
Публичный доклад директора
 об итогах развития МБОУ гимназии № 30 г. Ставрополя 

в 2011-2012 учебном году и перспективах на 2012-2013 учебный год

     Уважаемые родители, коллеги, а также все, кого интересует, каких успехов в учебе  
достигли ученики нашей гимназии, насколько интересно живется ребятам в стенах родной 
Альма Матер. Мы хотим подвести итоги 2011-2012 учебного года, выявить проблемы и 
наметить перспективы развития на следующий 2012-2013 учебный год.
     Для тех, кто не знает,  наша гимназия, которая сегодня называется  Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия № 30 города Ставрополя, введена 
в эксплуатацию 01.09.1964 года.

Лицензия МО Ставропольского края на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный № 2833  выдана 11 марта 2012 года бессрочно серия РО № 043190.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  регистрационный  №  570  выдано 
28.01.2010 г.

Учредителем  гимназии  является  управление  образования  администрации  города 
Ставрополя.  Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, 
заключенным между ними в соответствии с действующим законодательством. 

Юридический и фактический адрес:  355031, Российская Федерация, Ставропольский 
край, город  Ставрополь, ул. Серова,272.

О структуре  управления гимназии можно познакомиться  на сайте  гимназии,  там же 
приведена контактная информация ответственных лиц.

Педагогический коллектив гимназии  стремится создать удобную для всех участников 
образовательного  процесса  школу,  гарантирующую  стабильное  улучшение  качества 
образования на всех ступенях обучения,  строить процесс  обучения на основе создания 
единого  информационного  пространства,   активной  социализации   детей  с  разными 
способностями.

Финансирование  МБОУ  гимназии  №30  производится  за  счет  бюджетных  и 
внебюджетных средств. Основное финансирование осуществляется за счет федерального, 
краевого  и  местного  бюджетов,  дополнительное  –  за  счет  целевых  поступлений, 
возмещение коммунальных услуг, средств, полученных за аренду имущества и от платных 
образовательных услуг.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  5  Закона  РФ  «Об  образовании»  школа  обеспечивает 
доступность и бесплатность  начального общего,  основного общего,  среднего (полного) 
общего образования. Прием, перевод и отчисление учащихся из школы осуществлялись в 
соответствии с нормативно-правовыми документами.

В  2011-2012  учебном  году  в  гимназии  были  созданы  условия  для  получения 
независимой объективной информации об учебных достижениях учащихся гимназии.

Анализ количественного состава учащихся гимназии показывает, что по сравнению с 
прошлым учебным годом он не только сохранен, но и увеличен.

Изменение числа классов-комплектов и учащихся гимназии за 3 года

Показатели 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Количество классов-
комплектов, шт. 34 36 38

Разница по сравнению с 
предыдущим периодом, чел. 0 + 2 + 2

Количество учащихся, чел 834 906 952
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     Подробнее об изменениях, произошедших в классах гимназии можно ознакомиться в 
Приложении 1.
     Основными позициями программы развития МБОУ гимназии №30 является:

− внедрение ФГОС нового поколения;
− информатизация учебно-воспитательного процесса;
− формирование здоровьесберегающего образовательного пространства;
− повышение компетентности педагогического состава гимназии.

Администрацией гимназии планомерно решаются проблемы обеспечения безопасности 
образовательного  процесса,  медицинского  обслуживания  учащихся  и  организации  их 
питания.  Поэтапно  ведется  укрепление  материально-технической  и  учебно-
информационной  базы  образовательного  процесса  и  приведение  её  в  соответствие 
санитарно-гигиеническим требованиям.

Развитие  современного  образовательного  пространства  неразрывно  связано  с 
внедрением технологических инноваций в учебный процесс, основанных на применении 
компьютерных  и  телекоммуникационных  инновационных  технологий.  Одной  из 
важнейших задач  являлось формирование современной материально-технической базы, 
соответствующей  требованиям  федерального  компонента  государственного  стандарта 
общего  образования   к  оснащению  учебного  процесса.  Для  создания  единой 
информационной среды разработан сайт (www.sch_30.stavedu.ru).

Образовательный  и  воспитательный  процесс  в  2011-2012  учебном  году  в  МБОУ 
гимназии №30 осуществляли  60  педагогических работников,  из них 55 педагогов и 5 
сотрудников вспомогательных служб (психолог, логопед, социальный педагог, вожатый, 
библиотекарь),  98% из  них  имеют  высшее  образование,  2  % -  незаконченное  высшее 
образование. 

Характеристика  кадрового  состава  педагогических  работников  приведена  в 
Приложении 2.
     Коллектив отличается стабильностью, вместе с тем постоянно пополняется молодыми 
кадрами.  На  конец  2011-2012  учебного  года   количество  молодых  специалистов 
составляет  13  человек  (21%),  что  объясняет   процентные  соотношения   по 
квалификационным категориям.

Анализ  стажа  работы  и  среднего  возраста  педагогических  работников  гимназии 
показывает, что более 50% педагогических работников имеют средний возраст 36 лет и 
58% имеют стаж работы более 15 лет. Это,   безусловно, является хорошим показателем, 
так  как  цифры  отражают   стабильность  педагогических  кадров  и  эффективную 
продуктивность  образовательного  процесса,  оптимальное  сочетание  работоспособного 
возраста и опыта работы. Большой процент молодых специалистов позволяет планировать 
перспективный рост этой категории сотрудников.

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав 
школы обладает высокой профессиональной  квалификацией. 

В соответствии с требованиями ФГОС  нового поколения  8 из 18 педагогов начальных 
классов  (Абатурова  Л.Н.,  Демина  Н.В.,  Нагорнова  Е.А.,  Козлова  М.П.,  Попова  И.А., 
Полякова  Л.В.,  Кошелева  Е.В.,  Павлова  А.М.)  за  истекший  период  повысили  свою 
квалификацию  по  направлению  «Федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  нового  поколения  как  условие  совершенствования  качества  образования  в 
современной школе».

Педагогические работники осваивают новые формы КПК: заочную, дистанционную. 
Для  квалифицированной  реализации  мероприятия  «Развитие  дистанционного 

образования для детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» 
6  педагогов  (2  –  начальных  классов,  4  –  среднего  и  старшего  звена)  Фомина  Н.В., 
Соловьева  А.И.,  Воронина  В.Ю.,  Еремина  Л.В.,  Севостьянова  С.А.,  Рыльцева  Л.А. 
получили удостоверения о прохождении дистанционных курсов «Использование средств 

http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=83
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информационно-коммуникационных технологий для дистанционного образования детей-
инвалидов 2011». 

В  рамках  реализации  комплексного  плана  модернизации  образования  в 
Ставропольском  крае 9  педагогов   (Абатурова  Л.Н.,  Воронина  В.Ю.,  Еремина  Л.В., 
Лахина Т.Л., Лубяницкая Е.А., Непомящая Е.В., Кошелева Е.В., Фомина Н.В., Щелкунова 
И.А.)  завершили   1  этап  дистанционных  КПК  по  направлению  «Система  работы  с 
обучающимися  с  повышенным  уровнем  интеллектуального  развития  в  условиях 
современного  образовательного  учреждения »  и  1  учитель  (Кузьминов  И.А.)  по 
направлению  «Инфокоммуникационные  технологии  в  системе  управления  качеством 
образования».  Руководитель  МО  классных  руководителей  Березкина  Е.И.  с  этой  же 
системе  прошла  курсы  «Воспитательно-образовательный  процесс  в  поликультурном 
пространстве образовательного учреждения».

Учитель  информатики  Кузьминов  И.А.  с  отличием  защитил  магистерскую 
диссертацию. Перепелов С.Е. заканчивает аспирантуру СГУ.

Директор  МБОУ  гимназии  №30  Бычихина  М.М.  прошла  КПК  по  программе 
«Управление  в  сфере  образования»   в  Ставропольском  филиала  Федерального 
государственного бюджетного образовательного  ВПО «Российская  академия народного 
хозяйства  и государственной службы при Президенте  РФ», а  также приняла участие  в 
работе Всероссийской конференции руководителей ОУ в г. Москва.

Основной  технологией  организации  образовательного  процесса  гимназии  является 
личностно-ориентированное  образование,  которое  обеспечивается  вариативностью 
образовательных  программ,  предпрофильной  и  профильной  подготовкой,  различной 
направленностью  образовательных  программ  –  общеобразовательный,  профильный 
уровень, расширенное изучение отдельных предметов.

Режим  работы  нашей  гимназии,  расписание  уроков  по  сменам,  расписание  работы 
кружков и секций размещены на сайте. 

Организация учебно-воспитательной деятельности строится на новых мотивационных 
механизмах  и  целях  саморазвития  участников  образовательного  процесса,  развития 
уровня  социально-психологической  зрелости  личности  учащихся,  формирования 
нравственных  качеств  у  учащихся,  формирование  ключевых  компетенций  ученика, 
внедрение новых образовательных технологий.
          Особенности учебного плана гимназии № 30 на 2011/2012 учебный год:

Первая ступень 
     В учебном плане начального  общего образования  время,  отведенное  на  изучение 
образовательных  областей  и  компонентов,  соответствует  требованиям  следующих 
примерных образовательных программ:

−  «Школа 2000 – Школа 2100» – 1-4-е классы,
−  «Гармония», «Школа России» – 4-е классы.

