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Уважаемые учащиеся, родители, друзья и партнёры 

 Северодвинской гимназии № 14! 

Публичный отчет  отражает состояние и результаты деятельности МБОУ «СГ 

№ 14» в 2016-2017 учебном году. Его задача -  представить родительской 

общественности, представителям органов местной власти информацию о 

деятельности гимназии по реализации основных направлений модернизации 

образования за отчётный период, об условиях функционирования, её потенциале 

и проблемах развития.  

Отчет составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и 

анализа работы образовательной и воспитательной системы и адресован, прежде 

всего, Вам, родители, чьи дети обучаются и воспитываются в нашей гимназии.  

Знакомство с Публичным отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию об условиях обучения и воспитания, реализуемых образовательных 

программах и осознать свою роль в развитии гимназии, получить основания для 

продолжения сотрудничества.  

Главная цель деятельности педагогического коллектива – достижение 

современного качества образования, соответствие его актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, сохранение 

преемственности лучших традиций отечественной системы образования с учетом 

новых требований, инновационных идей, направленных на улучшение и развитие 

образования и воспитания учащихся.  

 Обеспечивая информационную открытость нашей гимназии посредством 

Публичного отчета, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с МБОУ «СГ № 14». 

Директор гимназии – Гришкова Елена Ивановна 
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Общие сведения о гимназии 

Средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа с 

производственным обучением № 14 была открыта 25 августа 1963 года.  

В 1965-1966 учебном году школа получила статус учебного заведения с 

углубленным изучением английского языка.  

В 1990 – 1991 учебном году средняя школа № 14 была реорганизована в гимназию 

с углубленным изучением иностранных языков, предметов гуманитарного и 

естественно-математического циклов. 

В 2015 году была переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Северодвинская гимназия № 14» Название ОУ 

(по Уставу) 

Гимназия функционирует на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности: Серия 29Л01, № 0001019, регистрационный № 

5992 от 16 октября 2015 г., срок действия лицензии: бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 29А01 № 0000784, 

регистрационный номер 3753 от 14.03.2016  

Адрес ОУ - 164500, г. Северодвинск, ул. Торцева, 59 

Контактный телефон - (8184)569838 

Адрес электронной почты – gym14@mail.ru 

Адрес сайта образовательного учреждения в Интернете - www.sevgym14.ru 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

Продолжительность учебной недели - 6 дней 

Сменность занятий -  1 смена 

Начало учебных занятий -  8.30 

Продолжительность уроков (мин.) -  45 минут 

Продолжительность перемен: минимальная - 10 минут 

Продолжительность перемен: максимальная -  20 минут 

Окончание уроков       Понедельник-четверг – 15.10 

Пятница – 15.00 

Суббота – 14.55 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

 II ступень обучения - четверть 

 III ступень обучения - 

полугодие 

* Перед четвертым уроком проводится профилактическая зарядка для органов зрения.  

В пятницу – единый классный час.  
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Гимназия создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Основное общее образование. Основная школа. 5-9-е классы 

- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования; углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка 

(немецкого или французского).  

Среднее общее образование. Старшая школа. 10-11-е классы 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования; классы профильного обучения: физико-математический профиль (изучение 

на профильном уровне математики и физики, углубленное изучение английского языка), 

гуманитарный профиль (изучение на профильном уровне истории и русского языка, 

углубленное изучение английского языка), химико-биологический профиль (изучение на 

профильном уровне химии и биологии, углубленное изучение английского языка), 

социально – экономический профиль (изучение на профильном уровне обществознания, 

математики, экономики, права, углубленное изучение английского языка).  

В соответствии с лицензией в МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» в 2016-2017 учебном году 

были реализованы следующие общеобразовательные программы: 

Уровень, 
направленность 

Сроки освоения 

Кол-во 
классов/ 

количество 
выпускных 

классов 

Кол-во 
обучающихся/ 
количество 
выпускников 

Средняя 
наполняемость 

класса 

Основное общее 
образование 

5 лет 14/3 364/74 26 

Среднее полное общее 
образование 

2 года 4/2 112/57 28 

Итого: 18/5 473 26,3 

Углубленное изучение 
английского языка 

7 лет 18/5 476 26,4 

Углубленное изучение 
русского языка  
(10А и 11А) 

2 года 2/1 61/29 30,5 

Профильное изучение 
обществознания  
(10 А и 11 А) 

2 года 2/1 61/29 30,5 

Профильное изучение 
математики  
(10 Б и 11 Б) 

2 года 2/1 51/26 25,5 

Профильное изучение 
физики  
(10Б и 11Б) 

2 года 2/1 51/26 25,5 

Профильное изучение 
химии (10Б) 

2 года 1/0 8/0 25,5 

Профильное изучение 
биологии (10Б) 

2 года 1/0 8/0 25,5 

 

Элективные учебные предметы: «Аудиовизуальный курс (английский язык)», 

«Технический перевод» (английский язык), «Иностранный (немецкий, французский) 
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язык», «Русский язык. Практикум», «Математический практикум», 

«Обществознание. Практикум», «Физический практикум». 

 В гимназии созданы условия, позволяющие интегрировать в образовательный 

процесс программы дополнительного образования, благодаря чему учащиеся 

получают не только основное, но и дополнительное образование. Обучающимся 

гимназии предоставляется возможность освоить дополнительные 

общеобразовательные программы художественно-эстетического, 

социокультурного и физкультурно-спортивного направлений, программы 

внеурочной деятельности предметных кружков и секций: 

«Театр, ты – мир», 

«Музыкально-этнографическое образование и развитие творческих 

способностей в детском фольклорном ансамбле»,  

«Медиацентр гимназии» 

«Волейбол», 

«Баскетбол» 

«Спортивные игры» 

Направленность 
программы 

Учебный 
год 

Среднее (полное)  
общее образование к о л - в о  о б ъ е д и н е н и й

 

к о л - в о  о б у ч а ю щ и х с я /  %  о х в а т а
 

Художественно-
эстетическое 

2013 - 2014 53 12,0% 

2014 - 2015 74 16,0% 

2015 - 2016 78 16,5% 

2016 - 2017 78 16,5% 

Физкультурно-
спортивное 

2013 - 2014 47 10,5% 

2014 - 2015 79 17,0% 

2015 - 2016 63 13,0% 

2016 - 2017 62 13,1% 

Медиацентр 
гимназии 

2013 - 2014 12 3,0% 

2014 - 2015 21 4,5% 

2015 - 2016 25 5,3% 

2016 - 2017 26 5,4% 

Отряд юных 
инспекторов движения 

(ЮИД) 
2016 - 2017 18 3,8% 

 

В 2016-2017 учебном году в кружках и студиях Северодвинской гимназии № 14 
занимались 184 ученика (39% от общего количества обучающихся), в 
муниципальных центрах дополнительного образования - 361 ученик (76,5%). 

