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Анализируй прошлое, руководи настоящим,  
предусматривай будущее.  

(Corrige praetertum, praesens rege, cerne futurum)  
Латинский афоризм 

                                                               
Введение 

Уважаемые родители, ученики, друзья и партнеры гимназии! 

Мы представляем вашему вниманию Публичный доклад о деятельности гимназии за 
2010-2011 учебный год. 

В докладе представлены общие сведения о состоянии гимназии, её работе по различ-
ным направлениям, проблемах развития, связанных с решением задач, поставленных прези-
дентом РФ Д. А. Медведевым в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». 

Мы стараемся делать все, чтобы слова нашего гимна «Мы учимся здесь мудрости, 
добру и красоте», были девизом каждого дня жизни гимназии. 

Одним из главных моментов, которые определяют имидж учительской профессии яв-
ляется отношение общества к труду учителя. Отсюда возникает необходимость ознакомле-
ния родителей, общественности с результатами нашей работы, помогает в этом ежегодный 
публичный доклад. 

Предлагаемые материалы носят информационно-аналитический характер. Доклад 
призван способствовать улучшению степени информированности всех участников образова-
тельного процесса, повышению взаимопонимания, конструктивному взаимодействию по со-
вершенствованию всех направлений деятельности нашей гимназии. 

Доклад подготовлен управленческой командой гимназии в составе директора  Лиха-
чевой А. А., заместителей директора по учебно-воспитательной работе Денисовой А. И., 
Пронских С. В., заместителя директора по воспитательной работе Распоповой В. Е. Компь-
ютерный дизайн -  Цыброва И. А., учитель информатики. 

Мы полагаем, что данные, изложенные в докладе, являются убедительным подтвер-
ждением того, что в гимназии создана современная развивающаяся педагогической система, 
объединяющая в себе всех участников образовательного процесса и обеспечивающая высо-
кое качество образования.  
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1. Общая характеристика  учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гуманитарно-эстетическая гим-
назия № 11 г. Дубны Московской области» (далее - гимназия № 11) – это общеобразова-
тельное учреждение повышенного статуса. Учебный процесс в гимназии ориентирован на 
создание максимально благоприятных 
условий для образования обучающихся, 
широкое развитие интеллектуальных воз-
можностей путем включения в учебные 
планы предметов гуманитарной направлен-
ности. Большое значение придается изуче-
нию русского языка, литературы, ино-
странных языков, знакомства с предметами 
художественно-эстетического цикла, исто-
рией мировой культуры, религии, филосо-
фии. 

Разработана символика гимназии: 
Герб гимназии, Гимн гимназии. 

Гимназия реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по програм-
мам: начального, общего образования, среднего (полного) общего образования и дополни-
тельного образования. 

Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 работает как образовательный комплекс в 
режиме полного дня, с особым социокультурным пространством жизнедеятельности детей и 
взрослых. В образовательном центре расположены школы, студии, спортивные секции. В 
результате более комфортная и безопасная образовательная среда формируется на основе 
возможностей как базового, так и дополнительного образования, что позволяет не только 
разумно распределить основную и дополнительную учебную нагрузку, но и широко исполь-
зовать творческие и гуманно-личностные подходы в обучении и воспитании.  

С 2007 года и по настоящий момент в гимназии №11 функционирует свой сайт. Офи-
циальный адрес в Интернете http:\\www.school11.uni-dubna.ru. Новостная лента обновляется 
не реже 1 одного раза в неделю.  

Информационный ресурс сайта содержит следующие разделы: визитная карточка 
гимназии (официальное название, логотип, история, контактная информация, виртуальная 
экскурсия по ОУ, виртуальная приемная), режим работы гимназии, устав гимназии, лицен-
зия, аккредитация, Программа развития, образовательная программа, программа Информа-
тизации, учебные планы гимназии, публичные доклады директора, протоколы и норматив-
ные документы управляющего совета, итоговая аттестация учащихся (ЕГЭ, ГИА), внекласс-
ная работа (самоуправление школьников, традиции гимназии, мероприятия, школьная газе-
та, школьный музей и т.д.), информация об услугам, оказываемых гимназией (порядок ока-
зания платных образовательных услуг, включая образец договора), фотоальбом, видео. 

Администратором школьного сайта является Цыброва И.А. – учитель информатики, 
ответственными за информационное наполнение соответствующих разделов сайта 
назначены Денисова А.И.,  заместитель директора по УВР,  Пронских С.В., заместитель 
директора по Артемьева Л. С., заместитель директора по УВР, Распопова В. Е., заместитель 
директора по ВР, Волкова Е. И., социальный педагог, Струкова Е. С., педагог психолог. 

Одним из важных разделов сайта является раздел «Наша новая школа», в котором 
раскрыты все направления развития общего образования: переход на новые образователь-
ные стандарты ФГОС, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование 
учительского корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здо-
ровья школьников, расширение самостоятельности школ. 
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С сентября 2011 года на сайте гимназии №11 появилась статистика посещений сайта, 
где очень легко  и удобно можно наблюдать и отслеживать популярность сайта гимназии и 
количество посетителей за сутки, неделю и т.д. 

Одним из часто посещаемых разделов сайта считается «Информация для родителей», 
где родители могут получить информацию о приеме детей в гимназию, о последних ново-
стях, советы психолога и т.д. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью упорядочения информационных ресурсов школьных сайтов, в соответствии 
с законодательством РФ в части информационном обеспечения, открытости и прозрачности 
деятельности образовательных учреждений, для обеспечения интерактивности школьного 
сайта (наличие форума, чата, гостевой книги для высказывания мнений, опроса) мы плани-
руем перейти на новое программное обеспечение для создания школьного сайта  в соответ-
ствии  с современными техническими требованиями до 01.09.2012г. 

На первой ступени обучения в гимназии  пятидневная учебная неделя, на второй и 
третьей ступенях обучения – шестидневная неделя обучения. 

 Продолжительность уроков – 35 минут   (для 1 классов в первом полугодии), 45 
минут. Продолжительность перерывов – 10 - 20 минут.  

В 2008 году гимназия была награждена дипломом Министерства образования и науки 
РФ как победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

В 2010 году коллективу гимназии было вручено благодарственное письмо за 
достижения в педагогической деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и 
воспитанниками высококачественного общего образования, в выявлении и развитии 
индивидуальных способностей обучающихся и воспитанников, в раскрытии их научного и 
творческого потенциала, в подготовке победителей региональных, всероссийских и 
международных олимпиад. 

 
 
 
 
 
 
 

В 2011 году гимназия стала победителем  областного конкурса муници-
пальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих  и внед-

ряющих инновационные образовательные программы. 
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1.1 Информационная справка 
 

 
Год основания 
 

 
1995 год 

Контактная  
информация 
 

Адрес: 141981, Московская область, г.Дубна, ул.Попова, д.9, тел. 
(849621) 2-06-33, факс (449621) 2-03-84  
e-mail: school11@uni-dubna.ru,  

Адрес сайта http:\\www.school11.uni-dubna.ru 

Учредитель  Учредителем гимназии является город Дубна Московской области (далее 
– учредитель). 
От имени города Дубны Московской области функции и полномочия  
учредителя гимназии, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации, осуществляет Администра-
ция города Дубны Московской области. 

Устав Принят на общем собрании коллектива гимназии 17 июня 2011 года, 
утвержден постановлением Администрации города Дубны от 29 июля 
2011 года, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 12 по Московской области. 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего и дополнительного образования серия  РО № 008055 действует с 
01 октября 2010 г. по 01 октября 2015 г. 

Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА№ 152830 от 10 
июня  2011 г. действительно по 10 июня 2023 г. 

Директор  Лихачева Анна Александровна, награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образования РФ» 
 

Количество  
обучающихся 
на 01.09.2011  

 
660 обучающихся 

 
Учебная неделя 
 

 
1 ступень – 5 дней; 2, 3 ступени – 6 дней 
 

Кадры Всего 73 работника, в том числе: 
Заместители директора по УВР – 2, 
Заместитель директора по ВР – 1, 
Заместитель директора по АХР – 1, 
Заместитель директора по безопасности – 1, 
Учителя - 44 
Педагог психолог – 1, 
Социальный педагог – 1, 
Учитель – логопед – 1, 
Ведущий библиотекарь – 1 
 

mailto:school11@uni-dubna.ru
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1.2  Экономические и социальные условия территории нахождения.  

    
         Гимназия № 11 расположена в густонаселенном микрорайоне «Большая Волга», отно-
сительно молодом по возрасту застройки, с развитой инфраструктурой и высокой транс-
портной доступностью, раскинувшемся между рекой Волгой и лесным массивом, прилега-
ющим к городу. В микрорайоне гимназии расположено 4 крупных предприятия, 2 общеоб-
разовательные школы № 2 и № 7, библиотека, спортивный комплекс ДЮСШ «Руслан», бас-
сейн «Карасик», железнодорожный вокзал, Управление социальной защиты населения, дет-
ские клубы по месту жительства, городской рынок, разветвленная сеть магазинов продо-
вольственных и промышленных товаров и организации сферы услуг.  
 
1.3 Коллективный портрет обучающихся 
 
Кол-во 
обучающ-ся 
 

I 
ступень 

II 
ступень 

III 
ступень 

Всего 
по 

гимна
зии  

 
Всего по 
городу 

 

 
2011-2012 
учебный год 
 

293 287 80 660 
 

5129 

 
2010-2011 
учебный год 
 

233 283 80 596 
 

5016 

 
2009-2010 
учебный год 
 

206 262 77 545 

 
5009 

 
 Ученики гимназии могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, мо-

тивированные на учебные результаты, позитивно настроенные на школу, воспринимающие 
педагогические требования. Среди учащихся гимназии обучаются пять детей-инвалидов.  

В гимназии соблюдаются Правила для учащихся, Устав гимназии. Практически ис-
ключены пропуски занятий без уважительной причины, ведется строгий контроль  посещае-
мости уроков и внеклассных мероприятий, принимаются меры, исключающие опоздания на 
уроки.  

Средняя наполняемость классов 
 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Среднее по 

гимназии 
2010-2011 уч. год 25,9 25,7 26,7 25,9 
2009-2010 уч. год 25,3 23,7 25,3 24,5 

 
 
 

   
За последние три года отмечается стабильный  рост численности  

обучающихся. Это говорит  о высоком доверии родителей к педагоги-
ческому коллективу гимназии и ее конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг города. 
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1.4 Основные позиции Программы 
развития гимназии, решавшиеся в 2010-2011 учебном году 

 
В 2011 году педагогический коллектив гимназии подводил итоги реализации Про-

граммы развития гимназии на 2007-2010 гг. и  вырабатывал стратегию новой Программы 
развития с учетом Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа».  