Преподавание английского языка в МБОУ гимназии № 30 ведется со 2 класса. 
Вторая ступень

Базовый компонент  в  5-9  классах  представлен  семью образовательными областями: 
«Филология»,  «Математика»,  «Естествознание»,  «Обществознание»,  «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

Образовательная область «Филология».
Образовательная  область  предусматривает  изучение  русского  языка,  иностранного 

языка, литературы с 5 по 9 класс.
Образовательные  компоненты  литература   и  иностранный  язык  ведутся  по 

традиционным программам.
Преподавание русского языка ведется по традиционным программам  в 5- 6-х, классах, 

7б, 8а, 9а  классах; и программам углубленного изучения русского языка в 7а, 7в, 8б, 8в, 
9б,  9в  классах.  Количество   часов  соответствует  Примерным  учебным  планам  для 

http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=119
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=119
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=107
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=107
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=114
http://moodle.srkc.ru/course/category.php?id=20
http://moodle.srkc.ru/course/category.php?id=20
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=83
http://moodle.srkc.ru/course/view.php?id=83
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образовательных  учреждений  Ставропольского  края  и  в  связи  со  статусом 
муниципального образовательного учреждения «гимназия».

В  5-ом  классе  увеличено  число  часов  по  литературе  до  2,5  за  счет  регионального 
компонента. 

В  8  классе  с   углублённым  изучением  русского  языка  реализуется  спецкурс 
«Литература Ставрополья» и введён практикум по русскому языку. 

Для  организации  изучения  обучающимися  содержания  образования  краеведческой 
направленности в 5-х классах введен спецкурс «Литература Ставрополья».

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 
группы  при наполняемости  классов  25  человек.  Технологически  возможно деление  на 
группы  внутри параллели классов с учетом наполняемости группы не менее 13 человек и 
изучения единой программы по данному предмету.

Образовательная область «Математика».
В образовательную область входят образовательные компоненты математика, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ.
Преподавание осуществляется по традиционным программам в 5- 6-х, классах, 7а, 7в, 

8б, 8в, 9б, 9в классах. По программам углубленного изучения математики на основании 
Примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края и по 
запросам родителей– в 7б, 8а, 9а классах.

При проведении занятий по основам информатики и ИКТ в 5-9 классах осуществляется 
деление  классов  на  группы  при  наполняемости  классов  25  человек.  Технологически 
возможно деление на группы  внутри параллели классов с учетом наполняемости группы 
не менее 13 человек и изучения единой программы по данному предмету.

Образовательная область «Обществознание».
Образовательная  область  включает  образовательные  компоненты  история,  история 

России,  всеобщая  история,  обществознание,  география.  По  данным  компонентам 
реализуются традиционные программы.

Обществознание изучается с 6 по 9 класс. 
В  5-х  классах  за  счет  регионального  компонента  ведётся  спецкурс  «Введение  в 

обществознание» » в объеме 0,5 часа. 
В 5-х классах предусмотрено изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  объеме 0,5 часа  в  течение 1 четверти  и ведется  за  счет  часов регионального 
компонента.

Образовательная область «Естествознание».
Данная образовательная область предусматривает изучение  физики, химии, биологии, 

природоведения.
Биология  и  химия  изучаются  в  классах  второй  ступени  на  базовом  уровне  по 

традиционным программам.
При  изучении  физики  реализуются  традиционные  программы  и  программы 

углубленного изучения предмета в 9а классах на основании Примерного учебного плана 
для образовательных учреждений Ставропольского края и по запросам родителей.

В 5 классе изучается курс «Природоведение».
Количество  часов  биологии  в  6  классе  увеличено  до  2-х  за  счет  регионального 

компонента.
В 7 а и 7в классах введено изучение пропедевтического курса «Введение в химию» за 

счет часов компонента образовательного учреждения.
Образовательная область «Искусство».

В образовательной области изучаются изобразительное и музыкальное искусство в 5 – 
7 классах, в течение года  в 8-х классах – по 0,5 часа каждая дисциплина по полугодиям; 
мировая художественная культура в 9-х классах в объеме 1 час.

Образовательная область «Физическая культура».
Образовательная область включает образовательные компоненты: физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности, изучаемы по традиционным программам.
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Основы безопасности жизнедеятельности изучается как самостоятельный предмет в 5-9 
классах по 1-часовой программе.

 В плане представлено выполнение 3-х часовой программы по физической культуре в 
5-9 классах.

Образовательная область «Технология».
Включает образовательные компоненты: технология, информационные технологии.
При проведении занятий по технологии в 5-9  классах осуществляется деление классов 

на группы (мальчики/девочки).
Третья ступень
Представлена классами: 
- социально- экономического профиля (гимназический 10 класс);
- физико-математического профиля (лицейский 10 класс);
- информационно-технологического профиля (лицейский 11 класс);
- универсального профиля (11 класс).
Базовый компонент в 10-11 классах представлен шестью образовательными областями: 

«Филология»,  «Математика»,  «Естествознание»,  «Обществознание»,  «Технология», 
«Физическая культура». 

Образовательная область «Филология».
Предусматривает изучение русского языка, иностранного языка и литературы в 10-11 

классах по традиционным программам. В 10 б классе  проводится углубленное изучение 
русского языка.

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 
группы  при наполняемости  классов  25  человек.  Технологически  возможно деление  на 
группы  внутри параллели классов с учетом наполняемости группы не менее 13 человек и 
изучения единой программы по данному предмету.

Образовательная область «Математика».
Входят  образовательные  компоненты   алгебра  и  начала  анализа,  геометрия, 

информатика и ИКТ.
В  МБГОУ гимназии № 30 реализуются традиционная программа изучения математики 

в 11-м классе универсального профиля и программы профильного изучения математики 
(алгебра и начала анализа) в 10-11 классах  информационно-технологического, социально-
экономического, физико-математического профилей на основании Примерного учебного 
плана для образовательных учреждений Ставропольского края и по запросам родителей.

В  10  –  11  классах  за  счет  регионального  компонента  ведется  элективный  курс 
«Практикум по  решению математических задач».

Образовательный компонент «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне по 
традиционной программе в 10 классе социально-экономического профиля  и в 11-м классе 
универсального профиля. В 11-м классе  информационно-технологического профиля  и 
10-м  физико-математическом  классе  число  часов,  отведённых  на  изучении  предмета 
составляет  4  (на  основании  программы  профильного  изучения  предмета  согласно 
Примерного учебного плана для образовательных учреждений Ставропольского края).

При  проведении  занятий  по  информатике  и  ИКТ  в  10-11  классах  осуществляется 
деление  классов  на  группы  при  наполняемости  классов  25  человек.  Технологически 
возможно деление на группы  внутри параллели классов с учетом наполняемости группы 
не менее 13 человек и изучения единой программы по данному предмету.

Образовательная область «Обществознание».
Входят  образовательные  компоненты:  история,  история  России,  всеобщая  история, 

обществознание, география. 
В  классах  информационно-математического,  физико-математического  и 

универсального профилей эти предметы изучаются по традиционным программам.
В классе социально-экономического профиля (10 класс) реализуется курс «Право» (2 

часа);  «История»  4  часа,  обществознание  изучается  по  профильным  программам  на 
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основании  Примерного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений 
Ставропольского края.

Образовательная область «Естествознание».
Включает образовательные компоненты: физика, химия, биология. 
Биология, химия, физика изучаются в классах третьей ступеней на базовом уровне по 

традиционным программам.
Образовательная область «Физическая культура».
Включает образовательные компоненты: физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, изучаемые по традиционным программам.
В  плане  представлено  выполнение  3-х  часовой  программы  в  10-11  классах  за  счет 

школьного компонента на основании Примерного учебного плана для образовательных 
учреждений Ставропольского края.

Изучение  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  10-х  классах 
предусматривает дополнительные 35 часов на проведение пятидневных учебно-полевых 
сборов для мальчиков в конце учебного года.

Образовательная область «Технология».
Включает образовательные компоненты: информационные технологии.
Изучается на базовом уровне по традиционным программам в 10-11 классах. 
Дополнительные  образовательные  услуги  в  МБОУ  гимназия  №  30  оказываются  на 

основании Лицензии в виде проведения платных образовательных услуг по подготовке к 
школе. 

Одним из факторов по проведению дополнительных образовательных услуг являются 
запросы родителей, в результате в МБОУ гимназии № 30 работают:

− театральная студия «Алые паруса», 
− литературный клуб «Вдохновение»,
− поисковый отряд, 
− отряд милосердия «Факел», 
− детское объединение «Союз юных экологов», 
− кружки: «Рукодельница», «Художественная обработка древесины», «Юнкор»,
− изостудия «Палитра», 
− научное объединение учащихся «Озарение».

     
     Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образования.

Мультимедиа,  системы  оперативного  поиска,  обработки  и  передачи  информации, 
системы  автоматизации  различных  форм  деятельности  контроля,  учета  и  управления, 
электронная  почта  и  Интернет  и  т.д.   –  все  это  сегодня  достаточно  эффективно 
используются учителями-предметниками МБОУ гимназии №30.

Воспитательная работа
Воспитательная  система является  одной  из  составляющих  сторон  учебно-

воспитательного процесса в гимназии.
В  2011-2012 учебном  году  воспитательная  работа  гимназии  осуществлялась  в 

соответствии  с  целями  и  задачами  на  этот  учебный  год.  Все  мероприятия  являлись 
звеньями в цепи процесса создания духовно-нравственной,  личностно-ориентированной 
образовательной  и  воспитательной  среды.  Эта  работа  была  направлена  на  достижение 
уставных целей,  на  выполнение  задач,  соответствующих реализуемому этапу развития 
образовательной  системы  гимназии,  и  на  повышение  эффективности  учебно-
воспитательного процесса.
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Главная воспитательная цель:
На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать 

максимум  условий  для  физического,  интеллектуального,  нравственного  и  духовного 
развития детей.

Задачи тактические:
− развитие познавательной активности, 

− повышение  престижа  образованности,  укрепление  авторитета  знаний и лидерства 
знающего,

− развитие  общей  культуры  учащихся  через  приобщение  к  русской  национальной 
культуре, обычаям и традициям, 

− воспитание  гражданственности  и  патриотизма  на  примере  подвига  советского 
народа в Великой Отечественной войне,

− повышение  социальной  активности  учащихся,  повышение  их  самостоятельности 
и ответственности в организации жизни детского коллектива, 

− формирование  в  коллективе  культуры  межличностных  отношений  и  совместной 
деятельности, овладение общечеловеческими нормами этикета;

− овладение практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
развитие потребности в здоровом образе жизни;

− расширение воспитательного пространства через усиление военно-шефских связей с 
воинскими частями.

