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РАЗДЕЛ 1  

Информационно-аналитические сведения 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1. Наименование МОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Турунтаевская районная гимназия» 

2. Учредитель Глава МО Прибайкальский район 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана). 

№ 1986 от 17 июля 2013 года, выдана бессрочно 

Министерством образования и науки РБ 

4. Срок прохождения государственной 

аккредитации (дата и № приказа об итогах). 

Рег.номер №501 от 27сентября 2010 г  

Срок действия до 12 мая 2015г. 

5. Наличие программы развития «Школа как основа социализации личности» 

Принята на педагогическом совете, утверждена 

директором гимназии 

 Приказ № 170А от   24.05.2011 
 

6. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, в одну смену, 

средняя наполняемость классов  18 человек, 

продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

7. Органы самоуправления. Совет гимназии, Управляющий Совет 

8. Адрес 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Турунтаево, ул. Спортивная, д. 5а.  

9. телефон 8 (30144) 41 2 08 

10. e-mail  turgim@mail.ru    

11. адрес школьного сайта http://turgim.ucoz.ru  

 

        Муниципальное образовательное учреждение «Турунтаевская районная гимназия» 

является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В своей 

деятельности школа руководствуется Уставом, Федеральным законом «Об образовании» и 

нормативными документами. Деятельность гимназии осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг.  

mailto:turgim@mail.ru
http://turgim.ucoz.ru/
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  Турунтаевская районная гимназия располагается в двух корпусах. Первый корпус 

(расположен по ул. Ленина, 65) – начальная школа – включает в себя 13 учебных 

кабинетов, буфет, спортивный зал.  

    Второй корпус  (главный корпус) – основная школа -  расположено в двухэтажном 

здании, в 1993 году реконструированного под школу.  Здесь размещены 12 учебных 

кабинетов, администрация гимназии, школьная столовая, библиотека. 

Занятия физической культурой основной школы , а также спортивные секции проходят в 

спортивном зале ДЮСШ (на правах аренды). 

Современная школа работает в режиме модернизации, что предполагает расширение 

круга участников образовательного процесса, которые формируют гражданский заказ 

своей школы.  

    Становление и развитие компетентной в различных видах деятельности личности 

рассматривается главной целью образовательного процесса Турунтаевской районной 

гимназии.  

Непосредственным и единственным критерием той или иной технологии обучения 

является личностный рост результатов обучения.  

  С октября 2007г школа работает в условиях Новой системы оплаты труда; 

С 2008 г. – входит в состав Гимназического Союза России; 

С 2010 г – внедряет стандарты нового поколения НОО; 

С сентября 2012 года – районная экспериментальная площадка по введению ФГОС ООО. 

В  апреле 2014 года -  получила статус Республиканской стажировочной площадки по 

государственно- общественному управлению. 

 Раздел 2. Организация образовательного процесса. 

2.1. Учебная деятельность. 

Организация образовательного процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами »  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года №189, 

приложением № 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к расписанию 

уроков», Уставом школы, лицензией и документами об аккредитации школы. 

1.Продолжительность уроков: 

1-4 классы 1 класс -35 минут( 1- 2  четв) 

1 класс- 45 минут (3-4 четв) 

1- 4 классы – 45 минут 

5-9 классы 45 минут 

10-11 классы 45 минут 
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График организации питания учащихся гимназии. 

Перемены, на 

которых  

Организовано   

питание учащихся 

                  классы Продолжительность 

перемен Нач.школа: 

1-5,6 б, кл 

 6а ,7-11 кл. 

2 перемена 1а,1б, 2,3а, .  6а,7а,7б,7в 15 минут 

3  перемена 3б,4а,4б, 5а. 8а,8б,,9а,9б. 15 минут 

4  перемена 5б,5в,6б.,  10а,10б11а,11б. 10 минут 

 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана и 

регионального базисного учебного плана с учётом специфики школы. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы, обеспечение базового (общего) среднего образования и 

развитие ребёнка в процессе обучения. Первые  - третьи  классы обучались по новым 

стандартам.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части – 80% (17 час.)  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса – 20 % (4час.) от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. Эти две 

части (инвариантная часть и вариативный компонент) находят отражение в календарно-

тематическом планировании учителей . Учебный план составляет в 1 классах -21 час/нед., 

в 2-4 классах – 23 час/нед.. 

В таблице представлена модель внеурочной деятельности НОО. 

Ф 

Е 

Д 

Е 

Р 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Филология Кружок 

«Риторика» 

Обще-

культурное 

Н 

А 

П 

Р 

А 

В 

Л 

Е 

Н 

И 

Развивающий 

час 

Математика и  

информатика 

Математическое 

конструирование 

Научно-

познавательная 

шахматы 

логика 

инфоратика 

Основы духовной и Кружок «Хочу Научно-
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К 

О 

М 

П 

О 

Н 

Е 

Н 

Т 

нравственной культуры 

народов России 

все знать» познавательная Я 

 

Ф 

Г 

О 

С 

 

искусство 

Изостудия 

«Радуга» 

Художественно-

эстетическая 

Хор мальчиков 

Квилинг 

Кисточка 

Физическая культура  Двигательная 

активность 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Все классы НОО занимаются по развивающей системе Занкова.4 классы занимались по 

стандартам 2004.г. 

5 и 6  классы работали в режиме эксперимента по введению ФГОС ООО  второго 

поколения. В учебном плане отражены основные требования ФГОС ООО второго 

поколения, представлены  все    учебные предметы, обязательные для изучения в 5 -6   

классах.  Учебный план  направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС 

ООО.  Предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010).  Продолжительность уроков в 5- 6 х классах – 45 

минут. Продолжительность учебного года – 35учебных недели.  

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Он составлен с учётом  результатов деятельности в предыдущем учебном году, с 

ориентацией на основные направления развития школы  и нормативные требования к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

При формировании учебного плана школа стремится: 

- выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с областями,  предложенными базисным учебным планом; 

- учесть интересы  и возможности обучающихся, не допустить при этом перегрузки 

учащихся,  

- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 

- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы. 

    в 5 классе -29 час./нед., в 6 классе - 30 час./нед.,  
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В 7-11 классах занимались по стандартам 2004 года. 

в 7 кл. -  - 32 час./нед., в 8-9 классах - 33 час./нед., в 10-11 классах – 34 часа в 

неделю. На базе 7 б и 8 а  классов  реализуется проект «Кадетский класс» .  7б класс   

барабанщиков-визитная карточка Прибайкальского района. 

На старшей ступени предоставлен выбор образовательной траектории, 

организовано профильное(социально-гуманитарный профиль) и универсалное обучение. 

В учебный план включен национально - региональный компонент, который обязателен: 

курс по истории «История Бурятии» (1 час./нед.) и  «Литература Бурятии» (1 час./нед.) . 

Учебный план  в 10, 11  классах   дополнен элективными курсами по русскому 

языку  (1 час./нед.),  математике  (2 час./нед.),  экономике  (1 час./нед.), праву (1 час./нед.).  

Увеличение количества часов на обозначенные предметы обусловлено учетом 

мнения обучающихся, социальным запросом родителей на образование и кадровым 

потенциалом школы. 

Принципы составления расписания занятий первой и второй половины дня. 

  Принципы составления расписания занятий   включают следующие параметры: 

 общая нагрузка учащихся в течение дня и недели 

 количество ежедневных подготовок 

Модель внеурочной деятельности   

направления кружки, секции, 

проектная 

деятельность и 

др.) * 

  

Духовно-нравственное  Изостудия 

«Радуга» 

34(1) 34(1) 

Социальное Исследовательская 

деятельность 

68(2) 68(2) 

Общеинтеллектуальное 

 

Музыкальные 

нотки 

34(1) 34(1) 

Классная 

рефлексия 

34(1) 34(1) 

Общекультурное Домашние задания 68(2) 68(2) 

Спортивно-оздоровительное 

 

Спортивные игры 68(2) 68(2) 

Туризм 34(1) 34(1) 

 итого 340(10) 340(10) 
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 распределение уроков в течение дня  

 возможное объединение уроков (сдвоенные уроки). 

    С гигиенической точки зрения расписание соответствует требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательном учреждении: 

 в составленном расписании уроков  в классах наибольшая интенсивность нагрузки 

приходится на вторник, среду и четверг; 

 в начале и конце рабочей недели – работоспособность самая низкая, поэтому в 

классах  суммарная нагрузка наименьшая; 

 используя шкалу трудности учебных предметов, ранжируемых в баллах, 

подсчитана нагрузка учащихся в течение дня и недели; 

 рациональное распределение предметов в  расписании классов в течение учебного 

дня обеспечивает последовательное включение предметов гуманитарного, 

естественнонаучного и эстетического циклов, а также чередование уроков 

повышенной сложности  с облегченными занятиями. 