На современном этапе развития общества в образовании происходит изменение целе-
вых установок от знаний, умений как предпосылок результативных действий в будущем к 
компетентности как способности эффективно действовать в разнообразных жизненных си-
туациях, т.е. человек, живущий в современном обществе, должен адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях жизни, самостоятельно приобретать знания, необходимые для реше-
ния определенных проблем, самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникаю-
щие трудности и найти способы выхода из них, используя современные технологии, быть 
способным предлагать новые идеи, творчески мыслить. В связи с этим коллектив гимназии 
на педагогическом совете № 3 от 28.12.2010 принял новую Программу развития на 2011-
2014 гг., целью которой является создание условий для достижения стабильно высокого ка-
чества образования за счет изменения методов и технологий обучения, повышения веса тех 
из них, которые формируют коммуникативную компетентность.  

Для реализации в 2010-2011 учебном году Программы  развития было выбрано ос-
новное направление: «Совершенствование качества образования через освоение коммуника-
тивно-компетентностного подхода в обучении, образовании и воспитании». Целью работы 
стало создание условий для достижения нового качества образования за счет изменения ме-
тодов и технологий обучения, повышения веса тех из них, которые формируют коммуника-
тивную компетентность, навыки самообучения, опыт ответственного выбора, опыт самоор-
ганизации и становления ценностных ориентаций. Для повышения методической грамотно-
сти педагогов по вопросам современных педагогических технологий в течение года прово-
дились семинары, педагогические советы. Следует заметить, что наряду с традиционно ис-
пользуемой технологией уровневого обучения  педагоги стали активней изучать и эффек-
тивно внедрять в педагогическую практику проблемное обучение, метод проектов, игровые 
и здоровьесберегающие технологии. Увеличилось количество педагогов, использующих ин-
формационно-коммуникативные технологии. 

Образовательная программа, как составляющая Программы развития гимназии, 
предполагает введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультур-
ному развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение и инновационное 
мышление. Гуманитарное образование помогает человеку найти самого себя, отстоять свое 
право на самореализацию, самоопределение, создает его культурное поле, то есть берет на 
себя груз проблем мировоззренческого, общекультурного, духовного и интеллектуального 
развития личности. 

Значимой составляющей в условиях реализации Программы развития является поло-
жительная общественная оценка работы нашей гимназии.  

Сильными сторонами для реализации поставленных целей являются: 
- гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса; 
- высокий уровень квалификации педагогических кадров; 
- качественное образование и комфортные условия обучения; 
- разноплановая система дополнительного образования; 
- современное учебное оборудование.   
Подводя итоги можно сказать,  

 Педагогический коллектив гимназии исходит из того, что совре-
менное содержание образования должно обеспечивать формирова-
ние человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 
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1.5 Структура управления. 
Органы государственно-общественного управления и самоуправления.   

Поддержку всем участникам образовательного процесса в успешном выполнении по-
ставленных перед ними задач должна оказывать система управления. Основной задачей ра-
боты в этом направлении гимназия видит не столько в изменении структуры, сколько в об-
новлении функций управления. 

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. Директор гимна-
зии несет ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителя-
ми), государством, обществом и учредителем, организует работу  педагогического коллекти-
ва.  
           К управлению гимназией привлекаются все участники образовательного процесса. 
           В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса действует 
педагогический совет.  
       Родительская общественность гимназии принимает активное участие в решении вопро-
сов учебно-воспитательного характера. В классах созданы родительские комитеты, которые 
являются помощниками в проведении мероприятий, подготовке кабинетов к новому учебно-
му году. Так, по инициативе  родительских комитетов была 
оказана помощь в подготовке кабинетов к 2011-2012 учеб-
ному году Н.Н. Шилкиной (1г класс), Л.С. Артемьевой (2а 
класс), И.А. Обуховой (2в класс),  С.Е. Акименко (3б класс), 
Е.Л. Буздавиной (6б класс), Н. И. Кетовой (11а класс). За 
2010-2011 учебный год благодаря помощи родителей было 
установлено лицензионное программное обеспечение в 13 
учебных кабинетах. 

С  2007 года в гимназии работает Управляющий со-
вет как орган государственно-общественного управления 
гимназии.  

В 2010-2011 учебном году на заседаниях Управляю-
щего совета рассматривались следующие вопросы: согласо-
вание учебного плана, Программы развития на 2011-2014, 
образовательной программы, Публичного доклада, режима 
работы гимназии; организация платных дополнительных 
образовательных услуг; проведение косметического ремонта 
помещений и капитального ремонта кровли, подготовка 
гимназии к новому учебному году; материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, согла-
сование Положения о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников гимназии. 

Благодаря Управляющему совету на праздничных мероприятиях, посвященных 15-
летнему юбилею гимназии, были отмечены памятными подарками и сувенирами ветераны 
гимназии,  лучшие ученики и классные коллективы, Председатель Управляющего совета С. 
Н. Доценко, от лица ОИЯИ, вручил в подарок гимназистам цифровую видеокамеру. К ново-
годним праздникам все учащиеся начальной ступени гимназии получили сладкие подарки, 
обеспеченные Управляющим советом.  

 
 
 

Управляющий совет гимназии является реальной переговорной пло-
щадкой, которая объединяет представителей разных органов 
управления гимназией, где все участники могут обсудить и догово-
риться, в каком направлении развиваться гимназии, и далее всем 
вместе включиться в реализацию поставленных целей и задач. 
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2.   Особенности образовательного процесса 
2.1 Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения.  

       Гимназия реализует образовательную программу по ступеням: начальное общее, основ-
ное общее, среднее (полное) общее и дополнительное образование. 
        В 2010-2011 учебном году в гимназии реализовался учебный план, разработанный на 
основе примерного базисного учебного плана основных общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации c русским языком обучения, исходя из баланса учебного времени, 
предложенного для составления учебных планов, рекомендуемых приказом Министерства 
образования РФ 1312 от 09.03.2004 с изменениями, утвержденными приказами МО РФ 
№889 от 30.08.2010 и № 1994 от 03.06.2011.  
       Учебный план состоит из федерального, регионального и гимназического компонентов. 
Часы гимназического компонента использовались для достижения обязательного уровня 
общеобразовательной подготовки учащихся по отдельным предметам,  проведения индиви-
дуальных и групповых занятий, организации спецкурсов по выбору учащихся, кружков по 
интересам. Обучение в гимназии осуществляется на основе образовательных программ, ре-
комендованных Министерством образования РФ, разработанных на основе государственных 
образовательных стандартов. 
 

Начальная школа (1-4 классы). 
 

Образовательная программа I ступени 
направлена на стимулирование учащихся к 
познавательной деятельности, на самораз-
витие личности. В 1-4 классах реализуется 
образовательная программа «Школа Рос-
сии». Гуманитарное развитие школьников 
1-4 классов достигается за счет новых тех-
нологий (проектное обучение), применяе-
мых на уроках  ИЗО, художественного 
труда, иностранного языка, информатики. 
С 2010 года первые классы гимназии реа-
лизуют программы по ФГОС второго по-
коления. Во внеурочную деятельность были включены такие курсы, как «Страна, которую я 
люблю», «Детская риторика», «Ритмика», «Музыкальный калейдоскоп», «Библиотечный 
час», «Азбука здоровья», «Английский для удовольствия». Эти занятия способствуют ран-
нему гуманитарному образованию и развитию творческой личности с активной жизненной 
позицией. 

 
Основная школа (5-9 классы). 

 
На второй ступени обучения (5-9 классы) гимназия обеспечивает усвоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования (адаптированных, типовых), 
создает условия для воспитания и формирования личности обучающихся, для развития их 
склонностей, интересов и способности к социальному  самоопределению. 
В учебном плане на этой ступени в полном объеме сохраняется содержание, являющееся 
обязательным для обеспечения базового стандарта образования.  
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С целью расширения гимназическо-
го образования в 5-8 классах введено изу-
чение предметов «Мировая художествен-
ная культура» (1 час в неделю) с целью 
приобщения учащихся к мировым обще-
культурным ценностям, художественно-
эстетического развития школьников, в 8 
классе - «Духовное краеведение Подмоско-
вья», «Родное Подмосковье. Дубна» (по 1 
часу в неделю) с целью духовно-
нравственного, историко-
культурологического образования учащих-
ся, в 5-7 классах (1 час в неделю) введено 
изучение «Риторики».  

Для обеспечения предпрофильной добавлены в учебные планы 9-х классов предметы 
«Конституция России и право», элективные курсы: «Разговорный английский», «Введение в 
языкознание», «Стратегия выбора профессии», «Страноведение», «Открывая тайны Вселен-
ной». 

 
Старшая школа (10-11 классы).  

 
На старшей ступени осуществляется профильное обучение. В 2010-2011 учебном 

году в гимназии осуществлялось обучение в профильном лингвистическом 11 а классе. 
В учебный план лингвистического 

класса были включены базовые учебные 
предметы  в количестве 17 часов, 15 часов 
выделены на профильные предметы ( ан-
глийский язык -6ч, русский язык-3ч, мате-
матика – 6ч)  и 4 часа  на элективные кур-
сы: «Математическое моделирование и 
программирование», «Элементарная ал-
гебра в ЕГЭ», «Русская литература: клас-
сика и современность», «Физика в зада-
чах», «Философские беседы». Элективные 
курсы являются механизмом актуализации 
и индивидуализации процесса учения. 

Учителя старались организовать учеб-
ную деятельность, используя активные формы, направленные на развитие потенциала ре-
бенка, на самореализацию. Обучение носит характер сопровождения, развития природного 
потенциала каждого ученика, а не просто формирования багажа знаний. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный процесс в гимназии  обеспечивает исполнение фе-
деральных государственных образовательных стандартов, отра-

жает социальный заказ. 
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2.2  Дополнительные образовательные  услуги 
 

Учебные программы гимназии имеют логическое продолжение в программах допол-
нительного образования. Основной задачей дополнительного образования в гимназии явля-
ется создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализа-
ции их творческих, интеллектуальных возможностей, вовлечении их в разнообразную твор-
ческую деятельность.         

В 2010-2011 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и 
их родителей, возможностями гимназии в программу дополнительного образования были 
включены разнообразные факуль-
тативы, кружки и спортивные сек-
ции (работало 35 творческих объ-
единений). Вовлечение детей в 
кружки дополнительного образова-
ния является приоритетным 
направлением в воспитательной 
работе гимназии.  
  На базе гимназии активно 
работали творческие объединения 
от Центра детского творчества, 
Центра детско-юношеского туриз-
ма, Школы искусств «Рапсодия», 
спортивной школы олимпийского резерва по волейболу, художественной студии «Ультра-
марин», танцевальной студии «Ритм». 

