
«Школа — это мастерская, где 
формируется мысль 
подрастающего поколения. 
Надо крепко держать ее в 
руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее».                     
Анри Барбюс 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им.академика Н.Н.Боголюбова   г.Дубны Московской области 

Публичный доклад – навигатор   2015 – 2016 учебный год 

УСЛОВИЯ 

КОМАНДА 

КАЧЕСТВО 
ОБУЧЕНИЯ 

МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ 

ВОСПИТАНИЕ 



В учении нельзя останавливаться.  
Поэтому мы всегда идем вперед! 

Дорогие друзья!  
 

Мы представляем  на ваш суд публичный доклад – 
навигатор.  
Гимназия № 8 – инновационная образовательная 
организация, обеспечивающая  углубленную подготовку по 
предметам гуманитарного и естественно-
математического и информационно – технологического  
направлений. Система работы гимназии обеспечивает 
разнообразие  образовательных программ, которые 
соответствуют индивидуальным запросам  обучающихся, 
формируют их социальную компетентность, развивают 
творческий  потенциал, обеспечивают здоровье и 
успешность в настоящее время и в будущем.  
Обеспечивая информационную открытость нашей 
гимназии посредством публичного доклада - навигатора, 
мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 
повышение эффективности их взаимодействия с нами! 

Ирина Евгеньевна Зеленкова, 
Директор МБОУ гимназии № 8  

Официальный сайт гимназии 

Правоустанавливающие документы 

Устав Аккредитация  Лицензия В начало документа 

http://sch8.goruno-dubna.ru/
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/dokumenty/pravoustanavlivayushhie-dokumenty/


1 ступень: УСЛОВИЯ 
Уникальное здание гимназии  в живописном 
районе  города Дубны, окружено прекрасным 
естественным ландшафтом! 

 26 современных учебных кабинета с 
необходимым оборудованием и наглядным 
материалом  для проведения самых интересных 
и увлекательных уроков! 

 57 компьютеров, используемые в учебном 
процессе, 5 кабинетов имеют интерактивные 
доски и 23 мультимедийные установки. 
Современное оборудование в гимназии - это залог 
интереса учащихся к обучению! 

 Собственная столовая  с современным 
технологическим оборудованием  на 160 
посадочных мест. Необычайно приятна в нашей 
столовой атмосфера тепла и домашнего уюта! 

В начало документа 



Лицензированные медицинский и 
процедурный  кабинеты, где всегда окажут 
первую медицинскую помощь радушные 
медработники. 

Здание оснащено тревожной кнопкой, 
кнопкой вызова вневедомственной охраны, а 
также системой противопожарной 
сигнализации. Работает система оповещения 
о ЧС, полностью соответствующая нормам, и 
система видеонаблюдения: 6 уличных камер.  

 Собственный спортивный зал 
площадью 284,4 м2, раздевалки с 
туалетными и душевыми комнатами 

Библиотека гимназии - волшебный, 
сказочный мир учений и познаний, 
радости и сосредоточенности среди 
бурлящей вокруг школьной жизни. 

 
Материально  - техническое обеспечение  

образовательного процесса 
 

В начало документа 

http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Publichnyj-doklad-Itogi-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/
http://sch8.goruno-dubna.ru/infrastruktura/


Ежегодно гимназии предоставляются средства на выполнение муниципального задания, 

на  оказание муниципальных услуг и на иные цели. В 2015 – 2016 учебном году было 

реализовано – 3784,5 тыс.рублей,  из них  267,5 тыс. руб. гимназия получила от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Денежные средства  полностью  реализованы и распределены в соответствии с 

потребностями гимназии приобретены:  

школьная мебель 

учебники 

компьютерная техника 

Выполнен текущий ремонт 

Организовано льготное горячее питание 

Оплачены коммунальные услуги 

Финансовое обеспечение 

Наша гимназия  - современная организация, в которой есть все условия для 
создания комфортной и здоровой среды для учеников через современное 
оснащение, медицинское обслуживание, качественное питание и, наконец, 
создание открытой современной творческой атмосферы в обучении. 

