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1. ВВЕДЕНИЕ 

30 января 2007 г. получила положительное экспертное заключение 

департамента образования администрации г. Омска программа развития 

образовательного учреждения «Развитие и совершенствование ресурсно-

образовательной среды и конкурентных преимуществ гимназии как 

важнейшее условие, гарантирующее качественное образование, 

конкурентоспособность, воспитание социализацию личности обучающегося 

на основе формирования ключевых компетентностей и здоровьесбережения». 

Предложенная программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития гимназии на основе логического 

анализа и критического осмысления ее деятельности за время реализации 

предыдущей программы развития. В ней отражены тенденции изменения 

гимназии, охарактеризованы главные направления развития и меры по 

обновлению содержания и организации образовательного процесса и 

управления гимназией на основе инновационных процессов и контекстно-

компетентностного подхода. Срок реализации программы развития с 2007 по 

2012 год, 2012-2014 уч. г.г. – осуществление рефлексии деятельности 

участников образовательного процесса по результатам реализации 

программы развития, разработка концепции новой программы развития.  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом): бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска «Гимназия № 139». 

2.2. Юридический адрес: 644119, г. Омск, Бульвар Заречный, 8. 

Контактный телефон: 72-73-06. 

Факс: 72-73-06. 

E- mail: s139@mail.ru 



Адрес сайта гимназии: http://www.sch139.eduworks.ru/ 

2.3. Ф.И.О. директора: Поминова Марина Сергеевна. 

2.4. Почтовый адрес общеобразовательного учреждения: 

644119, город Омск, Бульвар Заречный, 8.  

2.5. Лицензия: Серия А № 0001455  

Регистрационный № 5 от 24.02.2012 г. 

2.6. Свидетельство о государственной аккредитации:  

Регистрационный № 105 п   Серия 55АА  № 000951 от 28.04.2012 г. 

2.7. Администрация гимназии:  

директор гимназии – Марина Сергеевна Поминова, т. 72-74-71; 

заместитель директора – Алла Григорьевна Шейкман, т. 35-64-20; 

заместитель директора – Вера Георгиевна Щербинина, т. 35-64-20; 

заместитель директора – Татьяна Павловна Артемьева. 

2.8. В образовательном учреждении функционируют органы государственно-

общественного управления: Совет Гимназии, педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, благотворительный родительский 

фонд «Гимназия». Работает детское объединение «СВЕТ». 

       Социальными партнёрами гимназии являются БОУ ДПО «ИРООО», 

ФГБОУВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ФГБОУВПО «ОмГПУ им. М. 

Горького», ФГБОУВПО «Омская государственная медицинская академия», 

ФГБОУВПО «ОмГТУ», АНО «Образовательный центр «Перспектива»,  БОУ 

г.Омска «ЦДО «Перспектива», БОУ ДОД г.Омска «Эврика», БОУ ДОД 

«ООДЦТиК».  

Гимназия является некоммерческой организацией, не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

2.9. Характеристика контингента. 

Социальный статус родителей обучающихся гимназии 

Социальный статус 2013-2014 учебный год 

Интеллигенция 771 

Рабочие 215 

Служащие 680 

Неработающие 64 

Имеют образование 

Высшее профессиональное - 1338 Средне-специальное – 352 

Среднее – 25 Начальное профессиональное - 15 

 



Таким образом, большинство родителей гимназии составляют инженеры, 

частные предприниматели, медицинские работники, преподаватели вузов, 

учителя, воспитатели, имеющие высшее образование, заказ которых на 

образовательные услуги достаточно высок. 

Социальный заказ родителей в основном ориентирован на получение их 

детьми высшего профессионального образования. Родители понимают 

значение образования для своих детей и в целом являются союзниками 

учителей по формированию мотивации на продолжение учащимися своего 

образования. 

Из числа обучающихся гимназии на учете в ПДН состоит 1 человек, на ВШК 

– 2 человека. Количество семей, где родители привлекались к 

административным и уголовным наказаниям – 2, количество семей, где 

родители допускают безнадзорность детей – 2, малообеспеченных семей – 7, 

семьи, где воспитываются опекаемые дети - 4, многодетные семьи – 40, 

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья – 9, 

неполные семьи - 136.  

2.10. Взаимодействие гимназии № 139 с социумом. 

2.11. БОУ г.Омска «Гимназия № 139» участвует в различных мероприятиях, 

смотрах, конкурсах, а педагоги гимназии делятся опытом своей работы на 

различных уровнях. 

Профессиональное мастерство педагогов (2013-2014 уч. г.) 

Формы презентации педагогического мастерства Доля участников 

конференции, семинары, мастер-классы 20% 

открытые уроки  

сетевые проекты  

(индивидуальные и в качестве руководителей 

ученических проектов) 

38% 

публикации 16% 

 

БОУ г.Омска «Гимназия № 139» сотрудничает с кафедрами филологического  

образования,  дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО». 

 

3. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Работа по здоровьесбережению детей. 

В гимназии работает служба социально-психологического сопровождения: 

педагог-психолог – Наталья Николаевна Петрина, 

социальный педагог – Тамара Фоминична Сироткина. 

Медицинская служба:  

фельдшер – Мария Ивановна Савенко. 