 С целью удовлетворения запросов обучающихся и их родителей возобновлено оказа-
ние дополнительных платных образовательных услуг. Всего в системе дополнительного 
платного образования было организовано 12 групп (охвачено 142 учащихся)  с широким вы-
бором программ: «Умники и умницы», «Театр», «Риторика», «Живопись», «Школа развития 
речи», «Создание письменных мини-текстов различной стилистической и жанровой принад-
лежности», «Основы православной культуры», т.д. 
 
Данные об участии обучающихся в различных объединениях дополнительного образования 
 

 Всего занято/ доля от общего 
числа обучающихся 

Всего не занято/ доля от общего 
числа обучающихся 

01.10.2010 579/97,5% 15/2,5% 
01.04.2011 587/98,5% 9/1,5% 

 
        Работа кружков и спортивных секций осуществлялась на бесплатной основе.  
 
      
 
 
 
 
             

 
 
 
 

В гимназии созданы условия для воспитания, становления и форми-
рования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 
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2.3 Образовательные технологии и методы  
          обучения, используемые в образовательном процессе. 

В инициативе «Наша новая школа» говорится о том, что изучать необходимо не толь-
ко достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 
Ребята должны быть вовлечены в различные проекты, в ходе которых они научатся изобре-
тать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, уметь принимать реше-
ния, осознавать возможности.  

Принцип активности ребенка в образовательном процессе становится одним из ос-
новных в педагогике. Он заключается в целенаправленном активном восприятии учащими-
ся изучаемых явлений, их осмыслении переработке и применении. В опоре на эти положе-
ния педагоги гимназии используют современные педагогические технологии. 

Оптимальной для гимназии является технология про-
блемного обучения, предполагающая организацию ак-
тивной самостоятельной деятельности учащихся по 
разрешению проблемных ситуаций, в результате чего 
происходит творческое овладение знаниями, умениями, 
навыками и развитие мыслительных способностей. 
В работе с одаренными учениками, во внеурочной ра-
боте педагоги используют исследовательский метод 
обучения.   
Стало хорошей гимназической традицией включение 

метода проектов во внеурочную работу по предмету. В прошедшем учебном году вся гим-
назия работала над долгосрочным проектом «ЧИН (Человек, Искусство,  Наука)», в ходе 
которого учащиеся знакомились с выдающимися людьми в разных областях жизни.  

Кроме того, наши педагоги  участвуют в инновационной и экспериментальной рабо-
те, проводимой в городе и в гимназии: 
• «Апробация образовательных стандартов 1-х классов»: Артемьева Л.С., Любимова 

Л.Ю., Обухова И.А.  
• Организация и проведение инновационной опытно-экспериментальной деятельности 

по внедрению ИКТ в учебно-воспитательный процесс в 2010-2011 уч. году: Буланова 
Н.А., Глухова Н.М., Осипенкова И.Г., Федорова Л.М. 

• Экспериментальная работа по курсу «Безопасность на дорогах»: Артемьева Л.С., Лю-
бимова Л.Ю., Обухова И.А.  

• Эксперимент  по использованию УМК «Сфера»: Осипенкова И.Г., Федорова Л.М. 
• «Технология развития критического мышления через чтение и письмо как путь раз-

вития коммуникативной компетенции учащихся»: Глухова Н.М., Пронских С.В., Бу-
ланова Н.А., Твардовская Ю.А, Гордеева Т.В. 

• «Информационно-коммуникационные технологии как средство обучения истории в 
начальной школе в рамках внеурочной деятельности по ФГОС нового поколения»: 
Кривоносова М.Г.  

«Проектная деятельность как способ формирования информационной и коммуникативной 
компетентности учащихся»: Глухова Н.М., Фролова М.С. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мы убеждены в том, что инновационный прорыв России в первой 
четверти 21 века, образование и воспитание граждан, способных 
принять на себя ответственность за будущее страны, в опреде-

ляющей мере зависит от современного учителя, сознающего свою 
миссию, приумножающего общественное благо и общественный 

интеллект, созидающего во имя будущих поколений. 
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2.4 Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная система гимназии выстраивается как гуманистическая и предполага-
ет, что ученик со своими интересами, потребностями, способностями и особенностями явля-
ется главной ценностью. Целью этой системы воспитания является формирование таких 
ценностей, как доброта, сострадание, человеколюбие. Воспитательная работа гимназии 
направлена на сохранение и укрепление  здоровья школьников,  выявление и развитие спо-
собностей каждого ученика,  формирование у него  гражданской позиции, развитии соци-
ально активной,  свободной личности, создание  условий для   успешной социализации 
школьников, способных самостоятельно и осознанно сделать профессиональный и духов-
ный выбор. 

Основные  направления воспитательной работы гимназии: 

Патриотическое воспитание 

• формирование  патриотических чувств и  сознания детей  на основе  исторических 
ценностей; 

• развитие чувства гордости за свою страну, свой город; 
• воспитание уважения к  ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. 

Гражданско-правовое  воспитание 

• формирование нравственных пози-
ций, основанных на правовых зна-
ниях  и законах  морали, традици-
ях; 

• формирование гражданской пози-
ции, основанной на знании  закона; 

• воспитание гражданственности.  

Развитие  социальной активности 
учащихся  
   

•  выявление  и развитие  способностей каждого ученика; 
•  развитие лидерских качеств; 
•  развитие социально активной,   свободной личности.  

Формирование здорового образа жизни  

• воспитание культуры здоровья; 
• привитие  санитарно-гигиенических навыков; 
• физическое совершенствование  и оздоровление  учеников. 

Нравственно - интеллектуальное  

• развитие познавательных способностей учащихся; 
• повышение интеллектуального уровня. 
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2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

В 2010-2011 учебном году была продолжена работа по развитию школьного само-
управления. С этой целью команда старшеклассников гимназии приняла участие в выездной 
учебе активистов школ города на базе лагеря «Сосновый бор». Эти ребята вошли в школь-
ное самоуправление, распределив между собой следующие направления школьной деятель-
ности: учебный сектор, школьные СМИ, культурно-просветительская работа, спортивная 
работа.  
          С 15 ноября в гимназии был объявлен конкурс «Лучший класс года». Критерии оцени-
вания были предложены ребятами: это успеваемость класса, внешний вид, активность в об-
щешкольных делах. Итоги подводились раз в месяц.  

В этом учебном году  в гимназии был создан школьный радиоузел «ГРАТА», регу-
лярно в эфир выходили тематические выпуски; ежемесячно издавалась школьная газета 
«Крик» (руководитель Пронских С.В.). Каждое школьное мероприятие  освещалось в фото-
репортажах.  

 В октябре 2010 года на  празднике 
«Посвящение первоклассников в пешехо-
ды» состоялось открытие Детского Автого-
родка, ставшее событием городского и об-
ластного уровня. Первоклассников по-
здравляли министр образования Москов-
ской области Л.Н. Антонова, руководители 
ГИБДД области и города, Глава города 
Дубны В.Э. Прох, начальник Управления 
народного образования города Т.К. Вино-
градова. Теперь юные пешеходы могут изу-
изучать правила дорожного движения на 
оборудованной площадке, пользоваться 
парком авто- и веломобилей гимназии.  

В ноябре 2010 года гимназия отмечала свой 15-летний юбилей. В этот день прошли 
открытые уроки для родителей, Литературный бал в начальной школе, состоялся публичный 

доклад директора. Красивым завершением праздника 
стал концерт учащихся, родителей и педагогов гимна-
зии. Большую помощь в подготовке празднования ока-
зала Т. И. Рулла, заслуженная артистка РФ, педагог 
дополнительного образования гимназии.  

Традиционный  «Осенний бал» для учащихся 8-
11 классов был проведен в форме  тематического про-
екта  «Путешествие по странам и континентам». 
Старшеклассники познакомились с танцевальными 
традициями Испании, Ирландии, Египта, Мексики, 
Северной Америки и  Кавказа. 

  Ежемесячно в гимназии проходили школьные 
туры интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 
В игре принимали участие 23 команды из 5-11 классов.  

  
 
 
 

 
 
Победителями школьного тура стали команды: 
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 Младшая подгруппа Старшая подгруппа 
1 место 7 а (1) 10 а 
2 место 7б (1,2) 8а 
3 место 7а (2) 11а 

                                                          
В рамках  X Чемпионата Московской области  в игре «Что? Где? Когда?» команда 9а 

класса гимназии заняла 1 место и представляла город  на областных соревнованиях в  Сту-
пино.  

Ежегодно команда гимназии 
принимает участие в военно-
спортивной игре «Орленок». Впервые 
наша команда заняла первое место сре-
ди школ города. Командиром отряда 
был учащийся 11 а класса Белов Артем. 
Готовились к игре ребята под руковод-
ством Н. А. Коваленко и В. А. Распопо-
ва.  

Команда  7а класса (классный 
руководитель Н.А. Буланова) на город-
ском слете юных инспекторов движе-
ния заняла 1 место и представляла го-
род на областных соревнованиях в городе Фрязино. 

Второй год учащиеся гимназии принимают участие в ежегодном молодежном кино-
фестивале «Гудвин — школа».  Фильм учащихся (7б, 8а, 9а, 10а) гимназии «Счастье рядом» 
получил диплом за победу в номинации Гран При «Лучший фильм», а ученица 7б класса 
Кузькина Екатерина — приз за «Лучшую Женскую роль». 

На торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года,  было отмече-
но 234 учащихся 5-11 классов, которые активно занимались общественно значимой деятель-
ностью, им были вручены грамоты и ценные подарки. 

 
               
 
 
 
 

 
 
 
 
2.6. Творческие объединения, кружки, секции. 

Мы считаем целесообразным сохранить позитивную динамику и моти-
вацию участия школьников в общественных делах гимназии и города, 
формировать в сознании учащихся важность и престижность данного 

вида деятельности, своевременно проводить работу по выявлению ли-
деров и активистов, обладающих организаторскими способностями. 
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Согласно инициативе «Наша новая школа» весомое значение приобретает внеауди-

торная занятость учащихся – кружки – спортивные секции, различного вида творческие за-
нятия. Учащиеся гимназии наделены природой большим числом всевозможных талантов, и 
наша задача – помочь им раскрыть эти таланты, преумножить умения и дать возможность 
на деле проявить способности.  

