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             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

 

Годовой отчет о деятельности Совета гимназии 

 в МБОУ «Гимназия №45» за 2015-2016 учебный год 

 В целях обеспечения открытости и доступности информации группам 

общественности в течение 2015-2016 учебного года было проведено 7 

заседаний Совета гимназии, из них 5 - совместные с Попечительским 

советом.  

         В Программе развития гимназии на 2015-2020 гг. определены основные 

направления деятельности государственно-общественного управления: 

развитие школьного самоуправления, повышение открытости системы 

образования, расширение социального партнерства в сфере образования, 

общественное участие в оценке качества образовательных услуг.                   

        Концептуальная модель ГОУ: создание управленческих условий для 

осуществления ролевых функций «родитель – заказчик образовательной 

услуги» и «родитель-общественный эксперт качества предоставленной 

гимназией образовательной услуги».   

         В гимназии выстроено структурное взаимодействие между элементами 

административного и общественного управления. Важная роль отводится 

Совету гимназии. 

         Общая численность Совета Гимназии составляет 17 человек. 

Количество членов Совета Гимназии из числа родителей составляет 6 

человек. Количество членов Совета Гимназии из числа работников 

Учреждения составляет 6 человек. В  состав  Совета гимназии кооптированы: 

Гайн О.А., директор гимназии, представитель Учредителя (Кудинова С.И.), 
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председатель Попечительского совета (Артеменко О.В.),  представители 

обучающихся от Федерации гимназистов 2 человека.  

       Председателем Совета Гимназии в 2015 года избрана Сидякина 

Татьяна Геннадьевна. 

Задачи Совета гимназии: 

 Продолжить информационную работу среди всех участников 

образовательного процесса по вопросам требований государственной 

образовательной политики, основных идей преобразования 

образовательного законодательства; 

 Проанализировать деятельность педагогического коллектива МБОУ 

«Гимназия №45» по реализации ФГОС НОО; 

 Содействовать привлечению благотворительных средств для 

обеспечения деятельности и развития МБОУ «Гимназия №45», 

определить направления и порядок их расходования. 

 

Совет Гимназии утвердил в 2015-2016 учебном году: 

 

 План  работы Совета гимназии на 2015-2016 уч. год,  

 Отчет директора  гимназии о результатах самообследования за 2015-

2016 учебный год; 

 Отчет  по результатам самообследования за 2015-2016 учебный год; 

 Кандидатуры  учащихся и педагогов на Доску Почета по итогам 2015 

года; 

 Программу по развитию фонда учебной литературы в МБОУ «Гимназия 

№45». 

 ПЛАН мероприятий по подготовке МБОУ «Гимназия №45»    к 

2016/2017 учебному году. 
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 Корректировку Перспективного плана оснащения образовательного 

процесса учебным, программно-методическим, учебно-практическим, 

лабораторным оборудованием, печатными пособиями, техническими 

средствами обучения, системами средств измерения на 2014-2017 годы. 

 Годовой план работы  по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

 Изменение в состав совета гимназии. 

 

Совет Гимназии согласовал в 2015-2016 учебном году: 

 

 Новое ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В МБОУ 

«Гимназия  № 45»; 

 Порядок распределения средств на стимулирование инновационной  

деятельности между педагогическими работниками МБОУ «Гимназия 

№45» на 2016 год; 

 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса-спартакиады по военно-

прикладному делу для допризывной молодежи  «КУБОК ВИТЯЗЯ» 

МБОУ «Гимназия №45»; 

 Новое Положение об основных требованиях к одежде учащихся в МБОУ 

«Гимназия №45»; 

 Новое Положение о рабочей программе  педагога в МБОУ «Гимназия 

№45» в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 Положение об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия №45»; 

 ПОЛОЖЕНИЕ об оздоровительном  лагере  с дневным пребыванием 

детей  в МБОУ «Гимназия №45»; 
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  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Гимназия 

№45»;                                                                       

 Программу развития гимназии на 2015-2020 годы; 

 Режим  работы гимназии в 2015-2016 учебном году; 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №45» (согласование 

гимназического компонента, предпрофилей и профилей обучения) на 

2015-2016 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год; 

 Учебно-методический комплекс (список учебников из числа 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) на 2016-2017 учебный год; 

 Показатели для распределения стимулирующей и инновационной 

части фонда оплату труда работников гимназии; 

 Муниципальное задание на 2016-2017 годы; 

 Показатели качества услуг, оказываемых гимназией в рамках 

выполнения муниципального задания;  

 План мероприятий подготовки к новому учебному году; 

 Изменения  и дополнения в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования и  основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 Сдачу  в аренду гимназией объектов собственности НОУ 

«Гуляевская гимназия». 

 Совет Гимназии заслушал отчет директора гимназии по итогам 

учебного и финансового года. 
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Совет Гимназии рассмотрел в 2015-2016 учебном году: 

 

 Роль государственного общественного управления в гимназии №45. 

 Имидж гимназии №45 в образовательном пространстве города. 

 Мониторинг  качества образования учащихся в гимназии.  

 Концепция  развития гимназии до 2020 г.  

 Оценка эффективности использования денежных средств. Информация 

ревизионной группы (комиссии) о расходах добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей). Отчет 

ревизионной комиссии (совместные заседания с Попечительским 

советом). 

 Результаты  реализации ФГОС НОО. 

 Результаты  реализации ФГОС ООО. 

