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Уважаемые обучающиеся, родители, друзья и партнеры 
гимназии!  

Предлагаем вашему вниманию Публичный отчет и. о. 
директора МОУ «Гимназия №2» за 2017-2018 учебный год. 

Введение. 
Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Цель отчета: 
– обеспечение современного качества образования на основе управления и развитии 
региональной системы образования; 

- повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений 
ключевых показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

Назначение отчета: 

Отчет выступает информационной основой общественного диалога и призван 
осуществлять следующие функции: 

• удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп 
(органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 

• повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах 
проводимых в гимназии преобразований; 

• информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 
• проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, стратегий и 
программы развития гимназии. 

При подготовке отчета были проведены: 
• сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими 
рекомендациями по подготовке публичного отчета; 

• подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом особенностей 
российской статистики образования и возможностей использования независимых 
экспертных оценок для расширения представления информации о системе образования в 
гимназии; 

• обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения прозрачности 
результатов деятельности гимназии. 

В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 
ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование 
гимназии. Аналитические данные по гимназии приведены к виду, который не только 
позволяет оценить систему образования в гимназии, но и сравнить результаты с 
региональными и муниципальными показателями, посмотреть, насколько образовательные 
результаты гимназии отличаются от результатов других образовательных учреждений. В 
отчете также проанализированы тенденции развития образования в гимназии, соответствие 
тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного анализа были 
сформулированы стратегические задачи для системы образования гимназии на 2018/2019 
учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной политики. 
Содержание отчета мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим учебное 

заведение для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 
традициями нашей гимназии, условиями обучения и воспитания, образовательными 
программами и программами дополнительного образования. 
Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития гимназии адресована нашим учредителям, местной общественности, органам 



местного самоуправления, определяющим роль каждого образовательного учреждения в 
образовательном пространстве города. 

МОУ «Гимназия №2» - муниципальное общеобразовательное учреждение г. Кимры - 
является эффективно работающим образовательным учреждением, осуществляющим 

развитие, обучение и воспитание обучающихся, в котором реализуются основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) образования, обеспечивающие реализацию федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов. 
Содержание образования в нашей гимназии отличается систематичностью и носит 

фундаментальный характер, что позволяет вооружить каждого ученика отличным багажом 
знаний. 
Современные педагогические и образовательные технологии, учебные программы и 

планы, интеллектуальные методы, приемы и многое другое позволяют нашим ученикам быть 
по-настоящему социально-успешными и быть всегда на шаг впереди конкурентов в 
профессиональной среде. Деятельность МОУ «Гимназия №2» регламентируется 
федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующего органа управления образованием, Уставом. 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №2». Сокращенное наименование учреждения: МОУ «Гимназия №2». 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
Тип учреждения: общеобразовательная организация. 

Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 171504, Тверская область, г. 
Кимры, ул. Кириллова, дом 20. 

Учредитель – Администрация города Кимры Тверской области. 
Наше учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 11 декабря 2014 
г., серия 69ЛО1, № 0000813, регистрационный номер 408 Министерством образования 
Тверской области. Срок действия лицензии - бессрочно. Свидетельство об аккредитации 
организации выдано 23.12.2014 г. Министерством образования Тверской области серия 
69АО1 № 0000175, срок действия свидетельства до 11.04.2024 года. Регистрационный № 83 

МОУ «Гимназия № 2» имеет право ведения образовательной деятельности по 
следующим программам: 

• начальное общее образование; 
• основное общее образование; 
• среднее (полное) общее образование. 

Образовательная программа гимназии полностью удовлетворяет требования 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта. Вариативность 
программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в структуре их 
содержания следующих компонентов: 

• базового федерального; 
• регионального; 
• самостоятельно определяемого гимназией, исходя из запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Учебный год разбит на триместры, что позволяет снизить нагрузку на учащихся и более 
объективно выставлять итоговые оценки. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в гимназии, - русский. 
Главным направлением работы в 2017 – 2018 году стал дальнейший переход к 

внедрению образовательных стандартов второго поколения с 01.09.11 г. 
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Формами самоуправления Учреждением являются Конференция, Совет Гимназии, 
Педагогический совет, общегимназическое собрание родителей (законных представителей), 
классные родительские собрания, родительский комитет класса, Совет старшеклассников, 
классные ученические собрания, общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

Порядок выборов органов самоуправления образовательного учреждения и их 
компетенция определяются Уставом образовательного учреждения. 
Орган общественного управления - Совет гимназии. Совет гимназии работает в соответствии 
с Положением о Совете гимназии, избирается на конференции. В состав Совета школы 
входят учителя, родители и старшеклассники. Совет решает задачи функционирования 
гимназии и обеспечивает равенство в решении принимаемых вопросов всех участников 
процесса. 

В гимназии функционирует Педагогический совет, который решает задачи повышения 
профессионального уровня учителей, внедрение в практику работы современных технологий. 
Структура самоуправления гимназии включает и Совет старшеклассников и Старостат. Эти 
органы самоуправления планируют и обсуждают годовой план мероприятий и организуют 
его проведение. 

В 2017-2018 учебном году прошло 2 общегимназических родительских собрания. 
Тематика: 1. Публичный доклад директора по итогам 2012016-2017- уч. года. Перспективы 
развития гимназии на 2017-18 год. Переход на ФГОС ООО в 2017 -18 уч. году. 
2.Перспективы развития гимназии на 2017-18 уч. год. Вариативная часть основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО в 5-7 классах. 

МОУ «Гимназия № 2» имеет богатые традиции. Основными принципами работы 
гимназии были и остаются доброжелательная атмосфера в коллективе, осознание всей меры 
ответственности перед обществом, стремление к постоянному поиску новых путей решения 
задач, стоящих перед образованием в современном мире 

Характеристика контингента обучающихся 

В МОУ «Гимназия №2» в 2017-2018 учебном году были открыты 24 класса: 10 - на 
уровне начального общего образования, 12 – на уровне основного общего образования, 2  – 
на уровне среднего общего образования. 

На начало года обучалось 533 обучающихся, на конец учебного года контингент 
обучающихся составил 529 человек. 



Выполняя программу всеобуча, в 2017-2018 учебном году для детей-инвалидов и 
детей, имеющих медицинские показания, было организовано индивидуальное обучение на 
дому (2 ученика). 

Численный состав 

Образовательный процесс 

С 1 сентября 2017-18 учебного года в 1-4-х классах ведется преподавание по новым 
ФГОС НОО и в 5-7-х классах по ФГОС ООО. 