Контингент обучающихся 

 В гимназии поддерживается стабильное количество 18 классов–комплектов II и III 
ступеней обучения (5-11 кл.) 
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Количество желающих получить образование в нашей гимназии ежегодно 

увеличивается при стабильном количестве классов-комплектов. Этому 

способствует рост конкурентоспособности наших выпускников при прохождении 

итоговой аттестации и поступлении в вузы, отличные результаты на 

Всероссийской олимпиаде школьников. По итогам 2015-2016 учебного года 

гимназия вновь вошла в ТОП-500 лучших школ России. 
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5-е 3 73 24,3 3 79 26,4 3 81 27,0 2 63 31,5 

6-е 3 79 26,3 3 75 25,0 3 78 26,0 3 78 26,0 

7-е 2 57 28,5 3 79 26,3 3 76 25,3 3 76 25,3 

8-е 3 70 23,3 2 51 25,5 3 75 25,0 3 70 23,3 

9-е 2 57 28,5 3 66 22,0 2 49 24,5 3 74 24,7 

10-е 2 55 27,5 2 56 28,0 2 59 28,5 2 54 27,0 

11-е 2 52 26 2 57 28,5 2 56 28,0 2 57 28,5 

Всего 18 443 24,6 18 463 25,7 18 474 26,3 18 473 26,3 

 

 
 

Стабилизировать наполняемость классов удалось и в результате 

пропедевтической работы с учащимися 4-х классов, которая проводится на базе 

гимназии:  

 организации подготовительных групп по английскому языку для учащихся 
школ города,  

 проведения Открытой олимпиады по английскому языку,  

 разработки схемы оценивания портфолио. 
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Выбытие учеников из гимназии в настоящее время связано главным образом с 

общими миграционными процессами, являющихся закономерным следствием 

сочетания природно-климатических условий и уровня жизни населения города, 

высоким процентом семей военнослужащих, которые меняют место службы и, 

соответственно, место жительства на другой город.  

Результаты статистических исследований гендерного состава учащихся, их 

семей позволяют прогнозировать учебные планы гимназии, выбор УМК и 

технологий преподавания, планирование работы социально-психологической 

службы.  

 

По составу: 

 
Всего 

учащихся 
Неполные 

семьи 

Кол-во детей 
из 

многодетных 
семей 

Опекаемые 
дети 

Инвалиды 

2013-2014 443 80 27 2 2 

2014-2015 463 92 27 2 2 

2015-2016 474 90 36  3 4 

2016-2017 473 99 33 1 4 

 

Система управления гимназией 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом МБОУ 

«Северодвинская гимназия № 14» на принципах демократии, гласности, 

самоуправления, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Административное управление на основе разработанной четырёхуровневой 

структуры осуществляет директор гимназии. Основной функцией директора 

является координация действий всех участников образовательного процесса (см. 

443 463 474 473 

272 285 296 297 
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раздел 3, Проект «Эффективное развитие на основе реализации стратегического 

подхода к кадровой политике гимназии», стр.49) 

Методическое пространство гимназии не перегружено искусственно-

созданными подразделениями, включает в себя методические кафедры, 

творческие лаборатории, рабочие группы по реализации проектов, базовых 

экспериментальных площадок.  

Деятельность методической службы предполагает объединение педагогов по 

самым различным основаниям. При этом структурирование носит подвижный 

характер, что позволяет педагогам или одновременно быть включенными в 

различные группы, или при необходимости переходить из группы в группу. При 

таком подходе повышается профессиональная компетентность учителя, учитель 

активным, инициирующим участником, способным к творческому саморазвитию. 

Методические кафедры 

 иностранных языков,  

 гуманитарных наук, 

 естественно-математических наук,  

 классных руководителей и дополнительного образования, 

 методическое объединение учителей физкультуры и ОБЖ 

Базовая инновационная площадка ГАОУ АО ИОО по реализации инновационного 

проекта «Безопасное использование возможностей электронного обучения в 

общем образовании». Свидетельство № И-15014 от 10 июня 2015 г. 

Творческие лаборатории 

 Информатизация учебного процесса. 

 Интерактивные методы обучения как средство формирования предметных 
компетенций. 

 Разработка комплектов методических материалов "Региональный компонент 
содержания обучения английскому языку в условиях гуманитарной гимназии". 

 Творческие группы по работе со способными и одарёнными детьми (по 
кафедрам). 

 Творческие группы сопровождения международных проектов. 

 Экологическое образование в креативной и познавательной деятельности 
учащихся. 

Рабочая группа по реализации ФГОС ООО 

В рамках перехода на новые ФГОС ООО 

1. Разработаны и утверждены: 

 «Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС ООО в МБОУ «СГГ»; 

 Состав рабочей группы по введению ФГОС ООО (приказ № 148-0); 

 Планы-графики мероприятий по введению ФГОС ООО на 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017 учебные года. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Северодвинская гимназия № 14» (рассмотрена педагогическим советом, 
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протокол от 29.08.2014 №9), приказ № 379-0 от 01.09.2014; 

 Программа воспитания и социализации; 

 Рабочие программы учебных предметов; 

 «Положение о проектной деятельности учащихся основной школы МБОУ 
«Северодвинская гимназия № 14» (приказ № 379-0 от 01.09.2014); 

 «Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы в МБОУ «Северодвинская гимназия № 
14» (приказ № 379-0 от 01.09.2014); 

 Планы методического работы, обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС ООО в 2015-2016 и в 2016-2017 учебном году 

2. Администрация и 42 педагогических работника МБОУ «СГ № 14» прошли 

курсовую подготовку по ФГОС ООО.  

3. Осуществлен мониторинг деятельности всех подразделений гимназии в целях 

подготовки к внедрению ФГОС (составлена карта самооценки готовности); 

 4. Разработаны и внедрены диагностические карты учебных достижений 

учащихся 5, 6, 7 классов. 

5. Создан банк контрольно-измерительных материалов для диагностики учебных 

достижений учащихся. 

 6. В сентябре 2016 года были утверждены списки проектных работ, выполняемых 

учащимися в рамках реализации ФГОС ООО. Защита индивидуальных проектов 

успешно прошла в мае. Создан электронный банк данных.  

