно-эстетическое,  

 физкультурно-оздоровительное,  

 развитие системы самоуправления,  

 правовое воспитание,  

 профориентация. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

 учебные занятия; 

 внеурочную жизнь детей; 

 разнообразные виды деятельности; 

 общение за пределами гимназии, в социуме. 

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 
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Классный руководитель 26 25 1 0 11 6 5 3 

Старший вожатый 1 1  0    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 
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активной жизненной позиции, через включение их в коллективный творческий поиск. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и учащихся смогла сохранить 

гимназические традиции: День знаний 1 сентября, День памяти Л.М. Марасиновой, 

предметные олимпиады, «Русские забавы» и туристический слёт, День Победы, 

праздник последнего школьного звонка и выпускные вечера, конференция РГАН, акция 

«Добрые дела».  

Также в течение года в гимназии проходят самые разные образовательные 

события: встречи с выпускниками и родителями, выходы в театр, квесты, музейные 

занятия, «Веселые старты», различные благотворительные акции.  
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, но пандемия в 2020 году изменила 

формат этой работы. Организационную помощь в реализации образовательной 

деятельности, внешкольных мероприятий, взаимодействии с социальными партнерами, 

депутатским корпусом осуществляет Совет гимназии. 

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. 

В 2020 году гимназия продолжала участвовать в мероприятиях Общероссийской 

общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Активисты РДШ активно участвуют в организации и проведении 

тематических мероприятий для учащихся гимназии. Главная цель проведения данных 

событий – это охват максимального количество учащихся определенным видом 

деятельности. Организация и проведение акций, соревнований, флэшмобов, творческих 

фестивалей, стали традиционными делами учащихся. Как и в 2018, 2019 учебном году, 

так и в 2020 образовательная организация неоднократно занимала призовое место в 

региональном рейтинге мероприятий РДШ за определенный период. 

Гимназисты принимают участие во Всероссийских конкурсах молодежных 

проектов, которые проводятся в рамках деятельности РДШ, а также во всероссийских 

акциях: "Подари книгу", «Открытка РДШ», «Сохрани книгу» и т.п. 

На базе гимназии был создан и действует волонтерский отряд «Бумеранг», в 

2020 году на базе 10 класса организован волонтерский отряд «Пазлы добра», который 

активно включился в работу и принимает участие в самых разных муниципальных и 

гимназических мероприятиях. 

Работа волонтерских отрядов постоянно кипит: ребята организуют сбор 

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

участвуем во всех проводимых в городе акциях. 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!» 
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Участие обучающихся и сотрудников 

в общественно-значимых социальных проектах, акциях 

Проекты Кол-во участников в % 

Акции «Сохрани дерево!», «Добрые 

крышечки» 

75% 

Акция – митинг в микрорайоне 

«Волжский», посвященный Дню Победы 

65% 

Чемпионат «ОДК-Газовые турбины" 5% 

Всероссийские тематические уроки, 

уроки «Проектория» 

100% 

Дни профессионального образования, 

Профессиональные пробы 

15% 

Пост № 1 12% 

Урок энергосбережения 20% 

Месячник пожарной безопасности 25% 

Проект «Безопасность на водных 

объектах» 

40% 

"Профессиональная проба - 2020"  5% 

Акция «Бессмертный полк» 30% 

Акция «Георгиевская ленточка» 45% 

Акция «Поздравление ветерану» 55% 

Урок Мужества, посвященный блокаде 

Ленинграда 

100% 

Акции «Окна Победы», «Свеча Победы» 45% 

«Книга Памяти», «Стена Памяти» 20% 

Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

23% 

Патриотизм - одна из базовых составляющих личности гражданина, 

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

традициям. 2020-2021 учебный год – год, который продолжил добрые традиции, 

посвященные 75-летию Победы. 

Историко-краеведческий музей гимназии, в котором оформлена и экспозиция по 

Великой Отечественной войне, продолжает традиционную работу с обучающимися 

гимназии. 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.  

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, в 2020 году это: «Защитник 

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

лидирующие позиции среди школ Рыбинска. В связи с пандемией в городе не 

состоялась ВСИ «Победа-2020». 

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 подготовлена презентация «Лица Победы», 
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а также виртуальная выставка рисунков, посвященных Дню Победы, которые 

представлены на сайте гимназии. Продолжено в 2020 году участие в акциях: 

«Армейский чемоданчик», в региональных квестах.  

