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     Кадровый состав:  
В гимназии работает 143 человек.  

Всего работников учреждения 143 

в том числе руководящие работники 11 

   в том числе директор 1 

   заместители директора 9 

   главный бухгалтер 0 

   другие руководящие работники 1 

педагогические работники 92 

   в том числе:    учителя 56 

     в том числе: 

     1-4 и подготовительных классов 

  

10 

 русского языка и литературы  4 

нерусского языка и литературы 0 

истории, права, обществознания, экономики 2 

математики 3 

информатики 2 

физики 1 

химии 0 

географии 1 

биологии 1 

английского языка 3 

немецкого языка 0 

французского языка 2 

других иностранных языков 0 

музыки и пения 25 

изобразительного искусства, черчения 1 

основ безопасности жизнедеятельности 0 

физической культуры 2 

трудового обучения 1 

прочих предметов 1 

учителя-логопеды 1 

мастера производственного обучения 0 

педагоги-психологи 1 

социальные педагоги 0 

воспитатели 31 

тьюторы 0 
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другие педагогические работники 1 

учебно-вспомогательный персонал 2 

из них: педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с 

дошкольными группами 

23 

обслуживающий персонал 37 

 
Гимназия расположена в черте города, микрорайон Веретье. На его 

территории находятся завод приборостроения и конструкторское бюро «Луч», 

центр детского творчества «Солнечный», спортивные комплексы «Метеор», 

спортивная школа по стрельбе из лука.  

 

Особенности образовательной программы, реализуемой в гимназии № 18 

имени В.Г. Соколова, заключаются в том, что созданы условия для непрерывного 

развития ребенка от 1,5 до 18-ти лет на основе языковой и музыкальной культур, с 

ранним выявлением способностей каждого ребенка и дальнейшим их развитием. 

Развитие  ребенка  осуществляется  на  реализации  образовательной  

системы   «Школа  2100». 

К дополнительным характеристикам, отличающим гимназию от других 

учреждений, следует отнести широкую международную деятельность (в 2014-2015 

году обучение проходили 2 иностранных студента: из Франции и Италии, обучение 

AFS студентов из всех стран мира, которые проживают в семьях наших 

гимназистов; возможность для каждого ученика побывать за рубежом в составе 

хора «Соколята» или по программе творческого обмена со Швейцарией и 

Италией). Каждый ученик обучается игре на одном (или более) музыкальном 

инструменте и овладевает двумя иностранными языками (английским и 

французским). 

      Эффективность работы   учреждения   доказывается   результатами   

лицензирования, 

аккредитации, результатами ЕГЭ, данными системы мониторинга, результатами 

анкетирования родителей и учащихся, участием и победами в конкурсах всех 

видов, 

участием в региональных и  федеральных  экспериментальных площадках. 

Гимназия № 18 сегодня – это: 

o ресурсный центр  образовательной системы «Школа – 2100» по теме 

«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата через 

внедрение комплекса технологий деятельностного типа Образовательной 

системы «Школа – 2100» в массовую практику начальной и основной школы», 

o стажерская площадка Рыбинского педагогического колледжа, 

o ассоциированный член ЮНЕСКО, 

o  участник международной программы AFS, 

o участник международных проектов с гимназией Ремибюль, Цюрих 

(Швейцария) и  со школами Италии, 

Приоритеты развития учреждения: 

o включение групп детей дошкольного возраста гимназии в 

региональную экспериментальную площадку «Реализация 

преемственности в общеобразовательной школе как способ 

достижения нового образовательного результата (на примере 
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образовательной системы «Школа 2100»), 

o создание условий для непрерывного дополнительного образования 

кадров, 

o освоение и апробация педагогами инновационных методик в рамках 

технологии саморазвития личности, 

o расширение исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

В 2015 году в связи с демографическими проблемами государства 

гимназия не выпускала 11 класс. 

      Хороший уровень обученности гимназистов подтверждается итоговой 

аттестацией, по результатам которой 100 % выпускников получили документ об 

основном    общем образовании. 

1. Результаты государственной итоговой аттестации: 

 в 9-х классах в 2014-2015  учебном году сдавались только 2 обязательных 

экзамена - русский язык и   математика. 

 

Для гимназистов, имеющих признаки одаренности в ИЗО, создана 

школа «Успех», ежегодно проводятся Малые Дельфийские игры и Праздник 

мысли, где (начиная с групп детей дошкольного возраста гимназии) 

представляются исследовательские проекты ребят. 