Кружковая работа в гимназии была организована по пяти основным направлениям, 
которые на протяжении ряда лет не меняются, что свидетельствует об устойчивости интере-
сов учащихся (Приложение № 1). 
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 На базе гимназии в 2010-2011 учебном году действовали следующие детские объ-

единения, организованные за счет бюджетных средств:  
-  ритмика, 
 - школьный театр,  
-  футбол, 
- баскетбол, 
- волейбол, 
- шахматы, 
- «Азбука здоровья», 

- клуб «Что? Где? Когда?», 
- «Музыкальный калейдо-
скоп», 
- кружевоплетение,  
- лепка из глины, 
- «Путешествия по родной 
стране», 
- юные туристы-экологи, 

- «Ритм», 
- «Ультрамарин», 
- «Юные инспекторы дви-
жения (ЮИД)» 
 

- «Юные друзья милиции 
(ЮДМ)» 

 
 

Результативность деятельности детских объединений: 
 

В течение 
трех последних лет 2009г. 2010г. 2011 г. 

Лауреаты и победители  
городских конкурсов  

2 место 
«Что? Где? Когда?» 
  Музыкальный ка-
лейдоскоп» 
1 и 2 место «ЮИД» 

2 место 
«Что? Где? Когда?» 
 Музыкальный ка-
лейдоскоп» 
1 и 2 место «ЮИД» 

1 место  
«Что? Где? Когда?» 
1 место «ЮИД» 
1 место «Юные та-
ланты Дубны» 

Победители городских 
выставок 

  1 место «Художники 
– иллюстраторы» 
 
 

областных конкурсов  1 1  
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«Что? Где? Когда?» 
 

«Что? Где? Когда?» 
 

областных научно-
практических конфе-
ренций 

  ЦДТ «Кружевопле-
тение» 1 место 

Спортивные команды 
победители городских 
спортивных соревнова-
ний 

- Футбол I-II место Футбол I-II место 

областных спортивных 
соревнований 

Футбол II место - Чемпионат Москов-
ской области по во-
лейболу  
мальчики 1996 г.р.-I 
место; 
мальчики 1998 г.р. – 
II место 

 
российских спортив-
ных соревнований 

  Первенство России 
по волейболу 
Мальчики 1996 г.р. – 
II место 
Мальчики 1998 г.р. – 
III место  
Мальчики 1999 г.р. – 
V место  
Российский турнир 
по волейболу 
Мальчики 1998 г.р. – 
I и III место  
Всероссийский тури-
стический слет крае-
ведов и экологов – II 
место 
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2.7 Организация специализированной 

(коррекционной) помощи детям 
 

Деятельность социально-психологической службы гимназии осуществляется педа-
гогом-психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками, учителем-
логопедом.  Активную позицию занимает Уполномоченный по защите прав участников 
образовательного процесса. Целью этой работы является создание и поддержание соци-
ально-психологических условий, способствующих успешному обучению, развитию и укреп-
лению психологического здоровья ребенка в условиях гимназии. В основе деятельности со-
циально-психологической службы гимназии лежит идея сопровождения.  Принципами де-
ятельности являются: 

 конфиденциальность; 
 приоритет прав и интересов учащихся; 
 личностно-ориентированный подход; 
 доступность; 
 гуманистический характер деятельности. 

 

Модель социально-психологической службы  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Работа   службы по охране прав ребенка, социально-психологическому обеспечению 

образовательного процесса  включала традиционные формы работы: проведения социальной 
паспортизации классов гимназии; изучение ситуации в семьях, дети которых состоят на уче-
те в ОДН, социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 
учащихся и семей. Основными направлениями в решении поставленных задач составляла 
работа  с учетными категориями: малоимущими и многодетными, семьями, где воспитыва-
ются дети   с ограниченными возможностями, опекунскими, семьями, дети которых состоят 
на  ОДН учете. 

 
 
 
 

Педагог-психолог Социальный педагог 

Информирование, 
рекомендации 

Информирование, 
рекомендации 

Диагностика, коррекция 
консультирование 

Учитель Ребенок Родитель 
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Состояние правопорядка 

 
Количество школьников, 

состоящих на учете  
в ОДН ОВД 

Количество преступлений/ 
лиц их совершивших 

Количество  правонарушений/ 
лиц их совершивших 

2008 2009 2010 2011  
(9 меся-
цев) 

2008 2009 2010 2011  
(9 меся-

цев) 

2008 2009 2010 2011 
(9 меся-

цев) 

2 3 7 5 1/1 0 0 0 7/6 4/3 8/8 0 

      
Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних в 2010-2011 учебного года строилась на основе Программы развития 
гимназии, Городской целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних – позитивное развитие личности на 2007-2010 гг.», плана совмест-
ной работы МОУ «Гимназия №11» и ОДН ОВД городскому округу Дубна по профилактике 
правонарушений на  2010-2011 учебного года, утвержденного  начальником ОДН ОВД  
Ю.Д. Налимовым.  

Наметилась положительная динамика по количеству административных правонару-
шений. В гимназии была организована информационно-просветительская работа с родите-
лями учащихся, склонных к правонарушениям, профилактическая работа с учащимися 7-11 
классов. Вопросы профилактики правонарушений поднимались на производственных сове-
щаниях, педагогических советах. В октябре 2010 года прошло общешкольное родительское 
собрание для 8-9 классов по теме «Профилактика употребления несовершеннолетними пси-
хоактивных веществ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью предупреждения совершения правонарушений, предупреждения 
общественно опасных деяний    необходимо продолжить профилактиче-
скую работу среди учащихся с  привлечением родителей, специалистов 

всех служб гимназии, ОДН, наркоконтроля. 
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3. Условия осуществления  образовательного процесса 
 

3.1 Режим работы. 
Гимназия работает в одну смену по графику шестидневной учебной недели для сред-

ней и старшей школы и пятидневной недели для начальной школы.  
Начало учебного дня   в 8:30. 
 
Продолжительность уроков: 

• в 1-х классах с целью адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 четверти - 35 
минут, со 2 четверти - 45 минут;  
• во 2 – 11 классах– 45 минут. 

 
Продолжительность перемен 10 – 20 минут. Продолжительность учебного года в пер-

вых классах – 33 недели, в последующих – 34 недели. Продолжительность каникул в тече-
нии учебного года – 30 календарных дней, летом не менее – 8 календарных недель. Для 
учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

 
 Средняя нагрузка на ученика.  
Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с учетом про-

должительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и санитарно – эпиде-
миологических требований: 

1 класс – 21 час;                      6 класс -33 часа; 
2 класс – 23 часа;                    7 класс – 35 часов; 
3 класс – 23 часа;                    8 класс – 36 часов; 
4 класс – 23 часа;                    9 класс – 36 часов. 
5 класс – 32 часа;                        10, 11 классы – 37 часов. 
Большинство учащихся нашей гимназии занимаются в системе дополнительного обра-

зования, поэтому реальная нагрузка на ученика в неделю возрастает. 
 
 Группа продленного дня.  
Во второй половине дня для учащихся гимназии  организовано 2 группы продленного 

дня (ГПД) для учащихся 1 – 4 
классов со средней наполняемо-
стью 25 человек.  
ГПД работает с 12-00 до 18-00. 
Режим группы продленного дня 
включает  обед, прогулку, само-
подготовку, клубный час. В 
группах продленного дня рабо-
тают профессиональные воспи-
татели, учащиеся ГПД посеща-
ют спортивные секции и кружки 
по интересам. 
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3.2   Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
         

 

     Сегодня в гимназии функционируют 38 ред-
метных кабинета (Приложение № 2), методиче-
ский кабинет, 2 лекционных зала, 2 спортивных 
зала, актовый зал, столовая, 2 медицинских каби-
нета, библиотека с читальным залом.     Гимназия 
в достаточной степени снабжена учебным обору-
дованием по всем предметам учебного плана. В 
гимназии созданы условия для проведения со-
временных мультимедийных уроков и внекласс-
ных мероприятий, цель которых повысить инте-
рес учащихся к обучению, усилить обучающий 
эффект, 

увеличить объем предъявляемой информации, использо-
вать новые более разнообразные формы и виды учебной 
деятельности. Получено оборудование для начальных клас-
сов, для проведения лабораторных работ по физике, химии, 
биологии, спортивное и медицинское оборудование. В 
каждом учебном кабинете организовано автоматизирован-
ное рабочее место с мультимедийным проектором для учи-
теля. В 14 кабинетах гимназии проведен интернет. 
На сегодняшний день материально-техническая база гим-
назии включает в себя 2 компьютерных класса, 1 мобиль-
ный компьютерный класс, 30 проекторов, 4 интерактивных 
доски, 27 МФУ, 2 интернет-камеры, плоттер, документ-
камеру. Всего в гимназии 84 компьютера, применяемых в 
учебно-воспитательном процессе, 

 

 

что составляет 7 учащихся на 1 
компьютер. В управлении гимназией 
задействованы 5 АРМ. 
       На 1 сентября 2010 года к Интер-
нету подключены 40 компьютеров 
гимназии.  
 Учителями и учащимися гимназии 
широко используются информацион-
ные ресурсы для создания презента-
ций, видеороликов, оформления про-
ектных работ, участия ребят в различ-
ных онлайн-тестированиях. 

  Ежегодно обновляется учебный 
фонд библиотеки. Учащиеся обеспе-
чены учебниками на 100%.   
 

  
      

 
 
 
 
 

Материально-техническая база гимназии соответствует совре-
менным требованиям к организации образовательного процесса и поз-

воляет обеспечить эффективную реализацию учебных программ и 
комфортные условия обучения. 
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3.3 Организация питания, 
медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

В результате наблюдений и проводимой профилактической работы в целях повышения 
здоровья учащихся в гимназии реализуется программа «Здоровая школа», которая служит 
основой сотрудничества гимназии, органов здравоохранения, общественности и родителей. 
В ходе регулярных медицинских осмотров учащихся педагоги получают необходимую ин-
формацию о состоянии здоровья детей. Это дает возможность планировать необходимые 
профилактические мероприятия. Например, введение в Учебный план третьего часа занятий 
по физической культуре, элективных курсов «Подвижные игры», занятий по плаванию в 
бассейне; «Дней здоровья», включающие в себя легкоатлетические соревнования, игры на 
свежем воздухе; приглашение врачей-специалистов с беседами на родительские собрания и 
классные часы.  

Реализация профилактических программ, организация внеурочных спортивных меро-
приятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни должны способствовать, по 
словам Д. А. Медведева, сохранению здоровья школьников. Наш опыт подтверждает это. 