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 проводятся в гимназии.  

Информационно - медийное направление представлено школьным пресс-

центром. Юные журналисты публикуют свои работы на сайте гимназии, на страницах 

местных СМИ, размещают новости на паблике 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 5 6 5 5 6 7 7 7 

II уровень 5 5 6 5 6 6 9 10 

III уровень 4 4 5 6 5 6 7 8 

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. 

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) 

80-100% 

День спорта (1-4 классы) 

Русские забавы (5-11 классы) 90-100% 

Муравейник (1-4 классы) 

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

РДШ, волонтерские отряды «Бумеранг» и «Пазлы добра», Школьный спортивный клуб 

- зарегистрированы в общероссийской базе АИС «Молодежь России». 

Одной из основных целей воспитательной работы гимназии становится 

предостережение обучающихся от необдуманных поступков, формирование у них 

навыков критического отношения к получаемой в Интернете информации, воспитание 

культуры безопасного использования Интернет. В связи с этим для учащихся 

проводятся «Уроки цифры», которые позволяют в игровой форме познакомиться с 

основами программирования и цифровыми технологиями, научиться правильно с ними 

работать.   

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 7в и 11а классов «Юный полицейский России». 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-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 25.12.2020г.) 

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 

правонару

шения (%) 

I 0 0 0 0 0 0 

II 1 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 

Воспитыва

ются в 

многодетн

ых семьях 

2019 1 8 4 0 137 54 

2020 0 5 3 0 143 62 

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 
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конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной организации. В 2018, 2019, 

2020 гг. конфликтов, требующих разрешения в ШСМ, не было. 

Профориентация — это комплексная работа по подготовке к профессиональной 

деятельности.  Часто подростком управляют внешние факторы в выборе профессии, 

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 них на всем протяжении 

самореализации.  

  В таблице отражены мероприятия 2020 года, которые отражают системный 

характер профориентационной работы.  

Мероприятия класс 

кол-во 

учащи

хся 

детей 

с 

ОВЗ 

детей-

инвали

дов 

Виртуальная экскурсия "Я и мир профессий" (5 

класс) 
  26     

Виртуальная экскурсия на автозавод "БелАз" (5 

класс) 
  28     

Виртуальная экскурсия на ОДК "Газовые 

турбины" (6 классы) 
  49   1 

Экскурсия в Рыбинский государственный 

авииационный технический университет имени 

П.А. Соловьёва (7 классы) 

  31 1   

ФКУ ИК-12, профориентационные встречи о 

вузах ФСИН России 

11 - е 

классы 
36     

ГПОАУ ЯО "Рыбинский промышленно-

экономический колледж", профориентационные 

встречи 

9 - е 

классы 
72   1 

Пожарно-спасательная часть № 19 ФГКУ "2 

ОФПС по Ярославской области" 

9 - е 

классы 
16     

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны, встреча с 

представителями училища, курсантами   

10 - е 

классы 
24     

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны, встреча с 

представителями училища, курсантами   

11 - е 

классы 
35     

Встреча с представителями ведомственных 

вузов ФСИН России 

11 - е 

классы 
28     

Встреча с представителями Военного учебно-

научного центра ВВС "Военно-воздушная 

Академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина" 

11 - е 

классы 
36     

Встреча со студентами Северо-Западного 

института (филиал) Университета имени 

О.Е.Кутафина  

10 - е 

классы 
25     

Встреча со студентами Северо-Западного 

института (филиал) Университета имени 

О.Е.Кутафина  

11 - е 

классы 
34     
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ГПОУ ЯО "Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры", профориентационная встреча 

9 - е 

классы 
48   1  

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, встреча с 

представителями вуза 

11 - е 

классы 
22     

Встреча с представителями ведомственных 

вузов ФСИН России 

10 - е 

классы 
26     

Профессиональные пробы, классные часы по данной тематике, встречи с 

людьми разных профессий и представителями различных учебных заведений ВПО и 

СПО, уроки «Проектория» - именно при таком комплексном подходе выпускник 

осознанно идет в обучение, в профессию и понимает всю ее специфику. 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.  