Финансовая деятельность гимназии 

В начало документа 

http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/finansovo-hozyajstvennaya-deyatelnost/


2 ступень:  КОМАНДА 
 НАШИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

482 целеустремленных,  
инициативных, 
ответственных,  

имеющих положительную  

мотивацию к обучению, ученика!                                                  

Наши выпускники – наша гордость!  

 

Контингент обучающихся растет, а значит,  
мы привлекательны для детей и родителей города! 

 

Таблица 1.1., 1.2.- стр.1 

В начало документа 

http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
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http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf


 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
 Всего  
педагогических  
работников:  
        27 человек, 100% 
 
 С высшей 
категорией:  
           18 человек, 68% 
 
 С первой 
категорией: 
           4 человека, 14% 
 
 Без категории : 
              5 человек, 18% 

По сравнению с 2014 – 2015 учебным годом  доля педагогов с 
высшей категорией возросла на 2%.  Повысилась доля 
педагогов без категории  - на работу приняты молодые 
специалисты.  
Коллектив омолаживается! Уровень квалификации педагогов - стр.8 

 
Все педагоги гимназии  систематически повышают свое 
профессиональное мастерство на курсах повышения 
квалификации и курсах переподготовки. 
Всего курсовую подготовку в 2015-2016 учебном году прошли 
20 человек, что составило 71% от общего количества 
педагогов.  Курсовая подготовка - стр.8 
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Учить – это учиться вдвойне. Ж. Жубер 

Третий год педколлектив работает над темой 
«Формирование и развитие творческого потенциала 
субъектов образовательного процесса гимназии в 
условиях реализации ФГОС». Одним из важных 
направлений методической работы является привлечение 
педагогов к участию в семинарах и конференциях. 
Педагоги гимназии приняли участие в: 
V городской конференции «Современная практика 
модернизации образования», 
вебинарах Росметодкабинета РФ по темам, 
посвященными государственной итоговой                 
аттестации, 
межрегиональной научно-практической конференции 
«Многопараметрический подход к оценке качества 
образования как условие повышения эффективности 
управления качеством. 
 
 

Участие в методических семинарах, конференциях - стр.9-10 

В начало документа 
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67% педагогов дали в течении учебного года открытые уроки  в рамках гимназических и 

муниципальных мероприятий. 
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В прошедшем учебном году педагогическим коллективом были проведены предметные недели 
по всем предметам с целью развития интереса у обучающихся и развития мотивации.  

Учителя гимназии делятся опытом работы с 
педагогическим сообществом посредством публикаций. 
11 учителей в течение 2015-2016 учебного года  
создали собственные сайты. Выпущено  7 печатных 
работ, в сети Интернет размещено 146 публикаций.  

Публикации  
Участие в профессиональных 

конкурсах 

Степанова Е.А. – победитель муниципального  
этапа конкурса на соискание премии Губернатора 
Московской  области «Лучший учитель – предметник и 
лучший учитель начальных классов». 

Духова Н.Н. – лауреат муниципального этапа  
Педагогического марафона «Учительство Подмосковья 
– воспитание будущего поколения». 

Смирнова И.А. – победитель муниципального этапа 
конкурса «Педагогический дебют – 2015» . 

Зеленкова А.А. – призер муниципального этапа 
конкурса «Педагогический дебют – 2015» . 

Свистунова Е.А. – победитель Фестиваля молодых 
педагогов. 

Инновационная деятельность 

В начало документа 
Инновационная деятельность 

http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/metodicheskaya-rabota/
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/obrazovanie/innovatsionnaya-obrazovatelnaya-deyatelnost/


 РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Наши родители – активные участники 

 Управляющего совета гимназии      Общешкольного  
      родительского комитета 

Семейного клуба «РОДНИК» 

           Проект «Семейный клуб «Родник» 
признан Победителем  конкурса на 
премию Губернатора Московской 
области!!!  
http://нашеподмосковье.рф 

Мы ценим командный дух, 
единство и сплоченность. 
Только в команде мы можем  
добиться высоких 
результатов. Многогранность 
опыта и знаний каждого 
создают общий потенциал 
развития гимназии.  