Ежегодно в гимназии проводится диспансеризация учащихся. Вакцинация учащихся 
осуществляется по плану. В Приложении № 3 представлена статистика состояния здоровья 
учащихся нашей гимназии по результатам медицинских осмотров. 
        В гимназии организовано горячее питание для обучающихся. Столовая на 240 посадоч-
ных мест. Стоимость завтраков для детей – 45 рублей, обедов - 70 рублей. Льготное и бес-
платное питание предоставляется опекаемым, малоимущим, учащимся  из многодетный се-
мей.  

В школе созданы все условия для  обеспечения учащихся питанием. В суточный ра-
цион питания входят пищевые вещества в сбалансированном виде, широко применяются ви-
таминизированные продукты, однако охват горячим питанием обучающихся для гимназии 
недостаточен. Для увеличения количества учащихся, охваченных горячим питанием, в гим-
назии проводилась следующая работа: анкетирование родителей и учащихся по вопросам 
организации питания в гимназии; педагогический совет «Проблемы организации питания 
учащихся в гимназии»; выступления В. В. Кирилочкиной, ответственного за организацию 
питания, на родительских собраниях в начальной и средней школе. 
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Охват горячим питанием за два года 
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В итоге, за последний год, количество детей, получающих горячее питание в гимна-
зии, увеличилось на  35%. 

 
Обеспечение безопасности 

 
Реализация задач по обеспечению безопасности в гимназии осуществлялась в следу-

ющих направлениях: 
- защита здоровья и сохранение жизни; 
- соблюдение ТБ учащимися и работниками гимназии; 
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружаю-
щих. 

В целях обеспечения  безопасности в гимназии в 2011/12 учебном году проведены 
следующие мероприятия: 
1.Разработаны и утверждены документы по безопасности: 

• Положение о пропускном режиме в гимназии; 
• Переработан паспорт антитеррористической защищенности; 
• Утверждены инструкции: 

- действия директора в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористи-
ческого характера; 
- действия заместителя директора по безопасности в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций террористического характера; 
- действия персонала и обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций террористического характера; 
- действия сторожа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористиче-
ского характера. 

• Приказ «О назначении ответственного за работу по антитеррористической защищен-
ности и соответствующей инструкции для него» 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах. 
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3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы.  
4. В соответствии с графиком проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнали-
зация). 
5. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май). 
6. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка со-
стояния помещений, путей эвакуации, состояния средств пожаротушения.. 
7. Проведена учёба  сотрудников гимназии по теме «Действия в случае получения угрозы 
совершения террористического акта по телефону», «Действия сотрудников в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций террористического характера». 
8. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 
9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ 
10. На первом этаже имеется стенды по правилам пожарной безопасности, по гражданской 
обороне, по антитеррористической деятельности и по правилам дорожного движения. 
Осуществляется круглосуточный мониторинг территории гимназии камерами видеонаблю-
дения. Здание гимназии укомплектовано 54 огнетушителями ОУ – 2 и ОП -3 (з), это доста-
точно для локализации возгораний. Установлена тревожная кнопка сигнализации (КТС) для 
экстренного вызова сотрудников милиции, автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и 
система оповещения «INTER-M» . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гимназии сформирован необходимый комплекс мероприятий, 
содействующий сохранению и укреплению здоровья. 
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3.4  Кадровый состав (уровень квалификации; система повышения квали-
фикации; награды, звания, заслуги). 

 
Только успешная и творческая личность педагога дает возможность раскрыться спо-

собностям и талантам каждого ученика.  В гимназии сложился стабильный коллектив, обла-
дающий высоким творческим потенциалом.  

 В 2010-2011 учебном году в гимназии работали 74 сотрудника, в том числе: 
-5 администраторов; 
- 40 учителей 
-педагог-психолог; 
-социальный педагог; 
-педагог-организатор; 
-2 воспитателя. 

      А каков же учитель гимназии в 2010-2011 учебном году? 
95 % - учителя с высшим образованием,  
 имеют квалификационные категории: высшую – 60 %, 
                                                                  первую- 22 %, 
                                                                  вторую – 14 %, 
средний возраст учителя города – 47 лет, 
24 %  - учителя – пенсионного возраста. 

 

 
 Каждый второй учитель (51 %), работающий в гимназии, имеет стаж работы более 20 
лет. 

                8 учителей имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 5  – 
«Отличник народного образования», 7 учителей награждены  «Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ», 25 - Почетной грамотой Министерства образования Московской 
области. 1 учитель имеет Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской 
области», 1 учитель - «Почетная грамота Губернатора Московской области»,38 учителей - « 
Почетная грамота ГОРУНО», 19 учителей - «Почетная грамота Главы администрации горо-
да», 15 учителей - грант  Объединенного Института Ядерных Исследований среди учителей 
школ города за новаторство и результативность в педагогической деятельности «За педаго-
гическое мастерство»,  1 учитель – кандидат педагогических наук. 

Наши учителя - активные участники конкурсов профессионального мастерства, ре-
зультаты 2010-2011 учебного года:     
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Осипенкова И. Г., учитель физики - лауреат городского конкурса  «Я - классный 
руководитель-2011»; Ирина Геннадьевна выступала с обобщением опыта приме-
нения ИКТ во внеурочной работе по предмету на конференции в г. Дмитров, на 
конференции в г. Черноголовка; 

 
Федорова Л.М. стала победителем городского этапа и участ-

ницей российского этапа конкурса «Мой лучший урок», участницей Х научно-
практической конференции «Практическая психология ХХ века: Духовно-
нравственное воспитание в образовательном пространстве России»;  

 
Ефимова Н.К. участвовала в федеральном конкурсе проектов учителей, приме-
няющих новые информационные технологии в учебной работе;  

 
 

 
 

Фролова М.С., Алексеева А.А., Токарская Л.Л. участвовали в городском конкурсе 
«Компьютер и школа». 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы гордимся тем, что в гимназии работают шесть  учителей - побе-
дителей конкурса лучших учителей «За высокое профессиональное ма-

стерство и значительный вклад в развитие образования» в рамках При-
оритетного национального проекта «Образование»: 

Наш «золой фонд» А. А. Коровина – учитель биологии, Н. И. Кетова – 
учитель химии, Н. А. Буланова, Ю. А. Твардовская Н. М. Глухова – учителя 

русского языка и литературы,  Л. М. Федорова – учитель истории. 
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В своей инициативе Президент говорит о необходимости постоянного повышения 
квалификации и профессионального мастерства учителей. 

В 2010-2011 учебном году все педагоги гимназии прошли курсовую подготовку по 
теме «Применение пакета свободного программного обеспечения Linux, Open Office в педа-
гогической работе» (вариативный модуль),  2 педагога – курсы по предмету   (инвариантный 
модуль), 1 учитель – академический курс «Образование и общество». 7 педагогов начальной 
школы закончили курсы по ФГОС второго поколения. Администрация гимназии принимала 
участие в работе постоянно действующего семинара на базе МУЦРО по теме «ФГОС второ-
го поколения. Опыт и проблемы введения»  
        Учителей, участвующих в экспериментальной  и научно-исследовательской деятельно-
сти - 13. За год оформлено 15 публикаций по результатам экспериментальной и инноваци-
онной работы на сайтах в сети Интернет. 
           В 2010-2011 году успешно прошли аттестацию 4 педагога гимназии, два из них повы-
сили свою квалификацию (Фролова Г.В.- высшая кв. категория, Алексеева А.А.- первая кв. 
категория). 

Наши учителя активно обобщают и представляют свой опыт.  
Ю. А. Твардовская  выступала на педагогической конференции в г. Москве (ПАПО) 

«Опыт учителей – победителей ПНПО». 
 Буланова Н. А. в марте 2011 года выступила на городской конференции «Современ-

ная практика информатизации образования». 
 Л. М. Федорова стала победителем городского этапа конкурса всероссийского кон-

курса «Мой лучший урок» и выступила на ГМО с рассказом об этом конкурсе. 16 декабря 
2010 года Л. М. Федорова приняла участие в 8 областных Рождественских чтениях. 
 Г. В. Фролова выступила с обобщением опыта на ГМО учителей музыки по теме 
«ИК-технологии на уроках музыки». 
 Н. М. Глухова выступила на ГМО учителей русского языка и литературы по теме 
«Методика организации проектной деятельности».  
  

Л. А. Горбунова в марте 2011 года выступила на Всероссийском 
съезде учителей информатики, в декабре 2010 года на городской конфе-
ренции «Современная практика информатизации образования». Любовь 
Алексеевна была участником Всероссийского конкурса «Лучшая статья по 
информатике» и получила сертификат. 

 
На базе гимназии в январе 2011 года проходил городской семинар для руководите-

лей ОУ и специалистов ГОРУНО по теме «Подготовка к ЕГЭ как к результату гимназиче-
ской системы оценки качества образования». С докладами об организации этой работы в 
гимназии на семинаре выступили А. А. Лихачева, А. И. Денисова, С. В. Пронских.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический коллектив гимназии состоит из высококвалифициро-
ванных, творческих, активных кадров, готовых к модернизации обра-

зовательного процесса. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

         Поставив цель повысить качество обучения школьников за счет эффективного приме-
нения современных компьютерных технологий, совершенствовать качество образования че-
рез освоение коммуникативно-компетентностного подхода в обучении, воспитании, разви-
тии обучающихся,  педколлектив сохранил хорошие показатели результативности обучения. 
Качество обучения на конец года составляет 50,3 %, что соответствует среднегородскому 
уровню. 
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Динамика качества знаний учащихся за 

последние 3 года 
 

      Несмотря на достигнутые результаты, мы видим тенденцию уменьшения качества знаний 
учащихся на III ступени, это связано с особенностью набора контингента в данные классы. 
Поэтому на будущий учебный год перед коллективом стоит задача через подбор оптималь-
ных педагогических технологий добиваться улучшения результатов на III ступени обучения.  
       В 2010-11 учебном году все учащиеся успешно переведены в следующий класс (решение 
педсовета № 7 от 27.05.11г) По сравнению с предыдущим годом количество учащихся, за-
кончивших учебный года на отлично, уменьшилось на 2 человека, но 4 учащихся закончили 
учебный год с одной четверкой, что говорит о наличии потенциала в этом направлении. 

       2008-2009       2009-2010         2010-2011 
42 49 47 

        
Системная комплексная работа учителей-предметников по совершенствованию у 

обучающихся навыков рациональной организации труда, использованию проектно-
исследовательской деятельности, эффективная организация  индивидуальных и групповых 
консультаций позволили добиться стабильно высоких результатов обучающихся, получаю-
щих дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку. 