Способами достижения цели в 2011-2012 учебном году стали:
1. Участие детей в управлении гимназией и классом (самоуправление):
- совместное с педагогами формулирование и принятие правил жизни школы и класса, 

формулирование прав и обязанностей каждого члена коллектива.
-  совместное  с  педагогами  принятие  ответственных  решений,  касающихся  жизни 

школьного или классного коллектива и отдельных людей. 
Ключевые дела этого учебного года:
-  «Кто  в  гимназии  хозяин?»  (оценка  качества  дежурства  по  школе  классных 

ученических коллективов),
-  «Самый уютный класс» (развитие потребности в здоровом образе жизни).
2. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе: 
В процессе обучения (на уроках).
После  уроков:  возможность  для  каждого  учащегося  школы  участвовать  в  работе 

детских творческих коллективов, общественных или классных КТД.
-  Возможность проявления детьми любой творческой инициативы, несущей социально 

позитивный характер.
3.  Включение культуры достоинства и навыков достойного поведения в содержание 

школьного образования:
Включение  знаний о  типичных проблемах личностного  роста  детей  и  подростков  и 

подходах к разрешению этих проблем в содержании учебных курсов.
Проведение в школе различных форм индивидуальной и групповой работы (классных 

часов, бесед, просмотров документальных фильмов, диспутов и т.д.), на которых дети под 
руководством  педагога  обсуждают  наиболее  типичные  для  детей  различного  возраста 
психологические проблемы и способы их решения.

Проведение под руководством школьных психологов групповых тренинговых занятий 
по конкретным проблемам детей определенного возраста.

4. Создание условий для приобретения учащимися нового социального опыта:
проведение  деловых  игр,  конкретное  деятельное  участие  в  системе  школьного 

самоуправления  (совет  старшеклассников,  профильные  комиссии,  творческие  группы, 
индивидуальные поручения, советы дела).

Для  организации  воспитательной  работы  в  гимназии  в  2011-2012  учебном  году  в 
штатное расписание были заложены следующие ставки:

- 1 ставка заместителя директора, 
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- 2 ставки социального педагога,
- 1 ставка логопеда,
- 2 ставки психолога,
- 1 ставка старшего вожатого,
- 36   классных руководителей.
Приоритетным  направлением  воспитательной  работы  МБОУ гимназии  №  30  стало 

военно-патриотическое  воспитание  учащихся.  В  основу  реализации  данного 
направления  была  положена  программа  на  основе  подпрограммы  МО  РФ 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2016 годы».

Военно-патриотическое воспитание велось через работу:
- клуба «Допризывник»,
- юнармейского отряда,
- отряда милосердия «Факел». 
На протяжении всего года постоянным вниманием и помощью были охвачены 39 

ветеранов.  Было  организовано  поздравление  с  праздниками  для  ветеранов  и  вдов 
Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне гимназии.

Охват учащихся работой по военно-патриотическому воспитанию составил 100%.
В  ходе  проведения  мероприятий,  посвященных  67  годовщине  Победы,  месячника 

оборонно-массовой  работы,  Дня  защиты  детей  учащиеся  гимназии  приняли  участие  в 
районных, городских, краевых акциях, конкурсах, выставках:

- в концерте «Россия начинается с тебя», 
- в акции «Георгиевская ленточка», 
- в конкурсе строя и песни среди юнармейских отрядов,
- в конкурсе Боевых листков, 
- военизированной эстафете, 
- в конкурсе «Славные страницы российской истории»,
- в соревнованиях по пулевой стрельбе, 
- игре «Зарница», 
- в военно-патриотическом конкурсе «Великолепная Пятерка»,
- в акциях по сбору гуманитарной помощи военнослужащим,
- дан благотворительный концерт для ветеранов ВОВ.
Нравственное воспитание осуществлялось  в рамках работы Школы  нравственности 

(охват  учащихся  1-4  классов  100  %),  работы  театральной  студии  «Алые  паруса», 
литературного клуба «Вдохновение», поискового отряда,  отряда милосердия «Факел», 
через  тематические  классные  часы,  встречи  с  ветеранами,  сотрудниками 
правоохранительных органов, посещение тематических выставок в музеях, спектаклей в 
театре. 

Учащиеся МБОУ гимназии № 30  приняли участие:
- в городском конкурсе театральных коллективов «Театральный звездопад - 2012»; 
- в конкурсе детских сочинений «Я горжусь своей семьей»;
- в городском конкурсе чтецов «О слово, русское, родное»;
- посетили Академический театр драмы им. Лермонтова - 1169 человек;
- посетили Музей изобразительных искусств -165 человек;
- посетили Ставропольскую краевую филармонию - 635 человек;
- посетили Музей казачества -37 человек 
- посетили театр-студию «Слово» - 27 человек;
- посетили  Краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве  - 318 человек;
- посетили Цирк - 533 человека;
- посетили музей «Память» - 158 человек;
- посетили Дворец культуры и спорта - 175 человек;
- посетили музей П.М. Гречишкина  - 68 человек;
- посетили Выставочный зал Союза художников  - 128 человек;
- посетили Музей ГО ЧС - 100 человек;



9

- посетили Краевой театр кукол - 305 человек; 
- посетили зоопарк, зооэкзотариум - 423 человека;
- посетили ДК им. Гагарина - 145 человек;
- посетили кинотеатры города - 1973 человека.
Художественно-эстетическое  воспитание учащихся  осуществлялось  через  работу 

кружков: «Рукодельница», «Художественная обработка древесины», «Юнкор», изостудии 
«Палитра»;  участие  в  районных,  городских,  краевых  конкурсах,  выставках. 
Реализовывались программы «Кружок вязания»,  Программа для внеклассной работы 
«Живопись. Графика. Скульптура».

Экологическое воспитание реализовывалось через деятельность детского объединения 
«Союз  юных  экологов».  Союз  включает  в  себя  группы  школьников  всех  возрастных 
категорий, сформированных по следующим направлениям:

- экологический отряд «Экос»,
- трест зелёного хозяйства,
- кружок «Азимут»,
- эколого-экскурсионное движение «Пилигрим».

В  гимназии  проходят  «санитарные  пятницы»,  экологические  субботники,  в  ходе 
которых  ликвидируются стихийные свалки, очищается от мусора территория гимназии и 
прилегающие к ней улицы.

Учащиеся  МБОУ  гимназии  №  30   принимают  активное  участие  в  озеленении  и 
благоустройстве территории гимназии. 

Анализ  состава  учебных  групп  и  детских  объединений  показал,  что  средний 
возраст учащихся, занятых в сети дополнительного образования составляет 9-14 лет.  
Только в клубе «Допризывник», «Бизнес-клубе» возраст детей 14-16 лет. Большинство 
учебных  групп   разновозрастные  и  скомплектованы  по  интересам  учащихся 
«Рукодельница», «Экос», «Алые паруса», «Светофор», «Юнармеец». Но есть детские 
объединения на базе одного класса -   отряд Милосердия  «Факел» - 6А класс, Пресс-
центр  «Юнкор»  11Б  класс,  Агитбригада  9В  класс.  Общий  охват  учащихся  в  сети 
дополнительного образования детей на базе МБОУ гимназии  № 30 составил  78%. 

Интеллектуальное воспитание учащихся реализовывалось через воспитание на уроках, 
через  деятельность  научного  объединения  учащихся  «Озарение», через  систему 
спецкурсов по предметам.

Основными  задачами  НОУ  является:  раннее  раскрытие  интересов  и  склонностей 
учащихся  к  научно-поисковой деятельности;  формирование  системы научных взглядов 
учащихся;  выявление  познавательных  интересов  учащихся  по  школьному  курсу 
интересующих их учебных предметов; участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
различного уровня.

Основные  направления  деятельности  НОУ  это  –  организация  исследовательской 
деятельности;  организация  семинаров,  олимпиад  в  рамках  деятельности  гимназии; 
осуществление совместной деятельности с представителями академической науки.

НОУ в данном учебном году работало по трем направлениям:  «Разработка научных 
докладов»; «Подготовка к олимпиадам»; Проведение Ломоносовской олимпиады.

С целью развития творческого потенциала в школе работали кружки художественно – 
эстетической  направленности,  научно  –  технической,  декоративно  –  прикладной, 
спортивно- оздоровительной.

Большое  внимание  уделяется  работе  спортивно-оздоровительного  направления 
воспитательной деятельности, которая способствует повышению интереса к спорту.  

Организованно  проводятся  запланированные  мероприятия,  уделяется   внимание 
сохранению здоровья детей,  реализуется  программа «Здоровье».

Материально-техническая база
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Одной  из  важнейших  задач  МБОУ  гимназии  №  30  являлось  формирование 
современной  материально-техннической  базы,  соответствующей  требованиям 
федерального компонента государственного стандарта общего образования к оснащению 
учебного процесса.

В  настоящий  момент  полностью  укомплектованы  компьютерной  техникой  и 
дополнительным оборудованием,  в том числе локальной сетью и выходом в Интернет, 
кабинет  директора  и  секретаря  школы,  кабинеты  заместителей  директора   и  учебные 
классы информатики и ИКТ, все кабинеты начальной школы (10 кабинетов),  кабинеты 
учителей-предметников (10 кабинетов),  остальные кабинеты ( 12 кабинетов)  оснащены 
компьютерами без выхода в сеть.

В  библиотеке   расположена  компьютерная  зона  (2  компьютера),  оснащенная 
дополнительными периферийными устройствами (принтер, сканер, ксерокс), кроме того 
оборудовано 2 учебных кабинета информатики и ИКТ, имеющие по 11 компьютеров.