Комплексная оценка состояния здоровья обучающихся гимназии проводится 

в процессе углублённого медицинского осмотра, где также определяется 

медицинская группа для занятий физической культурой.  

Углублённый медицинский осмотр осуществляется бригадой специалистов в 

составе хирурга-ортопеда, офтальмолога, лор-врача, невропатолога, 

стоматолога, эндокринолога, гинеколога, ревматолога, педиатра. 

Медицинский осмотр проводится: 

- перед поступлением в гимназию; 

- в конце первого года обучения (1 классы); 

- переход к предметному обучению (5 классы);  

- среди учащихся 7-х классов; 

- пубертатный период (9 классы); 

- перед окончанием гимназии (10,11 классы). 

В остальные возрастные периоды проводится анкетирование всех детей 

медицинским  работником, включая тестовую оценку физической подготовки 

и развития. 

Врачебные осмотры, в т.ч. специалистов, проводятся по показаниям. 

Детям с выявленными отклонениями в состоянии здоровья назначаются 

оздоровительные мероприятия, которые проводятся в территориальных 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, 

наблюдаются в соответствии с действующими методическими 

рекомендациями.  

Все обучающиеся после каникул осматриваются на педикулёз, чесотку, 

ангину.  

В гимназии ведётся подготовка допризывников, санитарно-просветительная 

работа среди учащихся. Оказывается доврачебная помощь в неотложных 

ситуациях.  

Ежегодно проводится профилактика гриппа и простудных заболеваний путём 

вакцинации и дибазолопрофилактики. 

Учащиеся 1 - 4 классов ежегодно обследуются на гельминтоношение. 

Флюорографическое обследование учащиеся проходят с 15 лет ежегодно. 

У всех обучающихся 1 раз в год проверяется острота зрения. 

С целью профилактики туберкулёза ежегодно осуществляется 

туберкулинодиагностика среди всех детей. 

В условиях поликлиники проводится лабораторное обследование учащихся 

9-х, 10-х, 11-х классов. 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из 

основных задач в сфере образования. Укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития организма в рамках школы 

осуществляется через следующие направления: 

 через уроки физической культуры (приобретение необходимых знаний, 

умений и навыков в области спортивной медицины, диетологии, гигиены; 

развитие физических качеств);  

 через работу спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол и т.д.); 



 через классные часы по ведению ЗОЖ с приглашением специалистов в 

области спорта, медицины, правоохранительных органов и др.; 

 через использование на уроках здоровьесберегающих технологий; 

 через участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, 

конкурсах по пропаганде ЗОЖ; 

 через составления расписания учебных занятий и внеурочной 

деятельности обучающихся  с учётом требований и рекомендаций 

СанПиНа.  

3.2. Охвачено питанием 922 обучающихся, горячим питанием – 503 человека. 

Обеспечение 

питания по 

ступеням 

Количество детей, 

обеспеченных 

питанием 

Горячее питание 

I ступень 385 328 

II ступень 378 65 

III ступень 159 110 

Количество перемен в день, на которых организовано питание: 4.  

Продолжительность перемен, на которых организовано питание (мин.) – 15-

20 минут. 

Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей 

учащихся, их здоровья, пропускной способности столовой. 

3.3. Организация образовательного процесса. 

Количество обучающихся – 935 человек 

Численность учащихся 

2013/14 учебный год Численность учащихся 

 Начальная 

общая школа 

Основная 

общая 

школа 

Средняя 

общая 

школа 

Всего по школе 

Кол-во обучающихся 366 408 161 935 

Общее кол-во классов 15 15 6 36 

Наполняемость 25 чел. 25 чел. 25 чел.  

Кол-во классов, 

обучающихся в 1 смену 

15 15 6 36 

Профильные классы 

Социально-

гуманитарный 

  2 2 

Информационно-

технологический 

  2 2 

Химико-биологический   2 2 



Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень 

(начальное общее 

образование) 

II ступень 

(основное 

общее 

образование) 

III ступень 

(среднее общее 

образование) 

Продолжительность 

учебной недели 

5-дневная 

 учебная неделя 

5-6 классы:      

5-дневная 

учебная неделя 

7-9 классы:      

6-дневная 

учебная неделя 

6-дневная 

учебная неделя 

Продолжительность уроков 

(минут) 

1 классы: 35 мин. 

(1 полугодие) 

2-4 классы: 45 

мин. 

45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перемен: 

обычных 

больших 

 

 

10,15 минут 

20 минут 

 

 

10,15 минут 

20 минут 

 

 

10,15 минут 

20 минут 

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебного года – 2 сентября, 

окончание учебного года -  24 мая (1,2,9,11 классы), 30 мая (3-8, 10 классы). 

Начало 1 урока  – 8.30. 

Сроки каникул: 

осенние – со 02 по 10 ноября, 

зимние – с 28 декабря по 08 января, 

весенние – с 23 марта по 30 апреля. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов – с 10 по 16 февраля. 

В гимназии существует 5-ти балльная система оценок. 

3.4. Учебный план гимназии. 