В начало документа 
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3 ступень: КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
Успешно окончили учебный год – 100% обучающихся 

Качество знаний по сравнению с 2014 -2015 учебным годом  
(43,1%) выросло на 12,6 % и составило в 2015 – 2016 учебном 
году – 55,7%, что полностью соответствует статусу гимназии. 45 
отличников, 223 ученика, окончивших год на «5» и «4»!!!  4 
выпускника основной школы получили аттестаты  с отличием. 
Таблица 2.1., 2.2. - стр.1-2 

Год закончен - на отлично! 
И по всем предметам "пять"! 
Постарались вы прилично, 
Молодцы! И так держать! Результаты срезовых работ Министерства 

образования Московской области  в 4-х классах 

В качестве приоритетных задач в рамках педагогического 

процесса в гимназии сегодня выступает независимая оценка 

качества образования – ЕГЭ, ОГЭ и всероссийские проверочные 

работы. 

Русский язык: базовый уровень -  14,3% (показатель выше 

среднерегионального  и среднегородского уровней),   повышенный и 

высокий уровни – 85,7% (МО – 87,8%, г.Дубна – 93%). 

Математика: повышенный и высокий уровни –100% (МО – 86,7%, 

г.Дубна – 87,4%). 

Окружающий мир: базовый уровень -  8,5% (показатель ниже 

среднерегионального  и среднегородского уровней),   повышенный и 

высокий уровни – 91,5% (МО – 79,1%, г.Дубна – %) Таблица 3 - стр.2 

В начало документа 
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Результаты ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

К государственной итоговой аттестации было допущено 43 обучающихся 

из 43. Качество сдачи ОГЭ по русскому языку - 81%, по математике 

составляет 84%. Уровень показателя достаточно высокий.  

     Результаты  ОГЭ предметов по выбору ,% 

 

 

 

Результаты показали, что по 
обществознанию и географии 
необходимо расширение 
контроля за качеством 
подготовки обучающихся к ОГЭ 
с целью получения высоких 
результатов итоговой 
аттестации.   

Таблицы 4.1., 4.2 - стр.2. 

Результаты  ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

02.12.2015 года – ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ: ПОЛУЧИЛИ «ЗАЧЕТ» – 23 ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 23-х! 

В июне выпускники  сдавали ЕГЭ по обязательным предметам  (русский язык и 

математика (базовый и профильный уровни), а также  по предметам по выбору.   

Для сдачи экзаменов по выбору выпускники выбрали предметы: биология – 

8%., информатика и ИКТ – 22%, история- 8%, английский – 8%, 

обществознание – 34%,  литература – 8% обучающихся. 
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Средний балл ЕГЭ по гимназии в 2015 году – 48.  

По физике, истории и литературе стал выше, чем в 

прошлом учебном году. Особенно заметна 

динамика по истории (+14%) и литературе (+ 13,7%) 

Таблица 5 - стр.3 

Более 80 баллов по русскому языку получили 22% 

выпускников, по истории более 70 баллов 

получили  11% выпускников. 

 

Результаты  ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Судьба выпускников гимназии 

СУДЬБА     ВЫПУСКНИКОВ    ГИМНАЗИИ 

Из 23 – х выпускников 2016 года: 

 НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 

 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 

 ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – 15,  

из них:                                                                          

бюджетное обучение -  67%,                                         

платное обучение – 33%                                                       

ВУЗы г.Дубны – 6 человек,                                   

ВУЗы г.Москвы -  9 человек. 

В начало документа 

http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2016/04/Statisticheskie-dannye-k-otchetu-o-deyatelnosti-gimnazii-po-itogam-2015-2016-uchebnogo-goda.pdf
http://sch8.goruno-dubna.ru/svedeniya-ob-oo-2/osnovnye-svedeniya/dostizheniya-uchrezhdeniya/


Итоги ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ обучающихся 1-3,5-8,10-Х классов 

Промежуточная аттестация проводится в гимназии с целью  определения соответствия 
уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям 
государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по 
завершении отдельных этапов обучения. 