Состав  компьютерного  парка  гимназии  в  связи  с  модернизацией  материально-
технической базы приведен в Приложении 3. 

Имеются  ограничения  на  все  компьютеры,  имеющие  выход  в  Интернет  (контент-
фильтрация).

В  текущем  учебном  году  в  МБОУ  гимназии  №  30  был  произведен  переход  на 
использование  свободного  программного  обеспечения  ОС  Linux (83%  от  общего 
количества компьютеров).

Особо  следует  отметить,  что  количество  учителей,  использующих  информационно-
коммуникативные технологии в учебном процессе увеличивается и составляет сейчас 49 
человек,  кроме  того  49  учителей  используют  ресурсы  Интернет  в  образовательной 
деятельности. 

В  следующем  учебном  году  планируется  продолжить  модернизацию  материально-
технической базы гимназии по следующим направлениям:

- модернизация выделенного сервера;
- подключение к единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в гимназии;
- приобретение мультимедийной, компьютерной техники с современным программным 

обеспечением и дополнительным оборудованием.

Охрана здоровья учащихся
В  гимназии  сложилась  целостная  система  формирования  культуры  здоровья  и 

безопасного  поведения  школьников,  которая  основана  на  современных  программах, 
включает разные формы учебной и внеклассной работы, а также современные технологии 
обучения  здоровью  при  участии  как  педагогов  и  сотрудников  школы,  учащихся  и 
родителей.

В Уставе МБОУ гимназии №30 отражены все направления деятельности учреждения в 
части охраны здоровья учащихся. 

Воспитание  детей  в  общеобразовательном учреждении рассматривается  как  одно из 
направлений в становлении личности ребенка,   его духовных и физических качеств.  В 
плане  работы  гимназии  заложены  основные  задачи  и  условия,  направленные  на 
повышение уровня образования в области здоровьесбережения  учащихся и учителей:

-  организация  педагогического  процесса  в  гимназии  в  соответствии  с  основными 
требованиями о здоровье детей и подростков;

- повышение компетентности педагогического состава гимназии в области применения 
здоровьесберегающих технологий,  создание психологически комфортных микроклимата 
гимназии;

-  наработка  механизмов  духовно-нравственного  взаимодействия  семьи  и  педагогов 
гимназии;

- организация и проведение диагностики психосоматического и социального здоровья 
учащихся, ведение мониторинга здоровья учащихся, состоящих на диспансерном учете;
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- воспитание  у  учащихся культуры здоровья через самооценку и  самокоррекцию.
Компонентом  организационно-управленческого  обеспечения  реализации 

здоровьесбережения  в  гимназии является    взаимодействие  учреждения  с  управлением 
образования  города  Ставрополя,  институтом  повышения  квалификации  работников 
образования, с медицинскими учреждениями города (МУЗ детской поликлиникой №2 и 
МУЗ поликлиникой №7),  Психологическим центром и  Центром  социальной помощи 
семье и детям , Центром медицинской профилактики и здоровья,

В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 
Организовано  проведение  медицинских  осмотров  сотрудников  гимназии  (август  2011, 
апрель 2012), оформлены санитарные книжки.

В  штате   гимназии   имеются  квалифицированные  специалисты,  обеспечивающие 
проведение оздоровительной работы с обучающимися. 

В первую очередь, это социально-психологическая служба.
Основные задачи Службы: 
-  содействие  полноценному личностному и  интеллектуальному  развитию  учащихся, 

гармонизация социально – психологического климата в детских коллективах,
- выявление и устранение причин отклонений в учебе и поведении;
-  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  детей  в  учебном  и 

воспитательном процессах. 
Деятельность  службы на протяжении 2011-2012 учебного  года реализовывалась   по 

направлениям:
- собеседования с будущим первоклассником и его родителями при записи в школу: 

комплектование  классов  с  учетом  уровня  подготовки  и  личностных  особенностей 
дошкольников; консультирование родителей;

-  выявление  психологической  готовности  детей  к  школьному обучению,  разработка 
рекомендаций учителям;

-  психологическое просвещение с целью профилактики возможного неблагополучия в 
психологическом и личностном развитии школьников;

- диагностическая работа, учитывая проблематику;
- консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей, развитие их внимания, памяти, мышления, характера и др. проблемам;
- повышение профессионального уровня.
Одним  из  направлений  работы  являлась  реализация  программы  «Социальная 

адаптация»,   разработанной  психологом  гимназии  Кулаковой  И.В.  Работа  педагога-
психолога  с  отдельными группами детей  младшего  школьного возраста  направлена  на 
развитие некоторых социально-важных навыков детей:

 - коммуникативных способностей;
 - развитие эмпатии;
 - способности к планированию и прогнозированию.
Оборудованная  сенсорная  комната  позволяет  посредством  нестандартных  методов 

аудио-визуального воздействия снимать напряжение, агрессию, детские страхи.
Целевые установки у детей о том, что их проблемы решаемы, приводят к снижению 

общих тревожных показателей по школе (согласно данным проведенных тестирований).
Особым  направлением  деятельности   психолога  является   работа  с  учащимися  и 

родителями по подготовке к ЕГЭ по отдельному плану.
В  соответствии  с  планом  работы  Службы  проводится  психолого-медико-

педагогическая диагностика школьников, составляются коллегиальные рекомендации по 
работе  с  детьми  группы  риска,  оказывается  консультативная  помощь  родителям, 
опекунам. Особое внимание уделяется коррекционной работе с ослабленными детьми.

Одним из направлений деятельности школьного логопеда является ранняя диагностика 
дизлексии у младших школьников. Нарушения чтения оказывает отрицательное влияние 
на  весь  процесс  обучения,  на  психическое  и  речевое  развитие  ребенка.  В  гимназии  в 
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системе  работают  6  логопедических  групп  для  детей  с  разной  степенью  речевых 
нарушений.

Школьным  психологом  и  логопедом  ведется  работа  с  детьми  с  ограниченными 
возможностями  (10  человек).  Из  них  7  находятся  на  индивидуальном  обучении. 
Психологом и логопедом  гимназии оказывается психологическая помощь в адаптации к 
учебно-воспитательному  процессу,  проводятся  индивидуальные  консультации  с 
родителями. 

Социальный  педагог  работает  совместно  с  КДН,  ОДН,  Психологическим  центром, 
ГУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям». Социальные педагоги и юристы из 
ГУСЗН «Центр социальной помощи семье и детям» систематически, по плану, проводят 
работу с классными коллективами, где находятся дети из групп риска и их семьями.

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 
ведется в соответствии с составленным планом работы гимназии.  Заседания Совета по 
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних проводятся 
не реже одного раза в месяц. На гимназическом учете находится 5 учащихся, на учете 
КДН 1 ученица 8 класса. В течение прошедшего учебного года на учете в КДН состояло 2 
семьи, в мае 2012 года одна семья снята с учета.

Деятельность социальных педагогов направлена на профилактику  административных 
правонарушений,  наркомании,  табакокурения,  алкоголизма,   токсикомании, 
суицидального поведения,  беспризорности, террористических актов.

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи составлены социальные 
паспорта  всех  классов,  собраны  данные  о  социально-экономических  условиях  семей, 
проведен учет семей разных категорий. Создан и постоянно обновляется банк данных о 
детях, входящих в «группу риска». Анализ социального паспорта гимназии показал, что 
30%  детей  в  гимназии  из  национальных  семей,  а  это  влечет  за  собой  определенные 
сложности  в  работе,   как  учителей-предметников,  так  и  классных  руководителей. 
Согласно социальному паспорту на начало года в гимназии было 59 детей из многодетных 
семей,  154 ребенка из неполных семей, 4 ребенка находились под опекой, 11 – имеют 
статус ребенок-инвалид. 

Обеспечивают  проведение  оздоровительной  работы  с  обучающимися   и   учителя 
физической культуры – 5 человек.

Для повышения квалификации в направлении здоровьесбережения работники гимназии 
№30 проходят курсы. 

Психолог  гимназии  в  рамках  повышения  квалификации  прошла  следующие  курсы: 
научно-практическую конференцию «Психическое здоровье как глобальный приоритет – 
повышение  уровня  обслуживания  через  гражданскую  деятельность  по  защите 
психического здоровья», практический семинар «Организация первичной профилактики 
употребления наркотических и психоактивных веществ в образовательных учреждениях», 
курсы «Новые подходы в системе психолого-педагогического сопровождения школьников 
Ставропольского края»,  «Вопросы к условиям реализации образовательных программ», 
«Медицинская профилактика социально-значимых заболеваний».  

Учитель-логопед дополнительно  к категорийным по основному функционалу с целью 
повышения квалификации  прошла курсы «Профилактика девиантного поведения у детей 
и  подростков»,  «Социальная  работа:  психологическое  и  юридическое  сопровождение 
приемных, опекунских и патронатных семей».

Руководитель  МО  по  физической  культуре  для  расширения  сферы  оказания 
образовательных  услуг  по  физической  культуре  получила  сертификат  на  курсах 
«Организация  и  методика  занятий  физической  культурой  с  детьми,  отнесенными  по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе».

Заместитель директора по воспитательной работе,  курирующая вопросы программы 
профилактики  употребления  наркотических  веществ  и  ПАВ  краткосрочно  повышала 
квалификацию  на  практическом  семинаре  «Первичная  профилактика  употребления 
наркотических и психоактивных веществ в образовательных учреждениях».
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Мероприятия  по  вакцинации  проводятся  своевременно  согласно  Приложению  к 
Приказу Минздравсоцразвития России от 30 октября 2007 г. № 673 «Изменения, вносимые 
в  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  27  июня  2001  г.  №  229  «О  национальном 
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Прививочная кампания и иммунизация учащихся была организована МБУЗ детской 
городской поликлиникой №2, сотрудников гимназии – МБУЗ городской поликлиникой 
№7 и проводится на базе медицинских кабинетов МБОУ гимназии №30.