 7. Проведены: 

 стартовая диагностика (сентябрь 2016 года); 

 мониторинг уровня развития познавательных УУД (ноябрь 2016 г., апрель 
2017г.); 

 мониторинг уровня развития личностных УУД (ноябрь 2016 г., апрель 2017 г.); 

 мониторинг уровня развития коммуникативных УУД (ноябрь 2016 г., апрель 
2017 г.); 

 классно-обобщающий контроль. Цель: определить уровень адаптации 
учащихся 5 классов к новым условиям образовательного процесса при 
переходе на ФГОС ООО (январь 2017).  

 итоговая диагностика за курс 5-7 классов (апрель-май 2016 года); 

 Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, истории, 
биологии для обучающихся 5 классов.  

8. Реализована адаптационная программа «Первый раз - в пятый класс».  

9. В течение учебного года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 5-х классов, а также их родителей. 

Ежегодно администрацией гимназии, методическими объединениями кафедр 

проводится аналитическая работа по выявлению перспективных направлений 

развития учебного заведения и моделирование нового качественного состояния 

гимназии в условиях модернизации российского образования.  
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Деятельность гимназии регламентируется Образовательной программой 

основного общего образования, Образовательной программой среднего общего 

образования, Образовательной программой ФГОС ООО.  

В Образовательных программах закреплены ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, система оценки достижения планируемых 

результатов, особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

результатов; внедрена система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений учащихся. Моделирование образовательной деятельности построено 

с учетом социального заказа.  

Направления мониторинговых исследований: 

 Мониторинг образовательной среды. 

 Мониторинг выполнения всеобуча. 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения 

обязательного минимума содержания общего образования, за качеством 

знаний, умений, навыков учащихся. 

 Мониторинг состояния школьной документации. 

 Мониторинг подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 Мониторинг состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

детей. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 Мониторинг состояния методической работы. 

 Мониторинг работы с педагогическими кадрами. 

Кроме стандартных форм обобщения опыта (выступлений на заседаниях 

городских ПМО, семинарах и курсах повышения квалификации АО ИОО, 

публикаций в СМИ), педагогический коллектив успешно внедрил новые формы – 

проведение вебинаров Цифрового Образовательного кольца Архангельской 

области, организацию тематических Открытых методических дней, участниками 

которых становятся учителя Архангельска, Новодвинска, Северодвинска.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Гимназия укомплектована кадрами на 100%. За последние 5 лет педагогический 

коллектив гимназии значительно обновился. Ветераны педагогического труда 

ушли на заслуженный отдых, в гимназию пришли работать опытные 

преподаватели первой и высшей квалификационной категории из других школ 

города и ряд молодых специалистов. В гимназии продолжают работать 6 её 

выпускников.  

Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в гимназии работают 

опытные, высококвалифицированные специалисты. 
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Образование: 

 высшее - 43 чел. – 96% (из них – высшее педагогическое образование – 41 чел. – 
95%); 

 среднее профессиональное образование – 2 чел. – 4%. 

Отраслевые награды: 

Звание «Заслуженный учитель РФ» – 2 (Абрамов Владимир Игоревич – учитель 

биологии, Никитина Елена Анатольевна – учитель английского языка) 

Звание «Почётный работник общего образования РФ» - 6 чел. 

Звание «Отличник народного образования» - 1 чел.  

 

 

В работе с учащимися педагогический коллектив руководствуется: Законом РФ 

«Об образовании», типовым положением «Об общеобразовательном учреждении», 

Уставом гимназии, методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования РФ, Министерства образования Архангельской области, 

рекомендациями и приказами Управления образования г. Северодвинска, а также 

внутренними приказами, локальными актами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 
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Материально-техническая база 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

современным требованиям. Проектная мощность здания – 600 учеников 

(количество учащихся, которое здание образовательного учреждения могло 

принять на момент постройки). 

Гимназия функционирует в основном здании 1963 года постройки и 

располагает: 

 спортзалом и тренажёрным залом;  

 столовой на 100 мест, медицинским блоком;  

 библиотекой; 

 42 учебными кабинетами. 

Количество учебно-лабораторных помещений для занятий - 6, в том числе 

специальные кабинеты с лаборантскими - химии, биологии, 2 кабинета физики, 

кабинет информатики и ИКТ, кабинет обслуживающего труда.  

На территории гимназии для реализации программы учебного предмета 

«Физическая культура» оборудованы спортивная площадка и площадка с 

уличными тренажерами, установлена велопарковка.  

Капитальный ремонт здания проводился в 1978/79 учебном году. По 

истечении 39 лет, конечно, требуется ремонт фасадов здания и замена 

ограждения.  

Летом 2017 года отремонтированы кабинеты № 14, 25, 26, 32а, 33, 40. 

Капитальный ремонт проведен на 3 этаже, обновлен холл гимназии и 

центральные лестницы, помещение буфета «КабинетиК».  

К новому 2017-2018 учебному году закуплены:  

  стулья в кабинеты № 14, 26, 33 и в кабинет информатики;  

 жалюзи в коридоры первого и третьего этажа, кабинеты № 25 и 33;  

 диспенсеры для жидкого мыла и держатели для бумаги в туалетные комнаты;  

 новые стенды в холл гимназии. 

Информационно-библиотечный центр 

Библиотека — это первый информационный центр для учащихся, в том числе и 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Именно здесь приобретаются навыки 

самостоятельного поиска, критической оценки полученной информации, 

сравнения информации, полученной из различных источников: как из книг, 

журналов, газет, так и из Интернета. 

Библиотека гимназии находится на 1-ом этаже, имеется читальный зал. 

1. Количество стеллажей:  

- двусторонние -12  

- односторонние - 13  
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2. Количество столов в читальном зале - 8  

3. Количество посадочных мест (стулья) в читальном зале -16  

4. Количество компьютеров в библиотеке - 2  

5. Принтер-1  

6. Кафедра библиотечная -2  

7. Стол письменный-1  

8. Шкаф-стеллаж-1 

Место хранения учебников в отдельном помещении оборудовано удобными 
стеллажами. 

Библиотечный фонд 

14940 экземпляров учебников, 

821 экземпляров методической литературы, 

11151 экземпляров художественной литературы на русском языке, 

972 экземпляров художественной литературы на иностранных языках. 

Информационно-образовательная среда МБОУ "Северодвинская гимназия № 14":  

 47 стационарных компьютеров +5 ноутбуков, имеющих выход в локальную сеть 

гимназии и в Интернет; 

 30 планшетов для работы в режиме wi-fi (2 зоны приема сигнала); 

 4 интерактивных доски; 

 8 мультимедийных проекторов; 

 21 экземпляр аудио и видео аппаратуры; 

 мобильный компьютерный класс (26 ноутбуков). 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

В гимназии функционирует оптимальная система охраны учреждения. Здание 

гимназии оснащено кнопкой тревожной сигнализации, здание имеет ограждение. 