2.2. Воспитательная работа и дополнительное образование. 

Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной 

связи с обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее 

- человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся личность. 

Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя 

сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не 

может, ибо только в этом случае возникает сама возможность обретения человеком 

личной ответственности. 
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Равные возможности ученика 

в обучении ,развитии, отдыхе:

Учебная

составляющая
Духовно – нравственная

составляющая

Школа 

цивилизованного

Я

Программа

воспитательной

работы
Индивидуальная 

траектория

обучения

Творческая,

исследовательская

деятельность

Дистанционное 

обучение
Социальное партнёрство с 

другими организациями и 

родительской общественностью

Мониторинг 

достижений 

ученика

Психологическая 

поддержка

ученика

Программа

«Каникулы

на Байкале» 

 

 

 

Модель творческого самоопределения и самореализации учащихся: 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося. 

 Сотрудничество и  сотворчество обучающихся, педагогов и родителей. 
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 Возможность к положительному социальному действию обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование в гимназии представлено следующими направлениями: 

 Художественно-эстетическоке: Изостудия «Радуга», хор , клуб гитаристов, 

хореография, 

Вокальная студия «Лад». 

 Физкультурно-спортивное: спортивные секции по ОФП., волейболу, палаточный 

лагерь, детская оздоровительная площадка. 

 Военно-патриотическое: кадетские классы, отряд барабанщик, клуб «Патриот», 

отряд «Юный инспектор дорожного движения». 

  Эколого-туристическое: экологический туризм, образовательный туризм, учебно-

исследовательская деятельность, туристический клуб «Сталкер». 

 

2.3.Охват учащихся дополнительным образованием. 

 Учащиеся школы во второй половине дня активно занимаются  в кружках и секциях  

«Школы цивилизованного Я» в гимназии, а также  в Доме детского творчества,  

Межпоселенческом культурно-досуговоговом центре, Детской спортивной школе, школе 

искусств. «Школа цивилизованного Я» -  развивающая (творческая) образовательная 

среда для самореализации личности,  т.е.  создание для  каждого ребенка условий,  в 

которых он мог бы максимально проявить и развить свои склонности, способности, 

задатки при постоянном стимулировании творческой активности. Это подтверждает 

мониторинг занятости учащихся в клубах, студиях, секциях гимназии и других 

учреждениях дополнительного образования. Только 22 человека из 247 учащихся не 

посещают  «Школу цивилизованного Я», 75-80% учащихся охвачены формами 

дополнительного образования гимназии, 40% учащихся занимаются в «Школе 

цивилизованного Я » параллельно с другими УДО.    
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Кол-

во  

уч-ся 

на 1 

декаб.

2009 

года 

 

Кол-во уч-ся занятых 

во внеурочное время 

(внутри школы) 

 

 

% 

 

Занятия в 

спорт.секциях 

ДЮСШ, ДДТ 

(кол-во уч-ся) 

 

Кол-во детей 

состоящих 

на внутри 

школьном учете 

267 254 

в том числе:  

эколого-биолог.-21, 

Турист-краев. -23, 

Спорт.- 63 

Творческие -147  

95,13 

% 

ДЮСШ  62 

ДДТ 8 

4 

Современные   условия   жизни предъявляют принципиально новые требования к 

личности человека и побуждают к поиску    и    созданию    новых    образовательных    

систем,    гарантирующих    развитие интеллектуальных и творческих способностей 

подрастающего поколения. Развитие способностей ребенка определяется содержанием, 

формами и методами его обучения и воспитания, т.е. развитие должно быть специально 

организовано. Так чем выше уровень содержания  воспитания и образования, тем 

эффективнее и результативнее происходит развитие  способностей 
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2.4. Традиционный школьные дела 

«День знаний» 

"День Учителя" 

"День здоровья" 

"Посвящение в гимназисты", «Посвящение в кадеты» 

"Новогодние ёлки для 1-2 кл", "Новогодний бал старшеклассников" 

День защитника Отечества,  "Уроки Мужества" 

"Международный женский день - 8 Марта" 

"День самоуправления" 

 Новое мероприятие, которое впервые проводилось в прошедшем учебном году - День 

открытых дверей  

 Праздник "Последний звонок", который собирает не только родителей и учеников 

гимназии, но и   жителей села.  

Праздник посвящения в кадеты стал открытым мероприятием Рсепубликанского уровня, в 

котором приняли участие учащиеся казачьего кадетского класса СОШ№ 55 Улан-Удэ, 

специалисты Респуб. центра  по подготовке допризывной молодежи, специалисты РУЮ и 

Главы районной  и сельской администраций.  

  В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. 

2.5. Социальное партнерство 

Учреждение Период 

сотрудничества 

Форма взаимодействия   Основание для 

сотрудничества 

Примечание 

 

Дом детского 

творчества 

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Занятия учащихся гимназии 

в кружках ДДТ: 

Анс.«Ладушки», 

Робототехника, 

Бисероплетение 

Гитара 

Соглашение о 

совместной 

деятельности 

 

 

Межпоселенческ. 

Центр культуры 

постоянно Аренда помещения для 

занятий хореографией; 

Аренда зрительного зала 

для проведения 

общешкольных 

мероприятий; 

 Участие  учащихся  в 

Договор 

возмездного 

оказания услуг; 
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концертах ДК  

 

Соглашение о 

совместной 

деятельности 

 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

постоянно Аренда помещения для 

уроков физкультуры; 

Занятия учащихся гимназии 

в спорт секциях ДЮСШ 

Договор о 

взаимных 

обязательствах по 

предоставлению 

спортсооружений 

для обеспечения 

учебного 

процесса 

 

 

Детская школа 

искусств 

Постоянно  Занятия учащихся гимназии 

на музыкальном отделении 

школы (фортепиано, баян), 

  

 

Детская районная 

библиотека 

постоянно Библиотечный час для уч. 1 

кл. 

Совместные мероприятия  

для уч-ся 3-6 кл. 

ФГОС;  

план 

мероприятий 

 

 

Районная 

библиотека 

В течение 

учебного года 

Совместные мероприятия  

для уч-ся7-11 кл 

План  

мероприятий  

Договор о 

социальном 

партнерстве 

Коррекционная 

школа  

2 раза в год Совместные мероприятия 

для учащихся 4 кл. 

План воспит 

работы кл рук. 

 

Детский сад 

«Солнышко» 

 2 раза в год  Мероприятия уч 2-3 кл План воспит 

работы кл рук. 

 

ТСШ № 1, 

Коменская  ОУ, 

Нестеровская СОШ 

1 раз в год  

ежегодно 

Совместное выступление 

выпускников (вальс) 

на празднике выпускников 

школ 

План 

воспитательной 

работы 

Инициатива  

гимназии 

Районный отдел по 

делам молодёжи, 

спорту и туризму 

Постоянно в 

течение уч. Года  

Участие учащихся старших 

классов в соревнованиях, 

акциях, грантах, поездки во 

ВДЦ 

Соглашение о 

сотрудничестве в 

сфере реализации 

государственной 
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молодежной 

политики 

МУП  ЦРБ Постоянно  диспансеризации детей и 

подростков, педагогов; 

профилактическая 

вакцинация учащихся и 

педагогов; 

санитарно-

просветительская работа 

 

Приказы 

Минздрава и план 

МУП ЦРБ; 

Планы воспит 

работы кл. рук-й 

 

Республиканский 

театр кукол 

«Ульгэр» 

3 раза в год  Выездные спектакли  на 

базе гимназии для 

учащихся 1-5 кл. 

 Соглашение  о 

социальном 

партнерстве 

 

ООО «Остров 

мечты» 

 В течение года  

по 

необходимости 

Образовательные выездные 

туры  

учащихся 

План воспит. 

работы кл. рук-й 

5-10 кл  

Инициатива 

гимназии, 

 куратор 

учитель  

биологии 

Республиканский  

Туристко-

краеведческий 

центр 

1 раз в год Туристические походы  

клуба  

«Сталкер» 

План работы 

туристического 

клуба 

Инициатива 

гимназии,  

куратор рук. 