    Ежегодно 45% гимназистов принимают участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2014-2015 учебном году на 

муниципальном уровне олимпиады мы имеем 2 победителя и 13 призеров  

 

Призеры по 

русскому языку – 3 чел. 

литературе – 1 чел. 

искусству – 3 чел. 

физической культуре -1 чел. 

биологии -3 чел. 

Класс 

Предмет 

(учитель) Количество  Получили Средний 

  сдававших сдали «4» и «5» балл 

      

      

9аб 

Бачурина 

С.В.     

 

Клочухина 

С.И. 46 46-100% 40 – 87% 34,9 

 

(русский 

язык)     

      

 

(математика

)     

9аб 

Скуратова 

Н.Н. 46 46-100% 32 – 69,6% 15,3 

 Пестова Е.В.     
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обществознанию - 1чел 

 физика – 1 чел 

Взаимоотношения «ученик-учитель» характеризуется  демократическим  

стилем  деятельности  педагога,  при  котором    класс  обсуждает направления 

своих будущих действий при участии и помощи руководителя,   учащиеся сами 

выбирают, кому и с кем работать, руководитель работает почти наравне с другими; 

в своих замечаниях объективен, оценивает действия, а не личности. Чаще 

употребляются дружеские обращения, сочувственные замечания. 

В  большинстве  классных  коллективах  комфортный,  развивающий  

микроклимат. 

            Взаимоотношения «ученик-ученик» в ОУ характеризуются как стабильно 

хорошие. 

Одной из задач педагогического коллектива является развитие различных 

форм сотрудничества, коллективного творчества, самоуправления в классных 

коллективах. 

Существует сотрудничество классных коллективов в параллели, между 

учащимися разных возрастов.  

Развивающая образовательная   среда     учреждения   обладает   

условиями   для интеллектуальной, художественно-эстетической деятельности 

обучающихся, их спортивно-физической активности. 

Для наиболее   эффективного   развития   самостоятельности,   

самоорганизации,  самоактуализации обучающихся действует Ученический 

Парламент. В работу органов ученического самоуправления включены: в 

гимназические - 15-20 % обучающихся, в  классные – до 87 %. 

В образовательном учреждении разработаны и реализуются «Программа 

воспитания гимназистов «От воспитания к самовоспитанию», подпрограмма 

«Здоровье. Здоровый образ жизни». Социальное закаливание школьников 

направлено на формирование законопослушного поведения детей и подростков, 

в т.ч. на воспитание устойчивого поведения и профилактике употребления ПАВ.  

 

В нашей гимназии давно оценены образовательные, социально-

педагогические и воспитательные возможности дополнительного образования. 

Гимназия – учреждение полного рабочего дня, где вторая половина отдана 

дополнительному образованию,   позволяющему развивать творчество ребенка и 

дающему ему возможность постоянно самосовершенствоваться. 90% педагогов 

используют технологию личностно – ориентированного образования. 

      Результативность выполнения требований государственного стандарта  связана 

с   эффективностью преподавания в гимназии. 

В соответствии с образовательной программой   ведущими технологиями 

гимназии   являются следующие: 

o развивающее обучение «Программа 2100» 1-4 классы, продолжение по 

отдельным предметам на 2-й ступени обучения; 

o саморазвитие личности Г.К.Селевко; 

o эмоционально-образная педагогика В.В. Кирюшина. 

 

Через их использование выполняется миссия гимназии - давать глубокие и прочные  

знания. 

 

Нуждаются в улучшении следующие аспекты преподавания: 
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o формирование у гимназистов общеучебных умений и навыков, соблюдение 

при этом преемственности между ступенями обучения; 

 

o использование технологий, предусматривающих дифференцированный 

подход в обучении и воспитании гимназистов; 

Для улучшения данных аспектов преподавания администрации необходимо 

предпринять следующее: 

 

o организовать работу по непрерывному дополнительному образованию 

педагогов через КПК, проблемные и спецсеминары при ИОЦ и ЯИРО; 

 

o продолжить внутрифирменную методическую учёбу по указанным выше 

проблемам; 

 

o создать творческие объединения и лаборатории педагогов по овладению 

ими и внедрению в практику деятельности передовых технологий и 

методик; 

 

Мониторинг в ОУ осуществляется во всех классах, основные 

диагностические работы проводятся в тестовом виде в связи с тем, что 

современная система образования в школе переходит на данный вид контроля как 

в рамках итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ,  так и в рамках аттестации 

школы. Динамические и статистические отчеты дают возможность строить 

дальнейшую деятельность учителя по нескольким направлениям: 

- коррекция методов преподавания данной темы для лучшего усвоения её 

обучающимися; 

- ликвидация пробелов знаний, выявленных в ходе работы у:  

- класса в целом;  

- группы школьников, допустивших похожие ошибки;  

- обучающихся, ошибки которых требуют индивидуального объяснения материала.  