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре.  

В ОУ ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. В учебный план основной и средней (полной) ступеней 

обучения включен курс ОБЖ отдельным предметом. В кабинете ОБЖ установлено 

мультимедийное оборудование, позволяющее использовать на уроках 

видеофильмы. 

Ежегодно проводятся 4 объектовые тренировки с обучающимися и 

работниками гимназии по действиям при получении сигнала тревоги. 

Большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями.  
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Органами внутренних дел регулярно проводятся проверки по 

антитеррористической защищенности. В 2012 году установлено видеонаблюдение 

в холле гимназии, в 2013 г. - видеонаблюдение по периметру гимназии и 

спортивной площадки.  

В гимназии работает система «Электронная проходная». В фойе и на  

территории размещены камеры видеонаблюдения, охватывающие все 

пространство вокруг гимназии.  

Служба круглосуточной охраны оснащена «тревожной кнопкой», иными 

необходимыми средствами оповещения. Это позволяет детям находиться на 

территории гимназии в полной безопасности, в том числе после уроков, играя на 

прекрасно оборудованной спортивной площадке. 

Условия питания  

В здании гимназии расположен пищеблок в том числе: склады для хранения 

продуктов (овощей, мяса, молочных продуктов и .т.д), кухня – место 

приготовления пищи, оснащена пароконвектоматом, электроплитами и .т.д., а 

также обеденным залом на 100 посадочных мест, новая столовая мебель была 

приобретена в 2013 году. Закупка продуктов и приготовление пищи производит 

МП «КШП» на основании договора. Питание отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность, витаминизация и 

разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. К помещению столовой 

примыкает буфет «КабинетиК», где учащиеся могут приобрести свежую выпечку, 

холодные и горячие напитки.  

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Гимназией и наряду 

с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Медицинский пункт Гимназии располагается на первом этаже и включает кабинет 

врача и процедурную. Пункт соответствует санитарным нормам (Сан Пин 

2.4.2.1178-02), оснащен стандартным комплектом оборудования, 

обеспечивающим организацию медицинского контроля за развитием и состоянием 

здоровья школьников, их оздоровлением в условиях Гимназии. Гимназия 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Гимназии. 

Охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в 

соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством 
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Результаты обученности 

Мониторинг качества образования ставил своей целью не только констатацию 

существующих результатов, но прежде всего, их анализ и меры по преодолению 

существующих проблем. 

По результатам образовательной деятельности гимназия № 14 является одним 

из стабильно работающих образовательных учреждений города Северодвинска. 

Это подтверждают следующие данные: 

Успеваемость  

Учебный 
год 

II ступень обучения 
III ступень 
обучения 

Всего по 
ОУ 

5-11 класс 5-9 класс 10-11 класс 

2013-2014  100 100 100 

2014-2015  99 100  99,7  

2015-2016 99 100 99 

2016-2017 100 100 100 

Качество  

2013-2014  59  49  56,2  

2014-2015 55 39  50,96  

2015-2016 55 48 52 

2016-2017 60,5 39,6 56 
 

Независимая оценка качества образовательного процесса МБОУ СГ № 14 в 2016-

2017 учебном году проводилась на основе данных Всероссийских проверочных 

работ.  

Согласно положению ВПР – это контрольные работы, которые по итогам учебного 

года пишутся в разные дни и проводятся с целью совершенствования 

образовательных программ, а также для индивидуальной работы с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях Участие во Всероссийских 

проверочных работах с 2017 года стало обязательным для всех школ страны. 

Ученики пятых классов написали проверочные работы по четырем предметам.  

Результаты ВПР по математике 

ОО Кол-во учащихся 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

Архангельская область 6759 9.1 28 35.7 27.2 

г. Северодвинск 1139 7.3 24.7 38 30 

МБОУ «СГ № 14» 21 0 0 23.8 76.2 
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Результаты ВПР по русскому языку 

ОО Кол-во учащихся 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

Архангельская область 6665 14.2 39.1 34.4 12.3 

г. Северодвинск 1191 13.9 39.4 35.6 11.1 

МБОУ «СГ № 14» 29 0 0 72.4 27.6 

 

 

Результаты ВПР по биологии 

ОО Кол-во учащихся 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

Архангельская область 5034 9.4 29.2 48.9 12.4 

г. Северодвинск 701 7.8 25.7 55.1 11.4 

МБОУ «СГ № 14» 34 0 0 85.3 14.7 
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Результаты ВПР по истории 

ОО Кол-во учащихся 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Архангельская область 5604 10.3 36.5 37.1 16.1 

г. Северодвинск 935 10.9 31.7 41.5 15.9 

МБОУ «СГ № 14» 22 0 0 72.7 27.3 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 

9 класс 

2016 - 2017 учебный год 

Общее количество выпускников - 74 человек; допущены к экзаменам - 74 человек. 

Успешность сдачи по всем предметам – 100% 

Предмет ФИО учителя 
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Русский язык 
Буланцева О.В., 
Стифорова Ю.Н. 

74 74 100 73 99 5 

Математика 
Синицина И.А.,  
Галанова Н.П. 

74 74 100 70 95 4 

География Кобычева О.В. 8 8 100 8 100 4 

Химия Копнина О.П. 8 8 100 8 100 4 

Обществознание Гришкова Е.И. 36 36 100 32 89 4 

Информатика Пензов С.К. 3 3 100 2 67 4 

История Гришкова Е.И. 3 3 100 2 67 4 

Физика Терехова Н.Г. 22 22 100 21 95 4 

Английский язык 
Мокичева О.С., 
Личутина И.К., 

63 63 100 56 89 4 

Французский язык 
Тюкина Н.П., 
Красильникова М.В. 

3 3 100 3 100 4 

 

11 класс 

Общее количество выпускников - 57 человек; допущены к экзаменам - 57 человек 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 
Количество 
сдававших 

Сдали 
экзамен 

Успешность 
Средний 

балл 

Информатика Пензов С.К. 7 6 86 49 

Биология Абрамов В.И. 4 4 100 57 

История Маслов Ю.А. 12 12 100 64 

Русский язык Золотилина Л.В. 57 57 100 83 

Математика 
Базовый уровень 

Корнилова И.А. 
Шаньгина Е.С. 

54 54 100 18 

Математика 
Профильный 
уровень 

Корнилова И.А. 
Шаньгина Е.С. 

38 38 97 54 

Физика Терехова Н.Г. 21 21 
100 

 
62 

Химия Копнина О.П. 2 2 100 49 

Обществознание Маслова Ю.А. 28 26 93 62 

Литература Золотилина Л.В. 10 10 100 70 

Английский  
язык 

Никитина Е.А. 
Булышева Е.А. 
Личутина И.К. 