Результаты успеваемости обучающихся 

Класс
ы

Кол-во обучающихся 
по ступеням

Кол-во классов Средняя 
наполняемость классов

2015- 
2016

2016- 
2017

2017- 
2018

2015- 
2016

2016- 
2017

2017- 
2018

2015- 
2016

2016- 
2017

2017- 
2018

1-4 246 239 233 10 10 10 24,6 23,9 23,3

5-9 248 240 258 12 11 12 20,6 21,8 21,5

10-11 38 39 38 2 2 2 19 19,5 19

всего 532 518 529 24 23 24 22,2 21,7 21,3

Уч. 
год

Класс
ы

Кол-
во 
уча- 
щихс
я

на «5» на «4» 
и 

«5»

всего из 
ни
х с 
одно
й 
«2»

УО УК
О

Ко
л- 
во 
уч- 
ся

% Ко
л- 
во 
уч- 
ся

% Ко
л- 
во 
уч- 
ся

%

2015- 
2016

1-4 246 23 9,3 102 42 2 0,8 0 99,
2

73

5-9 248 14 5,3 86 34 1 0,4 1 99,
6

39

10-11 38 4 8,8 12 32 0 0 0 100 33,
3

Всего 532 41 8,9 200 43,
6

3 0,6 1 99,
4

52,
7

2016- 
2017

1-4 239 28 15 99 52,
6

1 0,4 1 99,
6

67,
4

5-9 240 11 4,6 81 33,
4

12 4,2 6 93,
9

37,
4

10-11 39 4 11,
5

15 40,
3

5 11,
8

2 88,
2

51,
7



Всего 518 43 10,
5

195 41,
7

18 7,5 9 92,
5

52,
2

2017- 
2018

1-4 233 42 18 82 52,
6

1 0,4 0 99,
6

53,
2

5-9 258 13 0,9 86 33,
4

8 1,1 4 95,
7

38,
4

10-11 38 2 5.2 14 40,
3

1 0,4 1 97,
4

42,
1

Всего 529 57 11.
2

182 42,
7

10 0,8 5 99,
2

45,
2



Отличники 

По итогам года во 2-8-х, 10-х классах 57 обучающихся - отличники, закончили 
год на «4» и «5»– 182 человек. Награждены Похвальным листом - 44 обучающихся. 

1 выпускница 9 класса получила аттестат об основном общем образовании с 
отличием; 

1 выпускница 11 класса награждена медалью «За особые успехи в учении». 
Почетную грамоту за отличные и хорошие успехи в учении получили 3 выпускника. 

По итогам года 10 обучающихся (2,5%) являются неуспевающими, что на 5 % 
ниже прошлого года. Они переведены условно в следующий класс. Не допущены до 
экзаменов 1 выпускник-девятиклассник. 

В целях повышения уровня обученности в гимназии реализуются комплексно - 
целевые программы : «Одаренные дети», «Работа с неуспевающими и 
слабоуспевающими обучающимися». 

К числу приоритетных относится работа, направленная на оценку результатов 
труда учителей, выявление качества промежуточных и конечных результатов 
образовательного процесса. 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 
в 2017-2018 учебном году 

9 класс 
В 9-х классах в 2017-2018 учебном году обучалось 45 обучающихся. 
44 обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации, 1 

выпускник не был допущен (неудовлетворительные результаты по 2 предметам). 
Все экзамены проводились в форме ОГЭ (основного государственного экзамена). 

Обязательными для всех выпускников были экзамены по русскому языку и математике. С 
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этого учебного года выпускникам пришлось сдавать еще по 2 предмета по выбору, которые 
влияли на итоговые результаты. 

 Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 
Сравнение итогов 2016, 2017, 2018 гг. 

год Общее 
кол-во уч-
ся

«5» «4» «3» «2» Средний 
тестовый 
балл

Средн
ий 
балл



 Экзамен по математике в форме ОГЭ 

 Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ОГЭ 
Два экзамена по выбору сдавал каждый выпускник, традиционно гимназисты 

особенно выбирают обществознание, биологию, информатику. В этом году сдавали химию и 
историю. 

В 2017-18 году - 9 предметов. Многим обучающимся сложно сделать правильный 
выбор, т.к. они еще не определились с выбором профессии. 

Рейтинг предметов 

2015 35 25 5 5 0 35 4,6

2016 44
20 16 8

0 32 4,3

2017 35
12 15 8

0 31 4

2018 44 18 18 8 0 32 4

Год Общ
ее 
кол-
во 
уч-ся

«5» «4» «3» «2» Средни
й 

тестов
ый 
бал
л

Средн
ий 
балл

2015 
г.

35 3 24 10 0 16 4

2016 
г.

44 9 27 8 0 18 4

2017 
г.

35 8 19 8 0 18 4

2018 
г.

44 6 33 5 0 18 4

Предмет

Кол-во участников экзаменов

2016 2017 2018

обществознание 27 23 29

география 18 6 16

информатика и ИКТ 17 9 16

биология 7 14 11

химия 7 7 6

английский язык 5 2 4

история 4 4 2

физика 2 4 3

литература 1 1 1



Предмет _обществознание* 

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

29 
ОГ
Э

5 19 5 0 0 4 28



Предмет _химия* 

Предмет _информатика* 

Предмет _география* 

Предмет _биология* 

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

6 
ОГ
Э

1 3 2 0 0 4 20

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

16 
ОГ
Э

3 6 7 0 0 3,7 12,3

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

16 
ОГ
Э

6 5 5 0 0 4 23

Количест
в о 

Получили отметку



Предмет _литература* 

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

«5» «4» «3» «2» Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

11 
ОГ
Э

0 8 3 0 0 4 28

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.)

Получили отметку Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%



Предмет _физика* 

Предмет _история* 

Предмет _английский язык* 

Нужно
е 
написа
ть

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

1 
ОГ
Э

0 0 1 0 0 3 19

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

3 
ОГ
Э

0 2 1 0 0 4 23

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

2 
ОГ
Э

2 0 0 0 0 5 39

№ 
п/п

Наименован
ие ОО (в т.ч. 
ВСОШ)

Количест
в о 
участник
ов ОГЭ/
ГВЭ 

(чел.) 
Нужное 
написа
ть

Получили отметку

Средний 
оценочн
ый балл

Средни
й 

тестов
ый 
балл

«5» «4» «3» «2»

чел
.

чел
.

чел
.

чел
.