Учебный план на 2013-2014 уч. год составлен в соответствии с Федеральным 

Базисным учебным планом (приказ № 322 от 1998 г.), Федеральным 

Базисным учебным планом (приказ №1312 от 2004г.), санитарными 

правилами и нормами для школьных учреждений (СанПин 2.4.2..1178-02), 

ФГОС НОО, программой развития, перспективным учебным планом. 



Учебный план состоит из: 

 учебного плана начальной общей школы - 1 - 4 классы (обучение по ОС 

«Школа 2100») с 5-ти дневной учебной неделей; 

 учебного плана основной общей школы - 5 – 9 (гимназические) классы с 

5-ти и 6-ти дневными учебными неделями; 

 учебного плана средней общей школы для профильных классов, с 6-ти 

дневной учебной неделей.  

Начальная школа 

Основные задачи: 

- усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне 

федеральных образовательных стандартов, а иностранного языка – на уровне 

требований государственных учебных программ по иностранному языку для 

начальной школы; 

- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов 

теоретического мышления; 

- формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

- формирование у учащихся основных представлений о культурно – 

исторических и экологических особенностях г. Омска и Омской области; 

- формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

Для решения поставленных задач образовательные области учебного плана 

наполняются базовыми предметами, осуществляется адекватное 

распределение часов вариативной части. Инвариантная часть базисного 

учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших четырех  целей современного 

начального общего образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной общей школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В рамках ФГОС для  обучающихся организована внеурочная деятельность, 

направленная на развитие творческих способностей, на социализацию 

личности. Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружковых 

занятий, секций, круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

В начальной школе продолжается обучение по образовательной программе 

«Школа 2100», т. к. один из факторов, обеспечивающих эффективность 

образования данной системы – это непрерывность и преемственность в 

обучении, что является одним из требований гимназического образования.  



Современные тенденции развития Российского государства, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили изучение в начальной 

школе изучения иностранного языка, информатики и информационных 

технологий.  

Основная школа 

Учебный план основной общей школы  (5-9 кл.) в гимназии направлен на то, 

чтобы решить общегимназические задачи и задачи, поставленные основной 

общей школой: 

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного 

плана на уровне требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к 

выбору профиля обучения путем развития у них общих интеллектуальных и 

специальных способностей; создание условий для профильного обучения; 

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости 

мышления, критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

- формирование знаний о культурно - исторических, экологических и 

социальных особенностях нашего региона; развитие соответствующих 

умений; 

- формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости 

вести здоровый образ жизни. 

Наполнение образовательных областей предметами осуществляется согласно 

государственным программам и базисному учебному плану. Вариативная 

часть отражает содержание гимназического образования – это предметы:  

 «Риторика» (5-9кл.),  способствует формированию коммуникативных 

навыков правильной убедительной логичной речи, учащиеся осваивают 

основы ораторского искусства;  

 «Информатика» (5-8кл), знакомит учащихся с основами компьютерной 

грамотности.  

Средняя школа 

Задачи: 

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного 

плана на уровне требований федеральных стандартов; подготовка учащихся к 

выбору профиля обучения путем развития у них общих интеллектуальных и 

специальных способностей; создание условий для профильного обучения; 

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости 

мышления, критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 



- формирование знаний о культурно-исторических, экологических и 

социальных особенностях нашего региона; развитие соответствующих 

умений; 

- формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости 

вести здоровый образ жизни. 

В соответствии с задачами средней общей школы в 10-11 кл. создаются 

профильные классы. Профильное обучение является одним из приоритетных 

направлением модернизации системы общего образования РФ, 

ориентированным на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, на жизненные установки большинства старшеклассников. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык», 

«литература», «иностранный язык», «математика», «история», «физическая 

культура», «обществознание», «естествознание». 

Профильные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию профиля. Так, для 

информационно-технологического профиля, это предметы:  «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». Для социально –

гуманитарного профиля:  «Русский язык», «Литература», «Обществознание». 

Для химико-биологического профиля: «Химия», «Биология». 

За счёт часов компонента образовательного учреждения осуществляется 

преподавание «Риторики», «Мировой художественной культуры», 

«Информатики и ИКТ», «Экологии», элективных курсов. 

Сочетание базовых и профильных предметов осуществляется в соответствии 

с нормативами учебного времени, установленными СанПиНами. 

 

Максимальное количество часов в неделю 

Нагрузка Классы 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(с-г) 

10 

(и-т) 

10 

(х-б) 

11 

(с-г) 

11 

(и-т) 

11 

(х-б) 

Обязательный 

объём учебной 

нагрузки 

21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 35 37 37 36 37 

Максимальный 

объём учебной 

нагрузки 

21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 37 37 37 37 

 

Внеклассные мероприятия, факультативные, индивидуальные и групповые 

занятия проводятся во внеурочное время. Расписание уроков, 

факультативных занятий строятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, Федеральным законом «Об 



образовании в РФ», типовым положением об общеобразовательных 

учреждениях.  

3.5. Система дополнительного образования. 