29 29 100 77 

Французский  
язык 

Тюкина Н.П. 
Красильникова 
М.В. 

2 2 100 89 

География Кобычева О.В. 1 1 100 65 
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От 90 до 100 баллов по различным предметам получили 23 ученика (русский 

язык, английский язык, история, литература, французский язык), из них 100 

баллов – 2 чел. (русский язык и литература). 

Высокий уровень показали ученики по математике  

(базовый уровень, качество - 100%):  

«5»- 39 

«4»-15 

Ежегодный анализ итогов поступления выпускников (91-93% - в высшие 

учебные заведения) показывает, что, несмотря на уменьшение количества 

бюджетных мест на гуманитарные специальности, по-прежнему востребованы 

факультеты филологические, иностранных языков, журналистики, 

экономические.  

При этом уменьшается доля выпускников, которые уезжают в Москву и 

Санкт-Петербург, и увеличивается доля тех, кто продолжает обучение в ВУЗах 

Северодвинска и Архангельска.  

По итогам поступления 2017 года эта тенденция сохранилась. В регионе 

продолжат обучение 18 выпускников (это 33% от поступивших в вузы). По-

прежнему популярны технические учебные заведения Санкт-Петербурга (44%). 

Высшее образование наши выпускники будут продолжать также в Севастополе, 

Петрозаводске, Ярославле.  

 

Качественный и количественный анализ выбора будущей профессии, а также 

снижение доли выпускников, поступивших в вузы на бюджетные места (с 73% до 

59% за последние три года), позволили администрации гимназии определиться с 

выбором направлений профильной подготовки. В 2016-2017 учебном году наряду с 

гуманитарным и физико-математическим профилями появился химико-

биологический, на 2017-2018 учебный год запланирован социально-

экономический профиль. 

9 

9 

9 

24 

3 

География поступления  
выпускников 11 "А" и 11 "Б"  

Северодвинск 

Архангельск 

Москва 

Санкт-Петербург 

Другие города РФ 
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Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития талантливых детей, 

сохранения и приумножения их интеллектуального и творческого потенциала, а 

также повышения качества образования и воспитания в гимназии ведётся работа с 

мотивированными и одарёнными учащимися. Выявление одарённых детей 

осуществляется на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления. 

Банк данных одаренных детей 

Учебный  
год 

Интеллектуальная 

одаренность 

Творческая 
одаренность 

Спортивная 
одаренность 

Социальная 
одаренность 

2013-2014 103 70 47 15 

2014-2015 105 90 70 25 

2015-2016 134 104 194 57 

2016-2017 157 145 196 103 

Опираясь на данные диагностики, каждый учитель старается построить свою 

работу по развитию способностей соответственно полученной информации о 

ребёнке. Виды, формы, методы работы с одаренными учащимися определяются в 

рамках каждой из учебных дисциплин, однако общими требованиями к отбору 

учебных программ, определяющих содержание, выступает соответствие 

программы специфике гимназии. 

Способы подачи учебного материала настраивают учащихся на непрерывное 

обучение, процесс познания становится для таких детей самоценным. А главное, 

осуществляется постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько 

идеям и способам, методам, развивающим мышление, побуждающим к 

самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее самосовершенствование 

и самообразование.  

В гимназии стало традицией проведение тематических предметных декад: 

 гуманитарных наук; 

 естественно-математических наук,  

 иностранных языков,  

 психологии.  

Ученики с удовольствием принимают участие в тематических творческих 

конкурсах, викторинах, КВНах, Брейн-рингах, литературных гостиных, вечерах 

сказок, которые проходят в течение этих декад. Неизменный интерес вызывают 

интегративные уроки, на которых открываются новые стороны учебных дисциплин 

(история-география, математика-физика, физика-химия и т.п.). Подобная урочная 

и внеурочная деятельность увеличивает вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям учащихся гимназии. 

Современные условия потребовали выработки новых подходов к работе с 

учащимися, мотивированными на учёбу. Прежде всего, вовлечение детей в 
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проектно-исследовательскую деятельность, имеющую социальную значимость. 

Следует отметить в проектной деятельности:  

 широкий спектр тем, разработанных обучающимися разного возраста,  

 умелое обращение с разнообразными источниками информации,  

 хорошее владение средствами ИКТ,  

 освоение новых разделов знаний,  

 овладение методиками исследовательской работы,  

 обучение навыкам представления работы,  

 совершенствование речевой культуры.  

Работа над проектом формирует интерес обучающихся к предмету, позволяет 

получить глубокие и качественные знания. Большинство проектов могут быть 

использованы в качестве пособий для педагогов при разработке тем предметов, 

презентации могут быть использованы как наглядные пособия на уроках. По ряду 

актуальных проектов решено продолжить работу, в следующем учебном году 

представить эти работы на муниципальные конкурсы. 

Ежегодно отслеживается уровень обученности обучающихся, мотивированных 

на учебу, на предметных олимпиадах, региональных, муниципальных 

конференциях, внутришкольных марафонах.  

В 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах гимназисты приняли участие в 

мероприятиях, направленных на выявление и развитие одаренных (талантливых) 

детей: 

Уровень 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

мероприятий 

Количество 
победителей и 

призеров, % от общего 
числа участников 

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

Муниципальный 36 42 438 447 172  -  39% 194 – 43% 

Региональный 17 27 123 136   37  -  30%   52 – 38% 

Федеральный 51 56 382 402 111  -  29% 139 – 35% 

Международный 18 21 722 758 124  -  17% 167 – 22% 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 
2012- 2013  

учебный год 

2013- 2014  

 учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Муниципальный 

этап 

16 победитель 

58 призера 

20 победитель 

77 призера 

19 

победителей 

74 призера 

19 

победителей 

115 призеров 

17 

победителей 

105 призеров 

Региональный 

этап 

6 победителей 

1 призер 

5 победителей 

13 призеров 

3 победителя 

5 призеров 

3 победителя 

8 призеров 

1 победитель 

6 призеров 

Заключительный 

этап 
1 призер 1 призер 1 призер 

1 победитель 

2 призера 
1 призер 
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Спортивная одаренность 

В гимназии работает Спортивный клуб, в состав Совета которого входят 

преподаватели физической культуры и учащиеся старших классов. Деятельность 

Клуба освещается на официальном сайте гимназии в разделе «Спорт»: 

 «Спортивные рекорды»; 

 «ГТО»; 

  «Спортивные новости»; 

 «Спортивный клуб». 