Участие в «Профессиональных пробах – 2020» 

Наименование ПОО (где 

проводилась проба) 
Наименование пробы Класс 

Количество 

прошедших 

пробу 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы кондитерского и 

поварского дела (девочки) 
9 7 

ГПОАУ ЯО "Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж" 

Основы сварочных работ 

(мальчики) 
9 6 

Анализируя состояние с профессиональными пробами, можно сделать вывод, 

что количество прошедших пробы в 2020 году уменьшилось по объективным 

причинам, но данная работа необходима и будет усилена. 

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

является результатом реализации профильного обучения в гимназии. Распределение 

выпускников гимназии по учебным заведениям соответствует их интересам и 

потребностям согласно анкетным данным. Это подтверждает качество проводимой 

профориентационной работы как в гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой, так и в городе 

Рыбинске в целом.  

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, а также других регионов страны. 

  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 

2020 26 5 9 1 3 8 0 
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За последние три года 100% обучающихся успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании, 18 человек  

награждены медалями «За особые успехи в учении», 10 человек отмечены Почётным 

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

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего выпускников 23 32 26 26 

Получили аттестат 23 32 26 26 

Награждены 

медалями «За 

особые успехи в 

учении» 

7 8 7 3 

Отмечены 

Почётным знаком 

Губернатора ЯО 

1 5 3 2 

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 стремится стать более открытой формой 

социально-педагогической системы, способной к диалогу, межличностному общению, 

широкому социальному взаимодействию. На сайте ОО (gim8@rybadm.ru) 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. МОУ гимназия № 

8 им. Л.М. Марасиновой стремится быть конкурентоспособной, иметь 

привлекательный имидж и эффективную систему работы с информацией для 

обеспечения внутренних и внешних потребностей, а также 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 традиционными 

мероприятиями  

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», 

mailto:gim8@rybadm.ru


25 
 

«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 

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, 
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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;  

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» 

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 



27 
 

 профориентация и подготовка учащихся  к жизни в современном обществе. 

В  результате  сотрудничества  гимназии  с  социальными  партнерами  создана  

атмосфера взаимопонимания  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 образовательных  

мероприятиях гимназии.   

В гимназии созданы условия для развития интеллектуальных, творческих и 

других способностей. Для большей эффективности необходимо продолжать работу 

над следующим:  

 систематизировать работу по развитию у детей познавательной 

активности, формированию мотивации к участию в олимпиадах и 

конкурсах разных направлений и уровней; 

 особое внимание уделить учащимся профильных классов и классов с 

углубленным изучением предметов 

 вовлекать в проектную и исследовательскую деятельность большее 

количество учащихся.   

Дополнительное образование 

Порядок оказания дополнительных образовательных услуг регулируется 

локальным нормативным актом ОО в соответствии с действующим законодательством.  

Общая доля учащихся гимназии, воспитанников и обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП) в 

2020 году составила 91 % (в прошлом году 86 %)  

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.  

На основе интеграции  общего и дополнительного образовании создается единое 

образовательное пространство гимназии, в котором дополнительное образование 

служит поддержкой в реализации стандарта. Это подтверждает наличием перечня 

технических и естественнонаучных программ.  

В 2020 году обучающимся был предложен широкий спектр программ 

дополнительного образования, включающий программы по направленностям:  

На начало года: 

 Туристско-краеведческая (1), охват обучающихся 91 %, 

 Художественная (6), охват обучающихся 13 %,  

 Естественно-научная (1), 30 чел 

 Техническая (1), охват обучающихся 15 %,  

Широкий спектр ДООП создает возможности для включения воспитанников и 

учащихся в занятия по интересам, создание условий для самореализации в 

соответствии с собственными способностями и безотносительно к уровню 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  
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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 2020 Театральный кружок году принял 

участие в Марафоне Победы, выкладывая свои постановки на сайте гимназии.  

Важно, что дополнительное образование учащихся продолжалось и во время 

карантина. Обучение было организовано путем освоения электронных модулей,  

онлайн-мастер классов, виртуальных экскурсий.  

Опыт работы учителя технологии Кудашовой Е.Г. был представлен на   

Открытой сетевой конференции «Современный руководитель: новые ресурсы развития 

кадрового потенциала», тема: «Мастер-класс по кардмейкингу «Улыбки для друзей»». 

Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования.  

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). Во всех классах регулярно (кроме времени, когда были 

приняты необходимые эпидемиологические меры) проводились родительские 
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собрания, тематические встречи, что подтверждается отзывами родителей и 

протоколами встреч. 
 