На базе гимназии успешно осуществляет свою деятельность Центр раннего 

(дошкольного) развития ребенка. Учебно-воспитательный процесс в ЦРРР и 

начальной школе выстраивается на единой организационной, методической, 

содержательной и технологической основе. В результате обучения в ЦРРР у 

дошкольников обогащается и активизируется словарный запас, возрастает 

мотивация к познанию нового, познавательный интерес, развиваются 

коммуникативные умения, творческие способности, сокращается период 

адаптации к школе, уменьшаются стрессообразующие факторы при 

поступлении в школу. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется в 1 – 3 классах по следующим направлениям: 

- духовно - нравственное (кружок «Азбука морали и нравственности»); 

- социальное (кружки: «Мир моих интересов», «Волшебный клубок», 

«Художник-краевед», «Самоделкин»); 

- общеинтеллектуальное (кружки: «Оригами», «По ступенькам русских 

сказок», «Английский язык», «Информатика»); 

- общекультурное (кружки: «Вокальная студия», «Изобразительное 

искусство», «Ступеньки творчества», «Танцевальная студия», «Театр»); 

- спортивно-оздоровительное («Подвижные игры»). 

Для обучающихся основной и старшей школы  работает спецкурс 

«Исследовательская деятельность». Исследовательской деятельностью с 

ребятами занимаются  преподаватели вузов города:  И.К.Феоктистова, 

А.В.Мищенко, С.А.Соловьёв, Е.Г.Захарченко, М.В.Куроедов, П.В.Токарева.  

Также гимназистам предлагаются элективные курсы:  «Культура речи и 

общения», «За страницами учебников математики», «Физика в задачах и 

экспериментах»,  «Увлекательные уроки программирования», «Методы 

решения задач по физике», «Правоведение», «Современные web-

технологии», «Анатомия», «Физиология», «Химия и медицина». 

Гимназия создает все необходимые условия, предпосылки и механизмы для 

обеспечения учащимся возможностей получения качественного доступного 

дополнительного образования. Заключены договоры о сотрудничестве: 

- с Омским государственным политехническим университетом – на базе 

гимназии работает кружок «Занимательная информатика», который ведут 

преподаватели университета; 

- с АНО ОЦ «Перспектива» («Школа гуманитарных и точных наук») - на базе 

гимназии преподаватели школы занимаются с детьми математикой; 



- учебным центром «J&S» - на базе гимназии преподаватели центра ведут 

кружок «Английский язык» для учащихся 1 -2 классов.  

В 2014-15 учебном году  запланирована  работа следующих кружков: 

театральная студия «Маска», 

танцевальный  ансамбль «Амазонки», 

литературная студия «Карамелька», 

вокальная студия. 

3.6. Безопасность образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности основной деятельности образовательного уч-

реждения – образовательного процесса - первостепенная обязанность 

руководителя и административно-управленческого персонала ОУ. 

Система безопасности в гимназии включает в себя проведение 

организационно-технических мероприятий по следующим направлениям: 

 пожарная безопасность; 

 электробезопасность; 

 санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

 радиационная безопасность;    

 экологическая безопасность; 

 охрана и антитеррористическая защищенность образовательного 

          учреждения. 

Основные формы работы по обеспечению безопасности 

Основой обеспечения безопасности служат следующие формы работы: 

 организаторская; 

 воспитательная; 

 профилактическая; 

 методическая. 

Организаторская работа 

Организаторская работа считается наиболее активной и результативной в 

обеспечении безопасности ОУ. В ее основу положен анализ состояния 

безопасности ОУ и подготовка необходимых инструктивно-

распорядительных документов, определяющих и раскрывающих проблему 

безопасности, пути ее решения, устанавливающих ответственных 

исполнителей и сроки исполнения. Инструктивно-распорядительные 

документы утверждаются руководителем ОУ и доводятся до исполнителей 

под роспись. 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа по безопасности включает в себя:                              

 разъяснительную работу в коллективе по безопасности (проведение 

бесед и инструктивных занятий с учащимися и на совещаниях педаго-

гического коллектива по безопасности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях); 

 занятия по программе "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 организацию встреч с представителями правоохранительных органов и 



других силовых структур; 

 обмен опытом по организации безопасности в других ОУ; 

 посещение музеев и выставок по безопасности; 

 доведение до родительской общественности информации и рекомен-

даций по проблемам безопасности; 

 оформление наглядной агитации (стенды, информационные плакаты) 

по тематике безопасности и периодическое обновление новой информацией; 

 инструктажи по безопасности при организации и проведении культур-

но-массовых мероприятий, охране труда и технике безопасности на рабочих 

местах; 

 организацию просмотра учебных и документальных видеофильмов по 

проблемам безопасности и др. 

           Воспитательная работа направлена на формирование в сознании 

каждого члена коллектива чувства ответственности за безопасность в ОУ.  

Профилактическая работа 

К профилактическим мерам обеспечения безопасности относятся: 

•   периодические осмотры помещений, учебных корпусов; 

•   контроль технического состояния конструкций зданий и систем жизне-

обеспечения (водопровод и канализация, воздушное отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, водяное отопление, электрические сети и т. п.); 

•   осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток; 

•   проверка состояния наружного освещения; 

•   проверка состояния и работоспособности пожарно-охранных и охранных 

систем ОУ; 

•   тренировки по эвакуации. 

Профилактическая работа направлена на упреждение и принятие превен-

тивных мер, исключающих возникновение событий чрезвычайного 

характера. 

Методическая работа 

Одной из важнейших форм работы является методическая работа. 