Учащиеся гимназии ежегодно выступают на городской спартакиаде школьников 

среди общеобразовательных учреждений. В отдельных видах спорта - по 

стритболу, волейболу, футболу, лыжным гонкам, теннису гимназисты 

традиционно занимают I, II, III ступеньки пьедестала почета. Однако, в 

комплексном зачете Спартакиады результаты невысоки, хотя положительная 

динамика всё же прослеживается:  

 Среди 9 – 11классов Среди 5 – 8 классов 

2015 год 4 место 7 место 

2016 год 3 место 5 место 

2017 год 5 место 7 место 

 Направления спортивной работы 

 Гимназические и городские соревнования: кросс, баскетбол, волейбол, 

лыжные гонки, День лыжного спорта,  настольный теннис, стритбол, легкая 

атлетика, гимнастика, Майская эстафета. 

 Встречи со спортсменами города, ветеранами спорта. 

 Традиционные мероприятия гимназии: День спорта, Туристический слёт, Дни 

здоровья, военно-спортивная игра «Тропа доверия», спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья», Неделя психологии, Неделя 

безопасности. 

 Работа спортивных секций гимназии (баскетбол, волейбол, спортивные игры).  
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 Ежедневная гимнастика для глаз (перед четвертым уроком).  

 Тематические классные часы, викторины, конкурсы по ПДД, работа отряда 

ЮИД, инструктажи по ПБ, беседы по профилактике детского травматизма, 

лекции о ЗОЖ с привлечением специалистов.  

 Реализация превентивных программ через мероприятия гимназии. 

 Участие во Всероссийском экологическом уроке. Тематические классные 

часы, субботники, экологические акции и марафон. 

Воспитательная система «Гимназический Олимп» 

Ключевая идея воспитательной системы гимназии заключается в 

предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития в 

процессе образования, создании условий для его самореализации в различных 

видах социально и личностно значимой деятельности, подготовке его к принятию 

самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в пользу 

общечеловеческих ценностей, стимулировании его к самовоспитанию, духовному 

саморазвитию.  

 Мастерство педагогического коллектива заключается в том, чтобы создать 

ситуацию успеха для каждого ученика, независимо от его талантов и 

способностей. Задача учителя заключается в том, чтобы убедить его в этом, 

нацелить на успех, вселить уверенность в своих силах.  

 Основными показателями успешности обучения и воспитания учащихся 

являются: 

 положительный статус ребенка как учащегося в семье; 

 достижения в учебной деятельности; 

 одобрение учителя; 

 признание референтной группой. 

Воспитательная система «Гимназический Олимп» сформирована как совокупность 

восьми проектов, выстроенных в рамках имеющихся ресурсов и действующих 

ограничений: 

1. «Класс года» 

2. «Лидер класса» 

3. «Умники и умницы» 

4. «Олимпийский резерв» 

5. «Грани творчества» 

6. «Акулы пера» 

7. «Двенадцатый класс» 

8. «Наставник» 

В 2016-2017 учебном году серьезная работа была проведена классными 

руководителями и командирами 5-11 классов. Все дела, в которых принимали 

участие обучающиеся в течение года, были отражены в «Дневнике класса». 

Учебные коллективы достойно представили себя в выше перечисленных 
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номинациях. Победители награждены на торжественной линейке в конце 

учебного года.  

Среди 5-7 классов победителями в номинации «Класс года» стали: 

1 место – 6б (1779 б.) -  классный руководитель Богданова О.О. 
2 место – 7б (1248 б.) - классный руководитель Корнилова И.А. 
3 место – 6в (1065 б.) - классный руководитель Гертнер И.В. 
 

Среди 8-11 классов: 

1 место – 11а (1101 б.) -  классный руководитель Булышева Е.А. 
2 место – 8в (1007 б.) -  классный руководитель Терехова Н.Г. 
3 место – 9б (949 б.) -  классный руководитель Мокичева О.С. 
 

Для реализации задач воспитания педагогический коллектив гимназии 

работает по следующим программам и проектам: 

 Раздел основной образовательной программы ООО: Программа воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ «СГ № 14» на ступени основного общего 

образования  «Путь к успеху» (утверждена директором гимназии, приказ № 

379-о от 01.09.2014г.) 

 Программа внеурочной деятельности  обучающихся 5-7 классов, реализующих 

ФГОС ООО (утверждена директором гимназии, приказ № 311 от 05.09.2016г.) 

 Проекты воспитательной системы «Гимназический Олимп» (5-11 класс) 

(утверждены директором гимназии, приказ № 311 от 05.09.2016 г.) 

 Концепция экологического образования «Формирование навыков 

экологического поведения»  (утверждена директором гимназии, 05.09.2013г.) 

  «Школа безопасности подростка» - профилактическая программа по 

формированию навыков психологически безопасного поведения у детей в 

ситуациях повышенного риска (утверждена директором гимназии, приказ № 

311/1 от 05.09.2016г.) 

 Программа психолого-педагогического сопровождения «Волшебный мир 

общения» (5-6 класс), (утверждена директором гимназии, приказ № 311/1 от 

05.09.2016г.) 

 Программа психолого-педагогического сопровождения  «Я среди других 

людей» (7-8 класс), (утверждена директором гимназии, приказ № 311/1 от 

05.09.2016г.) 

 Программа внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин» 

(утверждена директором гимназии, 03.09.2015г.) 

  «Первый раз  - в пятый класс» - психолого-педагогическая программа по 

адаптации учащихся к новым условиям обучения (утверждена директором 

гимназии 02.09.2013г.) 
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  «Я и моя профессия» - психолого-педагогическая программа по 

профориентации учащихся (9-10 класс) (утверждена директором гимназии, 

02.09.2013г.) 

  «Добрая дорога» - программа деятельности по формированию навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах (5-11 класс) (утверждена 

директором гимназии, 05.09.2013г.) 

 Профилактическая программа «Здоровая Россия – общее дело», 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ (комплекс 

мероприятий, направленных на профилактику курения, алкоголизма, 

наркомании)  

  Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространения терроризма» (8-11 класс), 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ) 

 Региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся» (утверждена директором 

гимназии, приказ № 311 от 05.09.2016 г.) 

 Программа просвещения родителей по вопросам детской психологии и 

педагогики «Школа родителей» (утверждена директором гимназии, приказ № 

311/1 от 05.09 2016) 

 Программа мониторинга эффективности воспитательной деятельности 

(утверждена директором гимназии, приказ № 311/1 от 05.09. 2016г.) 

 Образовательно-культурный долгосрочный проект «Народные традиции – 

детям» (5-11 класс) (утвержден директором гимназии, 05.09.2013г.) 