турклуба 

«Сталкер» 

Республиканский  

биолого-

экологический 

центр 

 

 

 

 

Республиканский  

биолого-

экологический 

центр 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Участие в Республиканской 

конференции по 

байкаловедению; 

экологических акциях и 

конкурсах; 

Проведение на 

Республиканский  биолого-

экологический центр базе 

гимназии Районной 

экологической 

конференции 

Соглашение о 

сотрудничестве  

 

 

 

 

 

 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Инициатива 

гимназии, 

 куратор 

учитель  

биологии 

 

 

 

Инициатива 

гимназии, 

 куратор 

учитель  
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биологии 

 

Раздел 3.Участники образовательного процесса. 

3.1. Кадровое обеспечение 

В гимназии работают 37 педагогов. Из них имеют: 

Образование: 

Высшее -84%(31 педагог) 

Средне-специальное – 16% (6 педагогов) 

%

высш

ср-спец

 

 Профессиональная квалификация: 

Высшая категория - -41%(15 педагогов) 

Первая категория – 43% (16 педагогов) 

Соответствуют занимаемой должности –  16%  (6 педагогов)  

%

высшая кат

первая кат

соответств

 

Звания: 

Почетный работник общего образования РФ - 11 педагогов  (29%) 

Заслуженный учитель Республики Бурятия -3педагога  (8%.) 
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заслужен РБ

почетный работник РФ

 

Педагогический стаж 

1-5 лет 5 педагогов - 14% 

6-10 лет -3 педагога – 8% 

11-20 лет -8 педагогов -21%   Более 20 лет -23 педагога – 57% Ср.возраст -40 

%

1-5 лет

6-10лет

11-20 лет

20 и более

 

   

Таким образом, педагогический коллектив Турунтаевской районной гимназии – это 

зрелый, образованный и высококвалифицированный коллектив, способный успешно 

решать поставленные перед ним задачи. 

 Количество работников, прошедших курсовую подготовку и курсы 

профессиональной переподготовки (за отчетный период)  – 11 человек;  

 Повысили квалификационную категорию – 4 человека; 

 Подтвердили  квалификационную категорию –5 человек 

В этом учебном году приняты 2 педагога (учитель истории, учитель физической 

культуры) и 1 библиотекарь. 
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3.2 Контингент учащихся. 

 

На начало года в школе обучалось 427  учащихся, что на 26 учащихся больше по 

сравнению с началом 2012-13 уч.года.  Сформировано 23 классокомплектов. Средняя 

наполняемость классов составила  18,6 учащихся, что на 0,4  учащихся больше по 

сравнению с прошлым учебным годом На конец 2013-14 уч.г.  количество учащихся 

составило 430 учащихся, 5 учащихся поживают не в Турунтаево: 2 чел. – с. Кома; 2 чел. – 

с. Засухино; 1 чел. – с. Зырянск 

Второй год наблюдается стабилизация количественного  состава учащихся, что, 

несомненно, является положительным моментом.  Тенденция к увеличению  количества 

учащихся свидетельствует о  стабильности образовательного процесса нашей школы.  

3.2.1 Социальный паспорт школы 

В неблагополучных семьях воспитываются 12 учащихся, 2.8%гимназиста; 

В многодетных семьях –61 человек, что составляет 14.25% 

В приемных семьях – 2 человека, находятся под попечительством – 68человек. 

40.9% родителей – служащие; 

12.8% - рабочие; 

11% - безработные, пенсионеры, инвалиды 

Остальную часть составляют индивидуальные предприниматели. 

Образовательный уровень родителей:  

Высшее образование:      47% 

Среднее специальное:    34 % 

Среднее:                              15% 

 Неполное среднее:          4 % 

Ученая степень:               -  

 

3.2.2. Критерии сохранения здоровья 

Изучение медицинских карт учащихся позволило дать оценку состояния здоровья детей:  

находятся на индивидуальном обучении – 9 чел; 

имеют хронические заболевания – 67 человека; 

с нарушением зрения – 78 человек. 

Ежегодное проведение диспансеризации и по ее результатам дальнейшее лечение 

детей с выявленной патологией, создание системы обмена информацией между 

медицинскими и педагогическими кадрами – это важнейшее направление 

здоровьесберегающей деятельности для развития.  



17 

 

Каникулярная система оздоровления

и отдыха учеников:

Поездки 

зарубежные,

по стране,

в другие лагеря

Туристические 

походы

Школьное 

лесничество

Оздоровительный 

пришкольный 

лагерь

Экологическая

тропа

Летний 

палаточный

лагерь

Турунтаевская районная гимназия

 

 

 

Раздел 4. Руководство и управление образовательным учреждением. 

4.1. В реализации Образовательной Программы гимназии участвуют администрация, 

преподаватели, методические объединения и творческие группы, родители учащихся и 

сами учащиеся школы. 

            Управление школой является одним из видов социального управления. В нем 

широко применяются принципы, общие для государственного управления и процесса 

любого труда (принципы НОТ).  

            Основными принципами НОТ трудовой и социальной  деятельности являются: 

научность, планомерность, оптимальность, материальное и моральное стимулирование, 

перспективность, системность, комплексность, а так же : 

 принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в 

управлении;  

 принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении;  

 принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении. 

      Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности: 

административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогической. Эта 

деятельность направлена на решение различных по характеру задач. 
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1. укрепление материально-технической базы школы, благоустройство 

территории,  

2. обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе,  

3. расстановку педагогических кадров,  

4. комплектование классов,  

5. регулирование режима работы школы,  

6. контроль за деятельностью педагогов и учащихся,  

7. организацию массовых мероприятий с учащимися,  

8. обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др. 

     

4.2.  Структурные подразделения системы управления ОУ. 

Управление школой  осуществляется на основе определенной общепринятой нормативной 

базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими различные 

стороны учебно-воспитательной работы, положениями, уставом, инструкциями, 

методическими указаниями, циркулярными письмами министерства образования. 

Особенностью управления гимназии является то, что в ней взаимосвязи и 

взаимоотношения происходят исключительно в человеческих структурах: работник 

органа управления — руководитель школы — учитель — ученик. Такая специфика 

постоянно порождает реальную опасность проявления элементов субъективизма в 

процессе взаимоотношений участников педагогического процесса, в оценке деятельности 

учителей и учащихся, в подходах к фактам и явлениям. Поэтому строгое следование 

требованиям объективных закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет 

реальных возможностей педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, 

является основным условием деятельности нашего учреждения. 
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Администрация гимназии

Завуч по научной 
работе

Завуч по 
воспитательной 

работе

Завуч по учебной 
работе

Директор гимназии

Управляющий  совет 
(родители, учащиеся, 

педагоги, общественность)

Общешкольная  
конференция

П
Е
Д
С
О
В
Е
Т

М
а
л
ы
й

с
о
в
е
т

Попечительский 
совет

Стратегический  уровень Тактический   уровень Исполнительный уровень

Руководитель МО
гуманитарных 

дисциплин

Руководитель МО
начальной школы

МО  гуманитарных 
дисциплин 

МО учителей  
начальной школы 

МО классных 
руководителей

Психологическая 
служба .

Руководитель МО 
естестественно -
математических 

дисциплин

Психолог

Педагог-
организатор

МО естественно-
математических 

дисциплин 

Технический 
персонал

Ш
к
о
л
а

Ц
и
в
и
л
и
з
о
в
а
н
н
о
г
о

Я

К
л
у
б
ы

п
о

и
н
т
е
р
е
с
а
м

Стратегический  уровень

Тактический   уровень

 

     Непосредственное управление гимназией осуществляет директор. Срок полномочий 

директора определяется Учредителем. В штате три заместителей директора: по 

учебной работе, по научной работе, по воспитательной работе.  

     Коллегиальный орган управления – Управляющий Совет созывается не реже пяти 

раз в учебный год. В работе общего собрания участвуют работники, представители из 

числа обучающихся, родители (законные представители) и представители гражданских 

институтов.  

В 2013 – 2014  году сформирован УС нового созыва. Его председателем выбран Егоров 

Юрий Геннадьевич, директор Прибайкальского лесхоза. 

Компетенция Управляющего  совета определяется Уставом гимназии.  

     К компетенции Управляющего  совета относится: 

 рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения; 

 определение основных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение  Концепции развития Учреждения; 

 согласование, по представлению администрации Учреждения,  режима занятий 

учащихся; 

 утверждение Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения; 
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 распределение по представлению директора стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

 участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 согласование выбора учебников, из числа рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 защита прав учащихся, родителей и работников Учреждения; 

 содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

 согласование по представлению директора Учреждения заявки на бюджетное 

финансирование и сметы расходования средств, полученных Учреждением от всех 

форм деятельности; 

 заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного года; 

 рассмотрение вопросов создания безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении». 