Профилактические прививки проводились с согласия родителей или иных законных 
представителей  несовершеннолетних.  Указанное  согласие  оформлялось   согласно 
Приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 26 января 2009 г.  № 19 н.  На 
основании этого же документа оформляется отказ от вакцинации.

При  проведении  иммунопрофилактики  граждане,  законные  представители 
несовершеннолетних,  информировались  о  необходимости  профилактических  прививок, 
последствиях  отказа  от  них  и  возможных  поствакцинальных  осложнениях.  Это 
осуществлялось на родительских собраниях классными руководителями,  медицинскими 
работниками  и  заместителями  директора  на  лекциях  и  информационных  стендах,  в 
процессе индивидуальной работы с учащимися и родителями. В 2011-2012 учебном году 
провакцинировано сотрудников гимназии 98,9%,  учащихся 81%. По данным ежедневного 
мониторинга, который проводился в гимназии в эпидемически опасный период, уровень 
заболеваемости учащихся не превысил 3%.

В  МБОУ  гимназии  №30  принимаются  следующие  меры,  направленные  на 
профилактику гриппа и простудных заболеваний:

- осуществляется плановая вакцинация сотрудников и учащихся гимназии.
- поддерживается воздушно-тепловой режим и строго контролируется санитарно-

гигиеническое состояние учебных кабинетов и мест общего пользования.
-  ведется  учет  пропусков  уроков  по  болезни,  по  результатам  мониторинга 

информируются специалисты управления образования администрации г.Ставрополя. 
- осуществляется С-витаминизация учащихся,
 - оформлены информационные стенды и санбюллетени,
-  медработниками  проводятся  лекции,  классными  руководителями 

просветительские  классные  часы  и  тематические  информационные  родительские 
собрания.

Учебная  деятельность  школьников  организуется  рационально,  с  учётом  требований 
СанПиН и направлена на снижение утомляемости.

На  основании  данных  мониторинга  состояния  здоровья  и  адаптации  учащихся  к 
учебному  процессу  осуществляется  системная  профилактика  переутомления,  которая 
включает не только контроль, за количеством уроков в  соответствии с возрастом, но и 
касается и вопросов правильного с гигиенических позиций построения каждого урока, их 
чередования. 

Расписание уроков является предметом особого внимания и контроля администрации, 
поскольку  от  него  напрямую  зависит  оптимальная  работоспособность  учащихся.  При 
составлении  расписания  уроков  гимназия  руководствуется  Гигиеническими 
рекомендациями к расписанию уроков (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).

При составлении расписания учитывалось:
- трудность предметов учебного плана в баллах, 
-  чередование  видов  деятельности,  например,  естественно-тематических  и 

гуманитарных  предметов,  предметов  с  преимущественно  умственной  и  физической 
нагрузкой;

-  распределение школьных учебных предметов  в расписании в соответствии с 
учетом дневной и недельной динамики работоспособности школьника.

 Учителями  физической  культуры  ведется  систематическая  работа  по  мониторингу 
физического  состояния  школьников  («Президентские  тесты»,  «Президентские  игры»). 
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Гимназия в 2011году заняла  II место в ленинском районе в Президентских спортивных 
играх по легкой атлетике.

На базе спортивного зала организована работа спортивных кружков и секций как для 
учащихся, так и для учителей:

- волейбол, баскетбол, фитнес,  хореография. Число учащихся, занимающихся в 
секциях, возросло на 12% по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Организовано участие гимназистов в соревнованиях разного уровня. В ноябре 2011года 
команда гимназии №30 по баскетболу заняла 1-е место в городе в возрастной группе 7-8 
классов.

Ресурсы   зала  позволяют проводить  нестандартные  мероприятия  с  привлечением 
специалистов и родителей:

-  «Спорт и  здоровье»,  встреча  с   тренером по художественной гимнастике  из 
детской спортивной школы, мастером спорта Роговой Е.Н.,

-  показательные выступления детской команды по художественной гимнастике, 
мастер–класс с привлечением учеников 6-х  классов гимназии,

-  тренировки спортивной команды учителей.
 На  базе  тренажерного  зала  в  рамках  приоритетного  национального  проекта 

«Образование и здоровье»  организована работа «Школы здоровья». Проект рассчитан на 
4  года  начальной школы.  Руководитель  -   учитель  физической  культуры  Кнутас  В.И., 
которая адаптировала готовую программу для условий гимназии.

Его главное отличие   –  физическое  развитие  детей  посредством подвижных игр. 
Кроме этого, одним из важнейших аспектов этого направление является формирование 
коммуникативных компетенций учащихся как социально значимых.

Результаты:  на краевых семинарах для учителей начальных классов, заместителей 
руководителей  и  директоров  образовательных  учреждений  Ставропольского  края  по 
вопросам  внедрения  ФГОС  (2011-2012)  получила  активные  положительные  отзывы  и 
предложение  внедрять это направление дальше и обобщить материалы для других школ. 

Физическая компонента оздоровления активно развивается и на уровне занятий по 
Основам безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателем-организатором ОБЖ  разработаны методические рекомендации с 1 
по 11 классы к проведению занятий по безопасному поведению учащихся МОУ гимназии 
№30 в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного  и социального характера.

С  целью  формирования  культуры  безопасного  поведения  учащихся  гимназии 
проведены занятия со всеми учащимися по безопасному поведению на водоемах в зимний 
период с показом учебного фильма. 

 Одним  из  направлений  по  сохранению  здоровья  детей  в  гимназии  является 
туристско-краеведческое  (туристический  кружок  «Азимут»)  и  эколого-экскурсионное 
движение «Пилигрим». Около 72 % учащихся гимназии участвуют в этом движении.

 В  МБОУ  гимназии  №30  традиционно  проводятся  Дни  здоровья  7  апреля. 
Администрация  и  учителя  стремятся  разнообразить  формы  проведения  этого 
мероприятия. 

Один из наиболее удачных вариантов проведения Дня здоровья в гимназии является 
сценарий по принципу «карусели» – Приложение 4.     

В проведении  международного  Дня  здоровья  приняли  участие  820  учащихся,  52 
сотрудника  педагогического  коллектива,  15  родителей,  11  приглашенных  гостей  – 
медиков, психологов, сотрудников ГАИ и МЧС.

Ежегодно  на  базе  МБОУ   гимназии  №30  организуется  летний  пришкольный 
оздоровительный лагерь «Солнышко»,  охватывающий все категории детей,  и в первую 
очередь детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2011 году была 
организована смена в период осенних каникул. 

С   2009-2010  учебного  года  в  гимназии  №30  начата  работа  по  оформлению 
Паспортов здоровья. Принимали участие 8 классов: 1-х классов – 5, 5-х классов – 3. В 
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процессе  работы  были  привлечены  классные  руководители,  учителя  физической 
культуры, психолог, медработники гимназии и родители. 

По  результатам  анализа  работы  дети  и  родители  получили  возможность 
познакомиться с закономерностями антропометрических показателей и оценки состояния 
физического  развития  ребенка,  с  правилами  здорового  образа  жизни,  контролировать 
режим  дня,  получать  консультации  и  рекомендации  специалистов,  а  также 
непосредственно  участвовать  в  процессе  оформления  и  оценки  результатов,  составить 
перспективный план движения к оздоровлению. 

Как  результат  первого  этапа  работы:  оформлены  протоколы  и  переданы 
разработчикам программы для дальнейшего исследования.

В 2011-2012 голу работа  с  Паспортами здоровья  продолжилась  соответственно  в 
третьих и седьмых классах.

Просветительно-воспитательная  работа  с  учащимися,  направленная  на 
формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни,  ведется  параллельно  с 
просветительной  работой  с  родителями.  В  школе  регулярно  проводятся  конкурсы 
плакатов «Нет наркотикам!», «Нет сигарете!», «Я за здоровый образ жизни», «Я выбираю 
жизнь», экологические конкурсы и викторины.

Перед  детьми  и  их  родителями  выступают  врачи  детской  поликлиники,  а  также 
психологи.

Руководителем  гимназического  МО  учителей  физической  культуры  разработана 
программа  внеурочной  спортивно-оздоровительной  деятельности  (коррегирующая 
гимнастика  для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата).

В  рамках  работы  базовой  стажировочной   площадки  обобщен  опыт  работы 
сотрудников  гимназии  по  программе  «ЗОЖ»  и  по  формированию  в  гимназии 
здоровьесберегающего пространства.

 В  первой  ступени  гимназии  № 30  с  2011  года  внедряется  система  внеурочной 
деятельности для 1-х классов.   

В настоящее  время,  в связи с  переходом на новые стандарты второго поколения, 
происходит совершенствование  внеурочной   деятельности 

Программа  организации   внеурочной   деятельности ,  в  соответствии  с 
приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в 
рамках которых реализуются 6 направлений деятельности – Приложение 5.

Преимущество  выбора  родителей  и  учащихся  оказалось  за   спортивно-
оздоровительным направлением:

- Работа спортивных секций 
- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
- Проведение бесед по охране здоровья.
- Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
-  Ведение  факультативов  «Полезные  привычки»,  «Разговор  о  правильном 

питании».
- Реализация программы «Планета здоровья».

В  2011  году  коллектив  учителей  начальной  школы  МБОУ  гимназии  №30  стал 
победителем  и  призером  муниципального  конкурса  методических  разработок 
внеклассных мероприятий в номинации «В здоровом теле – здоровый дух»

С сентября 2011 года, согласно приказа от 18.03.2011г. № 141-од «Об организации и 
проведении добровольного тестирования учащихся общеобразовательных учреждений г. 
Ставрополя  на  употребление  наркотических  и  психоактивных  веществ»,  ведется 
просветительская  работа  в  этом  направлении.  Гимназия  стала  участником  пилотного 
проекта  по  внедрению  программы  первичной  профилактики  зависимости  от 
психоактивных  веществ  «Сделай  свой  выбор:  выбери  жизнь!».  В  рамках  этой  работы 
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проведены классные и родительские собрания  по вопросам проведения добровольного 
тестирования  на  употребление  наркотических  и   психоактивных  веществ,  на  которых 
классные  руководители  8-11  классов  и  администрация   гимназии  провели 
информационную работу и разъяснили цели и задачи добровольного тестирования. Из 220 
учащихся 14-18 лет согласие дали 200.