IV.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Статистика показателей за 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018-2019 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество  учащихся, в том числе 

(на конец учебного года): 

682 694 697 

- начальная школа 287 254 276 

- основная школа 337 386 356 

- средняя школа 58 54 65 

2 Количество учащихся,  оставленных 

на повторное обучение: 

0 1 0 

- начальная школа 0 1 0 

- 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 

11 13 9 

 - в основной школе 3 7 6 

 - средней школе 8 6 3 

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 2020 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 70 70 100 7 10 41 59 0 0 0 0 0 0 

3 49 49 100 3 6 39 80 0 0 0 0 0 0 

4 84 84 100 6 7 56 67 0 0 0 0 0 0 

Итого 203 203 100 16 8 136 67 0 0 0 0 0 0 

Неуспевающих и условно переведенных в начальной школе в 2019-2020 учебном году – 

нет.  
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Количество учащихся с ОВЗ по программам начального  и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году: 

Класс Количество человек 

2 3 

3 1 

6 2 

8 1 
 

В гимназии работает ППк, которая проводит заседания в соответствии с графиком, 

выявляет учащихся с проблемами в усвоении знаний и направляет их после проведения  

установленных нормативными документами действий в территориальную ПМПК. 

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 2020  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 49 49 100 2 4 

 

29 59 0 0 0 0 

6 96 95 99 

 

7 7 44 45 1 1 1 1 

7 55 52 95 1 2 21 38 3 5 3 5 

8 77 75  97     2 3     37 48 2 3 2 3 

9 70 70 100 6 9 16 23 0 0 0 0 

Итого 347 341 98 18 5 147 42 6 2 6 2 

    В третьем триместре 2019-2020 учебного года учащиеся находились на 

дистанционном обучении и показали лучшие результаты качества образования,  стало 

больше отличников и учащихся, которые окончили  на «4» и  «5». 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 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 39    39 100 2 5 24 62 0 0 0 0 

11 27 26 100 3 11 11 41 0 0 0 0 

Итого 66 66 100 5 8 35 53 

 

0 0 0 0 

 



31 
 

Аттестаты  об основном общем образовании с отличием  2020 году получили 6 человек 

(в  2019  году – 6  человек),  аттестаты    о  среднем    общем  образовании  с  отличием 

получили  3  человека  (в  2019  году - 7  человек)  из  них  2  человека  получили  Знак 

Губернатора (в 2019 году -3 человека получили Знак губернатора ЯО) 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Количество 

обучающихся 

получили от 85 до 

100 баллов 

Средний балл по 

гимназии 

Русский язык 25 10 80 

Математика  

(профиль) 
20 1 68 

Физика 8 1 66 

Химия 3 - 43 

Информатика 10 1 71 

Биология 4 - 55 

Литература 1 - 58 

История 4 - 47 

Англ. язык 1 - 51 

Обществознание 9 2 61 

Итого 25 15 -  

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом. Повысился 

средний тестовый балл по русскому языку, математике (профиль), физике и 

информатике. 

 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2020 году стратегическая команда педагогов дошкольных групп разработала 

систему внутреннего мониторинга качества образования - программу ВСОКО ГДДВ.    

Эта система внутреннего контроля позволяет осуществлять  комплексный анализ 

качества работы дошкольного учреждения в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, 

вызванных применением дистанционных технологий. Результаты внутреннего аудита 

позволяют судить о высоком уровне профессиональной компетентности педагогов и 

высоком уровне освоения детьми основной образовательной программы. Состояние 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. У детей 

продолжают преобладать дефекты речи различного характера, есть проблемы с 

ортопедией. С учетом выявленных проблем с каждым ребенком организована 

индивидуальная работа по их решению. Детям с речевыми нарушениями оказывается 

помощь в рамках работы  логопунктана базе образовательной организации.   

В 2019-2020 учебном году работа гимназии была ориентирована на достижение 

стратегической цели: создание условий для обеспечения позитивной динамики 

развития гимназии как открытой образовательной системы, обладающей высокой 
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конкурентоспособностью  и ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированного к современному социуму.  
Исходя из состояния образовательного процесса в гимназии, наличия проблем и 

противоречий, основными направлениями системы оценки качества образования 

гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой  являются следующие: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в гимназии; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

образовательных отношений в гимназии, тенденциях их изменений и причинах, 

влияющих на их уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития гимназии как образовательной организации. 