Для удобства управления состав УС разбит на подгруппы, отвечающие за следующие 

функциональные действия: учебная  и внеурочная деятельность, здоровьесбережение 

учащихся, административно- хозяйственная деятельность, финансовая деятельность. 

 

Раздел 5. Условия организации образовательной деятельности. 

5.1. Материально-техническая база. 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» располагается в двух  зданиях постройки 1969 

года и 1948 года Имеются мастерские, спортзал. Место расположения школы: центр села 

Турунтаево, удобно для подвоза детей из удаленных частей районного центра (16 квартал, 

м-он Черемшанский, с. Иркилик). Земельный участок, на котором расположена школа 

полностью огражден. На территорию школы можно попасть по двум въездным воротам, 

которые располагаются с двух сторон здания. 

    Все зоны земельного участка школы хорошо освещены, распланированы и наделены 

функционалом: 

 Арендованный  спортзал ДЮСШ с  примыкающим стадионом для занятий 

физкультурой и спортом содержит в наличии футбольное поле, волейбольную 

площадку, беговую дорожку, песочную  яму; 

 Мастерские для проведения занятий по технологии оборудованы  станками, 

верстаками, материалами   для работы, инструментом для ручной обработки 

материалов 
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 Хозяйственная зона расположена вблизи пришкольного участка за зданием 

гимназии; 

   Учебное здание МОУ «Турунтаевская районная гимназия» имеет хорошее материально- 

техническое оснащение. В гимназии предусмотрена кабинетная система обучения. Во 

всех кабинетах имеется необходимое оборудование для ведения образовательного  

процесса. Все учебные классы оснащены компьютерной, видео  или медиа - техникой, 

новой мебелью,  кабинеты имеют хорошее естественное освещение, озеленение. Кабинет 

информатики оснащен люминесцентными лампами. Количество компьютеров составляет 

1 ПК на 12 учащихся, имеется 3интерактивных  доски, 1 видео - камера, установлена 

локальная сеть в двух классах (информатики и кабинета математики) и кабинете завуча. 

Гимназия хорошо оснащена для занятий зимними видами спорта и туризмом (в наличии 

палатки в количестве   10 шт, два катамарана, туристическое снаряжение – 8 систем на 20 

человек). Имеются спортивные сооружения. 

    В школе проведена противопожарная сигнализация,устпновлено видеонаблюдение. 

 Библиотека оснащена всей  необходимой учебной, учебно - методической, 

художественной и справочной литературы. Обеспеченность учебниками 100 %. 

Сформирован фонд медиатеки для учащихся и педагогов 350 экземпляров на 

нетрадиционных носителях, доступ в Интернет. Библиотека содержит необходимую 

литературу по изучаемым дисциплинам. Действует и постоянно пополняется 

электронная библиотека (читальный зал вмещает 12 рабочих мест).   

 Помещение столовой эстетично оформлено, разбито на блоки: зал для приема пищи, 

кухня, мойка, сортировочная. Охват горячим питанием составляет 96.7%. Вместимость 

столовой – 60 человек, буфета – 70 человек. Оборудованная кухня включает 

необходимые подсобные и хозяйственные помещения 

        Школа централизованно снабжается теплом и водой. Ежегодно проводятся 

профилактические работы по диагностике функционирования теплосети. Два раза в год 

ГСЭН   проводит  обследования качества питьевой воды, поступающей в здание 

гимназии.  

В гимназии  имеется автобус и грузовой автомобиль.  

За последние 3 года произошло значительное укрупнение МТБ: приобретены  кабинет 

ОБЖ, кабинет технологии, в 15 классах установлены стационарные 

мультимедиапроекторы, частично обновлена учебная мебель. Каждое рабочее место 

учителя оборудовано ПК. 
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5.2 Учебно-методическое обеспечение. 

УМК приведен в соответствие с требованиями, прослеживается предметная линии.  

1 класс:  

Чтение  -    Нечаева Н.В., Белорусец К.С. «Азбука» Самара «Федоров»  

Литературное чтение  - Чуракова Н.А. Литературное чтение Самара «Федоров» 

Русский язык  - Полякова А.В. Русский язык  М., Просвещение  

Математика - Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика Самара 

«Федоров»,  

Окружающий  мир - Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир Самара «Федоров»  

 

2 класс:  

Литературное чтение  - Чуракова Н.А. Литературное чтение Самара «Федоров»  

Русский язык  - Полякова А.В. Русский язык  М., Просвещение  

Математика - Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика Самара 

«Федоров» 

Окружающий  мир - Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир Самара «Федоров»  

Английский язык  - Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н «Английский язык» 

М., Титул 

 

3 класс:  

Литературное чтение  - Чуракова Н.А. Литературное чтение Самара «Федоров»  

Русский язык  - Полякова А.В. Русский язык  М., Просвещение  

Математика - Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика Самара 

«Федоров» 

Окружающий  мир - Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир Самара «Федоров»  

Английский язык  - Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. «Английский язык» 

М., Титул 

4 класс:  

Литературное чтение  - Чуракова Н.А. Литературное чтение Самара «Федоров»  

Русский язык  - Полякова А.В. Русский язык  М., Просвещение  

Математика - Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика Самара 

«Федоров» 

Окружающий  мир - Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир Самара «Федоров»  

Английский язык  - Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н «Английский язык» 

М., Титул 
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5 класс:  

Русский язык - Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 5 Мнемозина  

Литература - Меркин Г.С. «Литература» М., «Русское слово» 

Биология – Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. М., Вентана-Граф 

История древнего мира – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего 

мира 5 Просвещение 

Английский язык - Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. «Английский язык» 

М., Титул 

География - Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 5-6 

Просвещение 

Обществознание – Кравченко А.И., Певцова Е.А. М. Русское слово 

 

6 класс: 

Русский язык - Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 6 Мнемозина  

Литература - Меркин Г.С. «Литература» М., «Русское слово» 

Математика – БунимовичЕ.А.  Мнемозина 

История средних веков – Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 

Просвещение 

История России - Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 6 Просвещение 

Обществознание – Кравченко А.И., Певцова Е.А. М. Русское слово 

Английский язык - Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. «Английский язык» 

М., Титул 

География - Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 5-6 

Просвещение 

 

7 класс: 

Русский язык – Бабайцева В.В., Пименова С.Н.,Никитина Е.И. Русский язык 7 Дрофа 

Литература - Меркин Г.С. «Литература» М., «Русское слово» 

Алгебра - Мордкович А.Г. Алгебра 7 Мнемозина 

Геометрия - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 Просвещение 

            Математика – Бунимович Е.А 

Биология - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. М., Вентана-Граф 

 

 

 

 

 

Биология - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. М., Вентана-Граф 
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История  – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени 7 Просвещение 

История России - Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 7 Просвещение 

Обществознание – Кравченко А.И., Певцова Е.А.  М. Русское слово 

Английский язык - Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. «Английский язык» 

М., Титул 

География - Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 7 Просвещение 

Физика – Генденштейн. Генденштейн Л.Э.,   Мнемозина  

 

8 класс: 

Русский язык – Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С.,Никитина Е.И. Русский язык 8 Дрофа 

Литература - Меркин Г.С. «Литература» М., «Русское слово» 

Алгебра - Мордкович А.Г. Алгебра 8 Мнемозина 

Геометрия - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 Просвещение 

История  – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени 8 Просвещение 

История России - Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение 

Обществознание – Кравченко А.И. М. Русское слово 

Английский язык - Биболетова М.З. и др. «Английский язык» М., Титул 

География - Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 8 Просвещение 

Физика – Генденштейн Мнемозина  

Химия - Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

 

9 класс: 

Русский язык – Бабайцева В.В., Пичугов Ю.С.,Никитина Е.И. Русский язык 9 Дрофа 

Литература - Меркин Г.С. «Литература» М., «Русское слово» 

Алгебра - Мордкович А.Г., Семенов П.В.Алгебра 9 Мнемозина 

Геометрия - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 Просвещение 

История  – Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история 9 

Просвещение 

История России - Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России 9 

Просвещение 

Обществознание – Кравченко А.И., Певцова Е.А.   М. Русское слово 

Биология - Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. М., Вентана-Граф 

 

 

 

 

Биология - Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 9 Дрофа 
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Английский язык - Биболетова М.З. и др. «Английский язык» М., Титул 

География - Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 9 Просвещение 

Физика - Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

Химия - Габриелян О.С. Химия  9 Дрофа 

10 класс:  