В  школе  организованна  работа  с  привлечением  квалифицированных  специалистов: 
медиков,  представителей  правоохранительных  органов,  психологов.  Занятия  имеют 
различные  формы,  методы  и  приемы.  Встречи   с  наркологом,  детским  психиатром, 
просмотр  и  обсуждение  социальных  роликов,  проведение  социально-психологического 
тренинга,  участие  в  краевой  акции  «Телефону Доверия  –  Да!»,  разработка  проектов  в 
области пропаганды  здорового образа жизни.

В начале  2011-2012 учебного  года прошел  конкурс  стенных газет  по профилактике 
вредных привычек и употребления наркотических веществ и ПАВ.

Под  эгидой  Фонда  социального  страхования  в  гимназии  ежегодно  проводятся 
мероприятия по страхованию жизни и здоровья детей и подростков. В 2011-2012 учебном 
году застраховано 276 учащихся. 

Одним из важнейших направлений здоровьесберегающей деятельности школы является 
организация на современном уровне школьного питания.

Охват  горячим  питанием  в  целом  по  гимназии  составил  в  среднем  около  86%. 
Наиболее низкий процент относится к учащимся  старшего звена и отдельным классам 
среднего  звена.  Такой  показатель  является  недостаточным,  поэтому  работу  классных 
руководителей  и  администрации  его  повышению    необходимо усилить  в  следующем 
учебном году.

В   МБОУ  гимназии  №30  продолжает  реализовываться   программа  «Школьное 
молоко».  С  сентября  по  декабрь  2011  года  ультрапастеризованное  молоко  получали 
учащиеся 1-4 классов в количестве 492 человек (100%). С начала 2012 года на основании 
постановления  администрации  г.Ставрополя  детским  молоком  обеспечиваются  только 
учащиеся 1-2 классов в количестве 254 человек (100%).

Школа работает по программе изучения правил дорожного движения и профилактике 
ДДТТ для 1-11 классов. В школе ведется профилактическая работа, работает отряд ЮИД 
в  начальном  и  среднем  звене,  продолжается  сотрудничество  с  работниками  ГИБДД 
Ленинского  района,  а  также  беседы,  тренинги,  анкетирование,  круглые  столы, 
родительские собрания, классные часы. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся в гимназии №30 ведется в течении 3-х лет 
по разным группам патологий – Приложение 6  .  

 
Результаты деятельности учреждения, качество образования

Итоги государственной итоговой аттестации

     При анализе  итогов  учебной работы я  в  первую очередь  буду  руководствоваться 
внешней оценкой её деятельности. Такой независимой оценкой, прежде всего, являются 
результаты ЕГЭ за курс полной средней школы и результаты Государственной итоговой 
аттестации за курс  за курс основной средней школы.  

Независимая оценка 
Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  9-х  и  11-х  классов  МБОУ 

гимназии  №30  в  2011-20102учебном  году   проведена  в  установленные  сроки  и  в 
соответствии   с  нормативно-правовыми  документами  федерального,  регионального, 
муниципального  и  школьного  уровней.  В  государственной  (итоговой)  аттестации 
участвовали 70 выпускников 9-х классов и 46 выпускника 11 классов.

Из 70 выпускников 9-х классов 69 учащихся сдавали экзамены по русскому языку и 
алгебре в новой форме. Также из числа предметов по выбору в новой форме экзамены 
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сдавали 6 человек (8,8%): физика 2 человека, биология – 3 человека, химия – 3 человека. 
Среди предметов по выбору предпочтение было отдано таким учебным предметам как 
обществознание  (60 человек, 88%), ОБЖ (56 или 82%). Выбор остальных предметов для 
итоговой  аттестации  колеблется  в  пределах  от  3%  до  9%.  Основной  формой  сдачи 
экзамена в 9-х классах явилась сдача экзамена по билетам. Защиту реферата как форму 
сдачи  экзамена  часть  выпускников  использовали  на  обществознании  и  литературе. 
Результатом итоговой аттестации за курс основного (общего)  образования  стала 100% 
обученность при качестве 56% по письменным предметам и 90,6% по устным предметам.

Итоги ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 
2011-2012 учебном году – Приложение 7.  

Девять  выпускников 9-х классов получили аттестаты особого образца. 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов
        Из 46 выпускников 11-х классов   итоговую аттестацию  по русскому языку и 
математике в форме  ЕГЭ сдавали все 46 человек. 
Из  46  выпускников,  принимавших  участие  в  ЕГЭ,  выбор  предметов  распределился 
следующим образом:

- физика – 15 человек (32,6%);
- химия – 7 человек (15,2%);
- биология – 8 человек (17,4%);
- история  – 5 человек (10,8%);
- обществознание – 24 человека (52,2%);
- информатика и ИКТ – 1 человек (2,1%);
- английский язык – 3 человека (6,5%).

Анализ выбора экзаменов показывает достаточно высокий уровень предпрофильной 
подготовки и профильной ориентационной работы.
Нижний порог баллов был преодолен по всем обязательным предметам  и предметам по 
выбору, за исключением Аванесова Александра по физике.
             

Анализ результатов ЕГЭ по предметам – Приложение 8.

Анализируя качество образования в МБОУ гимназии №30 в 2011-2012 учебном году, 
следует отметить, что на конец учебного года в школе обучалось  949 учащихся.

На «отлично» закончили учебный год 95 учащихся, на «хорошо» и «отлично» - 368 
человек. Обученность по итогам года составила 99,8%,  качество знаний – 56,6%, что на 
0,6% ниже прошлого года. 

     Как  известно,  всё  познаётся  в  сравнении,  поэтому,  мы  решили  сравнить  наши 
результаты  с результатами города, гимназий края и края в целом, а так же рассмотреть 
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динамику  сдачи  экзаменов  выпускниками  нашей  школы  за  три  последних  лет  – 
Приложение 9. 

Кроме того достаточно объективным показателем результативности учебной работы 
гимназии является статистика поступления наших выпускников в ВУЗы. При этом важно 
оценить соотношение их поступления на бюджетные места, что говорит о высоком уровне 
обученности выпускников – Приложение 10.

 Социальная активность и внешние связи учреждения

На основании Приказа  № 867-пр от  26.09.2011 МО СК «Об организации работы 
стажировочной  площадки  в  рамках  реализации   в  2011-2013  годах  мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования  по направлению «Достижение во 
всех  субъектах  Российской  Федерации  стратегических  ориентиров  национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» МБОУ гимназия №30 г.Ставрополя 
вошла  в  перечень  базовых  площадок  по  направлению  «Распространение  на  всей 
территории Российской  Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образования». 

На протяжении 2011-2012 учебного года 16 сотрудников гимназии участвовали в 
работе  краевых  курсов  повышения  квалификации  на  базе  МБОУ  гимназии  №30 
г.Ставрополя  в  рамках  реализации  проекта  партии  «Единая  Россия»  по  модернизации 
системы  общего  образования  по  проблеме  «Федеральные  государственные  стандарты 
нового поколения как условие совершенствования качества образования в современной 
школе»  (научный  руководитель  Хижнякова  О.Н.,  кандидат  педагогических  наук, 
заведующая кафедрой начального образования СКИПРО ПК и ПРО). 

В рамках работы площадки администрацией и учителями  гимназии с сентября  2011 
года по июнь 2012 проведено девять 2-хдневных практических семинаров для учителей 
начальных  классов,  заместителей  руководителей  и  директоров  образовательных 
учреждений Ставропольского края по темам «Вариативность основных образовательных 
программ» и «Модель внеурочной деятельности». Был обобщен опыт работы сотрудников 
гимназии,   в  том  числе  и  по  программе  «ЗОЖ»  и  по  формированию  в  гимназии 
здоровьесберегающего пространства.

Заместитель  директора Фомина Н.В.  и координатор внедрения ФГОС в гимназии 
Тютюнникова  Т.О.  стали  одними из  руководителей  рабочей  группы в рамках  работы 
базовой площадки  «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 
образовательных  систем,  обеспечивающих  современное  качество  образования»  на  базе 
МБОУ гимназии №30 (2011 г.). Их высокий профессиональный уровень и опыт работы 
позволили  стать  членами  муниципальной  комиссии  по  экспертизе  основных  учебных 
программ по предметам (2012 г.).

Они обобщили опыт работы по теме «Работа с родителями на этапе введения ФГОС 
нового  поколения»  на  августовской  конференции  (2011  г.)  и  на  краевой  конференции 
«Форум классных руководителей» в Ставропольском государственном университете (2012 
г.)  по  теме  «Функции  классного  руководителя».  Педагоги  приняли  участие  в  работе 
федерального семинара-практикума в марте 2012 года, где состоялся обмен мнениями и 
обсуждение проблем с разработчиками федеральных государственных стандартов нового 
поколения. 

Однако следует отметить снижение активности педагогов по сравнению с 2010-2011 
учебным годом. Большая часть сотрудников  за отчетный период не принимала участие в 
профессиональных  конкурсах.  Наибольшим  достижением  в  этом  направлении  стало 
участие учителя физики гимназии  №30 Гривенная Е.В. в городском этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года 2012» в номинации «Лучший учитель», где она стала призером (2 
место).