%



11 класс 
В 11 классе в 2017-2018 учебном году обучались 20 гимназистов. Все обучающиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 11 класса сдавали два 
обязательных экзамена – по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ и 
экзамены по выбору в форме и по материалам ЕГЭ. Математика была разделена на 2 уровня – 
базовый и профильный, для получения аттестата необходимо было успешно сдать базовый 
уровень. 

Рейтинг предметов 

1 МОУ 
«Гимназия 
№2»

4 
ОГ
Э

1 1 1 1 25 3.5 43

Предмет

Кол-во участников экзаменов

201
7

201
8

обществознание 9 10

история 6 4



Русский язык 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 36. 
Самые высокие баллы – 98 баллов – 1 ученица, 88 баллов –2 ученицы 

Математика (базовый уровень) 

Математика (профильный уровень) 

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором – 27. 

информатика и ИКТ 3 1

биология 3 5

химия 3 4

английский язык 1 4

физика 1 3

литература 1 2

география 1 0

Класс Кол-во 
учащихся

Ниже 
минимального 
кол-ва баллов

Выше 
минимального 
кол-ва баллов

Средний 
балл

2015 24 0 24 75

2016 21 0 21 77

2017 15 0 15 71

2018 20 0 20 74

Кла
сс

Кол-во 
учащих
ся

Ниже 
минимального 
кол-ва баллов

Выше 
минимального 
кол-ва баллов

Средний 
оценочн
ый балл

2015 24 0 24 4,5

2016 20 0 20 4,4
5

2017 15 0 15 4

2018 20 0 20 4

Кла
сс

Кол-во 
учащих
ся

Ниже 
минимального 
кол-ва баллов

Выше 
минимального 
кол-ва баллов

Средний 
балл

2015 14 1 13 54

2016 11 2 9 42

2017 7 2 5 42

2018 12 0 12 45



Количество выпускников, 
успешно сдавших оба 
обязательных предмета 

ЕГЭ

Количество выпускников, 
успешно сдавших все 
предметы ЕГЭ 

(обязательные и предметы 
по выбору)

Количество выпускников, 
сдавших все ЕГЭ с 
результатом 80 баллов и выше

Количест
во 
(чел.)

Дол
я 

(% 
от 

количества 
участник
ов 
ЕГЭ)

Количест
во 
(чел.)

Дол
я 

(% 
от 

количества 
участник
ов 
ЕГЭ)

Количест
во 
(чел.)

Дол
я 

(% 
от 

количества 
участник
ов 
ЕГЭ)

2016 21 100 18 86 0 0

2017 15 100 13 84 0 0

2018 20 100 19 95 1 5



На итоговой аттестации 2017-2018 учебного года по образовательным программам 
среднего общего образования выпускники 11-х классов выбрали 9 предметов для 
экзамена по выбору. Наиболее популярным предметом было обществознание. 

Результаты экзаменов по выбору 

Работа с одарёнными детьми 
В 2017-2018учебном году учителя-предметники продолжили работу с одаренными 

детьми: был проведён школьный тур предметных олимпиад. 

Результаты предметных олимпиад представлены в таблицах: 

Предмет М и н
и - 
мальн
ы й 
балл

Ниже 
мини- 
мальн
ог о 
кол-ва 
балл
ов

Средн
ий 
балл

Сред
ний 
балл

Средний балл

2016 2017 2018

Биология 36 0 63 62 65,6

Литература 32 0 0 62 59

Информатика 40 0 55 62 42

История 32 0 49 48 48

Обществознание 42 0 57,
5

61 59

Физика 36 0 49 46

Химия 36 0 63 58 59 
1 

учащийся-
95 баллов,

1-80 
баллов

География 37 0 65 69 0

Английский язык 0 46,5 48,7

№ Предмет Всего 
участников

Количество 
победителей

Количество 
призёров

1. Русский язык 154 7 18

2. Литература 134 6 10

3. Математика 112 6 13

4. Английский язык 73 10 21

5 География 51 0 12

6. Информатика 115 6 8

7 История 53 6 10

8. Обществознание 52 3 7

9 ОБЖ 36 0 15



10. Физика 30 1 4

11 Технология 35 3 8

12. Право 26 2 3

14. Физическая культура 110 7 14

15 Экономика 24 1 4

16 Информатика и ИКТ 12 5 5

17 Химия 10 4 3



Количество победителей и призеров МЭ ВОШ 2017-2018 уч. года 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015 - 2017 учебные годы 

С целью повышения качества усвоения учебного материала нам следует совершенствовать 
имеющиеся в методическом арсенале приемы, методы работы по формированию учебно- 
познавательной деятельности учащихся, продолжить внедрение технологий деятельностного 
метода и критического мышления. 

Пр
ав 
о

Рус
с 
ки
й

Ис
то 
рия

Фи
з 
ика

Л и
т е 
рат
у 
ра

О б
щ 
ест
в 
озн
а 
ние

Фи
з 
кул
ь 
тур
а

А н
г 
л и
й с 
к и
й

Т е
х н 
оло
г 
ия

ОБ 
Ж

Би
о 
лог
и я

Ит
о 
го

1 2 3 2 5 2 3 1 6 5 1 31

№ п/п

Предметы

Муниципальный этап

Кол-во победителей Кол-во призеров

2015-2016. 2016-2017. 2015-2016 2016-2017

1 Русский язык 1 0 2 1

2 Литература 2 0 2 0

3 Математика 0 0 0 0

4 Информатика и ИКТ 0 0 0 0

5 Физика 1 0 0 0

6 Химия 0 0 0 0

7 Биология 1 1 5 1

8 География 0 0 0 0

9 История 1 1 0 0

10 Обществознание 0 0 2 0

11 Право 0 0 0 0

12 Английский язык 0 0 1 1

13 Немецкий язык 0 0 0 0

15 Физическая культура 0 0 1 0

16 ОБЖ 0 1 2 0

17 Технология 2 1 0 0

18 Экология 0 0 4 0

19 Экономика 0 0 2 0

Итог
о

8 4 21 3





Итоги интеллектуальных, творческих и др. конкурсов 
(естественно-научный цикл) 

Уровень Название конкурса Класс 
участни
ки

Гимназия

В рамках недели естественных наук были проведены 
мероприятия: 

1. Конкурс плакатов: «Заповедники России» 

2. Конкурс плакатов: «Заповедные 
места Тверской области» 

3. Защита проектов: «Мир в котором мы живѐм» 
5,6 классы

8.классы 
9.классы 

5 - 6 классы

В рамках недели естественных наук были проведены 
мероприятия: 

1. «Своя игра» по теме: «Знатоки природы» 

2. Защита Исследовательских работ 

3. «Битва Интеллектуалов»

4 классы 
6 классы 
10 класс

Муниципальны
й

VI  Городской Интеллектуальный марафон «Юные 
знатоки»

Команда 6 кл. 
3 место 
Биологический 
этап

В рамках Методического марафона: 
Урок-практикум: «Современные педагогические 
технологии на уроке физики» (исследовательская 
технология) 
Тема: «Последовательное соединение проводников»

В рамках Методического марафона: 
Открытый урок по теме: «Орган зрения и зрительный 
анализатор».