 Укрепление  материально - технической базы и ее эффективном 

использовании. Анализ состояния здания и территории гимназии для 

разработки плана летних ремонтных работ, об участии в конкурсе по 

благоустройству территории. О смете расходов на предстоящий ремонт 

гимназии (совместные заседания с Попечительским советом). 

 Обеспечение  учебниками учащихся на 2016-2017 учебный год. О 

добровольном пожертвовании (дарении) в фонд библиотеки гимназии 

художественной литературы. 

 Порядок приема граждан в ОУ. О проведении Дня открытых дверей 

для будущих первоклассников. 

 Организация  летнего отдыха учащихся в 2016 году. 

 Проведение  мероприятий в рамках акции «Родительский урок». 

 Развитие социального сотрудничества, международное сотрудничество 

со школами Монгольской Республики. 
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 Об удовлетворении интересов и потребностей учащихся и их 

родителей во внеурочной деятельности учащихся гимназии. 

 О результатах деятельности гимназии в 2015-2016 уч.г. и об основных 

направлениях деятельности в новом учебном году. Обсуждение 

проекта плана работы Совета гимназии  на 2016 -2017 учебный год. 

 О развитии детского самоуправления – итоги работы Федерации 

гимназистов, клуба Молодого избирателя.  

 Организация  питания учащихся, результаты  работы бракеражной 

комиссии. 

 Создание  безопасных условий пребывания обучающихся в гимназии, 

сохранение здоровья школьников. 

 Организация  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 Организация мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; развития воспитательной работы в Учреждении. 

 Итоги проекта «Школьная спортивная база». 

 Итоги  проекта  «Образовательная среда». 

 Итоги  проекта «Открытая гимназия». 

 Итоги   проекта «Имидж и миссия гимназии 45». 

 Итоги  проекта «Выбор за нами».  

 Итоги  проекта «Юбилей гимназии- 65 лет».  

        Совет Гимназии обеспечивает участие представителей общественности в 

процедурах итоговой аттестации (единого государственного экзамена) – 2016 

год, замены приложения к лицензии гимназии - 2015 год, принятия новой 

Программы развития гимназии на 2015-2020 годы, проведения контрольных 

и тестовых работ для обучающихся, общественных экспертиз (экспертиз 

соблюдения прав участников образовательного процесса, качества условий 

организации образовательного процесса в гимназии). 
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 Одним из важных направлений развития ГОУ является деятельность по 

созданию современной системы оценки качества образования. Совместно с 

Советом гимназии разработано Положение о  системе оценки качества 

образования в МБОУ «Гимназия №45», в котором отражена  общественная 

экспертиза качества образования.  

      Система оценки качества образования (СОКО) гимназии  предполагает 

широкое участие в осуществлении оценочной деятельности общественности, 

реализацию прав родительской общественности по включению в процесс 

оценки качества образования в гимназии.  

    Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданием 

и интересам общества. Основными объектами общественной экспертизы 

качества образования определены внеучебные достижения обучающихся (на 

основе обобщенных результатов), условия, созданные в гимназии в целях 

сохранения и укрепления психического, психологического и физического 

здоровья учащихся, эффективность управления гимназии, в том числе – 

финансово-экономической сфере. 

 

Выполнение регламента ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

согласно Положению о системе оценки качества образования  

в МБОУ «Гимназия №45» в 2015-2016 учебном году 

 

Критерий качества Показатель 

1.Доступность 

образования 
1.Отсутсвие ухода учащихся из гимназии по причине 

неудовлетворенности 

2. Создание условий для обучения учащихся с 

различными образовательными возможностями 

3. Системная подготовка к непрерывному образованию по 

окончании гимназии 

2.Выполнение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

1 Положительные итоги независимых «срезов» 

2. Составление плана на основе ФГОС НОО, ООО,ФБУПа 

3. Выполнение учебных программ. 
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стандарта и санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации обучения 

5. Наличие лицензии, подтверждающей соответствие 

санитарных, пожарных и иных норм требованиям. 

3.Эффективная работа с 

учащимися, имеющими 

потребности в 

повышенном уровне 

образования (одаренные 

дети) 

1. Результаты выступления учащихся на предметных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня 

2. Наличие портфолио индивидуальных достижений. 

4.Индивидуализация 

образования 
1. Наличие системной диагностики и наблюдения за 

развитием учащихся. 

2. Возможность самоактуализации во внеурочной 

деятельности. 

5.Использование 

современных технологий 

обучения 

1. Использование ИКТ-насыщенной и предметной среды 

6.Результативная 

воспитательная работа 
1. Отсутствие правонарушителей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности воспитательной 

работы со стороны школьников и родителей. 

3. Результативная деятельность по формированию 

патриотической, нравственной и др. характеристики 

личности. 

7.Высокая квалификация 

педагогов 
1. Число педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию. 

2. Число педагогов, имеющих звания, гранты. 

3. Участие учителей в экспериментальной деятельности  

8.Удовлетворенность 

образовательными 

услугами со стороны 

заказчиков (родителей и 

учащихся) 

1. Высокий уровень удовлетворенности образованием со 

стороны родителей. 

2. Высокий уровень удовлетворенности образованием со 

стороны учащихся 

3. Отсутствие конфликтов или наличие механизма их 

цивилизованного разрешения. 

4. Отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья. 

9.Информационная 

открытость 

1.Высокая степень удовлетворенности системой 

информирования о деятельности гимназии со стороны 

родителей, социальных партнеров и представителей 

общественности 

 