 
 
 
 
 
 
 

Ступени 
 обучения 

Показатели качества 
в 2010/2011г 

I ступень 74% 
II ступень 42% 
III ступень 35% 
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Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и «5» по указанным 
предметам за последние 3 года 
II ступень обучения 

67,3%

45,9% 46%

27%

37,8%

66% 66%

56,8%

74%
78,8%78,3%

68%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

русский язык алгебра английский
язык

информатика и
ИКТ

2009
2010
2011

 
III ступень обучения 
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По результатам итоговой государственной аттестации 2010-2011 учебного года за се-

рьезное отношение к учебе, добросовестный труд наши учащиеся награждены грамотами, 
похвальными листами, медалями. 
      14 учащихся награждены «Похвальными листами» из них - 9 человека в начальной 
школе,  а 5 человек - в основной школе. 
      17 учащихся награждены грамотами «За особые успехи в изучении отдельных пред-
метов» Из них 8 человек в 9 а классе и 9 чел в 11а,б классах..  

Трое учащихся получили аттестаты особого образца Рагимова Алина Седрединов-
на-9а, Кузнецова АлинаВладимировна-9а, Попкова Анастасия Вадимовна-9а.        

 
В 2010-2011 году учащихся, окончивших гимназию с медалью не было. 

Статистика за предыдущие три года: 
 

Медали 
2008г. 2009 г. 2010 г. 

количество 
выпускников 

% выпускни-
ков 

количество 
выпускников 

% выпускни-
ков 

количество 
выпускников 

% выпускни-
ков 

Золотая 2 3,9% 0 0% 3 12% 
серебряная 5 9,8% 2 7,7% 3 12% 
Всего 7 13,7% 2 7,7% 6 24% 
       Мы надеемся, что  в следующем учебном году трое выпускников одиннадцатого клас-
са окончат гимназию с медалью. 
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4.1  Результаты единого государственного экзамена  
Важнейшим показателем качества обученности выпускников девятых и одиннадца-

тых классов являются результаты внешней (независимой) оценки. 
В этом учебном году все выпускники 11 классов сдавали в форме ЕГЭ математику 

(четвертый год), русский язык (пятый год) и третий год все предметы по выбору  в форме 
ЕГЭ. Неудовлетворительных результатов на экзамене  в форме ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике нет. Два неудовлетворительных результата  по обществознанию.  

Результаты экзаменов в 11 классе 
 

Предмет Учитель Выбор 

Средний 
балл по 
Москов-

ской обла-
сти 

Средний 
балл по 
городу 

Средний 
балл 

по гимна-
зии 

Наивыс-
ший балл 
по гимна-

зии 

Русский 
язык 
 

Пронских С.В. 
Буланова Н. А. 

51 чел 61 67 68  95  
Ильинов Д. 

Математика Михалева Н. В. 51 чел 48  55 56  89  
Садилов В. 

Информати-
ка и ИКТ 

Горбунова Л.А. 7 чел 62  67 63  81  
Смирнов 

А. 
История Поздеева Г.И. 8 чел 49  54 50  61  

Метаршое-
ва А. 

Физика Осипенкова 
И.Г. 

10 чел 53  58 56  92  
Садилов В. 

Биология Коровина А.А. 4 чел 54  58 53  74  
Грузинова 

Л. 
Литература Пронских С.В. 9 чел 58  64 70  82  

Кораблёва 
Н. 

Общество-
знание 

Поздеева Г.И. 31 чел 55 60 60  85  
Беляева А. 

Английский 
язык 

Буздавина Е.Л. 12 чел 62  72 78  93  
Гришанина 

В. 
Химия Кетова Н. И. 1 чел 59  66 71  71  

Грузинова 
Л. 

По выбору предмета: 
На I месте – обществознание - 62% (31 чел)          На V месте-история-16% (8 чел) 
На II месте – английский язык-24 % (12 чел)        На VI месте-информатика-14% (7 чел) 
На III месте – физика -20% (10 чел)                        На VII месте-биология-8% (4 чел) 
На IV месте-литература-18% (9чел)                        На VIII месте–химия-2% (1 чел)    
 
 
 
 

Представленные цифровые данные свидетельствуют о хороших 
результатах, качественном уровне подготовки выпускников по 
профильным и базовым предметам. Средний балл по предметам 

превышает средний по Московской области, в основном соответ-
ствует среднему баллу  по городу. 
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4.2 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах.  

В 2010-2011 году экзамены по русскому языку и алгебре третий год  проходили в 

условиях введения единой независимой системы оценки качества образования и ее состава. 

Все 50 выпускника 9-х классов успешно сдали экзамен по математике (качество - 82%) и 

русскому языку (качество -63%). 18 выпускников сдали математику на «отлично»,  12 вы-

пускников сдали русский язык на «отлично». Высокий процент качества знаний по второму 

профильному предмету (английскому языку) - 92% .  
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90%

математика русский язык

2009-2010
2010-2011

 
 
Выбор  предметов учащимися 9а,б  классов  
 
На I  месте -  геометрия-64% (32 чел) 

На II месте - английский язык-52% (26 чел) 

На III месте - ОБЖ -44% (22 чел) 

На IV месте - география-14% (7 чел)  

На V месте - физкультура-6 % (3 чел) 

На VI месте - биология, химия, обществознание-4% (2 чел) 

На VII месте - информатика, физика-2% (1 чел) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускные экзамены в 9 классах прошли без нарушений процедуры 
аттестации учащихся. 44% выпускников подтвердили на экзамене по 

алгебре годовую отметку, 54% улучшили ее, 54% выпускников под-
твердили на экзамене годовую отметку по русскому языку, 42% 

улучшили свой результат. 
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4.3  Результаты мониторинговых исследований качества обучения. 
Гимназия принимала участие в независимых диагностических исследованиях по про-

грамме «Мониторинг качества знаний» по циклограмме муниципального учреждения Центр 
развития образования. 

Диагностика проводилась с целью определения степени усвоения учебного материала 
по отдельным темам, за определенный период обучения, по повторению учебного материала, 
традиционно смотрелась преемственность в обучении учащихся при переходе из начальной 
школы в среднее звено, готовность учащихся к обучению в 5 классе. 

Контрольные срезы учащихся прошли по математике в  4,5,9,10,11 классах, по рус-
скому языку в 4,5,9,10 классах, по английскому языку в 2,3,4,5,9,10 классах, по биологии в 
6,7,8,9 классах, по географии в 6,7,10 классах, по физике в 7,9 классах, по химии в 9,10 клас-
сах, обществознанию в 10 классах,  по истории в 8 классах. 

 
Результаты диагностических работ 

 Матема-
тика 

Русский 
язык 

Англий-
ский 
язык 

Биология Химия География Информа-
тика 

 по 
гимн. 

сред
него
го-

род-
ской 

по 
гим
н. 

сред
него-
род-
ской 

по 
гимн 

сред-
него-
род-
ской 

по 
гимн. 

сред
него-
го-

род-
ской 

по 
гимн 

сред-
него-
род-
ской 

по 
гимн. 

сред
него
го-

род-
ской 

по 
гимн. 

сред-
него-
род-
ской 

I 
сту
пе
нь 

84 % 84% 80% 78% 60% 58%         

II 
сту
пе
нь  

52% 51% 54% 52% 49% 48% 74% 68%   75% 74% 57% 54% 

III 
сту
пе
нь 

58% 53% 72% 70% 58% 49% 55% 55% 71% 65% 80% 82%   

Анализ полученных результатов говорит о хорошем уровне знаний учащихся  гимна-
зии. По русскому языку, математике, биологии, химии, английскому языку, информатике ре-
зультаты превышают среднегородской уровень. 

 Результаты мониторингов ГОРУНО анализировались на заседаниях ШМО с целью 
оказания методической помощи учителям, своевременно выявлялись причины неуспеваемо-
сти.  

Кроме того, выпускники 9-х и 11-х классов принимали участие в тренировочных и 
диагностических работах системы СтатГрад по русскому языку, литературе, математике, 
биологии, химии, обществознанию, информатике, истории, английскому языку. Это позво-
лило скорректировать работу преподавателей по подготовке выпускников к итоговой атте-
стации. 
 
 

 
 
 

Итоги мониторинговых исследований показывают, что учащиеся 
гимназии усвоили в 2010-2011 учебном году учебные программы на 

уровне или выше среднего по городу. 
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 4.4  Достижения обучающихся в олимпиадах   (региональных и всероссий-
ских). 
 Создание общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 
стимулирования и выявления достижений одаренных ребят – одна из основных задач совре-
менной школы, обозначенная в инициативе президента. Работа гимназии по решению этой 
задачи направлена прежде всего на расширение участия наших детей в предметных олимпи-
адах.  
         В 2009-10 учебном году из 183 участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников победителей - 9, а призеров олимпиад - 47. Всего – 56.  

В 2010-11 учебном году из 192 участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников победителей-11, а призеров олимпиад-63. Всего-74. 
Призеров областного тура двое: 
по географии - Шамало Иван, учитель географии Коваленко Н.А.,  
по ОБЖ- Абросимова Нина, учитель ОБЖ Коваленко Н.А. 
 
 

 
 
 

Число победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

53 56
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Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
 

№ Предмет Фамилия, имя победителя Класс Учитель 

1 Обществознание Шамало Иван 9 а Л. М. Федорова 
2 Обществознание Максимов Евгений 10 а Г. И. Поздеева 
3 Право Шамало Иван 9 а Л. М. Федорова 
4 История Максимов Евгений 10 а Г. И. Поздеева 
5 Математика Федоров Константин 7 б Л. Л Токарская 
6 География Шамало Иван 9 а Н. А. Коваленко 
7 Физика Башкатов Виктор 8 б И. Г. Осипенкова 
8 МХК Шамало Иван 9 а Л. М. Федорова 
9 ОБЖ Абросимова Нина 9 а Н. А. Коваленко 
10 Биология Лобов Ярослав 7 а А. А. Коровина 
11 Технология Малкина Анна 9 а Н. К. Ефимова 
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Участие гимназии в предметных детских конкурсах, состязаниях, конференциях 
 

В 2010-2011 учебном году во всероссийских конкурсах «Русский медвежонок - 2010» 
приняло участие 277 человека, «Кенгуру - 2010»  - 232, «Кенгуру—выпускникам» - 64, 
«Британский бульдог» - 98, во всероссийском игровом конкурсе «КИТ – компьютеры, ин-
форматика, технологии» - 20 человек.   