Городская интеллектуальная игра «Эколабиринт» Команда 8 класса 
3 место

Всероссийский
Международный конкурс по биологии «Олимпис 
2018 – Осенняя сессия»

призеры

Международный конкурс по биологии «Олимпис 
2018 – Весенняя сессия»

победитель

Уровень Название конкурса Класс 
участни
ки

Гимназия Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика» школьный этап

Победители и призеры



Результаты проведенных конкурсов 

(математика и информатика) 

КВН по русскому языку Победители и призеры

«Путешествие в страну русского языка» 5класс Победители и призеры

Экскурсия по городу Кимры и 
викторина знатоков истории города

5а,5б,5в,4а,4б

Город Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика» муниципальный этап

Интеллектуальный марафон для учащихся 6ых 
классов (гимназия «Логос»)

Команда 6 классов

Всероссийский Конкурс «Мультитест» (Институт развития 
школьного образования (ИРШО) г. Калининград)

Победители и призеры

Международный Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе «Олимпис 
2018» (весенняя сессия)

Победители и призеры

Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку и литературе «Олимпис 
2017» (осенняя сессия) и «Олимпис 
2018» (весенняя 
сессия)

Победители и призеры

Уровень Название конкурса Класс 
участник

и

Гимназия

В рамках недели математики и информатики были 
проведены мероприятия: 
1.Конкурс математических 
газет. 2.Конкурс кроссвордов. 
3.Конкурс ребусов.

5-8 классы

В рамках недели математики и информатики были 
проведены игры: 
1.Математическая игра «Звёздный час» (отв. 
Золотова Л.В.) 
2.Математическое ралли (отв. Акопова С.А.). 
3.Игра по информатике «Последний герой» (отв. 
Иванова О.В.). 
4.Игра по 
информатике «Интеллектуальный марафон» (отв. 
Иванова О.В.)

5.классы 

6.классы 
8.классы 

9.классы



Итоги интеллектуальных, творческих и других конкурсов ШМО учителей начальных 
классов в 2017-2018 учебном году 

Муниципальны
й

В рамках дня открытых дверей гимназии были 
проведены мероприятия: 
1.Игра «Математическое исследование» 
для 7 классов (отв. Акопова С.А., Золотова 
Л.В.). 

2.Интегрированная игра «Битва интеллектуалов» 
для 10 классов (отв. Семёнова Е.В., Нуякшина Д.В.).

Команда 
МОУ 
«Гимназия 
№2», 2 место. 
Команда 
МОУ 
«Гимназия 
№2», призёр

Всероссийский Дистанционная олимпиада по математике 
образовательной программы «Олимпис» осенняя 
сессия (отв. Золотова Л.В.). 
Дистанционная олимпиада по математике 
образовательной программы «Олимпис» весенняя 
сессия (отв. Золотова Л.В.).

5 «Б» 

5 «Б»

Уровень Название конкурса Кла
сс

Занятое 
место

Ф.И.О. учителя

Школьный Конкурс «Мисс Гимназия» 4а 1 место Синявская А.В.

Конкурс чтецов 
стихотворений «Поэзия

4а 1.место, 
2.место

Синявская А.В.

доброты» 1 в 2 место Дьячкова С. В.

1б 1 место Винокурова М.В.

Проект «Я и мой класс 
в цифрах»

2 б 
4а 

3а

1 м 
3 м 
2 м

Ганичева 
Ю.А. 
Синявская 
А.В. 
Шевчук И.Ю.

Конкурс «Умники- 
разумники» (по 
технике 
чтения)

4а 

2а

1 место 

1 место

Синявская А.В. 

Васильева В.В.

Конкурс «Дерево 
однокоренных слов»

4а 1.место 
2.иесто

Синявская А.В.

Конкурс частушек 
по математике

2б, 
3в, 
3б, 
4а,

1 м 
1 м 
2м 

1м

Ганичева Ю.А. 
Саитова Е.В. 
Наузияйнен 
О.Б. 
Синявская А.В.



Творческий конкурс масок 1 в 
1 б

2 м 
1 м, 3 
м

Дьячкова 
С.В.Винокурова М.В.

Конкурс 
новогодних 
рисунков

1 в 1 м - 1, 2 м -1 
3 м-2, 2 м-2

Дьячкова С.В. 
Винокурова 
М.В.

Конкурс кабинетов 
«Новогоднее оформление»

1 в 
1 б

3 место 
3 место

Дьячкова 
С.В.Винокурова 

М.В.

«Весёлые старты» 1 в 2 место Дьячкова С.В

Конкурс прикладного 
искусства, 
посвящённый 
«Году экологии»

3 б 1 участник, 
победите
ль

Наузияйнен О.Б

Конкурс поздравительных 
открыток к 100-летию 
города 
« Тебе, любимый 
город, посвящаем»!

3 б 1 участник, 
1 победитель

Наузияйнен О.Б

Конкурс чтецов 
«Поэзия доброты»

3 б 3 участника, 
1 победитель

Наузияйнен О.Б.

Конкурс рисунков на 
новогоднюю тематику. 
Номинация 
«Рождество»

3 б 4 участника, 
1 победитель

Наузияйнен О.Б.

Конкурс «Карнавальная 
маска-2018» 

3б 6 участников, 
2 призёра

Наузияйнен О.Б

Конкурс «Мисс Гимназия» 3 б 2 место Наузияйнен О.Б.

Конкурс «Умники- 
разумники» (по 
технике чтения)

3 б 2 место Наузияйнен О.Б

Конкурс «Самый 
новогодний 
класс»

2б 1 место Ганичева Ю.А.

Конкурс театрализованных 
постановок «Сказки 
народов мира»

4 а Специальн
ый приз 
жюри -  
Грамота

Синявская А.В.

Муниципал
ьн ый

Творческий конкурс 
агитбригад по ПДД 
команд ЮИД

4 а 1 место Синявская А.В.

Конкурс на лучшее 
средство наглядной 
агитации по профилактике 
наркомании в номинации

4а 3 место Синявская А.В.