Недостаточное внимание уделяется учителями обобщению своего опыта в печатных 
и электронных изданиях. Не реализованными остаются возможности  интернет-ресурсов. 
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За отчетный период только несколько учителей использовали их: учитель русского языка 
Захарова  М.А.,  учитель  английского  языка  Вишневецкая  Л.Н.  Наиболее   активно 
участвует  в  работе  интернет-форумов  учитель  технологии  Вайчикаускас  М.Н.  со 
следующими результатами: 

- Создана личная авторская страница и размещены  материалы на педагогическом 
интернет - портале  «o-detstve»      
http://www.o-detstve.ru/authors/vaychikauskas-marina-nikolaevna.html (декабрь 2011г.)

-  Создана  личная  страница  и  размещены  методические  материалы  на 
педагогическом интернет - портале    ПроШколу.ру    

http://www.proshkolu.ru/ (ноябрь 2011г.)
- Участие во  Всероссийском  интернет-конкурсе фотографий «Педагогический 

альбом».  Номинация «Педагогические будни».  Фотоальбом «Наши руки – не для скуки!» 
(Диплом участника конкурса от 19 сентября 2011г.).

Финансово-экономическая деятельность
План  финансово-хозяйственной  деятельности,  годовой  бюджет,  использование 

бюджетных средств,  стоимость платных услуг   размещен на сайте  гимназии в  разделе 
«Документы».

 Перспективы и планы развития
1.  Внедрение  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего образования;
2. Корректировка содержания образования на старшей ступени в соответствии с целями 
профильного обучения;
3.  Целенаправленное  развитие  социальной  компетентности всех  участников 
образовательного процесса (совместные социально значимые проекты, работа в органах 
школьного самоуправления);
4.  Целенаправленное  обучение  педагогов  новым  принципам  и  формам  организации 
учебной деятельности;
5.  Обеспечение  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения 
инновационной модели профильной школы;
6. Предоставление широкого диапазона возможностей для внеурочной самореализации в 
рамках школы.

Среди   первоочередных  задач,  стоящих  перед  методической  службой   школы, 
следует определить:
1. В  связи  с  новыми  тенденциями  в  образовании,  введением  ФГОС  НОО  второго 
поколения  и  утверждении  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования  разработать 
новую Программу развития научно-методической службы гимназии
2. Необходимость  расширения  представлений  педагогов  о  содержании  собственной  и 
общегимназической  системы  методической  работы,  активизация  деятельности 
предметных МО, а также инициативных, творческих, проблемных групп и лабораторий 
педагогов.
3. Создание  системы  непрерывного  профессионально-педагогического  образования  и 
самообразования  учителей,  прежде  всего  через  постоянно  действующие  проблемно-
методические семинары. 
4. Дальнейшее оснащение и развитие учебно-методической базы школы, прежде всего 
кабинета психолого-педагогического и методического сервиса.
5. Активизировать  работу  педагогов  по  созданию  профессиональных  портфолио  в 
соответствии с требованиями новых правил аттестации педагогов.

С целью реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 N 
2106 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников" в перспективе предусмотрено следующее:

http://www.proshkolu.ru/
http://www.o-detstve.ru/authors/vaychikauskas-marina-nikolaevna.html
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1. Привлечение  родителей  в  роли  общественных  экспертов  при  оценке  качества 
образовательных услуг  в части здоровьесбережения,  безопасности образовательного 
учреждения и других показателей эффективности работы гимназии.

2.  Модернизация  системы мотивации и стимулирования  работников  гимназии, в том 
числе широкое использование  различных конкурсов, социальных проектов («Самый 
комфортный кабинет» и т.п.).

3. Совершенствование  материально-технического  обеспечения  образовательного 
процесса  в соответствии с требованиями Стандарта

-  проведение  сравнительного  анализа  учебного  оборудования  и  составление  и 
реализация  плана дооснащения учебным оборудованием образовательных программ;

-  продолжение  оформления  и  оснащения  кабинетов  с  учетом  их 
многофункциональности;

- разработка стратегии эстетического оформления гимназии для максимального 
психоэмоционального комфорта участников образовательного процесса , 

-  расширение  функциональности  пришкольного  участка  за  счет  создания 
дополнительных зон, в том числе для отдыха и прогулок;

- расширение направлений работы библиотеки по формированию ЗОЖ за счет 
усиления функций медиатеки;

-  совершенствование  консультационно-методического  сопровождения 
педагогических  работников,  в  том  числе  за  счет  использования  потенциала  сетевого 
взаимодействия педагогов;
4. Продолжить работу по  переходу от применения здоровьесберегающих технологий к 

здоровьеформирующему образованию:
-  улучшение   качества  диспансеризации   на  договорной  основе  с 

муниципальными учреждениями здравоохранения;
-  организация   работы  с  родителями  по  включению  детей  в  специальные 

медицинские профилактические  программы;
-  рациональная  организация  учебного  процесса  в  соответствии  с  нормами 

СанПина;
-  обеспечение  психологического  комфорта  всем  участникам  образовательного 

процесса;
- совершенствование системы физического воспитания;
- обеспечение семейного консультирования по вопросам здоровья и социальной 

адаптации ребенка;
- расширение  мониторинга здоровья учащихся;
-  обеспечение  качественного  социально-педагогического  сопровождения 

участников образовательного  процесса:  активизация  работы социально-педагогического 
консилиума, организация работы по социализации одаренных детей,  детей деликвентного 
и девиантного поведения, других социальных групп;

- совершенствование системы поддержки талантливых детей (как специальную 
систему для поддержки талантливых школьников, как и общую среду для проявления и 
развития  способностей  каждого  ребенка):   проведение  мероприятий,  обеспечивающих 
взаимодействие,  общение  и  взаиморазвитие  одаренных  детей  в  различных  областях 
интеллектуальной  и  творческой  деятельности;  использование  практики  деятельности 
летних профильных школ для самореализации и саморазвития учащихся;

-  обеспечение  активного  участия  в  олимпиадах,   соревнованиях  и  иных 
творческих испытаниях школьников;

-  организация  работы  по  психологическому  сопровождения  участников 
образовательного процесса в период подготовки и проведения итоговой государственной 
аттестации.
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Приложение 1.
Таблица 1.  Движение учащихся

Класс Количес
тво 

классов

Число 
учащихся 
на начало 

2011-
2012 г

Прибыл
о за год

Выбыло 
за год

Число уч-
ся на 

конец 
2011-2012 

г

Оставле
но на 

повторн
ый курс

Услов
но 

переве
дено

1 класс 5 131 5 5 131 0 0
2 класс 5 124 6 2 128 0 0
3 класс 5 131 2 2 131 0 0
4 класс 4 106 2 3 105 0 0
1-4 классы 19 492 15 12 495 0 0
5 класс 3 73 4 2 75 0 0
6 класс 3 71 1 2 70 0 0
7 класс 3 70 1 3 68 0 0
8 класс 3 74 1 2 73 0 0
9 класс 3 72 0 2 70 0 0
5-9 классы 15 360 7 11 356 0 0
1-9 классы 34 852 22 23 851 0 0
10 класс 2 53 0 1 52 0 0
11 класс 2 47 0 1 46 0 0
10-11классы 4 100 0 2 98 0 0
1-11 классы 38 952 22 25 949 0 0

Таблица 2.  Место выбытия учащихся

                                                                                            

Количество 
обучающихся

На 
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уч.года
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в 
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1-4 кл. 492 12 0 1 4 0 0 0 0
5-9 кл. 360 11 0 1 3 1 0 0 0 0
10-11 кл. 100 2 0 0 0 0 0 0
всего 952 25 0 2 7 1 0 0 0 0
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Основной причиной движения учащихся явилась смена места жительства.  Из 25 
учащихся 9 человек (36%) выбыли за пределы города. Один учащийся 8-го  класса (4%) 
Леквейшвили Тариел перешел в ЦО на основании заявления родителей. Анализ движения 
по  ступеням  показывает,  что  78,5%  (11  человек)  выбыли  из  5-9  классов,  21,5%  (3 
человека) выбыли из 1-4 классов. Из 10-11 классов выбыли в течение года 2 человека в 
другие образовательные учреждения города. Приложение 2.
Таблица  3. Квалификационный  уровень  педагогических  работников  МБОУ 

гимназии №30:

Число педагогов % от общего числа
Всего педагогических работников 60 100
Образование высшее 59 98
Н/высшее 1 2
Высшая квалификационная категория 40 67
Первая квалификационная категория 3 5
Вторая квалификационная  категория 1 1,6
Без категории 15 25
Почетные звания 18 30

Таблица 4. Отраслевые награды:

Вид награды/звания Число сотрудников %
Отличник народного образования 7 12
Почетный работник народного образования 11 18
Победитель ПНПО 2 3

Таблица 5. Возрастной состав учителей:

Возраст Количество %
20-25 лет 12 20
25-35 лет 8 13
35-50 лет 25 42
50-55 лет 7 12

Старше 55 лет 8 13
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Таблица 6. Стаж работы сотрудников:

Стаж работы Количество 
учителей %

1 - 3 года 13 22
4 - 9 лет 4 7

10 - 15 лет 8 13
15 - 25 лет 15 25

Более 25 лет 20 33

Приложение 3.
Таблица 7. Компьютерный парк гимназии

№ Показатели Наличие показателей в 
2011-12 учебном году, шт

1 Количество интерактивных досок 6
2 Количество  кабинетов  учителей-предметников, 

оснащенных компьютерами
22

3 Количество компьютеров, работающих в ОС Windows 11
4 Количество компьютеров, работающих в ОС Linus 54
5 Количество неисправных компьютеров 1
6 Количество  устаревших компьютеров 38
7 Количество мобильных компьютеров 3
8 Количество компьютеров в кабинетах информатики и 

ИКТ
22

9 Количество  компьютеров  в  кабинетах  учителей-
предметников

32

10 Количество компьютеров в бухгалтерии 3
11 Количество компьютеров в администрации 4
12 Количество компьютеров в библиотеке 2
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13 Количество компьютеров в учительской 2
14 Наличие выхода в Интернет Да
15 Количество сканеров 21
16 Количество принтеров 26
17 Количество мультимедийных проекторов 15

Приложение   4  .  
Таблица 8. Сценарий Дня Здоровья («карусель»):

№ Мероприятие Время 
проведения Место проведения Участники

(классы)
1 Торжественная линейка, 

посвященная Всемирному 
Дню здоровья

7.45-8.00

11.00-11.15

Школьный двор 2-4,5,9-11

6-8
2 Тематическая зарядка 8.00-8.15

11.15-11.30
Школьный двор, 
спортивная 
площадка,холлы 
гимназии

2-4,5,9-11
6-8.