Учащиеся гимназии принимали участие в Открытом региональном Московском  кон-
курсе детского научно-фантастического рассказа и рисунка  «Эра фантастики, Областном 
конкурсе сочинений по безопасности дорожного движения, областном конкурсе рисунков на 
асфальте «Дети за безопасность дорожного движения».  

Учащиеся гимназии участвовали в городских конкурсах и соревнованиях: по футболу 
на  Кубок «ДезМедСервис» - 2 место, по шахматам — 3 место, по плаванию — 3 место- 3 
место. На конкурсе «Новогодняя Фантазия» - четверо учащихся заняли призовые места. В 
городском конкурсе «Юный художник иллюстратор» четверо учащихся также заняли призо-
вые места, в городском конкурсе «Я фантазер» учащиеся начальной школы гимназии заняли 
1 и 2 место. 

Ребята успешно принимали участие в городской конкурс школьной фотохроники (2 
место), в городском конкурсе видеороликов (1 место), в городском конкурсе компьютерной 
графики (1 место), в городском конкурсе детских сайтов (3 место),  в городском конкурсе 
детских презентаций «Учитель глазами ребенка» (2 и 3 место). В городских конкурсах сочи-
нений приняли участие учащиеся 9, 11 классов, «Моя семья» - призер, «Учитель глазами ре-
бенка» - 1, 3 места, «Моя будущая профессия» - 1 место. Вокально-инструментальный ан-
самбль гимназии «Без вакансий» стал дипломантом II Открытого городского фестиваля эст-
радной музыки и дипломантом  городского фестиваля молодежного творчества «Любимому 
городу — 55 лет». 

17 участников Всероссийского молодежного предметного чемпионата по психологии 
получили сертификаты участников.  

Ежегодно в гимназии проходит Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?». Победи-
телем года в гимназии стали  команды: 

 Младшая подгруппа Старшая подгруппа 
1 место 7 а( 1) 10 а 
2 место 7б (1,2) 8а 
3 место 7а (2) 11а 

В городской игре «Что? Где? Когда?» в 2010-2011 году участвовало 6 команд нашей 
гимназии. Это ребята 7а, 7 б,  8а, 9а, 10а, 11а классов. Команды 9 а и 10 а классов стали по-
бедителями городского этапа игры «Что? Где? Когда?»  в своих возрастных категориях. 

Мы гордимся тем, как учащиеся гимназии участвовали в 2010-2011 учебном году в 
городских конкурсах,  соревнованиях  и конференциях (Приложение № 3) 
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4.5  Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования.  
 

                Год выпус-
ка 

Всего  
выпускников 

Общее число выпускников,  
поступивших в ВУЗы 

количество % 
2008-2009 26 26 100% 

2009-2010 25 25 100% 
2010-2011 51 44 86,3% 

 
 
 
 
 
 

 

4.6  Достижения учреждения в конкурсах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В 2010-2011 учебном году основная масса выпускников поступила в 
высшие учебные заведения, 7 человек из 51 будут получать среднее 

профессиональное образование.  
 

Лауреат областного тура "Лучшие школы Подмосковья - 2006"  
в номинации "Социальные партнеры" 

 

Победитель муниципального конкурса "Лучшие школы года 2006" в 
номинации "Школа успешных учеников"  

 

Победитель муниципального конкурса "Кабинет – творческая 
лаборатория"  

 

Победитель областного конкурса "Лучшая школа России" в рамках 
Приоритетного Национального Проекта "Образование", 2008 

Победитель  областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, разрабатывающих  и внедряющих инновационные об-
разовательные программы, 2011  
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 
У гимназии сложились традиции в сотрудничестве с:  

• Международным университетом "Природа общества и человека "Дубна"" 
•  Объединенном институтом ядерных исследований 
•  МУ ДШИ "Рапсодия" 
• МУ "Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 
•  АНО "Учреждением профессионального образования "Лорексиния" 
•  ООО "Фитнес-центром "Зебра"" 
•  Дошкольными образовательными учреждениями д/с №25 “Золотой ключик” 
•  Детскими подростковыми клубами "Факел", "Якорь" 
•  С Храмом Иоанна Предтечи (отец благочиния Владислав)  
• Студия изобразительного искусства «Ультрамарин» 
• Студия спортивных бальных танцев «Ритм» 
• МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» 

Социальные партнеры гимназии №11 в зависимости от своих возможностей и 
преимуществ дополняют друг друга в рамках партнерского объединения. Участие 
партнеров носит различные формы: финансы, услуги, техническая помощь, обучение, 
реализация совместных проектов, в том числе и творческих.  

В укреплении учебно-методической и учебно-материальной базы спонсорскую 
помощь оказывают гимназии отдельные предприятия, организации, учебные заведении: 
ОИЯИ, ЗАО «Технокомплект»,  МП «Дубненское производственно-техническое объединение 
городского хозяйства», Университет « Дубна», АНО ЦПО «Лорексиния», ЗАО  «Энергия – 
Тензор».  
       Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 работает как образовательный комплекс в 
режиме полного дня, с особым социокультурным пространством жизнедеятельности детей и 
взрослых, внутри которого на арендных условиях расположены школы, студии, центры, в 
котором более комфортная и безопасная образовательная среда формируется на основе воз-
можностей как базового, так и дополнительного образования.  
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6. Финансово-экономическая деятельность 
 
         Источниками финансирования гимназии являются средства областного и муници-
пального бюджета и внебюджетные средства.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование расходов по ор-
ганизации учебного процесса, включая оплату труда сотрудников гимназии, расходы на 
приобретение технических средств обучения, расходных материалов и предметов снабже-
ния. За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и организация 
работы гимназии (расходы на питание учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение 
текущего ремонта). 
     Для улучшения материально-технической базы гимназии привлекаются внебюджет-
ные средства, формирующиеся в результате сдачи помещений в аренду,  добровольных по-
жертвований, доходов от платных образовательных услуг.  
 
№                  Показатели Сумма на  

2009 год (руб.) 
Сумма на  
2010 год (руб.) 

 Объем финансирования 25205700 27132700 
  

1.  Внебюджетные источники финансиро-
вания 

773300  1017800 

 В том числе доходы от реализации 
платных образовательных услуг 

0 112600 

2.  Оплата труда и начисления на оплату 
труда  

20043600 18658500 

 В том числе   
 Руководящие работники 2637700 2253800 
 Педагогические работники 10783300 13834400 
 В них учителя 9438600 12923200 
 Учебно-вспомогательный персонал 282200 200000 
 Обслуживающий персонал 2276800 2311200 
3.  Питание обучающихся 533965 645650 

4.  Закупка книг и учебной литературы 194245,89 302834,45 

5.  Увеличение стоимости основных 
средств 

217400 261400 

6.  Коммунальные услуги и услуги на со-
держание имущества 

2878600 5478700 

7.  Прочие расходы 941900 664900 

 
 

          С 2008 года в гимназии введена модельная методика расчета заработной платы учите-
лей. Разработан полный пакет необходимых локальных актов. Заработная плата учителей  
теперь зависит не только от образования, квалификации и учебной нагрузки, но и от количе-
ства учащихся в классе, размер заработной платы административных работников – от сред-
ней заработной платы учителя. 
         Средняя заработная плата учителя в 2010-2011 году составила 23262рубля 52 копейки, 
что выше средних показателей по городу. 
          Стоимость одного ученико-часа составила 5, 35 рублей. 
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Расходование бюджетных и внебюджетных средств за 2010-2011 учебный год. 

№ Наименование  
приобретенных товаров /работ 

Сроки  
приобретения товаров/ 

выполнения работ 

Сумма, руб. 

I. Областной бюджет 

1 Шкафы для кабинетов начальной 
школы № 101, 102, 107  

Октябрь 2011 59 635,00 руб. 

II. Городской бюджет 

1 Ученические столы, стулья, учитель-
ские столы для кабинетов начальной 
школы №102, 107, 204 

Август 2011 г. 147 282,30 

2 Приобретение электротоваров Август 2011 г. 23886 

3 Комплектующие для оргтехники Август 2011 г. 32 909,00 

4 Канцелярские товары Август 2011 г. 23 091,00 

6 Ремонтные работы здания и кровли Сентябрь 2010 г. 

 - август 2011 

Договор возмездного 
оказания услуг на сум-
му 232500 руб. 

7 Ремонт оборудования школьной сто-
ловой 

Январь 2011, август 
2011 

Договор возмездного 
оказания услуг на сум-
му 17850 

8 Хозяйственные работы Январь 2011, февраль 
2011, март 2011, июнь 

2011 

Договор возмездного 
оказания услуг на сум-
му 45120 

  ИТОГО: 522 638,30 руб. 

 

III. Внебюджетные средства  

1 Заправка картриджей Сентябрь 2010 г. - Ав-
густ 2011 г. 

32 740,00 

2 Призы для награждения учащихся 
при проведении конкурса на лучшее 
поздравление гимназии в честь 15-
летия. 

Ноябрь 2010 г.,  

Май 2011 

20987,50 

3 Хозяйственные, канцелярские това-
ры и строительные материалы 

Сентябрь 2010 г. - Ав-
густ 2011 г. 

106382,42 

4 Тонометр для медкабинета Ноябрь 2010 г. 1 011,27 

5 Ламинатор Декабрь 2010 г. 3 500,00 

6 Комплектующие к оргтехнике Сентябрь 2010 г. - Ав- 18 226,00 
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густ 2011 г. 

7 Двери противопожарные — 2 шт.  

(в венткамеру и электрощитовую) 

Декабрь 2010 г.,  

июль 2011 г. 

24 230,00 

8 Замена прибора пожарной сигнали-
зации «Ровалэнт»  

Январь 2011 г. 3 732,00 

9 Лицензионное программное обеспе-
чение 

Январь, март, август 
2011 г. 

57 809,00 

10 Услуги Март 2011 г. 5230,00 

11 Ремонт оборудования Март 2011 г. , май 
2011 

6230 

12 Настенные экраны (2 шт.) Август 2011 г. 3 000,00 

  ИТОГО: 283 078,19 руб. 

В 2010-2011 учебном году гимназия достигла установленных 
Министерством образования Московской области показателей 

эффективности расходования бюджетных средств:  
- ФОТ учителей составляет 73,58%,  
  ФОТ прочего персонала – 26,42%; 
- средняя наполняемость класса – 26,4; 
- на одного учителя приходится 15 учащихся. 

 
Задачей на следующий учебный год является  увеличение доли 

внебюджетныхсредств. 
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7.  Приоритетные цели и задачи развития гимназии 

 
Залогом успешной работы гимназии в прошедшем году явилось тесное сотрудниче-

ство коллектива с Управляющим советом, родительским комитетом и всесторонняя под-
держка Администрации города.  