В целом материальная база, ресурсы, информационно-техническое 

обеспечение соответствуют нормативно-правовой документации, реализуемым 

программам и требованиям, предъявляемым к общеобразовательным 

учреждениям. Администрация гимназии обеспечивает постоянное 

совершенствование материально-технической базы учреждения. За 2014/15 

учебный год в целях подготовки к новому учебному году произведены работы по 

выполнению предписаний надзорных  органов на общую сумму 135 500  рублей. 

 

Вместе с тем требуют улучшения следующие сферы: 

 

Необходима замена 2 % школьной мебели; пополнение электронными 

учебными программами и пособиями гимназической медиатеки; 

доукомплектование компьютерами мультимедийного кабинета; создание второго 

компьютерного класса. С целью приведения в соответствие с требованиями 

органов государственного надзора необходимо восстановление асфальтового 

покрытия. Все эти мероприятия включены в перспективный план развития 

учреждения. 

В целом условия в школе хорошо обеспечивают безопасность, заботу и 
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поддержку обучающимся. По результатам опроса учащиеся чувствуют себя в 

школе комфортно, а более 85% родителей дали положительную оценку 

безопасности своих детей в общеобразовательном учреждении. Создание 

благоприятного микроклимата для ребенка, обеспечение сопровождения процессов 

адаптации, развитие индивидуальных особенностей детей, их способностей и 

интересов и многое другое положительно сказывается на самочувствии ребенка. 

Существует система мероприятий, направленная на обеспечение безопасности, 

заботы и поддержки обучающихся. 

Вопросам безопасности  участников  образовательного  процесса,  охраны  

труда, профилактике школьного травматизма уделяется пристальное внимание. 

- заключён договор на охрану зданий с частным охранным предприятием 

«Мангуст»;  

- имеется должность заместителя директора по обеспечению безопасности;  

- гимназия принимает меры, исключающие возможность проникновения 

посторонних;  

- в обоих зданиях установлена пожарная сигнализация и система оповещения;  

- гимназия  создаёт условия, гарантирующие сохранность личных вещей детей;  

- в гимназии соблюдаются правила и требования охраны труда; 

- проводится инструктаж по охране труда работников и учащихся школы;  

- гимназия осуществляет меры, предупреждающие травматизм детей:  

- организовано дежурство администрации,  учителей и учащихся старших классов 

во время перемен; 

- проводятся встречи  с инспекторами УВД и ГИБДД; 

- разработан пакет документов, определяющих нормы поведения в школе;  

- в школе есть зоны для активного отдыха учащихся начальной и старшей школы 

на переменах и после уроков (игровые комнаты в здании начальной школы, 

внутренний дворик, оборудованная спортплощадка, игровые площадки). 

Для более полного обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса необходимо восстановить  систему наружного видеонаблюдения. 

Гимназия успешно   взаимодействует   с   Рыбинским   музеем-

заповедником, драматическим театром, ОКЦ, спортивным комплексом «Метеор», 

Социальным агентством молодежи, ЦДЮТТ Центр «Наставник», ЦДЮТЭ, ДЭЦ, 

ДЮСШ. 

     Основные документы,  нормирующие  деятельность  ОУ,  доступны  для  

родителей, размещены на стендах ОУ. Руководитель ОУ и администрация 

представляют ежегодный публичный  доклад  на общегимназическом 

родительском собрании. 

Педагоги и  администрация  гимназии осуществляют  персональное  

информирование  родителей   о 

результатах и достижениях их детей через дневники обучающихся, 

индивидуальные консультации и педагогические консилиумы. В гимназии введен 

электронный дневник и электронный журнал. 

По итогам анкетирования следует отметить, что 92 % родителей дали 

положительную оценку деятельности гимназии. 

Родители готовы к сотрудничеству, большая часть родителей посещают 

родительские собрания, участвуют в мероприятиях, помогают организовывать 

поездки детей, в том числе, за рубеж, оказывают помощь школе, 70% родителей 

приняли участие в косметическом ремонте гимназии (помогали организовывать 
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