Внутренняя  система оценки качества образования ориентирована на решение  

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

гимназии  для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности 

и достижению планируемых результатов; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования достижения образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии 

и показатели; 

 повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными показателями; 
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 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в гимназии, использования информации об 

индивидуальных учебных и внеучебных достижениях обучающихся. 

В течение 2019-2020 учебного года администрация гимназии проводила 

внутренний аудит оценки качества образования через: 

  мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана 

(входная, полугодовая  и промежуточная диагностики); 

  состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности; 

  изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год; 

  мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на педагогических советах гимназии и 

производственных совещаниях. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются 

за период учебного года: 

 содержание образования; 

 условия реализации образовательных программ;  

 достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой определяется 

основной образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

1. Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в 

гимназии: 

  наличие основных  образовательных  программ  и их соответствии 

нормативным документам; 

  наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС; 

  наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному плану; 

 соответствие объёма часов за определённый период обучения согласно 

требованиям действующего ФГОС; 

 наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

всем предметам учебного плана в соответствии  с  нормативными документами; 

 -реализация в полном объёме содержания программного материала по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ); 

 - наличие адаптированной ООП; 

 - наличие плана внеурочной деятельности, его обеспеченность рабочими 

программами; 

 -реализация в полном объёме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

По  результатам  анкетирования  2020 года  выявлено,  что  количество  родителей, 

которые  удовлетворены  качеством  образования  в  гимназии – 83  %,  количество 

учащихся, удовлетворенных образовательным процессом –89 %. 
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VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая численность педагогических работников  в 2020 году в группах детей 

дошкольного возраста составила 15 человек.  

 

Гимназия укомплектована кадрами согласно штатному расписанию. С 

перегрузкой в часах работают кафедра математики, русского языка и литературы. 

Возрастные группы педагогических кадров гимназии № 8 им. Л.М. Марасиновой 

(по состоянию на 01.06.2020г. + внешние совместители) 

Всего Возрастные группы 

20-30 
лет 

31-40 
лет 

41-50 
лет 

51-60 
лет 

Старше 

60 лет 

48 3 человека 7 человек 17 человек 15 человек 6 человек 

100% 6% 15% 35% 31% 13% 

 

 

Всего Педагогический стаж 

0-5 лет 6-10 
лет 

11-20 
лет 

20-30 
лет 

Более 

30 лет 

48 2 человека 5 человек 10 человек 19 человек 12 человек 

100% 4% 10% 21% 40% 25% 

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; 
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 кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Инновационная деятельность в гимназии № 8  им. Л.М. Марасиновой  – одно из 

ведущих направлений в кадровой политике учреждения. 
Уровень 

инновационной 

деятельности 

Статус 

 

Название ИД Годы 

работы в 

статусе 

Федеральный апробационная площадка   Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

2020-2021 

Региональный  математический ресурсный 

центр 

математический ресурсный 

центр 

 Приказ ДО ЯО  № 43/01-03 

от 09.02.2021 

2020-2021 

Региональный  участник региональной сети 

ШИБЦ.   

«Модернизация 

организационно- 

технологической 

инфраструктуры и 

обновления фондов 

школьных библиотек» 

2016-2020 

Муниципальный МИП 

 

«Развитие цифровых 

компетенций педагога в 

цифровой образовательной 

среде»  

Приказ от 26.01.2021 № 053-

01-09/17  

2020-2021  

2020-2021 

Муниципальный МИП 

 

 Соисполнители (ГДДВ) 

«Разработка и апробация 

системы экономического 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Образовательный комплекс 

«Экономический 

ИНТЕНСИВ» 

Приказ от 26.01.2021 № 053-

01-09/17 

2020-2021  

2020-2021 

 

 

МИПр 

 

Соисполнитель «Сетевой 

проект «Рыбинск – мой 

город родной» 

Приказ Департамента 

образования городского 

округа г. Рыбинск от 

26.01.2021 № 053-01-09/7 

2021 

 

Второй год в гимназии успешно проходит апробация проекта «Киноуроки в 

школах России». Апробационная площадка  – Всероссийский проект 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 
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Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года. Уникальность проекта заключается в 

воспитании нравственных качества и понятий личности средствами короткометражных 

фильмов – киноуроков. Киноуроки дополнены методическими разработками – 

сценариями формирования ценностных ориентиров и качеств. Концептуально, авторы 

конечной целью проекта видят создание системы ценностей личности, объединяющей 

99 понятий и нравственных качеств, распределенных в соответствии с программой 

деятельности на весь период обучения с 1-ого по 11-ый класс. Глубина восприятия 

каждого отдельного фильма отражается в социальных практиках, которые 

инициируются учащимися после просмотра фильмов. 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. 