«Буклет» на тему «Делай, 
как я»

Гимназия 1.Веселые старты. 
2. «Малые олимпийские игры». 
3. «Спорт-это сила!» 
4. Олимпиада. 
5. Турнир по пионерболу.

1-4 классы 
5-7 классы 
8-9 классы 
5-11 классы 
5-6 классы

Муниципальный 1.Участие в интегрированном мероприятии Победители

«Международный спортивный поезд». Призѐры

2.Легкоатлетический кросс. Призѐры

3.«День здоровья». Призѐры

4.Всероссийская олимпиада школьников. Победители

Конкурс детского 
творчества по 
безопасности 
жизнедеятельности (2017 
г) в номинации «Пожарная 
безопасность»

4 а Грамоты, 
поощрительн
ы е призы – 2 
чел

Синявская А.В.

Конкурс декоративно- 
прикладного 
творчества 
«Карнавальная маска»

1 б 3 место Винокурова М.В.

Фестиваль «На нашей 
планете - счастливые 
дети» 

2а 
2б 
3а3
в 
4а

10 чел 
12 чел 
15 чел 
5 чел 

25 чел

В а с и л ь е в а 
В . В . 
Г а н и ч е в а 
Ю . А . 
Ш е в ч у к 
И.Ю. 
Саитова Е.В. 
Синявская 
А.В.

5.Эстафеты среди школ города. 
6.Первенство города по 
волейболу. 
7. Первенство города по баскетболу. 
8. Первенство города по 
футболу. 9.Шиповка юных. 

10.Спартакиада допризывной молодёжи. 
11. Соревнования санитарных постов. 
12. «Школа безопасности».

Призёры 
Призёры 
Призёры 
Победите
ли 
Призёры



Педагогический состав 

К числу «сильных» сторон гимназии следует отнести высокую теоретическую и 
технологическую подготовку педагогов, наличие положительного педагогического опыта, 
осуществление инновационной деятельности и экспериментальных преобразований в 
учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе. 

Средний возраст учителей составляет 49 лет. 

Всероссийский 1.Конкурс «Педагогические идеи в организации 
мероприятий и праздников в школе». 
2.Участие в конкурсе по выявлению лучшего 
педагогического опыта. 
3.Участие обучающихся в сдаче норм ГТО.

Комендант Н.А. 

Комендант 
Н.А. Алексеев 
К.В. 
Комендант 
Н.А.

Показате
ль

Кол. 
чел.

%

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100
%

Всего учителей 29

Образовательный 
уровень педагогических 
работников

с высшим образованием 25 86

со средним специальным образованием 4 14

с общим средним образованием 0 0

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 29 100

Имеют квалификационную категорию Всего 22 76

Высшую 12 41

Первую 10 35

Соответствую
т

7 24

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям

Учитель 29

Учитель-логопед 1

Педагог-психолог 0,5

Социальный педагог 1

Состав 
педагогического 
коллектива по стажу 
работы

1 – 5 лет 2 7

5-10 лет 2 7

10-20 лет 3 10

свыше 20 лет 20 76

Имеют государственные и ведомственные награды, 
почѐтные 
звания

9 31



Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах в ТОИУУ, 
ТвГУ, «Первое сентября», участвуют в Московском педагогическом марафоне, изучают 
современную педагогическую литературу, участвуют в вебинарах и семинарах, работе МО и 
ГМО. 

Аттестация педработников 2017-2018 уч. год 

Анализ работы методического совета 
МОУ «Гимназия №2» 

Работа методического совета в 2017 - 2018 учебном году была направлена на 
реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета в условиях 
модернизации образования; дальнейшее развитие и совершенствование работы 
гимназических методических объединений педагогов; внедрения личностно- 
ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий обучения, реализации 
целевой подпрограммы «Одаренные дети»; разработку и внедрение единой системы 
мониторинга качества образования, оказание методической помощи в подготовке к 
аттестации педагогических кадров; изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта 
педагогов; 

Цели и задачи методического совета в 2017– 2018 учебном году: 
- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 
результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 
компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания; 
- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива; 
- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 
- развитие современного стиля педагогического мышления; 
- формирование готовности к самообразованию; 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 
включает различные формы и содержание деятельности: 

• Тематические педагогические советы, методический совет, методические 
объединения учителей; 

• Самообразование; 
• Консультации; 
• Творческие отчеты педагогов и учащихся; 
• Курсы повышения квалификации 

Высша
я

Перва
я

Соответствие 
занимаемой 
должности

2 2 4

Квалификация педагогов 

7 
12 

Высшую 

Первую 10 

Соответстуют



• Семинары. 



Деятельность методического совета гимназии 
Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической работы 

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители гимназических 
методических объединений и ГМО, представители администрации. МС вел свою работу по 
следующим направлениям: 
• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 
• Реализация программ развивающего обучения 
• Координация работы МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
• Подготовка к внедрению ФГОС ООО. 
• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, государственной итоговой 
аттестации 
• Изучение системы работы с одаренными детьми 
• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, 
конкурсы и др.) 

• Работа учителей гимназии по Портфолио и методическим паспортам 
В следующем учебном году методическому совету гимназии необходимо более 

активно организовать коллективные комплексные инновационные проекты, разрабатывать 
предметные и технические проекты, анализировать и распространять передовой 
педагогический опыт. Члены методического совета недостаточное внимание уделяли 
вопросам создания научных обществ и клубов по интересам, обобщению опыта ведущих 
учителей-предметников. 

Деятельность методических объединений 
Главными звеньями в структуре методического совета являются предметные 

методические объединения. 
В гимназии функционировали шесть цикловых методических объединений: 
1. Бобинкина Л.В., учитель русского языка и литературы – 
руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла. 
2.Синявская А.В., учитель начальных классов –руководитель методического объединения 
учителей начальных классов. 
3.Акопова С.А., учитель математики – руководитель методического объединения учителей 
математического цикла. 
4.Семенова Е.В. учитель биологии - руководитель методического объединения учителей 
естественных и общественных дисциплин. 
5.Ямщикова Г.Н.- руководитель МО классных руководителей. 
6.Носова В.А. – учитель английского языка, руководитель МО учителей иностранных языков. 