Русский язык - Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 Русское слово 

Литература – Зинин Русское слово 

Алгебра профильный уровень - Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень) 10 Мнемозина  

Алгебра базовый уровень - Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень)10-11 Мнемозина 

Геометрия - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и  

профильный уровни) 10-11 Просвещение 

Информатика - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 БИНОМ 

История России  - Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и профильный  

уровни) 10 Русское слово 

История - Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни) 10 Мнемозина 

Обществознание базовый уровень - Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень) 

10 Русское слово 

Обществознание профильный уровень - Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова 

Н.М. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  Обществознание (профильный 

уровень)10 Просвещение 

География – Алексеев А.И., Болысов С.И., Николина В.В. и др. География 10-11 

Просвещение 

Физика -  Генденштейн 

Химия - Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Биология - Захаров В.Б., Мамонтов С.Г, Сонин Н.И. «Общая биология» М., Дрофа 

Биология – Пономарева И.Н. (профильный уровень) Вентана-Граф 

Английский язык - Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык 

(базовый уровень)10 Титул 

11 класс:  

Русский язык - Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 Русское слово 
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Литература - Меркин 

Алгебра профильный уровень - Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень) 11 Мнемозина  

Алгебра базовый уровень - Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень)10-11 Мнемозина 

Геометрия - Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и  

профильный уровни) 10-11 Просвещение 

Информатика - Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 БИНОМ 

История России  - Шестаков 

История - Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни) 11  Мнемозина 

История России – Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.: История России, 

XX - начало XXI века 

Обществознание базовый уровень - Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень) 

11 Русское слово 

Обществознание профильный уровень - Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова 

Н.М. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  Обществознание (профильный 

уровень)11 Просвещение 

Физика - Генденштейн 

Химия - Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 

Биология - Захаров В.Б., Мамонтов С.Г, Сонин Н.И. «Общая биология» М., Дрофа 

Английский язык - Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык 

(базовый уровень)11 Титул 

 

Раздел 6.Качество образования. 

6.1 анализ качества знаний 

 2012 2013 2014 

нач школа 65.4 67.2 68.8 

основная школа 46.1 47.2 47.8 

средняя школа 59.6 61.5 68.2 

среднее значение 56.7 56 57 
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6.2 Мониторинг годовых оценок  и  итоговой аттестации основной средней школы 

 

по русскому языку и математике 

 

 

предмет 

2012 2013 2014 

год гиа не сдали 

гиа 

год гиа не 

сдали 

гиа 

год гиа не 

сдали 

гиа 

русский язык 3.5 4.0 - 3.6 4.3 - 3.4             4.2 - 

математика 3.8 4.3 7 

 

3.9 4.4 - 3.5 3.25 3 

 

6.3 Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

 

   Организация учебно-воспитательного процесса позволяет осуществлять качественную 

подготовку выпускников. По результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников основной и средней полной школы учащиеся МОУ «Турунтаевская 

районная гимназия» показывают стабильно высокие результаты. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, 

осуществляемой в формате ГИА, учащиеся показали следующие результаты:  
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предмет 2010 2011 2012 2013 2014 

Ср. 

оценка 

Ср. 

бал

л 

 

Ср. 

оценка 

Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

Ср. 

 балл 

Ср. 

оценка 

Ср. 

 балл 

Ср. 

оценка 

Ср. 

 балл 

математика 3,8 16,5 3,48 13,77 4 - 4.3 38 3.25 26 

русский 3,73 - 3,86 30,46 4,2 - 4.4 34 4.12 80 

Ан.язык - - 5 45 4 57   - - 

география 4 20,7 - - 5 28   - - 

история 4,14 25,8 4 24,16 3,8 26,1 4.6 36 3.5 27 

общество 3,8 27,4 3,66 23,58 3,8 22,7 4.1 28 3.35 33,5 

химия 4,33 26,3 3,8 19,9 4,5 25   4.7 25 

биология 4 20 3,81 25 3,5 23,5 4.5 34 3.0 20 

физика 3,4 15,9 4,33 25 4,3 25,1 4.0 24 - - 

ивт - - - - 5 19,3 4.0 8 - - 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  средней школы  

  

Предметы 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднее 

значение 

баллов 

Среднее 

значение 

баллов 

Среднее 

значение 

баллов 

Среднее значение 

баллов 

Среднее 

значение 

баллов 

русский  62,7 56,15 62,34 68.7 64.91 

математика 53,2 42,31 47,06 50.6 52.26 

история 56  50 69,22 69.2 60 

общество 62,3  56,94 57,8 88 56,41 

литература 52 -  - 56 - 

физика 61,1 49  43,5 - 46.1 

химия 60,2 59 60,2 82 69 

биология 64,7 63 57,6 86 60 

география - 44 - - 58 

ан.яз. - 36 - 82 68,25 

ивт    56 58.33 
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Сравнительная таблица  среднего значения баллов по ЕГЭ  за три года  

 

предмет РБ Прибайкальский р-н гимназия 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

русский 58,45 56.67 56.7 56,67 61.04 57.09 62,34 68.7 64 

математика 45,64 46.53 42.4 40,68 42.89 39.63 47,06 50.6 52.2 

история 52,76 54.86 45.8 59,09 64.31 53.65 69,22 69.16 60 

общество 55,75 60.23 50.6 54.39 57.95 50.85 57,8 70.43 56,4 

физика 48,3 54.3 39.7 46,58 49.44 41.73 43,5 - 48 

химия 53,11 64.64 48.4 51,47 75.17 52.63 60,2 82 69 

биология 51,83 56.99 50.9 47,47 57.27 49.33 57,6 68.33 60 

ивт 56,77 60.25 54.7 61,66 51.16 48.1 56,33 52 58.33 

литература  56.43  46 58  - 56 - 

 

Итоги ЕГЭ за 2012-2014 гг. МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 
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Общий мониторинг 
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 Рездел 7. Методическая и научно – исследовательская деятельность 

7.1. Анализ методической работы 

Организация  методической научно – исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся Турунтаевской районной гимназии строится, исходя из поставленных целей и 

задач, которые в свою очередь сформулированы в программе развития гимназии на 

ближайший период (2012 – 2015г.г.).  

Основные  направления работы в 2013 – 2014  учебном году: 

1. исследовательская деятельность учащихся и педагогов; 

2. участие в работе «Гимназического Союза России»; 

3. реализация проекта «Турунтаевская гимназия – информационно- ресурсный центр 

района»; 

4. проектная деятельность в рамках развития гимназии; 

 

Центрами методической работы являются методический совет школы и школьные 

методические объединения. В школе имеются методические объединения педагогов и 

созданы они по предметному принципу: 

МО учителей начальной школы – руководитель Чиркова Г.Г., учитель высшей 

категории, Почетный работник общего образования РФ, 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Кудряшова Е.В., учитель русского 

языка и литературы первой  квалификационной категории; 
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МО учителей естественно – математического цикла – руководитель Тихомирова В.Д., 

учитель географии высшей квалификационной категории. 

Кроме того существует МО классных руководителей – руководитель Мухина Т.В., зам. 

директора по ВР, Почетный работник общего образования РФ. 

    Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Необходимость их функционирования связана прежде всего с 

организацией совместной деятельности педагогов школы в направлении повышения 

качества образования. Приоритетные направления деятельности методического совета и 

методических объединений соответствуют целям и задачам, определенным 

Образовательной программой. 

 Методическая тема школы на 2013-2014 учебный год: ««Углубление личностно - 

ориентированного обучения на основе использования инновационных технологий», 

направлена на решение основных задач программы развития. В рамках методической 

работы осуществляется мониторинг качества преподавании, уровня усвоения 

обучающимися программного материала. Открытые уроки, проводимые учителями 

свидетельствуют о возрастающем уровне профессионализма учителей. Регламентируют 

деятельность методической службы учебного заведения следующие локальные акты:  

 положение о методическом Совете школы.  

 положение о методическом объединении.  

Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы можно 

проследить по материалу, накопленному в каждом МО. Широко представлены 

диагностические материалы по различным направлениям, материалы, связанные с 

освоением новых педагогических технологий обучения, таких   технология критического 

мышления, системно - деятельностный подход, ИТ  и др. 