Социальные практики каждого класса, находящегося в апробации неоднократно 

публиковались на сайте проекта «Киноуроки в  школах России» в альманахе 

«Искусство созидать», а по завершении полного цикла обучения в дневнике 

социальных практик гимназии. 

Педагоги получили сертификаты участия в проекте, школьный психолог – 

результаты социально-психологических исследований. Учащиеся – Бочкарева Софья и 

Юдин Михаил стали победителями Всероссийского конкурса рисунков по книге Елены 

Дубровской «Маленькие истории с большим смыслом».  Автор – писатель и режиссер 

киноуроков пригласил детей на оглайн-интервью и подарил книги с автографом.  

Успешные итоги апробации стали основанием для расширения классов, 

участвующих в проекте. В текущем учебном году в гимназии в проекте участвую все 

дети начальной школы. Реализация проекта происходит в соответствии с программой 

патриотического воспитания, в которую заложен цикл киноуроков (авторами проекта 

«Киноуроки в школах России»). 

Результаты работы по проекту гимназия представила на инновационном совете, 

стажерской площадке для педагогов области «Социокультурная практика в 

образовательном процессе для реализации задач ФГОС», ИМС на уровне заместителей 

директоров по УВР. 

По итогам первого года деятельности в статусе математического центра 

Приказом департамента образования Ярославской области  «Об утверждении 

Положения о математическом ресурсном центре» и в целях развития региональной 

системы математического образования статус математического центра в гимназии 

продлен еще 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».  

В таблице представлен спектр мероприятий, в которых успешно принимали 

участие гимназисты, обучающиеся по программам внеурочной деятельности в рамках 

МРЦ.   



37 
 

№ 

п

/п 

Форма и наименование 

мероприятия 
Количество участников Результат 

1. Kick-start олимпиада по 

математике (муниципальный 

уровень) 

В каждом из 6 туров участвует 

в среднем 25-30 человек 

6 – 8  победителей в 

каждом туре 

2. Kick-start олимпиада по 

математике (финал, 

муниципальный уровень) 

13 человек 1 победитель,  

5 призеров 

3. Малая олимпиада «Юный 

математик» (муниципальный 

уровень) 

12 человек 1 призёр 

4. Международная Олимпиада 

по основам наук 

(математика) 

23 человека 6 победителей 

5. Международный 

математический игра-

конкурс «Кенгуру» 

156 человек  

6. XI математическая он-лайн 

игра 

6 команд по 5 человек  

7.  Весенняя олимпиада для 5–

11 классов по математике для 

6-го класса (платформа 

Учи.ру) 

8 человек 1 победитель 

В профессиональном конкурсе всероссийское тестирование «ТоталТест Март 

2020» «Методическая грамотность педагога» получила Диплом победителя I степени 

Ошанина Е.В.  

Второй год  в гимназии продолжается работа в статусе по теме «Развитие 

цифровых компетенций педагога в цифровой образовательной среде».  

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. Формирование творческих групп педагогов, вовлечённых в процессы освоения и 

апробации ресурсов цифровой образовательной среды;  

3. Освоение педагогами технологий, направленных на развитие цифровых 

компетенций;  

4. Освоение и апробация в процессе обучения ресурсов цифровой образовательной 

среды. 

5. Подготовка педагогов – тьюторов, способных содействовать повышению уровня 

цифровой компетентности педагогов в образовательных учреждениях;  
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6.   Разработка ресурсов цифровой среды, способствующих  формированию 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.  

Актуальность и своевременность выбранного направления были подтверждены 

во время вынужденного карантина в апреле 2020 г. 

Регулярный мониторинг показал, что ситуация вынужденного перехода на 

дистант способствовала эффективному продвижению педагогов в освоении работы на 

онлайн платформах и развитию не только общепользовательской, но и 

общепедагогической компетенций. В результате первого года работы в статусе МИП 

произошло формирования приоритетного перечня ЦОР, онлайн-ресурсов и технологий, 

которые в совокупности показали готовность педагогов к смешанному обучению.  