 Каждый из руководителей достойно выполняет свои обязанности, и этот фактор 
способствует возможности на хорошем уровне решать в гимназии систему учебно- 
методических задач. Гимназические методические объединения обеспечивали планомерную 
методическую работу с учителями гимназии, направленную на совершенствование 
содержания образования и включающую различные виды предметной и исследовательской 
деятельности. Заседания МО всегда тщательно готовились и продумывались. Выступления 
основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 
обобщения. Успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 
- работа с образовательными стандартами, 
- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений 
учащихся по предметам, 
- освоение технологии педагогического мониторинга, 
- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 
- внедрение в практику современных педагогических технологий, 
- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 



дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной деятельности 
- работа с одаренными детьми и др. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты: 



• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 
уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 
• Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, 
основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 
общеобразовательных школ. 

Система повышения квалификации 

Важным направлением методической работы в гимназии является постоянное 
повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения 
уровня педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 
переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального 
мастерства учителя, участие в работе городских методических объединений. Все члены 
педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную самообразовательную 
работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы самообразования 
рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

Курсовая подготовка 

Название курсов Кол-во участников

Центр дополнительного профессионального 
образования ООО «Международные 
Образовательные Проекты» Санкт - 
Петербург. 
в объёме 36 часов 

«Современные принципы и инструменты 
организации     учебной и внеурочной 
деятельности в условиях ФГОС»

1 учитель биологии

ГБОУ ДПО ТОИУУ сентябрь 2017 по 
программе «Деятельность 
учителя математики по совершенствованию 
подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации».

1 учитель математике

ГБОУ ДПО ТОИУУ 2017 по программе 
«Особенности преподавания ОДНКНР 
и ОРКСЭ».

1 преподаватель ОДНКНР

Межмуниципальный марафон 29 учителей

М е ж р е г и о н а л ь н а я н а у ч н о -
практическая конференция для 
учителей английского языка 
«Актуальность и перспективы 
использования ЭФУ как 
компонента организации 
информационно- образовательной 
среды школы» 26.02.2018

3 учителя

Образовательный семинар «Система 
подготовки к государственной аттестации 
средствами УМК по английскому языку ОИГ 
«Дрофа» - «Вентана». 26.02.2018. 6 часов.

3 учителя



Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

Распространение передового 
педагогического опыта работы учителей ШМО: 

Наименование конкурса Кто 
приним
ал 

участие

Результат
ы

Диплом Всероссийской олимпиады «Педагогическая 
практика» в номинации:» Методическая 

компетентность 
учителя начальных классов»

Синявск
ая 
А.В.

2 место

Диплом Общероссийского образовательного проекта 
Всероссийский конкурс «Лучший учитель»

Синявск
ая 
А.В.

1 место

Диплом Всероссийского 
конкурса «Мастер 
педагогического дела

Наузияйнен 
О.Б.

2 место

Диплом Всероссийский конкурс «ФГОС класс» 
Блиц- 

олимпиада: «Структура современного урока»

Дьячкова 
С.В.

Победител
ь

Диплом Всероссийского 
конкурса «Взаимодействие педагогов и родителей в 
процессе организации учебно- 
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС»КС

Винокуро
ва 
М.В.

1 место

Диплом победителя Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучшее из опыта работы» по 
теме: 
«Использование разнообразных методов в работе с 
родителями.

Винокуро
ва 
М.В.

1 место

Диплом победителя Всероссийской 
олимпиады 
«Подари знание» по теме: «ФГОС начального общего 
образования

Винокуро
ва 
М.В.

1 место

Тема опубликованного материала, где опубликован Ф.И.О.

Публикация методического материала в сетевом издании 
«Росконкурс»: «Индивидуальная программа развития 
одарённого ребёнка»

Синявская А.В.



Публикация методического материала в сетевом издании 
Мультиурок «Итоги проведения Декады безопасности по ПДД в 
начальной школе»

Синявская А.В.

Публикация методического материала в сетевом издании 
Мультиурок «Классный час «Семья и семейные ценности»

Синявская А.В.

Публикация методического материала в сетевом издании 
Мультиурок «Памятки по чтению для учащихся начальной 
школы»

Синявская А.В.

Публикация методического материала на портале https://
proshkolu.ru/go и https://infourok.ru/user/nauziyaynen-oksana- 
bogdanovna

Наузияйнен О.Б

Публикация методического материала на образовательном 
портале Знанио. Урок математике во 2 классе. Деление по 
содержанию.М- 
127807 от 26.11.17

Шевчук И.Ю.

Публикация материала в сетевом издании Мультиуорокhttps://
multiurok.ru/svetlanadyachkova/ урок окружающего мира 1 класс 
«Какие бывают животные?»

Дьячкова С.В.

Публикация материала в сетевом издании Мультиурок внеклассное 
мероприятие 1 класс «Путешествие в страну Михалкова»

Дьячкова С.В.

Публикация материала в сетевом издании Мультиурок урок 
математики 1 класс 
«Составление задач на сложение и вычитание по рисунку»

Дьячкова С.В.

Публикация статьи в сетевом издании Мультиурок «Приѐм сравнения 
на уроках 
 литературного чтения в начальной школе»

Дьячкова С.В.

Публикация материала в сетевом издании Мультиурок внеклассное 
занятие Риторический жанр «Поздравление»

Дьячкова С.В.

Публикация материала в сетевом издании Мультиурок урок 
православной 
культуры 2 класс «Сретение Господне»

Дьячкова С.В.

Публикация материала в сетевом издании Мультиурок урок ОРКСЭ 
4 класс 
«Нравственный идеал в мировых религиях»

Дьячкова С.В.

Публикация презентации в сетевом издании Социальная сеть 
работников 
образования проект одарѐнные дети «Алые паруса» Ишутин Макар 
«Мой дедушка»

Дьячкова С.В.

Публикация презентации в сетевом издании Социальная сеть 
работников

Дьячкова С.В.

образования проект одарѐнные дети «Алые паруса» Куликова Алѐна «Мой любимый 
дедушка»

Публикация методического материала на образовательном 
портале Знанио. Урок математике во 2 классе. Деление по 
содержанию.М- 
127807 от 26.11.17

Шевчук И.Ю.

Публикации на сайте «Инфоурок» открытый урок по математике 
на тему «Сложение и вычитание» ПНШ 1 класс 
«https://infourok.ru/user/vinokurova-margarita-vladimirovna

Винокурова 
М.В.

Публикации на сайте «Инфоурок» сценарии праздника «Широкая 
масленница «https://infourok.ru/user/vinokurova-margarita-vladimirovna

Винокурова 
М.В



Организация внеклассной деятельности по предмету 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 
воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 
обучении и внеклассной деятельности по предметам, являющихся призерами олимпиад и 
конкурсов различных уровней. 