3 Уроки здоровья 
(тематические классные 
часы) 

8.30-9.10
11.40-12.20
12.30-13.15

Классные кабинеты 1-4,5,9-11
6
7,8

4 Экскурсия по городу С 9.00
10.30

1-4
9-11

5 Спортивно-
оздоровительные 
соревнования: «Летний 
биатлон»
«Веселые старты»
Эстафеты,командные 
соревнования

8.20-10.00
9.20-10.00
11.40-12.20
11.40-12.20
12.30-13.15

-спортплощадки
-спортзал
-полоса препятствий

9-11
5
8
7
6

6 Показательные выступления 
команды «Великолепная 
пятерка» по обеспечению 
безопасности и ЗОЖ 

10.00 Лекционный зал 5,11

7 Измерение АД  массы тела 
работникам в рамках 
участия в городских акциях

В течение 
дня

Медицинский кабинет

Приложение   5  .  
Таблица 9. Направления внеурочной деятельности:

Классы
Направления 1 2 3 4 Всего

Спортивно-оздоровительное 2 3 3 3 12

Художественно-эстетическое 2 3 2 2 10
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Научно-познавательное 2 1 1 1 4

Гражданско-патриотическое 1 1 1 1 4

Общественно-полезная деятельность 2 2 2 2 8

Проектная деятельность 1 - 1 1 2

Итого 10 10 10 10 40

Приложение   6  .  
Мониторинг состояния здоровья учащихся гимназии:
С целью здоровьесбережения гимназистов ежегодно проводится мониторинг состояния 

здоровья  учащихся  1-11  классов  гимназии,  организуются  медицинские  осмотры 
специалистами  городской  поликлиники  №  2  –  окулиста,  ортопеда,  гастроэнтеролога, 
гинеколога (девушки 9-11 классов), стоматолога, невропатолога (более 22 видов осмотра, 
в  т.ч.  тубиркулинодиагностика,  флюорографическое  исследование,  лабораторные 
исследования  учащихся  1-4х  классов).   Также  обязательному  медицинскому  осмотру 
подлежат юноши призывного возраста 2 раза в год, а также учащиеся 5,7 классов.

По данным медицинских работников детской  поликлиники №2  по  МБОУ гимназии 
№30 на протяжении 2011-2012 года резко существенных изменений в состоянии здоровья 
учащихся  не  произошло.  Снижение  и  повышение  показателей  здоровья  учащихся 
находится в одинаковом соотношении.

Уменьшение  числа  детей  произошло  по  следующим  группам  заболеваний: 
офтальмология,  ЛОР,  органы  дыхания,  ЖКТ,  почек,  печени,  крови,  хирургических, 
эндокринологических, кожных в среднем на 0,5%.

Рост  патологий   наблюдается  по  заболеваниям:  ССС,  ортопедические, 
невропатические, аллергические, вираж  и не превышает 0,7%.

Число  учащихся,  составляющих  основную  группу  здоровья,  не  изменилось  и 
составляет 17,5%. Произошло увеличение числа учащихся  во 2-4 группах в среднем на 
0,3%.

Положительная  динамика  наблюдается  в  отношении  специальной  физкультурной 
группы  –  0,4%,  часть  детей  из  которой  переведена  в  подготовительную,  однако 
уменьшилось число детей в основной физкультурной группе на 2,8%.

Согласно  анализу  здоровья  детей,  проведенных  медработниками  гимназии  и 
поликлиники №2, отрицательная динамика по ряду патологий в первую очередь связана с 
новым  набором  детей  в  1-е  классы,  из  которых  здоровыми  признаны  19,5%,  т.е.  25 
человек из 129 учащихся.

По  результатам  медицинского  осмотра  учащихся  5-7  классов,  у  учащихся  этой 
возрастной  группы  основные  показатели  здоровья  достаточно  стабильны.  Однако 
вызывает  тревогу  рост  процента  учащихся  с  нарушением  осанки  и  сколиозными 
изменениями  (более  чем  на  9%).  Медицинские  работники  гимназии  считают  этот 
показатель  сомнительным,  так  как  предыдущие  медицинские  осмотры  детей  данной 
возрастной группы не выявили такого количества детей с этим видом патологии.

Учителями физической культуры и медицинскими работниками проведен мониторинг 
состояния здоровья учащихся на начало 2011-2012 учебного года, а также распределение 
учащихся 1-х классов по группам здоровья и уровню физической подготовки. 
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Приложение 7.
Итоги ГИА обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 

2011-2012 учебном году  

Анализ результатов экзаменационной работы по русскому языку: 

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 21 20 0 0 5 15 100 100 4,7
9Б  (углубленное 
изучение)

23 23 0 3 5 15 100 87 4,5

9В (углубленное 
изучение)

26 26 0 4 8 14 100 84 4,3

70 69 0 7 18 44 100 90,3 4,5

Анализ результатов экзаменационной работы по математике:

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 
(углубленное 
изучение)

21 20 0 3 3 14 100 85 4,3

9 Б 23 23 0 8 7 8 100 65,2 4
9 В 26 26 0 16 2 8 100 38,5 3,7

70 69 0 27 12 30 100 60,8 4

Анализ результатов экзаменационной работы по химии: 

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 21 1 0 0 0 1 100 100 5

9 Б 23 2 0 0 0 2 100 100 5
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9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0
70 3 0 0 0 3 100 100 5

Анализ результатов экзаменационной работы по физике: 

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 
(углубленное 
изучение)

21 2 0 0 0 2 100 100 5

9 Б 23 0 0 0 0 0 0 0 0
9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0

70 2 0 0 0 2 100 100 5

Анализ результатов экзаменационной работы по географии: 

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 21 1 0 0 0 1 100 100 5
9 Б 23 1 0 0 0 1 100 100 5
9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0

70 2 0 0 0 2 100 100 5

Анализ результатов экзаменационной работы по биологии:

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 21 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Б 23 1 0 0 1 0 100 100 4
9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0

70 2 0 0 1 0 100 100 4

Анализ результатов экзаменационной работы по обществознанию: 

Класс
(с указанием 
углубленного 

изучения 
предмета)

Количество 
учащихся

Количество 
учащихся, 

выполнивших 
работу на

% 
обученности

% 
качества

Средний 
балл

всего выполнявших 
работу

«2» «3» «4» «5»

9 А 21 5 0 0 3 2 100 100 4,4
9 Б 23 10 0 1 5 4 100 90 4,3
9 В 26 0 0 0 0 0 0 0 0

70 15 0 1 8 6 100 95 4,35
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Приложение 8.
Анализ результатов ЕГЭ по предметам  

МБОУ 
гимназия №30

Кол-во 
учащихся

% 
обучен
ности

Наименьший балл 
по школе

Наивысший балл 
по школе

Среднее 
количество 
баллов по 

школе
всего набрав-

ших 
менее 

нижнего 
порога 

балл количество 
учащихся, 
набравших 

данное 
количество 

баллов

балл количество 
учащихся, 
набравших 

данное 
количество 

баллов
Информатика 1 - 100 50 1 50 1 50
Математика 46 - 100 28 3 72 2 52
Биология 8 - 100 51 1 96 1 75,4
Химия 7 - 100 54 1 83 1 69,7
Физика 15 1 93 39 1 62 1 49
Русский язык 46 - 100 39 1 95 2 69,3
Иностранный 
язык

3 - 100 63 1 90 1 73,6

История 5 - 100 36 1 79 2 59
Обществознание 22 - 100 42 1 85 1 57,8

Анализ итоговой государственной аттестации учащихся 11-х классов в сравнении за 3 года

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

М
ат

ем
ат

ик
а

И
но

ст
ра

нн
ы

й
яз

ы
к

И
нф

ор
ма

ти
ка

Би
ол

ог
ия

Х
им

ия

Ф
из

ик
а

О
бщ

ес
тв

о

И
ст

ор
ия

Средний за 2010 г 66,3 54,3 60,6 68,6 70,25 75,5 59,7 61 52,5
Средний  за 2011 71,8 61,38 44,5 68,4 61 67 50,86 65,9 47
Средний  за 2012 69,3 52 73,6 50 75,4 69,7 49 57,8 59
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о

И
ст
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ия

Средний балл за 
прошлый
год

71,8 61,38 44,5 68,4 61 67 50,86 65,9 47

Средний балл за 
этот год 69,3 52 73,6 50 75,4 69,7 49 57,8 59

Уменьшение на 
%

2,5 9,3 18,4 1,86 8,1

Увеличение на 
%

29,1 14,4 2,7 12

Награждение золотой и серебряной медалями
Показатели 2009 -2010 2010 -2011 2011-2012

Количест
во, шт.

% Количест
во, шт.

% Количест
во, шт.

%

Золотые медали 9 21 3 10,3 1 2,1
Серебряные 
медали

2 4,6 3 10,3 5 10,8

Всего  медалями  были  награждены  6  учащихся,  это  составило  13%  от  общего  числа 
выпускников 11-х классов, что на 12% меньше прошлого года.

Приложение 9.
Сравнительные результаты ЕГЭ (гимназия, город, гимназии края, край)
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Приложение 10.
Результаты поступления выпускников 11 классов гимназии 

в ВУЗы в 2012 году
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