Мониторинг ИКТ – компетентности (цифровых компетенций)  

педагогов гимназии 8 им. Л.М. Марасиновой 

Промежуточные результаты работы гимназии в статусе МИП были 

представлены на Муниципальном образовательном событии  «Инновационный каскад 

– 2020»  в номинации «Модернизация содержания и технологий образования для 

достижения результатов ФГОС (практики формирования функциональной 

грамотности…)». Тема конкурсной работы «Анализ и выбор цифрового контента 

образовательных платформ в процессе смешанного обучения».  

Мероприятия в статусе МИП были скорректированы также с учетом реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда».  
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 В частности, поставки в гимназию нового оборудования, которое позволило 

процвести реновацию двух учебных кабинетов, требуют внесения изменений в 

перечень цифровых компетенций педагога с учетом целей и задач проекта ЦОС.    

Решение данной проблемы включает два направления: создание цифровой 

образовательной среды и развитие цифровых компетенций педагогов с учетом 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда».  

Ознакомление с ресурсами и средствами обучения в 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.  

Начиная с 2016 года гимназия успешно реализует региональный проект 

«Модернизация организационно- технологической инфраструктуры и обновления 

фондов школьных библиотек». В течение ряда лет гимназия работала в статусе 

опорный ШИБЦ, участник региональной сети по направлению "Модернизация 

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек". 

Согласно Постановлению  Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 

494-п  «Об утверждении Концепции развития региональной сети информационно-

библиотечных центров образовательных организаций Ярославской области, 

отвечающих современным требованиям» гимназия продолжает работу как участник 

региональной сети ШИБЦ, выполняя ранее спроектированные задачи:   

 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 1250 платных книговыдач (85%). 

В данном учебном году гимназии было предоставлено дополнительное 

количество книговыдач – 750.  

В 2020 деятельность ШИБЦ была презентована на Региональном конкурсе 

«Лучшие практики в региональной системе образования». Конкурсная работа 

«Метапредметные проекты ШИБЦ как средство формирования метапредметных 

образовательных результатов» была удостоена звания победитель конкурса по 

направлению:  Участие школьных информационно-библиотечных центров (далее – 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/bibl/2020/2020-06-11-Postanovlenie-Pravitelstva-JAO_94-p.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/bibl/2020/2020-06-11-Postanovlenie-Pravitelstva-JAO_94-p.pdf
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ШИБЦ) в реализации основных общеобразовательных программ образовательных 

организаций с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 

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 ШИБЦ далее был представлен на:   

 V Всероссийский форум «Школьные библиотеки нового поколения». Тема: 

ШИБЦ: новые способы деятельности для достижения образовательных 

результатов обучающихся 

 Дискуссионная площадка «Педсовет76.РФ». Тема: «Формирование 

метапредметных образовательных результатов, обучающихся средствами ШИБЦ». 

 Региональная педагогическая конференция «Обеспечение методического 

сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения» для 

учителей, школьных библиотекарей и сотрудников ИБЦ ОО Ярославской области 

на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО в рамках проекта Национальной родительской 

ассоциации под эгидой Министерства просвещения России.   

 Дискуссионная площадка «Актуальные формы и методы работы школьных 

библиотекарей". Тема:  «Метапредметные проекты ИБЦ гимназии как средство 

формирования метапредметных образовательных результатов». 

 Открытая сетевая конференция «Современный руководитель: новые ресурсы 

развития кадрового потенциала». Тема: Презентационная площадка «ШИБЦ: новые 

способы деятельности для  достижения образовательных результатов 

обучающихся». 

 XX Муниципальная конференция  «950 лет Рыбинска: интеллектуальный, 

социальный и творческий потенциал развития образовательных практик». 

Организатор онлайн-трансляции: МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр», г. Рыбинск    

 Диалоговая площадка №1 «Как реализовать предметные концепции 

средствами информационно-образовательного пространства города?»  

Представлена презентация гимназии №8 по теме: «Метапредметные проекты 



41 
 

школьного информационно-библиотечного центра как средство формирования 

метапредметных образовательных результатов обучающихся» Отв. Чебохина Н.Ю. 