Методическая работа по безопасности предусматривает разработку: 

 основополагающих локальных нормативных актов; 

 инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике безо-

пасности;   

 методических документов и рекомендаций; 

 памяток по тематике безопасности для конкретного круга лиц; 

 планов-схем эвакуации учащихся и действий в чрезвычайной ситуации. 

Основные направления работы по обеспечению безопасности 

Основные направления работы по обеспечению безопасности предполагают: 

 проведение мероприятий антитеррористической защищенности, про-

филактику и предупреждение распространения и употребления нарко-

тических средств; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение защиты от поражения электрическим током и воздействия 



электромагнитного поля {далее - ЭМП); 

 обеспечение радиационной безопасности на основе мониторинга ра-

диационной обстановки в учебных корпусах и на территории ОУ; 

 проведение мероприятий по безопасной эксплуатации систем жизне-

обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водяное и воздушное 

отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, канализация); 

 обеспечение эксплуатационной надежности инженерно-строительных 

конструкций зданий; 

 создание нормальных санитарно-эпидемиологических условий; 

 обеспечение охраны труда и техники безопасности; 

 обеспечение и совершенствование системы охраны ОУ; 

 взаимодействие по обеспечению безопасности с силовыми структурами 

района и округа, родительской общественностью; 

 профилактику безопасного поведения на дорогах (проведение меро-

приятий по выполнению учащимися правил дорожного движения (далее - 

ПДД)); 

 проведение мероприятий по предупреждению детского травматизма в 

ОУ. 

Организация охраны в образовательном учреждении 

     Работа по обеспечению охраны ОУ заключается: 

 в постоянном контроле выполнения охранных функций сотрудниками; 

 во взаимодействии с руководством ОВД; 

 в совершенствовании охраны ОУ с применением новых технических 

систем и средств; 

 в контроле работоспособности технических систем и средств охраны 

(система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации и др.);  

 в обеспечении охраны металлоискателем, профессиональным фонарем, 

противогазом и связью;  

 в обеспечении поста охраны справочными, инструктивными и 

методическими документами, позволяющими оперативно и правильно 

выполнять охранные функции. 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогов 

Имеют высшую или  первую квалификационную категорию – 84% педагогов. 

Распределение педагогов по стажу работы: 

Стаж Число педагогов 

Менее 2 лет 2 

От 2 до 5 лет 6 

От 5 до 10 лет 3 



От 10 до 20 лет 10 

Свыше 20 лет 32 

Таким образом, в гимназии соотношение педагогов со стажем работы до 20 

лет и опытных учителей приближено к оптимальному. 

Из 53 педагогов высшее образование имеют 52 чел.  

В гимназии преподают: 

- Заслуженные учителя – 1чел.;  

- Отличники народного просвещения – 8 чел.; 

- Почётные работники общего образования – 5 чел.; 

- победители федерального и муниципального конкурса лучших учителей в 

рамках ПНП «Образование» - 2 чел.  

4.2. Материально-техническая и учебно-материальная база  

Основное здание (Бульвар Заречный, 8) – общая площадь    3781,4  кв.м. 

Классных комнат – 45.  

Кабинет обслуживающего труда - 1.  

Мастерские комбинированные - 1.  

Кабинет информатики – 3. 

Столовая -        344,1  кв.м. 

Спортзал -         298,4     кв.м. 

Так как с момента введения в эксплуатацию  здания и сооружений гимназии 

прошло 25 лет, то требуется капитальный ремонт.  

Информатизация образовательного процесса. 

1. Оснащённость БОУ компьютерами 

(всего): 

79 

В том числе в учебном процессе 63 

для управления 14 

2. Число компьютеров, имеющих доступ 

в Интернет 

68 

3. Число компьютеров, находящихся в 

локальной сети (класса) 

35 

4. Число компьютеров, находящихся в 

локальной сети (школы) 

68 

5. Количество учащихся на один 

компьютер 

14,54 

6. Суммарное время использования 

Интернета на одного учащегося в год 

 



7. Наличие обучающих компьютерных 

программ и электронных версий 

учебных пособий по отдельным 

предметам (есть/нет) 

есть 

8. Наличие программ компьютерного 

тестирования учащихся (есть/нет) 

есть 

9. Наличие специальных программ 

автоматизации процессов обучения 

(есть/нет) 

есть 

10. Получили ли стандартный базовый 

пакет программного обеспечения 

(есть/нет) 

есть 

Фонд библиотеки гимназии составляет 23390 экземпляров, в т.ч. школьных 

учебников – 9978. В библиотеке имеются один стационарный компьютер и 

ноутбук, подключённые  к Интернету, МФУ, принтер, школьная медиатека по 

образовательным предметам. 

Таким образом, имеющаяся материальная база позволяет осуществлять 

обучение в режиме гимназического образования. 

4.4. Финансовый ресурс. 

Для развития гимназии недостаточно бюджетного финансирования. 