С целью реализации  образовательных запросов обучающихся  и их родителей гимназия 
организует  предпрофильное обучение в 9-х классах через спецкурсы по ряду предметов.  На 
протяжении 4-х лет  10-11 классы являются многопрофильные (в классе по два профиля), 
что позволяет более качественно подготовить обучающихся по предметам, необходимым им 
для дальнейшего профессионального самоопределения. Также старшеклассникам 
предоставлены предметные элективные курсы. Учебный план 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ (предпрофильное и профильное обучение) 

Внутренний контроль – стр.3-4 

ВЫВОД: 100% обучающихся освоили 
программы по итогам 2015 – 2016  учебного года.  
Возросло  качество обучения, что 
свидетельствует об эффективной  работе 
педколлектива над  развитием  учебной 
мотивации   у обучающихся. 

В начало документа 
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4 ступень: МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 
Талант и знания — яркий свет.  
 Без них из тьмы исхода нет.  
             Абу Абдаллах Джафар Рудаки 

По итогам 2015 – 2016 учебного года приняли участие: 
 
в олимпиадах  различного уровня – 84% гимназистов 
 
в интеллектуальных конкурсах - 73% .  
 

Особое внимание учащимися и педагогами уделяется участию в 
всероссийской олимпиаде школьников. 

 
Школьный этап – 221 ученик 5-11 классов, из них 23% стали      победителями 
и призерами.  
Муниципальный этап – 170  учеников 5-11 классов, из них  доля победителей 
и призеров составила 29% .  
Региональный этап – 5 учеников 9-11 классов, доля призеров – 40%.           
 

Результативность на муниципальном этапе возросла по сравнению  с 2014 – 2015 учебным годом на 6%.  

На региональном уровне результат стабилен на протяжении 2-х лет, но количество участников данного         

этапа необходимо увеличивать. 

На протяжении нескольких лет  обучающиеся 4-х 

классов являются победителями и призерами 

муниципального тура предметной олимпиады по 

русскому языку и математике. В 2015-2016 учебном 

году  40% участников олимпиады стали призерами, 

что на 7% выше результата прошлого года.  

Таблица 12 - стр.6 

Победители и призеры муниципальной 
олимпиады среди младших школьников 

В начало документа 
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86% обучающиеся 7-11 классов приняли активное 
участие в других олимпиадах, таких как международная 
интернет – олимпиада «Фоксфорд», олимпиада, 
проводимая Университетом «Дубна», турнир им. 
М.В.Ломоносова, олимпиады МФТИ, дистанционные 
олимпиады «Инфоурок», «МЕГА талант», «Долфин». 
Таблица 12 - стр.6 

В 2015-2016  учебном году 73  % обучающихся приняли 
участие в  интеллектуальных конкурсах различного уровня. 
всероссийского и международного уровней.  
Самую высокую активность показали 2-А (100%), 3-А(79%), 3-
Б (76%), 4-А (88%), 5-А (76%), 5-Б (79%) и 11-А (48%) классы.  
Число победителей и призёров возросла по сравнению с 
прошлым годом: 2015г. – 14% обучающихся, а в 2016 г. – 21%. 
Таблица 14 - стр.7 

В гимназии ежегодно проводится школьная 
конференция, где гимназисты представляют свои 
научно –исследовательские проекты. Победители и 
призеры принимают участие в муниципальной 
конференции школьников.  В 2015- 2016 учебном 
году результативность участия составила – 91% .  

 Научно – практические конференции  направлены на 
выявление и поддержку одаренных учащихся, развитие их 
интеллектуальных, творческих способностей. 

Высупление на научно – 
практической конференции 

г.Дубна 
Награждение по итогам 

конференции школьников  г.Дубна. 