Педагоги гимназии приняли участие в Сетевом региональный проект для 

образовательных организаций Ярославской области «Дресс-код современного 

читателя» (Организатор: Информационный центр ГАУ ДПО ЯО ИРО). По результатам 

участия определились победители конкурса в гимназии: 3Б - 1 место, 4А - 1 место, 2В - 

2 место, 4Б - 3 место 

Активная деятельность ШИБЦ позволяет определить значимость его как  

надпредметного кабинета гимназии, 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.  

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

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. Оформлена подписка на электронный журнал «Старший 

воспитатель» на 2020год . 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, 

проектор, экран, фото и видеоаппаратура). Разработан годовой план, учебный план, режим 

занятий, форма перспективного планирования. 

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, пополнена 

детская библиотека в том числе в ходе акции «Подари книгу». 

В детском саду имеется:  

- методическая и справочная литература, словари и энциклопедии;  

- познавательный материал для педагогов;  

- детская художественная литература;  

- периодическая печать;  

- методические папки для воспитателей по возрастным группам;  

- создан банк конспектов открытых занятий, разработанных педагогами детского сада.  

Таким образом, дошкольные группы располагают учебно-методической 

литературой для реализации основной общеобразовательной программы. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием: компьютер-6, ноутбук - 4 (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. 

Информационные ресурсы: наличие Интернета, электронной почты, сайта 

учреждения. 
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Информационное обеспечение образовательной деятельности позволяет:  

- управлять образовательной деятельностью;  

- обеспечивает доступ к электронным методическим материалам в сетях Интернет;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход образовательной деятельности и результаты 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы;  

-осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами,  

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями;  

- электронный документооборот и хранение документов;  

- обеспечивает доступ к ресурсам «Интернет» всем педагогам, сотрудникам. 

Таким образом, в дошкольных группах учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

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

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Общая характеристика: 

 объём библиотечного фонда – 22525 единиц; 

 объём библиотечного фонда в электронном виде – 7800 единиц; 

 книгообеспеченность – 100%; 

 число посещений – 4960 человек; 

 обращаемость к электронной библиотеке – 0,12 единиц в год; 

 объём учебного фонда – 21893 единиц. 

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: 

 632 дисков; 

 Сетевые образовательные ресурсы – 30; 

 Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы) – 820; 

 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).  
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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 2020 года 6  групп, оборудованных в 

соответствии с возрастной категорией детей и  их индивидуальными особенностями,  в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Летом 2020г. был произведен косметический ремонт лестничного пролета от холла 

главного входа до 3 этажа, произведена замена электрической плиты и  кипятильника 

для воды на кухне. 

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. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

гимназии в этом году было поставлено следующее оборудование: два интерактивных 

комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, восемь ноутбуков 1 

типа, 30 ноутбуков 2 типа, одно многофункциональное устройство. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01 апреля  2021 года 

Показатели по группам детей дошкольного возраста 
Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
140 ребенка 

В режиме полного дня (8-12 часов) 140 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 64 человека 
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Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 86 человек 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

В режиме полного дня (8-12 часов) 140/100% 

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 

13 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  
8 человек (50%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек (50%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек (50%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человека (50%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 человек (81%) 

Высшая  0 человек  

Первая  13человек (81%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
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педагогический стаж работы, которых составляет: 

До 5 лет  3 человека (19%) 

Свыше 30 лет   2человека (13%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека (13%) 

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 

13 человек (81%) 

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 

13 человек (81%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
16/140 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

Музыкального руководителя да 

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 
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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 697 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
276 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
356 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
65 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

357/51% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
не проводилось 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
не проводилось 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профиль) 

68 

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 

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 
6/ 8% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/ 11% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

593 / 85% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

184 / 26% 

 Регионального уровня 6 / 3% 

 Федерального уровня 32 / 17 % 

 Международного уровня 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

118 / 17% 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

64 человека /10% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

696 человек/ 

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: 47 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

45 человек/96 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43человека/91% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/4% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/4% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

35человека/74% 

Высшая 19 человек/40% 

Первая 16 человек/34% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

31 человек/66% 

До 5 лет 2 человека/4% 

Свыше 30 лет 13 человек/28% 
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Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 человека/6% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14 человек/30% 

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 

47человек/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 

47 человек/100% 

Инфраструктура гимназии 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 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 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

696 

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 
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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 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 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. 

 