Определяя разницу между различными затратами для полноценной 

деятельности школы в целях реализации инновационных программ и 

бюджетным финансированием, обозначена задача поиска дополнительных 

источников: благотворительный фонд, социальные партнёры (бизнес-

структуры), платные образовательные услуги, безвозмездная помощь.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2013-2014 100% 65 % 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 



Предмет Кол-во 

обучающихся 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

гимназии 

Максимальный 

балл по 

гимназии 

Минимальный 

балл по 

гимназии 

Английский язык 5 20 48,4 80 35 

Биология 26 36 71 98 45 

Информатика и 

ИКТ 

7 40 71 81 50 

История 16 32 60,7 89 45 

Литература 8 32 63 78 40 

Математика  78 20 50 77 35 

Обществознание 37 39 59 86 45 

Русский язык 78 24 69 100 

Шабурова 

Екатерина 

40 

Физика 18 36 47 75 47 

Химия 24 36 71 100 

Федорин 

Максим 

45 

 

Информация о результатах итоговой аттестации в 9 классах 

Всего 

обучающих

ся в 

параллели 

Из них 

допуще 

ны к 

экзаме 

нам 

В том 

числе 

с одной 

двой 

кой 

Сдавали 

экзаме 

ны 

в том 

числе 

по 

щадяще 

му 

режиму 

в том 

числе 

досроч 

но 

в том 

числе 

экстер 

ном 

Получили документы (чел) 

обычно 

го 

образца 

из них 

на «4» 

и «5» 

с отли 

чием 

оставле 

ны 

на 

повтор 

ное 

обучение 

68 68 0 68 0 0 0 64 32 4 0 

 

 

Результаты письменной итоговой аттестации и экзаменов по выбору 

Класс Предмет Кол-во 

обуч-ся, 
Оценка Кол-во обуч-ся, 

пересдававших экзамен 



сдававших 

экзамен 5 4 3 2 

9 кл. 

Русский язык  68 30 27 11 0 0 

Математика  68 8 28 32 0 1 

Химия 4 1 1 2 0 1 

Физика 3 0 2 1 0 0 

Английский язык 1 0 0 1 0 0 

Биология 1 0 0 1 0 0 

 

Информация о результатах итоговой аттестации в 11 классах 

Всего 

обучающих 

ся 

в параллели 

Из них 

допущены 

к 

экзаменам 

Сдавали 

экзаме 

ны 

в том числе 

ГВЭ для 

обучающихся 

с ограниченны 

ми 

возможностя 

ми здоровья 

в том 

числе 

досроч

но 

Получили документы (чел) 

обыч 

ного 

образца 

из них 

на «4» 

и «5» 

с 

отличи 

ем 

 

медали 

справку 

78 78 78 0 0 72 42 5 5 1 

 

Анализ динамики качества обучения показал, что наблюдается стабильность 

качества обучения на всех ступенях. По качеству знаний гимназия входит в 

число лучших образовательных учреждений города (по данным департамента 

образования Администрации г. Омска). 

          Ежегодно гимназисты принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 декабря 2009 г. № 695, в гимназии с 01.10.  по 

11.10.2013 года был проведен школьный этап олимпиады по 18 предметам. 

Всего приняли участие в школьном туре олимпиад 53% обучающихся, 

суммарное количество участников составляет 715 человек, причем один 

обучающийся мог принять участие в нескольких олимпиадах.  

      По результатам школьного тура призерами стали 322 обучающихся 5-11 

классов, победителями  - 50 человек, на муниципальный этап олимпиады 

школьников от гимназии  было представлено 372 обучающимися с учетом 

призеров 2012-2013 года, не принимавших участие в ШЭ 2013-2014гг.  

       С 15.11. по 07.12.2013 года гимназисты принимали участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 



соответствии с требованиями департамента образования Администрации 

города Омска в учебно-методический отдел, курирующий олимпиаду, были 

поданы документы: протокол победителей и призеров ШЭ, банк данных 

участников МЭ. Из представленных 372 кандидатур призеров и победителей 

были отобраны в соответствии с квотой 76 обучающихся 7 – 11 классов. 

Квота была выстроена от процента качества работы (80% и более).  

Представительство гимназистов на муниципальном этапе составило: 

- биология – 4 человека; 

- английский язык – 10 человек; 

- физика – 2 человека; 

- русский язык – 9 человек; 

- литература – 8 человек; 

- история – 4 человека; 

- химия – 2 человека; 

- математика – 2 человека; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 человек; 

- экология – 13 человек; 

- информатика и ИКТ – 8 человек; 

- география – 2 человека; 

- обществознание – 11 человек; 

- технология – 2 человека. 

С обучающимися, вышедшими на  муниципальный этап, проводилась 

подготовительная работа: консультирование (учителя: Шейкман М.Д., 

Новикова О.А., Дуб Н.А., Кузьминова Л.М., Лисовская Е.А., Огнева И.В., 

Кучинская Г.Н., Котова М.Ю.), практикумы  ( учителя: Минеева В.Е., Котова 

М.Ю., Шейкман М.Д., Кумпинь С.Н., Кузьминова Л.М.), спецкурсы 

(преподаватели: Штерн М.С., Соловьев С.А). Руководители методических 

объединений: Кумпинь С.Н., Стороженко Л.В., Пономарева И.Н., Соловьева 

Т.Б. – провели инструктаж учителей-сопровождающих и обучающихся по 

технике безопасности и правилам поведения на дорогах, оформлению 

необходимой выходной документации (приказ, справки, удостоверения). 