Vоткрытая межрегиональная научно-
практическая конференция "Исследователь 21 
века"- 1 победитель, 3 призера. 
Московский областной конкурс Всероссийских 
чтений имени В.И. Вернадского – 2 призера.                
Таблица 14 - стр.7 

ВЫВОД: система работы с одаренными и высокомотивированными детьми, 
созданная в гимназии, эффективна и способствует формированию 
компетентного, успешного ученика в соответствии с требованиями ФГОС и 
социальным заказом. В начало документа 
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5 ступень: ВОСПИТАНИЕ 
Воспитание — великое дело: им 

решается участь человека.  
Белинский В. Г. 

Цель воспитательной работы гимназии – создание единого 
воспитательного пространства для формирования инициативной, 
физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности 
школьника. 

Направление  - ученическое самоуправление 

Работа ученического самоуправления реализовалась через Совет 
старост, классные собрания. Работа велась по следующим 
направлениям: 
 Организация школьного досуга 
 Организация и участие в соревнованиях, конкурсах 
 Организация дежурства по школе 
 Сотрудничество с общественными организациями, школами. 
 Контроль за сохранностью школьного имущества и учебников. 

Советом Старост в течение учебного года были приняты проведены конкурсы «Лучший классный уголок», 
на лучшую поздравительную открытку с Новым годом, школьный тур городского конкурса «Новогодняя 
фантазия», фотоконкурс «Зимние забавы», Масленицу для 1-4 и 5-6 классов, школьные мероприятия 
«Добрый молодец – 2016», «Красна девица 2016». В течение года проведены рейды: «Школьная форма», 
«Учебник», «Дежурство». При активнейшем участии Совета Старост были проведены выборы в молодежный 
парламент города Дубны.  Анализ воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год 

В начало документа 
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Направление  - гражданско - патриотическое 
 

В гимназии создана система гражданско-патриотического 
воспитания, используется целый комплекс соответствующих 
форм работы. В течение учебного года было организовано 17 
тематических уроков  по гражданско-патриотическим 
мероприятиям, посвященным знаменательным датам в 
России.  Тематические уроки 

  

Гимназисты принимали активное участие  в конкурсах 
гражданско – патриотической направленности : 
конкурс на знание государственной символики России 
зональная выставка-конкурс детского рисунка 
«Победа» 
фестиваль патриотической песни и многие другие.                                      
Конкурсы 

Видеоролик  
«Государственные символы 

моей страны» 
Работа на конкурс  
детского рисунка 

«Победа» 

Сочинение о Дубне на конкурс 
творческих работ «Идеология лидерства. 

Дубна-город лидер»  

«День России» 
Конкурс 

рисунков на 
асфальте 

В начало документа 
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Направление  - физкультурно - оздоровительное 
 

Цель направления  - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 
учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-ценностного 
отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности как элемента здорового образа жизни 
учащихся. 

                                         МЕРОПРИЯТИЯ: 
Школьное многоборье для 2-11 классов 
Дни здоровья – 1 раз в четверть 
Дни профилактики   
Теоретическая подготовка по физической культуре 
Участие в соревнованиях различного уровня 
               
                 Популярные виды спорта  в гимназии: 
 
 
 
 
Баскетбол      Лапта        Бадминтон    Волейбол        Теннис 
 
 
 
 

                                              Таблица 27 - стр.22 

НАШИ ГИМНАЗИСТЫ ЗДОРОВЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ! 

В начало документа 
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Направление  - художественно - эстетическое 
 

Цель - формирование целостной творческой личности во 
всем ее интеллектуальном и эмоциональном богатстве. 

«То, что упущено в детстве, никогда не 
возместить в годы юности. Это правило 
касается всех сфер духовности жизни ребенка 
и особенно эстетического воспитания». 
                                                               В.А.Сухомлинский 

                                         МЕРОПРИЯТИЯ: 

выставки достижений учеников, родителей и учителей 

 конкурсы различного уровня 

концерты на все школьные праздники 

тематические классные часы 

 экскурсии  в музеи городов Дубны, Дмитрова, Москвы 

спектакли, поставленные театральным объединением 

«Родник».  