Работая над методической проблемой школы, учителя используют в своей практике 

следующие технологии:  

- технология проблемного обучения  

-игровые технологии  

-технология коллективного взаимообучения  

-технология дифференцированного и индивидуализированного обучения  

- технология личностно ориентированного обучения  

- технология проектного обучения  

- обучение в сотрудничестве  

- технология УДЕ  

- групповые формы обучения  
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- модульные технологии  

- ИКТ  

- тестовые технологии  

- технология поэтапной оценки знаний школьников  

 - технология критического мышления 

В течение нескольких лет педагогический коллектив школы работал над использованием 

ИКТ в образовательной деятельности. Новые педагогические образовательные технологии 

изучались на курсах повышения квалификации. Этому вопросу были посвящены 

обучающие семинары и открытые уроки учителей школы. Поставленные пред 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными детьми, 

повышение мотивации учащихся к обучению, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, а также изучение новой педагогической и 

методической литературы. При планировании методической работы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. Формы методической работы:  

 Тематические педагогические советы.  

 Профильные методические объединения.  

 Самообразование учителей.  

 Взаимопосещение и анализ уроков.  

 Предметные тематические недели 

 День открытых дверей  

 Создание фонда методических разработок. 

 Индивидуальные консультации по организации и проведению урока.  

 Проведение открытых учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

 Наставничество опытных педагогов над молодыми.  

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

Увеличилось число учителей, активно использующих ИКТ-поддержку в преподавании 

различных предметов.  

7.2. методические семинары 

№ дата Тема семинара 

1 сентябрь Образовательные ресурсы для учащихся, педагогов гимназии 

формирование сообщества исследователей 

2 Ноябрь  Презентация  видов деятельности участников ОУ 
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3 февраль Турунтаевская районная гимназия - информационно – ресурсный 

центр  

Мастер – класс работы на интерактивной доске  

4 март   Республиканский семинар завучей 

5 апрель День открытых дверей 

 

 Создано информационное пространство «МОУ Турунтаевская районная гимназия» на 

сайте www.nsportal.ru, где размещены личные страницы ряда учителей: Леонова Ю.М., 

Хамуева В.Н., Шульгина О.А., Лошицер Т.И., Добрынин В.Н., Русина Н.В., Лучинина 

Н.А. и др. Ищенко В.И., Чиркова Г.Г., Воробьева И.Н. имеют свои личные сайты. 

Тематика методических семинаров рассматривала широкий круг вопросов по 

использованию в практической деятельности современных образовательных технологий, 

методов и приемов, способствующих высоким результатам, а также использование 

системно-деятельностного подхода как одного из требований ФГОС-2. Открытые уроки, 

проведенные нашими коллегами, носили практико-ориентированный характер. Вряд ли 

нескольких семинаров и уроков достаточно для того, чтобы на должном уровне овладеть 

современными подходами и технологиями, необходимыми современному учителю. 

Вместе с тем, проведенная работа продемонстрировала педагогам возможные 

преимущества использования системно-деятельностного подхода и современных 

технологий при обучении школьников, убедила педагогов в продолжение теоретико-

практических семинаров в следующем учебном году. На итоговом заседании МС было 

проведено анкетирование среди учителей с целью выявления запросов коллег на выбор 

тем для семинаров.  

Коллектив школы не только активно участвует в методических мероприятиях, но и 

организует их самостоятельно. 

Районные семинары на базе гимназии 

Категория слушателей Количество семинаров 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Для руководителей ОУ 1 1 2 

Для учителей русского языка 

и литературы 

 1 1 

Для учителей математики 1   1 

Для учителей начальных 

классов 

1 2 1 

http://www.nsportal.ru/
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Для учителей истории 1 1 1 

Для учителей иностранных 

языков 

 1 1 

Для учителей профильных 

классов 

1  2 

Для классных руководителей, 

воспитателей, социальных 

педагогов, психологов 

1 1 1 

Для библиотечных служб 1 1 1 

Итого 7 8 11 

 

 С 2012 года МОУ «Турунтаевская районная гимназия» является площадкой для 

организации и проведения НПК как для учащихся, так и для педагогов: 

Ноябрь – Районная Выставка идей и достижений «ВИД»  

Январь – Фестиваль методических идей педагогов Прибайкалья «Шаг к успеху» 

Февраль – Краеведческая конференция «Память сердца» 

Апрель – Республиканская учебно – исследовательская конференция школьников по 

экологии. 

7.3. Школа молодого педагога 

Большое внимание было уделено работе с молодыми учителями математики Зимиревой 

В.К. (наставник Ганицева Г.Н..), истории Сергеевой Г.В..(наставник Леонова Ю.М..), 

физической культуры Захарова О.Р. (наставник Сунгатов С.А.) Составлен общий план 

работы с начинающими педагогами, индивидуальные планы работы наставников и 

молодых специалистов, на заседаниях МО заслушивались отчёты о работе начинающих 

специалистов; наставники дали им оценку работы. Опытные учителя оказывали молодым 

педагогам необходимую методическую помощь, были организованы теоретические 

занятия по следующим вопросам: самоанализ урока, методические требования к 

современному уроку, ведение школьной документации, постановка задач урока, 

составление календарно - тематического планирования. Организовано взаимопосещение 

уроков молодых специалистов и учителей с большим педагогическим опытом. С целью 

оказания помощи в освоении и внедрении современных технологий проводились 

консультации и беседы, посещались уроки молодых специалистов. Особое внимание в 

работе с молодыми специалистами уделялось их индивидуальным запросам. Все это 

способствовало повышению профессионализма учителя, овладению методами 

развивающего обучения и различными приемами работы по формированию учебных 
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умений и навыков, самооценки учащихся. В основном все молодые специалисты охотно 

знакомятся с новыми программами и учебниками, работают в тесном контакте с 

учителями-наставниками, посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, 

освоения и внедрения педагогического опыта. Однако начинающими педагогами по-

прежнему недостаточно используются индивидуальный подход в обучении, современные 

педагогические приемы и методы. Молодым учителям были даны рекомендации:  

-познавательную деятельность школьников, используя личностно 

- ориентированные технологии;  

 

 образовательных стандартов нового 

поколения;  

Таким образом, работа школы молодого учителя создает условия для привлечения 

молодых специалистов к активному включению в учебно-воспитательный процесс школы, 

помогает в освоении новых педагогических технологий, приобщает к работе по 

самообразованию, учит планировать и оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности.  

7.4. Инновационная деятельность гимназии в рамках программы развития школы 

Турунтаевская районная гимназия занимает достойные позиции в образовательном 

пространстве Прибайкальского района и Республике Бурятия. 

Мы одни из первых перешли на ФГОС второго поколения основной школы. 

Проектная деятельность – контекстная деятельность всего образовательного процесса, в 

которой принимают участие педагоги,  ученики, родители, представители социума. В этом 

тандеме разрабатываются проекты разных уровней и содержания. Тематика проектов 

представлена  на слайдах. Позвольте остановиться на краткой характеристике проектов, 

на примере которых хотелось бы показать инновационный импульс развития гимназии. 

1.     С 2008 года мы входим с состав «Гимназического союза России», установленная 

видеоконференцсвязь  позволяет проводить в on-line режиме интерактивные  уроки 

одновременно с восемью ОУ России,  интеллектуальные игры  и литературные гостиные 

для школьников, телемосты и конференции для педагогов и родителей. Так только в этом 

учебном году мы были участниками более 10 интерактивных занятий по математике, 

истории, физике, обществознанию для учащихся 10 – 11 классов, обсуждали проблемы 

введения ФГОС ООО, делились опытом работы  эколого – туристической и военно – 

патриотической направленности, выступали на конференции «Проба пера».  

2. Проект «Каникулы  на Байкале».  Основная деятельность – экологический туризм, 

которая служит экспериментальной площадкой для отработки новых технологий 
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дополнительного образования : Туристический  клуб  «Сталкер» - инициатор 

многодневных походов поБурятии, Иркутской области. Грант  Республиканского 

комитета по делам молодёжи, спорта и туризма  и долевое участие гимназии позволили 

создать  материальную базу для организации сплавов по рекам Прибайкалья. Начиная с 5 

класса, в  сплавах участвуют  ученики и их родители. Летний палаточный лагерь гимназии 

по праву считается одним из лучших в районе. 

3. Следующий, не менее интересный проект. Который можно назвать визитной карточкой 

Прибайкалья – кадетский класс. Среди учащихся призёры  Международного слёта 

кадетов в городе Санкт-Петербург, лауреаты межрегиональной премии «20 лет 

кадетскому движению России»  и федеральной премии по поддержке талантливой 

молодежи, победители  Республиканской олимпиады по физкультуре  многократные 

серебряные призёры Республиканской военно-спортивной игры «Зарница», призёры 

Всероссийского фестиваля ПДД «Безопасное колесо-2012». В кадетском классе создан 

отряд барабанщиков, участвует в самых значимых мероприятиях района и Республики.  