Количество победителей олимпиад, конкурсов по-прежнему остаѐтся стабильным, 
результативность участия высокая. Статистика показывает, что участниками олимпиад 
практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, успешно осваивающие 
образовательные стандарты. 

Традиционной формой организации внеклассной работы по предмету являются 
предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и учителям дополнительно 
раскрыть свой творческий потенциал. Наиболее интересными были предметные недели 
русского языка и литературы, математики, истории и обществознания, неделя 
естественнонаучного цикла. Учителя-предметники проявили хорошие организаторские 
способности, умение создать творческую атмосферу, использовали разнообразные 
нетрадиционные формы проведения, которые вызвали интерес учащихся. 
Тематика заседаний методического совета отражает основные проблемные вопросы, которые 
стремится решать педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи перед 
методическим советом на 2017-2018 учебный год выполнены. 
Между тем, есть нерешенные проблемы: 
- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 
- невысок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся; 
- хорошо организована методическая работа, но не всегда достаточно влияет на повышение 
качества образовательного процесса; 
- недостаточно активное включение и участие педагогов в конкурсе профессионального 
мастерства на уровне города «Учитель года»; 
Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 
1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 
технологическому, информационному и контрольно-оценочному). 
2. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников. 
4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и внедрению 
опыта работы учителей школы. 
5. Найти наиболее интересную форму проведения итоговых мероприятий по предмету. 
6. Продолжить работу с Портфолио. 

В 2018–2019 учебном году основные усилия методической работы гимназии 
необходимо направить на достижение следующих целей и задач: 
Обеспечение высокого профессионального уровня проведения учителем всех видов занятий 
на совершенствования традиционных технологий и освоения информационных технологий 
обучения. 

• Методическое обеспечение образовательного процесса, распространение 
положительного педагогического опыта. 

• Приведение нормативных документов – «рабочие программы» по предмету учебного 
плана и курсам его вариативной части к структуре, соответствующей современным 
нормативным документам. 

Публикации на сайте «Инфоурок» сценарий представления 1 
«Б» класса на празднике «Посвящение в гимназисты» 
https://infourok.ru/user/vinokurova-margarita-vladimirovna

Винокурова 
М.В

Публикации на сайте «ПроШколу.ru» 
https://proshkolu.ru/user/Margaritta35/

Винокурова 
М.В.



• Пополнение банка методических идей, основу которого составят методические 
находки учителей, в рамках заявленной ими методической темы. 

• Целенаправленная подготовка учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 2018- 
2019 учебного года. 

• Освоение стандартов второго поколения. 

МОНИТОРИНГ 
работы гимназии в рамках 

статуса «базовая» школа 2017-2018 
уч.год

№ Показатель Комментари
й

В состав  
гимназического округа 
входят не только 
школы,  но и 
учреждения дошкольного, 
дополнительного 
образования, культуры и 
спорта.

На сайте базовой школы размещены ссылки на учреждения округа. На сайте базовой школы 
в соответствии с Планом размещается информация о проведенных мероприятиях. Раздел – 
Новости, и раздел –базовая школа. 
https://гимназист2.рф/

Гимназия 
реализует инновационный  
проект 
«Базовая школа  
– методический  
ц е н т р п о в ы ш е н и я 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
мастерства»

Проект – победитель конкурса образовательных учреждений 
Тверской области в номинации «Инновационная 
деятельность, направленная на развитие системы 
образования и экономике региона» (2012 год) 
Диплом Правительства Тверской области 
Организация курсов повышения квалификации на базе

гимназии при Сотрудничество с кафедрой ПК

Международного Университета «Природа. Общество.

Человек» г. Дубна

Создано Межшкольное методическое объединение учителей

английского языка по реализации проекта «Funny Englih»

!



Углубленное изучение русского языка с 5 по 11 класс класса 
Педагоги гимназии активно распространяют успешный 
опыт. 
В гимназии имеется локальная сеть и обеспечивается контролируемый доступ к сети 
Интернет. 
В гимназии имеется информационно-библиотечный центр. 
Материально-технические условия гимназии соответствуют требованиям СанПиН и ФГОС 
общего образования.

Гимназия  
оказывает методическую 
помощь и 
поддержку 
образовательным 
учреждениям города 
и района.   
Гимназия 
организует 
проведение методических 
мероприятий для 
педагогов в базовой 
школе и 
учреждениях округа.

Дни открытых дверей, межмуниципальный методический 
марафон «От оценки достижений обучающихся и учителей 
- к оценке деятельности всех участников 
образовательного процесса» (2018 г.). Неделя 
педагогического мастерства, консультационно — 
практический семинар «Подготовка 
педагогических и управленческих кадров 
образовательных учреждений к введению ФГОС ООО. 
«От ФГОС НОО – к ФГОС ООО» 
Семинар «Актуальность использования электронного 
журнала и электронного дневника в современной школе» 
Организация выездных семинаров. 
Семинар «Преемственность между МДОУ и МОУ 

«Гимназия №2» 
Муниципальный консультационно — 
методический семинар «Новая форма аттестации: 
нормативно- правовая база и методические рекомендации по 
вопросу аттестации»

Гимназия 
организует мероприятия 
для учащихся округа и 
города.

Организация и проведение на базе гимназии пробных 
экзаменов и экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ для школ города 
и района, проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (ежегодно) 
Организация и проведение муниципальных конференций: 

Научно-практическая конференция «Физика вокруг 
нас» Научно-практическая конференция «Вода. 
Очевидное и невероятное» 
Молодежная конференция «Моя законотворческая 
инициатива и т.д. 
Молодежная кругосветка «Человек и эпоха» 
Организация и проведение интеллектуального марафона 
«Путь к успеху» - ежегодно. 
Организация и проведение консультаций для обучающихся 
школ города по русскому языку и обществознанию 
при подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.



!  

Финансовое обеспечение за 2017 год 

Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденного главным распорядителем бюджетных средств – отделом образования города 
Кимры Тверской области. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
определяется с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. Ниже приведены доходы и 

расходы учреждения в разрезе видов финансового обеспечения. 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания: 

Считаем, что на этапе введения ФГОС в образовательный процесс наиболее эффективной 
формой деятельности педагогов является проект. Именно проект позволяет включить всех 
учителей в коллективную творческую деятельность по освоению нового, поэтому 
планируется создать проект методической работы «Методическое сопровождение введения 
ФГОС». 
Методическая работа в школах округа в условиях введения новых образовательных 
стандартов опирается на «зону ближайшего профессионального развития». В качестве 
«зоны ближайшего профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с 
помощью своих коллег, ученых, изучаемой литературы может разрешить возникшие 
проблемы в профессиональной деятельности . При этом «зона ближайшего 
профессионального развития» для каждого педагога индивидуальна. При реализации 
данного направления изучаются профессиональные трудности, выявляются проблемы в 
деятельности педагога при внедрении ФГОС; актуализируются необходимые для 
профессионального роста знания и умения, оказывается помощь педагогу в осознании своих 
профессиональных трудностей; 
определяется индивидуальная траектория при повышении квалификации; составляется план 
самообразования, программы профессионального роста педагога.