 
 
 
 
 

учеников 

Творчество 

учителей 

и 

                                 Таблица 24,27 - стр.15,22 
                                                  

В начало документа 
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направлено на реализацию всех направлений                                    
воспитательной работы гимназии . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
 

Наблюдается тенденция к развитию дополнительного образования в гимназии. В 2015 – 2016  учебном году 
увеличилась вариативность тематических кружков, созданных как на базе ОУ, так и самим ОУ.  Охват 
досуговой деятельностью учащихся гимназии на протяжении последних лет остается стабильным, 
увеличивается охват досуговой деятельностью учащихся состоящих на ВШУ. Улучшилась организация 
досуговой деятельности детей в каникулярное время.  Таблица 20, 21 - стр.13 - 14 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ -   
 

направлено на объединение усилий педагогического коллектива и 
родителей в развитии ребенка как личности. 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания 

Общеклассные и городские конференции 

Индивидуальные консультации педагога 

Посещения на дому 

Родительские тренинги 

Дискуссии 

Психологические разминки 

Круглые столы 

Устные журналы 

 Практикумы 

Анализ воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Психологические направления 

психодиагностика консультирование психокоррекция психопрофилактика психопросвещение 

                                                  
Таблица 30,31 - стр.23 - 25 

                                                                                                   
Анализ педагога - 

психолога 
                                                 

Признание достижений наших учеников радует, но не это ставится во главу угла 
воспитательной работы гимназии.  Главная задача - максимальное привлечение 
обучающихся к  мероприятиям, интересующим их,  и раскрытие творческого 
потенциала каждого ребёнка. 
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 Международный  университет природы, общества и человека «Дубна» 

 Объединенный институт  ядерных исследований 

 Международная  школа юных исследователей «Диалог»  

 Дошкольное образовательное учреждение № 8 «Солнышко» 

 Детская школа искусств «Вдохновение» 

 Детская школа искусств «Рапсодия»  

 Центр детского творчества 

 Центр дополнительного образования «Дружба»  

 Детская спортивная школа «Дубна» 

 ЦДЮТЭ 

 Хоровая студия мальчиков и юношей  

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

В начало документа 

"Диалог" 

ОИЯИ 

Университет "Дубна" 

ЦДТ 
Центр "Дружба" 

ДЮСШ ЦДЮТЭ 
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  Развитие имиджа гимназии для привлечения конкурентноспособного контингента обучающихся.  

  Поддержание высокого качества обучения. 

  Активизация работы ученических органов самоуправления.  

  Продолжение работы с одарёнными и высокомотивированными детьми.  

  Продолжение работы по внедрению в практику гимназии современных  педагогических технологий.  

  Привлечение педагогов и обучающихся к участию во Всероссийских конкурсах социальных проектов и 

конференциях регионального и Всероссийского уровня.  

  Создание системы для учительского роста. Системная работа в соответствии с перспективными графиками 

аттестации и повышения квалификации.   Внедрение профессионального стандарта педагога.               

  Формирование позитивного общественного мнения в родительской и ученической среде по вопросам 

развития Гимназии.  

  Широкое привлечение  родителей  к реализации Программы развития гимназии, в том числе и как 

участников информационного образовательного пространства.  

  Активизация привлечения внешних партнеров для сотрудничества в реализации Программы развития 

гимназии. 

В начало документа 

В соответствии с Программой развития гимназии «ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ К УСПЕХУ» на 2016 – 2020 г.г. 

определена миссия гимназии - создание культурной среды, развивающей активную позицию обучающихся 

в учебной деятельности и способствующей осознанному самоопределению личности гимназиста на основе 

фундаментальных знаний, духовных и нравственных ценностей Для реализации миссии гимназии на 

2016 – 2017 учебный год поставлены следующие задачи: 

   

ПЕРСПЕКТИВЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Идите, думайте, дерзайте 
И о мечте не забывайте. 

Мечта, как птица, сквозь года 

К  успеху путь найдет всегда! 