Обучающиеся отправлялись на олимпиады в соответствии с графиком 

проведения. 

    По результатам муниципального этапа дипломы призеров получили: 

Барановский Геннадий, 11 класс, 

Богачкова Алена , 10 класс, 

Вдовина Анастасия , 10 класс, 

Диль Алена, 10 класс, 

Елкина Ольга , 10 класс, 

Ижицкий Руслан,10 класс, 



Кваскова Мария, 11 класс, 

Кузнецова Екатерина , 8 класс, 

Лапшина Дарья , 8 класс, 

Ложников Виктор, 7 класс, 

Малышева Алина , 11 класс, 

Медведенко Анастасия , 7 класс, 

Пузырева Валерия ,  11 класс, 

Савельев Дмитрий , 10 класс, 

Сагайдачный Эдуард , 11 класс, 

Сергеева Лада, 10 класс, 

Тулупов Роман, 11 класс, 

Федорин Максим ,11 класс, 

Филитович Александр , 10 класс, 

Чулкова Анастасия , 8 класс, 

Шенкевич Вадим, 8 класс, 

Шпринц Мария,  7 класс, 

Якунин Александр,  8 класс 

    Победители муниципального этапа:  Якунин Александр (физика), 

Шеслер Алина (биология), Федорин Максим (биология),  Филитович 

Александр (активный участник олимпиад) были приглашены 06.05.2014 года 

на торжественное награждение, проводимое департаментом образования 

Администрации города Омска, где ребятам были вручены дипломы и 

памятные подарки. 

     На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

гимназию представляли: 

- биология: Шеслер Алина, Федорин Максим, Диль Алена; 

- английский язык: Барановский Геннадий; 

- история: Богачкова Алена, Филитович Александр, Сагайдачный Эдуард; 

- математика: Якунин Александр; 

- экология: Кваскова Мария, Федорин Максим; 

- информатика и ИКТ: Ижицкий Руслан, Савельев Дмитрий, Лисин 

Владислав; 

- обществознание: Барановский Геннадий. 

 Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стали: 

- Федорин Максим, Диль Алена – биология; 

- Якунин Александр – математика. 

        Исследовательская деятельность - неотъемлемая часть образования 

гимназистов. Первыми представили свои работы на Четвертой студенческой 

научно-практической конференции, посвященной 55-летию образования 

ОНИИП, Еременко Артем, Необердина Дарья, Пулькис Анна. Младшие 



школьники: Зайцева Марина, Сторожук Софья, Шульга Юлия, Залознов 

Роман - выступили с исследовательскими пректами на открытой учебно-

исследовательской конференции школьников "Ищи. Дерзай. Твори", заметим, 

что Марина, Софья, Юлия стали лауреатами. На ежегодной муниципальной 

конференции "Шаги в науку" диплом лауреата и рекомендацию к участию на 

региональной конференции получили Богданова Мария, Сторожук Софья, 

Шульга Юлия, Панкова Тина. Также гимназисты выступили на 

Всероссийских научных конференциях: исследовательская конференция 

"Дерзание" г. Пермь, открытая конференция исследовательских работ 

"Интеллектуальное возрождение" г. Санкт-Петербург  (Богданова М.), 

Фестиваль "Леонардо" г.Москва (Гавриленко В., Пиркова В., Богунова В., 

Захарченко Е.). Своими достижениями гимназисты во многом обязаны своим 

научным руководителям: Захарченко Елене Германовне, Феоктистовой Ирине 

Константиновне, Куроедову Михаилу Васильевичу, Прохоровой Елене 

Владимировне. 

Занятость обучающихся гимназии в интеллектуальных программах и 

конкурсах 

Количество 

учащихся в 

гимназии 

Доля 

участников 

международных 

конкурсов 

Доля 

участников 

всероссийских 

конкурсов 

Доля 

участников 

региональных 

конкурсов 

Доля 

участников 

муниципальных 

конкурсов 

935 35% 67% 53% 85% 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
6.1. Управление гимназией осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом школы, Положением о муниципальном 

образовательном учреждении г. Омска. В условиях реализации программы 

развития система управления школой меняется: с одной стороны, появляются 

новые функции «традиционных» управленческих структур; с другой стороны 

– создаются «новые» управленческие структуры, направленные на решение 

задач, заявленных в программе развития (творческие группы учителей, 

лаборатории). Управление осуществляется на основе сотрудничества, 

инициативы и творчества.  

6.2. Ученическое самоуправление – это часть учебно-воспитательного 

процесса гимназии, развиваемая и управляемая педагогами на основе 

социальных, правовых и этических принципов (добровольность, 

равноправие, самоуправление и законность, открытость и гласность, 

изучение и учет общественного мнения). Ученическое самоуправление 



проявляется в развитии инициативы, принятии решений, самореализации 

учащихся; приучает к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю; 

обеспечивает воспитание гражданина с активной жизненной позицией, 

высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

классного коллектива, Отечества. 

              В феврале 2014 года в гимназии стартовал проект «Гимназическая     

демократическая республика «Свет»» 

Цель проекта: 

Повышение правовой культуры,  гражданской ответственности, социальной 

активности учащихся гимназии. 