 Региональная программа «Увлекательное путешествие по Архангельской 

области» 

 Дополнительные общеобразовательные программы:  

«Театр, ты – мир», 

«Музыкально-этнографическое образование и развитие творческих 

способностей в детском фольклорном ансамбле»,  

«Медиацентр гимназии» 

«Волейбол», 

«Баскетбол» 

«Спортивные игры» 

Ученическое самоуправление занимает важное место в процессе реализации 

воспитательной системы, так как оно способствует личностному росту 

гимназистов, развитию их ответственности и самостоятельности. Современное 

общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную позицию, 

умели отстаивать её, а если необходимо – приходить к компромиссам, были 

творчески активными, инициативными, самостоятельными. 



 

26 

Задачей в организации ученического самоуправления следует считать 

преодоление любых признаков формализма. Сегодняшние дети вполне склонны к 

конкретной деятельности, если совпадают их представления о собственной 

выгоде и о пользе для окружающих. Им интересно играть роли, выступать с 

концертными номерами – значит это литературная гостиная, школьный театр, 

концерты для детского дома, участие в новогодних представлениях. Если они 

считают для себя полезным научиться азам исследовательской работы – это 

конкурсы исследовательских работ, научно-практические конференции. 

Если у них тяга к интеллектуальной соревновательности – это школьные, 

городские, областные и Всероссийские предметные олимпиады, викторины, 

брэйн-ринг и др. Если они хотят попробовать себя в роли учителя – это день 

самоуправления. Если они хотят попробовать себя во власти – работают в 

Ученическом совете гимназии.  

Совместная деятельность учащихся 5-11 классов делает жизнь ребят более 

насыщенной и интересной, способствует формированию общешкольного 

коллектива, помогает преодолевать организационные трудности.  

Наиболее удачно прошли следующие, ставшие традиционными, мероприятия: 

«Туристический слёт», Отборочные игры клуба интеллектуального творчества 

«Черный квадрат», «Посвящение в гимназисты», «День самоуправления», «День 

косплея», «Цветная неделя», «Новогодняя неделя», «Тропа доверия», выборы 

Президента «Ученического совета гимназии».  

Помимо традиционных мероприятий, проводимых в гимназии, ученики и 

учителя - активные участники городских праздников, конкурсов, акций, что также 

является частью поддержания воспитательных традиций.  

С большим интересом и энтузиазмом гимназисты приняли участие в 

муниципальных проектах: конкурсе МБОУ ДО ДЮЦ «Наш актив», в играх школьной 

лиги КВН города Северодвинска, в проекте «Большие танцы», в молодежном 

благотворительном проекте «Весенняя неделя добра» (акции - «Чистый город», 

«Чужих детей не бывает!», «Во имя добра», «Собери макулатуру – сохрани 

дерево», «Подарок ветерану», «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «От 

чистого сердца») и др..  

В этом учебном году работа Ученического совета освещалась на страницах 

официального сайта гимназии в ленте новостей и в специальном разделе, 

посвященном деятельности этого органа самоуправления.  

Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

7. Взаимодействие ОО и общественности. 

8. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Формы организации воспитательной деятельности: 

 Воспитание в процессе обучения. 

 Внеурочная деятельность. 

 Взаимодействие гимназии с семьей, общественностью, внешкольными 

образовательными учреждениями. 

Участие обучающихся гимназии в муниципальных социально-педагогических 

программах, играх, проводимых в 2016-2017 учебном году 

 
ДЮЦ: 

Название программы Класс Результат 
ФИО классного 
руководителя 

Спортивное ориентирование 

6в 

8в 

10б 

1 место 

4 место 

2 место 

Гертнер И.В. 

Терехова Н.Г. 

Крамаренко В.Н. 

Туристский класс 6а  Шаньгина Е.С. 

Город у Белого моря 5б 3 место Частоступова М.Г. 

Славься, Отечество! 7б 1 место Корнилова И.А. 

Киноград 10а 1 место Стифорова Ю.Н. 

Наш актив 5-11 

по итогам года -  
3 место 

1 место – «Фестиваль 
талантов» 

Кирова А.А. 

ЭкоДело 6б 1 место Богданова О.О. 

 
Детский морской центр «Североморец»: 

Название программы Класс Результат 
ФИО классного 
руководителя 

Гардемарины, вперед! 6б Участие Богданова О.О. 

 
ЦЮНТТ: 

Название программы Класс Результат 
ФИО классного 
руководителя 

Твори, выдумывай, пробуй! 5а Участие Черепанова С.В. 
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ДЦК: 

Название программы Класс Результат 
ФИО классного 
руководителя 

Мир творчества 6б 2 место Богданова О.О. 

 
УДОД»: 

Название программы Класс Результат 
ФИО классного 
руководителя 

Интеллектуально-спортивный 
марафон «Дистанция» 

7а 

7в 

Участие 

Участие 

Якименко С.Ю. 

Петрова О.В. 

По результатам анкетирования 79% родителей и 75% учащихся удовлетворены 

качеством воспитательной работы в гимназии. 

Однако воспитательная работа в гимназии также требует дальнейшего 

совершенствования в связи с необходимостью удовлетворить потребности в 

образовательных услугах всех обучающихся и их семей. 

В условиях реализации Федеральных государственных стандартов, когда 

воспитание и социализация школьников становится одним из приоритетных 

направлений образования, в гимназии возникает необходимость модернизации 

воспитательной системы. В 2021 году аттестаты о среднем общем образовании, 

подтверждающие освоение ФГОС, получат первые наши выпускники.  

Согласно ФГОС среднего общего образования программа воспитания и 

социализации обучающихся должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей, а именно на патриотизме, социальной солидарности, 

гражданственности, семейных ценностей, здоровьесбережении, труде и 

творчестве, науке, образовании, искусстве.  