4. Учитывая накопленный коллективом опыт в организации государственного 

общественного управления  в 2014  учебном году  гимназии присвоен статус 

«Республиканская стажировочная площадка». 

5. Расширение информационного образовательного пространства – дальнейшая цель 

нашего развития. Школьные проекты  являются ведущей деятельность  учебно-

воспитательного пространства  гимназии.  

Раздел 8 . Результативность ОУ 

8.1. Достижения в освоении учащимися государственных образовательных 

стандартов и учебных программ 

Начальная школа 

Год обучения отличники Учатся на «4» и «5» 

2011-2012   

2012-2013   

2013-2014   

 

 

 Основная школа 

Год обучения отличники Учатся на «4» и «5» 

2011-2012   

2012-2013   

2013-2014   
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 Средняя школа 

Год обучения отличники Учатся на «4» и «5» 

2011-2012   

2012-2013   

2013-2014   

 

8.2. Уровень осуществления образовательных ориентиров выпускников школы за 

последние 3 года 

Год 

выпуска 

Кл.рук. Кол-во выпускников Условия поступления 

бюджет коммерция 

муж жен всего  % 

2012 Кудряшова Е.В. 

Шульгина О.А. 

18 22 40 26 65 14 

2013 Баширова Е.М. 6 10 16 11 68,7 4 

2014 Капустина Т.П. 

Лучинина Н.А. 

18 16 34 26 73,5 8 

 итого 42 48 90 63 70 30 

 

 

8.3.  Медалисты МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 

 

год золото серебро 

93-94гг.  Быковская Марина 

Сахарова Наталья 

94-95гг. Трушкин  Владислав Бурдуковская  Татьяна 

95-96гг. Затеева Надежда Алейникова Оксана 

Заева Светлана 

Максимов Вячеслав 

Помулева Надежда 

96-97гг.  Бурмакин Роман 

Горбунова Екатерина 

Ищенко Ольга 

Смирнов Алексей 

98-99гг. Гашева Юлия Леонова Юлия 

Максимов Сергей 

Патрушева Марина 
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99-00гг. Семенов Сергей 

Шарыпова Анна 

Васильева Дарья 

Васильева Наталья 

Киселев Денис 

Патрушев Александр 

Скубиева Марина 

00-01гг.  Ткачева Марина 

Черниговская Александра 

01-02гг. Помулева Татьяна 

Трифонов Иван 

Антонова Юлия 

Елгина Виктория 

Родионова Юлия 

Чиркова Марина 

02-03гг. Ангархаевава Мария 

Наводничая Алена 

Бурдуковская Наталья 

Ищенко Юлия 

Родионова Оксана 

Фалилеев Михаил 

03-04гг. Добрынина Нина Баев Андрей 

Лебедева Елена 

Перелыгина Вера 

Черниговская Ирина 

04-05гг.  Мачижан Нина 

Семенова Екатерина 

05-06гг. Дмитреева Елена 

Лобыцына Ольга 

Патрушева Юлия 

Соковикова Маргарита 

08-09гг. Фалилеева Ирина Шульгина Кристина 

09-10 гг. Балаганская Анна 

Татаринцева Александра 

Баева Виктория 

Красноярова Екатерина 

10-11гг.  Решетова Наталья 

Склярова Анжела 

Суковатиков Роман 

11-12гг. Кочетова Ксения 

Соковикова Маргарита 

Вахер Кристина 

Елгина Наталья 

Карнакова Кристина 

Седунова Виктория 

12 -13 гг Молокова Ирина 

Брюхова Дарья 

Родионова Александра 

Балаганская Анна 

Киршанова Арина 

13-14 Аттестат с отличием 

«Золотая медаль» 

Родионова Анна 

Дарханова Анна 

 

 

 17 +2 47 
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Выпускники, оканчивающие школу с медалями «За особые успехи в учении» являются 

важным качественным показателем работы педагогического коллектива. Как правило, 

все они  поступают  в ВУЗы на бюджетную  основу обучения. 

8.4. Результаты олимпиад. 

Результаты выступления обучающихся в предметных олимпиадах за  три года  

Начальная школа 

 

Образовательная 

область 

10-11 11-12 13-14 

 3кл 4кл 3кл 4кл 3 Учитель 4 учитель 

математика  1  3 3 

 

Якимова 

ОС 

2 Ткачева НК 

русский  1 1 1 -  1 Ткачева НК 

Окр мир  2 1р  3 Чиркова ГГ   

Англ.яз       1 Марченко 

ЛИ 

Итого призовых 

мест 

 3 2 2 2  3  
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Основная и средняя школа( районная олимпиада) 

 

Образовательная  

область 

10-11 12-13 13-14 

9 10 11 9 10 11 9 10 11 

математика    2м - 2р  2р 3р 

русский 3р 2 2 2м 2м 2м 3м 3м 2р 

ан.яз. 1   3м 1р 3р    

химия 2р   - 1р 1р    

история 2р 1 2 1р 1р 3м    

право    1р      

тех.труд 2 1  - - - 3м 1м  

обсл.труд 5р   - - -    

география 1р     3м    

физика 1  1р 1р 1м - 1р 1р  

литература  1  2р 2р 1м  2м  

биология  1 2 1м 2м 1м 6р 3м 3м 

общество 2р 2 3 2м 2м 1м 3р 3м 2р 

экология 1    2м     

ивт    3р      

ОБЖ    - - -   3м 

Ист.Бурятии     3р     

Физ-ра    1м 1м 1м 1м_1м  1м+1м 

Итого  : 

приз. места 

4 6 4 6 6 7 4 5 4 

результат 5  1 5 5 3 3 2 3 

  

Мониторинг призовых мест на районной олимпиаде 

0

10

11-12 12-13 13-14

9

10
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Мониторинг призовых мест в районе  

№ школа 1 место 2 место 3 место 

 

итого 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

11

12 

12 

13 

13 

14 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

1 Гимназия 

 

6   9  5 8   3   1 3   7 4   17 16 11 

2 Таловская 

СОШ 

3  4  1 2 7 3 5   2 10 13 6 

3 Ильинская 

СОШ 

1 1  1 2 5  2 3 2 3  6 9 5 

4 ТСШ№1 1 2 - - 4  3 - 3 2 1 7 5 

5 Коменская 

СОШ 

1 - - 1 3  1 1  1 3 5 2 

                               

 Мониторинг  результатов региональных олимпиад 

 

Образовательная область 

2011-2012 2012-2013 2013- 

2014 

9 10 11 9 9 10  11 

Русский язык     7р  6р 

история        

литература        

математика 2р       

физика        

география  1р      

экология   1 

Брюхова 

Дарья 

    

биология   2 

Молоков

а Ира 

3 

Молокова 

Ира 

    

общество        

ивт        
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технология       5р 

Ан.яз. 5м       

обж       5р 

Физ-ра 2м 

Сивак 

Алена 

 3 

Кудряшов  

Денис 

   3 

Кудряшов  

Денис 

Итого         

 

Итоги  олимпиады 6-8 классы 

ФИО фио учителя класс предмет рез.в районе рез в 

республик

е 

 

 

мест

о 

рез 

Трофимова Лена Лошицер ТИ  

6 

Русский язык  2  

Запевалова Катя Хамуева ВН 7 

 

Русский язык 3   

Перепадя  

Руслан 

Кудряшова ЕВ 8 Русский язык 4   

Воротников 

Никита 

 

Ганицева ГН  

6 

Математика 1   

Бурдуковская 

Софья 

Родионова ГИ 7 

 

Математика 3   

Гонгаров  

Булат 

Лучинина НА 8 Математика  2  

Лунева Арина Марченко ЛИ  

6 

Английский 1   

Федотов  

Артем 

Добрынина ЕН 7 

 

Английский 

 

2   

Литвинова  

 Софья 

Седунова Э.Н 8 Английский 1   

 

 



45 

 

8.5. Сведения о достижениях одарённых учащихся за 2013-2014 уч. год  

1 Островская Анна 1 А класс Призер Республиканской экологической 

конференции 

2 Егорова анастасия 2 класс Призер Всероссийской НПК «Юный 

исследователь», в г. Анапа 

2 Егорова Варвара 3 класс Дипломант заочной НПК «Юный 

исследователь» 

3 Шульгин Егор 3 класс Призер 2 краеведческой конференции 

«Память сердца» 

Победитель  заочной НПК «Созидание и 

творчество» 

4 Батурина Ирина 3 класс Дипломант Республиканской НПК «Первые 

шаги» 