В связи с этим определены следующие задачи: 
• внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 
• создание и наполнение единой образовательно-информационной среды; 
• поддержка профессионального развития педагогов города в области инновационных 

технологий; 
• активизация участия учителей в инновационной, опытно-экспериментальной работе, 

повышение мотивации их к участию в профессиональных конкурсах, к проведению 
мониторинговых исследований результатов педагогической деятельности; 

• оказание адресной методической помощи учителям; 
• внедрение сетевых инициатив в образовательный процесс школ. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
планируем через 

• мастер - классы; 
• методические семинары; 
• методические дни; 
• научно-практические конференции; 
• тренинги; 

Наименование Сумма (руб.)

Доходы всего, 
из них:

25 365 173,88

Средства областного бюджета на обеспечение учебного процесса 21 700 200,00

Средства местного бюджета на содержание зданий 3 318 026,00



2. Субсидии на иные цели: 

Средства областного бюджета на обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время

237 762,00

Средства местного бюджета на обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время

109 185,88

Расходы всего, 
из них:

25 365 173,88

Заработная плата и взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда

21 237 000,00

Услуги связи (телефон) 36 356,41

Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 
водоснабжение, водоотведение)

2 581 913,55

Содержание помещения (аварийное обслуживание, обслуживание 
сигнализаций, вывоз мусора, дератизация, мелкий ремонт и т.д.)

208 520,42

Прочие работы и услуги (охрана, приобретение компьютерных 
программ, медицинский осмотр сотрудников, видеотрансляция 
ЕГЭ и т.д.)

432 980,25

Организация отдыха детей в каникулярное время (питание, 
игрушки)

346 947,88

Налог на имущество 285 131,00

Приобретение материальных запасов (хоз. товары, канц. товары, 
аттестаты, грамоты и т.д.)

236 324,37

Наименование Сумма (руб.)

Доходы всего, 
из них:

2 398 488,38

Субсидии областного бюджета на учебные расходы 510 000,00

Субсидии местного бюджета на укрепление материально-
технической базы учреждения

640 197,00

Субсидии местного бюджета на льготные обеды детей из 
малообеспеченных семей

31 365,00

Субсидии областного бюджета на горячие завтраки начальных 
классов

494 295,00

Субсидии местного бюджета на горячие завтраки начальных 
классов

539 745,00

Субсидии местного бюджета на трудовой лагерь 17 436,38

Депутатские средства на ремонт здания 100 000,00

Субсидии местного бюджета на безопасность зданий 65 450,00

Расходы всего, 
из них:

2 398 488,38

Заработная плата и взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда трудовой лагерь

17 436,38

Ремонт кровли, потолка спортивного зала, ремонт крыльца, спилка 
деревьев

581 947,00

Организация льготных обедов 31 365,00



3. Внебюджетные источники финансирования: 

Общие выводы, рекомендации и задачи на 2018-209 учебный год. 

В основном поставленные задачи на 2017-2018 учебный год были выполнены, 
учебные программы пройдены. 

1. Имеется ряд значимых недостатков, которые мешали реализации поставленных 
задач: 

Требует дальнейшая работа повышения педагогического мастерства в связи с 
внедрением ФГОС ООО; 

2.Отмечается творческая активность учителей, участие в творческих конкурсах и 
олимпиадах различной направленности и уровня. Учителя школы овладевают 
методикой системно-деятельностного подхода в преподавании предметов (в рамках 
введения ФГОС). 

3. Учащимися 9-11 классов успешно пройдена итоговая аттестация. Выпускники 
средней школы поступили в высшие учебные заведения. 

4.Наряду с положительными результатами в работе гимназии имеются недостатки: 

- недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учебу; 
- продолжить работу по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта; 

- недостаточно применяются элементы современных педагогических технологий; 
Рекомендации: 

1. Продолжить работу по подготовке учащихся к прохождению ГИА. 
2. Внедрять системно-деятельности подход в преподавании предметов в школе. 

Организация горячих завтраков для начальной школы 1 034 040,00

Приобретение учебников, спортивных товаров, школьной доски, 
учебных пособий

522 000,00

Приобретение арочного металлодетектора, камер 
видеонаблюдения

211 700,00

Наименование Сумма (руб.)

Доходы всего, 
из них:

401 983,92

Родительская плата за лагерь дневного пребывания 77 993,92

Безвозмездные пожертвования 231 950,00

Средства комплексного центра социального обслуживания 
населения на питание детей, находящихся в ТЖС

92 040,00

Расходы всего, 
из них:

325 365,61

Организация питания в лагере дневного пребывания, страховка 
детей

77 993,92

Организация социального питания 92 040,00

Приобретение питьевого фонтана, стенда 12 900,00

Приобретение строительных материалов для ремонта школы 137 503,39

Прочие расходы (грамоты) 4 928,30



3. Усилить работу с одаренными детьми. 
4. Расширить сеть элективных курсов по выбору учащихся. 
5. Продолжить работу по реализации проекта «Базовая школа-центр 
педагогического мастерства». 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС: 
-создать условия для повышения качества образования; 
-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
- формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями; 
- совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 
образования; 
- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные 
результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 
образовательных услуг. 
- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 
пространства для пребывания всех 
участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и 
здоровьесберегающих педагогических 
технологий в различных видах деятельности; 
- повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 
созданием безопасного образовательного 
пространства; 
Совершенствовать воспитательную систему гимназии: 
- способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 
совместному участию в общешкольных 
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 
- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов, 
- расширить формы взаимодействия с родителями; 
- продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
- расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 
спортивными организациями, учреждениями 
среднего и высшего профессионального образования; 
Повысить профессиональные компетентности через: 
-развитие системы повышения квалификации учителей; 
- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 
деятельности школьных методических 
объединений; 
- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 
- обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его 
преподавания и творческого мастерства. 
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
коммуникационных технологий; 
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 
использованием ИКТ; 
• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 



родительского сообщества о состоянии 
качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной 
организации.