Задачи проекта: 

1. Развитие коммуникативных способностей, обучение основам управленческой  

деятельности; 

2. Правовое просвещение, формирование основ правовой культуры; 

3. Формирование творческой команды учащихся для решения поставленных 

задач в рамках существующей Гимназической демократической республики; 

4.  Пропаганда здорового образа жизни, формирование условий для 

нравственного, интеллектуального, эстетического и физического воспитания; 

5. Поддержка талантливой молодежи и создание условий для ее развития; 

6. Объединение актива учащихся для совместного решения проблем и обмена 

позитивным опытом в процессе взаимодействия. 

    Проект реализуется в интересах детей, обучающихся в 

общеобразовательной организации опосредованно через их родителей и иные 

общественные объединения и организации. Реализация целей проекта будет 

достигаться  через использование следующих видов деятельности:   

 организационное обеспечение разработки и реализации проектных 

действий; 

 сбор и анализ информации, проведение диагностических опросов; 

 формирование творческих групп;  

 проектирование системы мероприятий, разработка сценария и 

содержания конкретных мероприятий и  их проведение; 

 проведение обучающих, консультативных мероприятий для целевых 

групп по реализации проекта;  

 разработка содержания брошюры;  

 проведение мониторинга реализации  проекта. 



                В рамках реализации проекта с февраля по апрель 2014г.  была 

проведена деловая игра «Выборы Президента гимназической 

демократической республики «Свет». 

Участниками деловой игры стали почти пятьсот гимназистов 5-11 классов и 

преподавательский состав гимназии. При содействии организаторов выборов 

в течение трех месяцев  проходили все этапы избирательной кампании: от 

формирования  избирательной комиссии и назначения даты выборов до 

подведения итогов голосования с использованием комплексов электронной 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), предоставленных 

областным избиркомом. 

В ходе подготовки ко дню голосования была сформирована избирательная 
комиссия, в состав которой вошли представители старших классов. Комиссия 
в установленные сроки зарегистрировала  шестерых кандидатов на 
выборную должность. Впрочем, после проверки подписных листов 
удостоверения кандидатов были вручены лишь четверым претендентам. 
Каждый из них имел свою группу поддержки, назначенных официально 
доверенных лиц. Опорными точками для составления предвыборных 
программ кандидатам послужили проведенные заранее социологические 
исследования. 

Территориальный избирком Кировского АО обеспечил необходимую для 
проведения выборов методическую помощь, помог с оборудованием, 
изготовлением избирательных бюллетеней. Для проведения деловой игры 
был заранее разработан календарный план мероприятий, каждое из которых 
реализовано в ходе практической работы. 
Стоит особо отметить, что избирательная кампания по выборам Президента 
гимназической демократической республики в гимназии отличалась 
завидной организованностью. Кандидаты при ведении предвыборной  
агитации показали отличное знание методов увеличения числа своих 
сторонников, грамотно применяли необходимые в подобных мероприятиях 
РR – технологии.  Одни направляли свою энергию на  личные встречи с  
избирателями, другие распространяли агитационные листовки. В ходе 
избирательной кампании имели место и предвыборная агитация, и настоящие 
дебаты за «круглым столом». В течение всей выборной кампании 
выпускались официальные информационные бюллетени. Были подготовлены 
плакаты о кандидатах и их программах. Кроме того, подробная информация 
о ходе кампании была представлена на официальном сайте гимназии. 
В день голосования, 5 апреля 2014 года, контроль за соблюдением норм 
избирательного законодательства осуществляли наблюдатели. Эксперты из 
числа сотрудников аппарата Избирательной комиссии Омской области также 



 Жизнь школьной республики  в дальнейшем будет строиться на основе 

общешкольного плана, который в свою очередь будет создаваться  методом 

коллективного поиска. 

 

7. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
7.1. Проблемы: 

 оптимизация процесса подготовки обучающихся, обладающих 

достаточным уровнем карьерной, коммуникативной и 

информационной компетенций; 

 развитие ключевых компетентностей учащихся на основе 

коррекции содержательного и организационно-деятельностного 

компонентов образовательного процесса; 

 создание условий перехода гимназии на новую ступень 

качественного и современного образования с использованием 

новых технологий; 

 конкурентоспособность гимназии на рынке образовательных 

услуг; 

 реализация здоровьесберегающих программ в образовательном 

учреждении. 

7.2. Перспективы:  

- с 1 сентября 2014 года гимназия является пилотной школой по внедрению в 

образовательный процесс ФГОС ООО; 

- проектирование новой программы развития гимназии; 

- подготовка к празднованию 25-летия гимназии; 

- развитие ученического самоуправления – гимназической демократической 

республики «СВЕТ». 
 

следили за всеми нюансами голосования и подведения итогов.  Впрочем, 
каждый из  участников деловой игры, включая избирателей,  осознавал свою  
ответственность. 
Выборы Президента гимназической демократической республики признаны 

состоявшимися. Проголосовало 100 % избирателей. По итогам голосования 

Президентом избран учащийся 10 «В» класса Александр Филитович. За него 

проголосовало 49 % избирателей. В целом, президент планирует выступать 

посредником в решении проблем учащихся перед администрацией гимназии, 

сделать жизнь своих товарищей еще более интересной и разнообразной. 