 Введение нового образовательного стандарта, развитие образовательной информаци-
онной среды, новые требования к качеству подготовки учителей стимулируют педагогов 
гимназии к самосовершенствованию, к творческому поиску. Сохраняя позиции гимназии в 
микрорайоне в качестве социокультурного центра, мы готовы к дальнейшему развитию гим-
назического образования. В перспективе наша гимназия должна стать  центром взаимодей-
ствия как с родителями и местным социумом, так и с учреждениями культуры, здравоохра-
нения, спорта, досуга. 

В 2010-2011 учебном году гимназия начала работать по новой программе развития, целью 
которой стало создание условий для достижения стабильно высокого качества образования за 
счет изменения методов и технологий обучения, повышения веса тех из них, которые формируют 
коммуникативную компетентность, навыки самообучения, опыт ответственного выбора, опыт 
самоорганизации и становления ценностных ориентаций. 

 
Гимназия  планирует принять участие: 

• -  во Всероссийском конкурсе школьных изданий, организованный журналом «ЛГО 
образование»; 

• - во Всероссийском конкурсе «Русский Медвежонок - языкознание для всех";  
• - международном математическом конкурсе "Кенгуру - математика для всех";  
• - во Всероссийском конкурсе "Британский бульдог" (ВгШзН Ви11с1о§);  
• - во Всероссийском конкурсе «КИТ — компьютеры, информатика, технологии»;  
• - в муниципальных конкурсах, проводимых Управлением народного образования ад-

министрации города Дубны и муниципальным учреждением «Центр развития обра-
зования». 
                                                                                                                

Наши задачи на новый учебный год: 
• Совершенствование системы управления качеством образования в гимназии. 
• Организация деятельности по внедрению новых образовательных стандартов в 

начальной школе. 
• Повышение психолого-педагогической грамотности педагога в условиях перехода 

гимназии на компетентностное обучение. 
• Развитие системы самоуправления в гимназии. 
• Создание условий психологического комфорта, здоровьесберегающей среды для всех 

участников образовательного процесса. Увеличение количества питающихся в 
школьной столовой. 

• Для обеспечения интерактивности школьного сайта (наличие форума, чата, гостевой 
книги для высказывания мнений, опроса) переход на новое программное обеспечение 
для создания школьного сайта  в соответствии  с современными техническими требо-
ваниями. 

 
 
 
 
 
 
 

Сформулированные в Президентской инициативе «Наша новая 
школа» представления о школе будущего имеют в гимназии 
достаточно прочную основу, реализуемую через Программу 

развития на 2011-2014 годы.  
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 Приложение № 1 
                            Творческие объединения, кружки, секции гимназии  
 
 Кол-во учащихся % к общему числу 
Учащиеся, занимающиеся по программам дополнительно-
го образования 

2009    382 чел. 75% 
2010    505 чел 70% 
2011 587 чел. 98,5% 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях различной 
творческой направленности: 
 

  

художественно-исполнительское творчество 2009     144 чел 26% 
2010     165 чел 28% 
2011  225 чел. 38% 

художественно-прикладное творчество  2009     52 чел 11% 
2010     69 чел 12% 
2011     101 чел. 17% 

техническое творчество 2009     25 чел 5% 
2010     - - 
2011     - - 

спортивные кружки и секции 2009     192 чел 35% 
2010     213 чел 36% 
2011    257 чел 43% 

другое (предметные кружки) 2009    135 чел 25% 
2010     205 чел 34% 
2011     295 чел 49% 

 
Приложение № 2 

                    Наличие оснащенных специализированных кабинетов.  
 

 Кол-во 
Кабинет математики 3 
Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет литературы 5 
Кабинет истории 3 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет ИЗО 1 
Кабинет английского языка 5 
Другие: 14 
Кабинеты начальной школы: 11 
Кабинет музыки 1 
Кабинет технологии 1 
Лекционный зал 1 
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Приложение № 3 
Заболевания желудочно-кишечного тракта на 1000 учащихся в 2010г. 
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Заболевания органов зрения на 1000 учащихся в 2010г. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы на 1000 учащихся в 2010г. 
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Заболевания нервной системы на 1000 учащихся в 2010г. 
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Заболевания органов дыхания на 1000 учащихся в 2010г. 
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Сколиозы на 1000 учащихся в 2010г. 
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Заболевания эндокринной системы на 1000 учащихся в 2010г. 
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Нарушение осанки на 1000 учащихся в 2010г. 
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Приложение № 4 
Открытый региональный Московский  конкурс детского научно-фантастического рассказа и ри-
сунка  «Эра фантастики»:  

Буздавина Екатерина 11 а класс — 1 место; 
Кораблева Елена,8а класс — 2 место 
Селезенева Анна, 10а класс — 2 место 

Городской конкурс «Юный художник иллюстратор»: 
Беляева Арина 3 б класс — два вторых места 
Селезнева Анна — 10 а класс — 2 место 
Смирнова Варвара  - 6а класс- 2 место 
Авраменко Алина 3б класс- 3 место 

Городской конкурс «Я фантазер»: 
Авраменко Алина 3б класс- 1 место 
Беляева Арина 3 б класс — 2 место 

Городской конкурс «Новогодняя Фантазия»: 
 Селезнева А., 10а,  2 место 
Новосельцева Д., 5 а,  3 место; 
 Панин Д., 5 а, 3 место; 
Лавров А., 3б, 1 место. 

Городской конкурс школьной фотохроники  
Платонова Кристина 7а -2 место 

Городской конкурс видеороликов 
7 б класс  в номинации «Школьная жизнь» — 1 место 

Городской конкурс сочинений по безопасности дорожного движения 
«Если бы я был начальником ГАИ» Перевощиков Артемий 7а — 1 место 

Областной  конкурс сочинений по безопасности дорожного движения 
Перевощиков Артемий 7а — 2 место  

Областной конкурс рисунка на асфальте «Дети за безопасность дорожного движения» 
Команда 7а и 7б  классов — 1 место. 

Городской конкурс сочинений  «Моя семья»: 
Буздавина Екатерина 11 а класс – призер 

Городской конкурс сочинений «Учитель глазами ребенка» 
Буздавина Екатерина 11 а класс — 1 место 
Малкина  Анна 9 а класс — 1 место 
Доценко Анна 9 а класс — 3 место  
Гончарова Ирина 10 а класс — 3 место 

Городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 
Абросимова Нина  - 9а — 1 место 

Городской конкурс творческих работ «Права человека глазами ребенка» 
Гольцева Ирина 8в — грамота 

Городской конкурс компьютерной графики 
Джумагазиева Евгения 8а- 1 место 
Кузнецова Татьяна 8а- 1 место. 

Городской конкурс детских сайтов  
Драгункин Михаил — 9а — 3 место. 

Городской конкурс детских презентаций «Учитель глазами ребенка» 
Мишина Алена и Синькова Дарья 6а класс- 3 место 
Гончарова Ирина 10 а — два 2 и одно 3 место. 

II Открытый городской фестиваль эстрадной музыки  
Ансамбль «Без вакансий» - 9а, 9б,10а - диплом  
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Городской фестиваль молодежного творчества «Любимому городу — 55 лет» 
Вокальный ансамбль 9а класса - диплом 
Городские спортивные соревнования:  

по футболу на  Кубок «ДезМедСервис»  - 2 место, 
 по шахматам — 3 место,  
по плаванию — 3 место  

IX городская конференция «Духовность и молодежь» - 8а, 9а классы: 
Кострубицкая Ангелина  9а - выступление 
Тувакина Валерия 9а — участие 
Малкина Анна 9а — участие 
Дмитриева Екатерина 8а- участие 
Сидоренко Анастасия 8А -участие 

XIII городская научно – практическая конференция школьников: 
Абросимовва Нина 9а класс 2 место (русский язык) 
Корокина Полина  8 б класс – 2 место (англ. яз.) 
Помогай Аделина . – 8 а класс – 3 место (литература)  
Рагимова Алина . – 9а класс – 1место (История России);  
Кузнецова Алина . –  9а класс – 1место (История России);  
Абросимова Нина  . – 9 а – 1 место (краеведение) 
Котомкин Александр – 9а – 3 место (МХК) 
Драгункин Михаил 9а – 3 место (МХК) 
Валяева Яна — 8б — 3 место (Культурология) 
Помогай Адэлина 8а — 3 место (Культурология) 
Корокина Полина  8а — 3 место (Культурология) 
Сафонова Дарья 8а -3 место (Культурология) 
Гордеев Иван 9а — 3 место (Биология) 
Макарова Олеся 10а — 1 место (химия) 
Гончарова Ирина 10 а — 1 место (химия) 
Буздавина Екатерина 11 а — 1 место (английский  язык) 
Рагимова Алина  9а — 1 место   (английский  язык) 
Дронов Антон 8а — 2 место (английский  язык) 

I  Городская научно-исследовательская конференция 5-7 классов «Юный исследователь»   
1. Рагимова Камила 6 а класс — 1 место (русский язык) 
2. Широкина Ирина 7а -2 место (русский язык) 
3.Полякова Полина 7а  - 2 место (русский язык) 
4. Орлов Дмитрий 7а  - 2 место (русский язык) 
5.Перевощиков Артемий — 7а — 1 место (литература) 
6.Игнатьева Анастасия 5 а — 3 место (литература) 
7.Вольцов Александр 7б-3 место (история) 
8. Винниченко Кирилл 7б- 3 место (история) 
9. С инькова Дарья 6а — 2 место (МХК) 
10. Мишина Алена 6а — 2 место (МХК) 
11.Старостин Павел 7б — 1 место (физика) 
12.Васильев Алексей 7б — 1 место (физика) 
13. Федоров Константин 7б — 1 место (физика) 
14. Логунов Андрей 7б — 1 место (география) 
15.Кудрявцева Полина 6а — 1 место (технология) 

Городская научно-познавательная конференция младших школьников «Шаг в науку». 
Козлова А.., 4б класс- 3 место в номинации «История и культура» 
Михайлова Е., 4а класс  - лауреат в номинации «Удивительное рядом». 
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Задать интересующие вопросы, высказать свои предложения и замечания можно по адресу: 
school11@uni-dubna.ru 

Для заметок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:school11@uni-dubna.ru

	Начальная школа (1-4 классы).
	Старшая школа (10-11 классы).
	Гимназия работает в одну смену по графику шестидневной учебной недели для средней и старшей школы и пятидневной недели для начальной школы.
	Участие гимназии в предметных детских конкурсах, состязаниях, конференциях