Социальная активность и внешние связи  
МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» 

Сотрудничество с ВУЗами, с учреждениями социума, с другими 

образовательными учреждениями согласно долгосрочным договорам: 

Наименование учреждения, 
с которым ОУ заключило 

договор о сотрудничестве 

Наименование документа, 
дата, номер 

Формы взаимодействия 

МБОУДО «Детско-
юношеский центр» 

Договор о сотрудничестве  
от 01.09.2016 

Реализация муниципальных 
социально-педагогических, 
культурно-досуговых 
программ, проектов, 
тематических выставок - 
конкурсов и других 
мероприятий 

МБОУДО «Центр 
юношеского научно-
технического творчества» 

Договор о сотрудничестве  
от 01.09.2016 

Реализация муниципальных 
социально-педагогических 
программ, курса «Первая 
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(«ЦЮНТТ») помощь» 

ГАОУ «Архангельский 
областной институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 

Договор о сотрудничестве 

от 26.09.2012 

Регулирует деятельность  
на базе гимназии 
муниципального центра 
цифрового 
образовательного кольца 
Архангельской области 

МАОУ ДО «Детский центр 
культуры» 

Договор о сотрудничестве 
от 01.09.2016 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ, муниципальных 
социально-педагогических 
программ «Мир творчества» 

МБОУ ДО «Детский морской 
центр «Североморец» 

Договор о совместной 
образовательной 

деятельности 
от 01.09.2016 

Организация совместной 
деятельности для 
реализации муниципальных 
социально-педагогических 
программ военно-
патриотической 
направленности 

Войсковая часть 56529-3 

Договор о сотрудничестве 

и социальном партнерстве 
от 05.09.2016 

Реализует военно-
патриотическое, 
физкультурно-спортивное, 
профориентационное 
образование обучающихся  

Французский институт в 
России при посольстве 
Франции в РФ, 
Представительство  
в Санкт-Петербурге 

Договор о сотрудничестве 
от 27.06.2016 

Школа - партнёр 
юношеской франкоязычной 
лингвистической сети 
партнёрских школ 
Посольства Франции в 
России 

Французский институт в 
России при посольстве 
Франции в РФ, 
Представительство в  
Санкт-Петербурге 

Договор о сотрудничестве 
с 01.09.2016 по 01.09.2017 

Заключен договор на 
оценивание уровня 
владения французским 
языком (DELF) на базе 
гимназии № 14 

Oyster River High School, 
Durham, New Hampshire, 
United States 

Соглашение о 
сотрудничестве  
от 17.04.2011 

Реализация международной 
российско-американской 
программы сотрудничества 

Осуществляется взаимодействие гимназии с ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

Федеральный университет им. М.В. Ломоносова» при подготовке учащихся к 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

Продолжено сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры и спорта: 

 Городской краеведческий музей. Реализация регионального компонента. 

 Муниципальная библиотечная система (библиотека «Бестселлер», 

«Книжная гавань», библиотека им. А.С. Пушкина, городская библиотека им. 
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Н.В. Гоголя). Участие в проектах, викторинах, интеллектуальных 

конкурсах. 

 Комитет по экологии и природопользованию г. Северодвинска. 

 Северодвинский драматический театр. Пропаганда театрального 

искусства, литературы, приемов художественного слова через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 Северодвинский дворец молодежи «Строитель». 

 Архангельская региональная общественная благотворительная организация 

«Триединство» Реабилитационный центр «Островок надежды». 

 Военно-поисковый клуб «Эдельвейс». 

 Региональное благотворительное общественное движение Архангельской 

области «Дари радость детям!» 

 Центр культуры и общественных мероприятий. 

 Школа для одаренных детей «Ксения» (г. Архангельск). 

Перспективы развития  

МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» 

В этом учебном году завершилась работа коллектива над Программой 

развития гимназии, рассчитанной на 2013-2017 гг. 

Анализ эффективности проектов «Электронная школа», «Формирование 

языковой личности», «Модернизация системы воспитательной работы»,  

«Мониторинг качества образования» позволил оценить внутренний потенциал 

гимназии, благоприятные возможности и риски, а также определить стратегию 

развития учебного заведения до 2022 года.  

 

Инновационный характер новой Программы развития «От классики - к 

современности, от мечты - к действию» определён её структурой и тематикой 

проектов.  

Цель:  

Проектирование инновационной системы организации образовательного процесса 

в открытом образовательном пространстве, обеспечивающей социокультурную 

адаптацию обучающихся МБОУ «Северодвинская гимназия № 14». 

 

Задачи программы:  

 Обеспечение условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, высокого качества образовательного процесса 

гимназии и удовлетворения образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности. 

 Привлечение информационно-образовательных и иных ресурсов, с учетом 

требований обеспечения современных, безопасных условий образовательного 

процесса для повышения социально-психологического комфорта участников 

образовательной деятельности, сохранения и развития здоровья. 
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 Обновление системы управления гимназией в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ. 

 Развитие системы мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту. 

 Формирование корпоративно-профессиональной культуры педагогического 

коллектива. 

 Совершенствование методов формирования и воспитания гражданской 

ответственности участников процесса обучения. 

 Создание условий для раннего раскрытия способностей учащихся к 

исследовательской деятельности, ранней профориентации.  

 Обеспечение эффективного взаимодействия классных руководителей, 

учителей-предметников и родителей в воспитании сознательной дисциплины 

и в повышении мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

гимназии в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию через интеграцию системы Проектов, соответствующих направлениям 

развития образовательной системы гимназии. 

  

1. Проект «Эффективное развитие на основе реализации стратегического 

подхода к кадровой политике гимназии» 

2. Проект «Лингвистическое образование» 

3. Проект «Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы 

обеспечения качественного образования» 

4. Проект «Гражданско-патриотическое образование» 

5. Проект воспитательной деятельности «Палитра возможностей» 

6. Проект «Открытое информационно-образовательное пространство» 

 

Планирование реализации Программы включает в себя разработку годовых 

планов мероприятий, включенных в общий план работы ОУ. 

2017-2018 учебный год - подготовительный этап: создание проектных команд,  

обсуждение Программы на педсоветах, на заседаниях научно-методических 

кафедр, Совета родителей, Попечительского совета, Ученического совета. 

 Цели и задачи на ближайшие 5 лет определены.  

 

Показатели инновационной деятельности гимназии:  

 обновление содержания образования (обновление учебного плана, 

программы обучения и воспитания);  

 обновление методов, форм работы (рефлексивные методики, модульная и 

циклоблочная система организации УВП; преобладание интерактивных и 
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индивидуальных форм работы).  

 

Показатели эффективности организации учебно-воспитательного процесса:  

 самоуправление учащихся;  

 сотрудничество учителей, учащихся и их родителей в достижении целей 
обучения, воспитания и развития;  

 совместное планирование и организация деятельности учителя и ученика 
как равноправных партнёров (ответственность за результаты УВП 
разделяется между учителем и учеником);  

 высокий уровень мотивации участников педагогического процесса;  

 комфортная психолого-педагогическая среда для всех участников 
целостного педагогического процесса;  

 право  и возможность выбора содержания, профиля, форм получения 
образования учащимися и др. 

 
Показатели эффективности учебно-воспитательного процесса: 

 сравнение соответствия конечных результатов с запланированными:  

 уровень воспитанности и обученности учащихся;  

 отношение к учёбе, к труду, к природе, к общественным нормам и закону, 
отношение к прекрасному, отношение к себе и др. 