5 Николенко 

Максим 

3 класс ДипломантРеспубликанской экологической 

конференции 

6 Зеленовский 

Павел 

4А класс Призер Республиканской НПК «Первые 

шаги», Дипломант заочной НПК «Юный 

исследователь» 

7 Родионов Ярослав 4А класс Призер Республиканской НПК «Первые 

шаги», Дипломант заочной НПК «Юный 

исследователь» 

8 Тутаева Арина 4А класс Дипломант заочной НПК «Юный 

исследователь» 

9 Горбунова Раиса 4А класс Победитель Республиканской НПК 

«Первые шаги», Дипломант заочной НПК 

«Юный исследователь» 

10 Ербаев Александр 5А класс Призер Республиканской НПК «Серебряная 

Альфа» 

11 Гуфайзин Антон 5 А класс Призер дистанционной олимпиады по 

математике 

12 Вербицкая Дарья 5 А класс Призер дистанционной олимпиады по 

географии 

13 Трифонов Данил 5Б класс Призер Республиканской НПК «Серебряная 

Альфа» 
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14 Воротников 

Никита 

6А класс Призер дистанционной олимпиады по 

географии 

15 Жиринок Юлия 6Б класс Победитель районного конкурса чтецов 

«Живая классика» 

16 Шибанова Женя 7 А класс Призер Республиканской НПК «Созвездие» 

17 Лучинин Саша 7Б класс Призер 2 краеведческой конференции 

«Память сердца» 

Призер дистанционной олимпиады по 

математике 

18 Корнакова Настя 7Б класс Призер дистанционной олимпиады по 

биологии 

19 Горбунова Надя 8А класс Призер Республиканской НПК «Сибирская 

весна» 

20 Брыкова Светлана 9 А класс Призер Республиканской НПК «Созвездие» 

21 Теслев Алексей 10 А класс Призер Республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады «Надежды 

энергетики» 

22 Загузина 

Екатерина 

10 А класс Призер межрегиональной олимпиады по 

байкаледению 

23 Еськова 

Анастасия 

10 А класс Победитель районной краеведческой 

конференции «Память сердца» 

24 Михайлова Инна 10 А класс Призер 2 краеведческой конференции 

«Память сердца» 

25 Гусева Людмила 10 Б класс Лауреат Республиканской конференции «85 

лет комсомолу» 

26 Гуфайзина Дарья 10 Б класс Лауреат Республиканской конференции «85 

лет комсомолу» 

27 Кудряшов Денис 11 Б класс Дипломант Республиканского конкурса 

«Ученик Года - 2014» 

28 Угрюмов Антон  11 А класс Победитель заочной НПК «Юность Наука 

Культура», лучший командир 

Республиканской спартакиады по 

допризывной подготовке молодежи 

29 Коротич Артем 11 А класс Победитель федерального конкурса по 
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поддержке талантливой молодежи 

30 Вахитова Ангела 11 А класс Дипломант всероссийского дистанционного 

конкурса «Хочу быть врачом» 

31 Новрузова Амаля  11 А класс Дипломант дистанционной олимпиады по 

математике 

32 Федотов Артем 7 А класс Призер Республиканской игры «Эрудит» 

33 Дарханова Анна 11 Б класс Призер Республиканской игры «Эрудит» 

34 Шангин Павел 11 А класс  Призер , Международный слет кадет 

«Кадетское содружество», г. Санкт – 

Петербург 

олимпиада по инженерно – прикладным 

дисциплинам 

35  Еськова 

Анастасия 

10 А класс Призер Республиканского литературного 

конкурса «Весенняя муза» 

 

Примечание: МОУ «Турунтаевская районная гимназия» является базой для проведения 

следующих районных научно практических конференций учащихся: биолого-

экологической ( руководитель и организатор Воротникова О.А., учитель биологии ) и 

краеведческой (руководитель и организатор- Шульгина О.А., педагог-

библиотекарь).Работает секция  дзю-до (рук. Булытов А.В.),  2 кадетских класса. Это 

создаёт условия для  раннего выявления, развития одарённых детей. В Республиканском 

художественном музее им. Сампилова на выставке самодеятельных художников ежегодно 

размещаются  творческие работы юных художников гимназии 6-11 классов ( 

рук.Невзгодова Р.И. ); Учащиеся гимназии 2-5 классов в составе ансамбля «Семейный 

лад» ДДТ ( рук. Т.Н. Кузнецова, Н.Н. Кузнецов) стали победителями Республиканского и 

участниками Всероссийского конкурса молодых семей. 

 

8.6. Личностные достижения педагогов за 5 лет 

№ п/п Фамилия И.О. педагога специальность год Название конкурса 

I.   Победители профессиональных конкурсов российского уровня 

1 Воротникова О.А. Учитель биологии 2009 «Лучшие учителя РФ», в рамках 

КПМО 

3 Шабанова С.Л. Учитель химии 2009 Конкурс школьных лесничеств 

«Подрост» 

4 Добрынина Е.Н. Учитель ин. языка 2012  Конкурс методических 
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5.  Чиркова Г.Г. Учитель начальных 

классов 

2013 разработок «Современный урок» 

II. Победители профессиональных конкурсов республиканского уровня 

1 

 

Невзгодова Р.И. Учитель ИЗО 2009 «Педагогическая Элита» 

2009 Лучшие учителя РБ» в рамках 

КПМО РБ 

2 Шульгина О.А. библиотекарь 2009 

2013 

Конкурс – смотр школьных 

библиотек 

3 Добрынин В.Н. Преподаватель ОБЖ 2014 «Лучший по достижениям» 

4 Кудряшова Е.В. Учитель русского 

языка и литературы 

2014 «Самый классный классный», 

диплом 3 степени 

III. Победители  и призеры профессиональных конкурсов муниципального уровня 

1 Чиркова Г.Г. Учитель нач. классов 2009 «Лучший по достижениям» 

2 Сунгатов С.А. Учитель физ. 

культуры 

2009 

3 Добрынин В.Н. Преподаватель ОБЖ 2010 Районный конкурс «Учитель Года 

- 2010», призер 

4 Леонова Ю.М. Учитель истории 2012 Районный конкурс «Учитель Года 

- 2012», победитель 

5 Воротникова О.А.. Учитель биологии 2013 Районный конкурс «Учитель Года 

- 2010», призер 

6 Ищенко В.И.  

Учитель начальных 

классов 

 

2014 

 Методический фестиваль 

педагогических идей «Шаг к 

успеху», победитель 

7 Петрова Л.А. 

 

8 

 

Кудряшова Е.В. 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

2014 Методический фестиваль 

педагогических идей «Шаг к 

успеху», призер 

Районный конкурс «Самый 

классный классный - 2014», 

победитель 
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8.7. Формы поощрения учащихся МОУ «Турунтаевская районная гимназия» 
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Раздел 9. Наличие проблем и пути их решения 

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом детей с 3 

группой здоровья (10%); 

2. Расширение социального партнерства  (ВСГТУ, БНЦ СО РАН )для усиления 

результативности в работе с одаренными детьми. Реализация проекта 

«Золотой запас» 

3. Для расширения возможности участия в конкурсах, благотворительных 

акциях  и реализации учебно – воспитательного процесса через 

взаимодействие с другими ОУ республики, а также проекта «Каникулы на 

Байкале» необходимо приобретение транспортного средства типа 

микроавтобус.  

4. Остается важным вовлечение в исследовательскую деятельность большего 

числа учащихся. Ведь по итогам года выпускники имеют «слабые» 

портфолио. Тем самым не до конца реализуется задача – формирование 

успешности; 

5. Вовлечение в научно – исследовательскую и проектную деятельности 

педагогов гимназии. Это позволит наладить и НИД с учащимися, а также 

послужит позитивной  динамикой в программе развития школы; 

В работе «Гимназического Союза России» необходимо начать выступать не только в роли 

участника, но и самим организовывать семинары, конференции.  

 

Основные направления и перспективы развития 

Цель: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие 

ценностных ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор 

возможностей непрерывного образования на основе интеграции педагогической 

деятельности коллектива и положительного воздействия социума»  

Приоритетные направления работы гимназии: 

1.Усиление личностной направленности образования. 

2.Обновление содержания образования. 

Задачи гимназии: 

1. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

2. Обеспечить комплекс условий для реализации прав граждан на получение 

качественного образования. 



51 

 

3. Усовершенствовать модель государственно-общественного управления 

 

 

 

Директор  ________ И.Н. Воробьева 


