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Доклад-навигатор МОУ «Георгиевская гимназия»
В докладе-навигаторе МОУ «Георгиевская гимназия» дана краткая
характеристика гимназической образовательной системы, представлен ряд
достигнутых результатов общеобразовательного учреждения за 2012-2013 учебный
год, даны ссылки к материалам публичного доклада гимназии.
Настоящий доклад-навигатор адресован родителям обучающихся, участникам
образовательного процесса, социальным партнерам гимназии, общественным
организациям, органам государственного управления образовательных учреждений и
всем заинтересованным лицам.
Публичный доклад МОУ «Георгиевская гимназия» за 2012-2013 учебный год в
полной версии размещен на сайте гимназии:
http://www.150esgg.edusite.ru/DswMedia/publichnyiydokladmougeorgievskayagimnaziya20122013gg.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МОУ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Регион, в котором
Московская область Егорьевский район
находится ОУ
Полное название ОУ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Георгиевская гимназия»
Сокращенное название ОУ
МОУ «Георгиевская гимназия»
Вид
гимназия
Тип
автономное общеобразовательное учреждение
Ф.И.О. руководителя ОУ
Жиденькова Вера Юрьевна
Количество учащихся
453
Адрес образовательного
140300 Московская область г.Егорьевск
учреждения
ул.Парижской коммуны д.1Б
Телефон / факс
8-49640-408-20 8-49640-441-18
E-mail
gimnasia-eg@yandex.ru
сайт ОУ
http://www.150esgg.edusite.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
№ 019291 от 12.01.2010 года
Серия PO № 01291
Свидетельство о государственной аккредитации:
AA 149001 от 12.01.2009 года
МОУ «Георгиевская гимназия» работает в режиме «школа полного дня».
В гимназии ведѐтся углублѐнное изучение английского языка, с 5 класса вводится
обучение второму иностранному языку (французский, немецкий языки). На
старшей ступени образования введен социально-гуманитарный профиль. В
гимназии успешно реализуются программы «Информатизация» и «Одарѐнные
дети», работает научное общество учащихся «Эврика».
Гимназисты успешно
выступают на олимпиадах различного уровня. Лучшие ученики становятся
Георгиевскими стипендиатами. Гимназия имеет стабильно высокий рейтинг среди
ОУ Егорьевского района. В ОУ активно работает Управляющий совет.



Историческая справка об общеобразовательном учреждении представлена в
разделе
публичного
доклада
«Общая
характеристика
муниципального
общеобразовательного учреждения «Георгиевская гимназия» (стр. 4-6).

 Гимназия работает в одну смену. Средняя наполняемость – 25 человек в классе.
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В соответствии с установленным государственным статусом МОУ «Георгиевская
гимназия» реализует образовательные программы основного общего
образования и среднего (полного) общего образования.
Структура классов
Ступень обучения
Структура класса
количество
обучающихся
Начальное
общее 8 классов развивающего обучения (1- 4) 202 человека
образование
Основное
общее 3 общеобразовательных классов (6-8)
192 человека
образование
5 классов с углублѐнным изучением
английского языка.
Среднее
(полное) 2 класса с углублѐнным изучением 59 человек
общее образование
английского и русского языка (10-11)
Всего
18 классов
453 человека
Динамика численности учащихся гимназии (чел.)
479
480
460
440

453

2011-2012 уч.год

429

2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год

420
400

Дополнительная информация находится в разделе публичного доклада «Общая
характеристика
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Георгиевская гимназия» (стр.6-8)
 Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» и Уставом гимназии на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности. Характеристика уровней модели
государственно-общественного управления МОУ «Георгиевская гимназия» дана в
разделе «Структура управления» на сайте МОУ «Георгиевская гимназия
 В соответствии с национальным проектом «Образование» гимназия строит свою
деятельность на основании Программы перспективного развития гимназии на
период 2011-2015 гг. Данные о ее реализации в ОУ представлены в разделе
публичного доклада «Реализация в МОУ «Георгиевская гимназия»
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (стр.9-12).
 Инновационная и экспериментальная деятельность является неотъемлемой
частью работы педагогического коллектива. На базе гимназии работает 10 опытноэкспериментальных площадок. С 2010 года гимназия является пилотной площадкой
Ресурсного центра Министерства Московской области по внедрению ФГОС НОО, с
2013 г.- ФГОС ООО.
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Инновационный продукт, предлагаемый МОУ «Георгиевская
гимназия» к распространению - Модель школы – лаборатории
повышения квалификации педагогических работников.

 В гимназии работает сплоченный коллектив единомышленников, который
отличает высокий уровень профессиональной компетентности. Общеобразовательное
учреждение полностью укомплектовано педагогическим, административным и
вспомогательным персоналом. Полная характеристика педагогического коллектива
гимназии дана в разделе публичного доклада «Кадровые ресурсы» (стр.12-17).

 Образовательный процесс в гимназии осуществляется в двух зданиях. ОУ имеет
необходимую материально-техническую базу, способствующую качественной
организации педагогического процесса.
 Источниками финансирования гимназии являются денежные средства,
выделяемые в виде субвенций из бюджета Московской области и субсидий из
муниципального бюджета, а также доходы от организации дополнительных платных
образовательных услуг – Школа будущего первоклассника «Гимназист».
 По результатам итоговой и промежуточной аттестаций учащихся гимназии
наблюдается стабильная положительная динамика качества знаний учащихся. Трое
выпускников 11 класса стали золотыми медалистами.
Педагогический коллектив МОУ «Георгиевская гимназия» за
достижение высоких результатов в учебно-воспитательном
процессе в 2012-2013 учебном году награжден Почетной
грамотой Главы Егорьевского муниципального района
Дополнительная информация размещена в разделе публичного доклада «Учебная
деятельность (стр.18-21)
 В ОУ реализован 2 этап гимназической программы «Одаренные дети».
Наши ученики активно участвуют и становятся победителями и призерами
интеллектуальных, предметных и творческих конкурсов на различных уровнях.
Гимназия заняла I место в районе среди общеобразовательных учреждений
по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2012-2013 учебном году. Данные представлены в разделе «Результаты участия в
предметных олимпиадах» (стр.22-23).
 В гимназии большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности
учащихся. В рамках работы научного общества «Эврика» ежегодно в ОУ проходит
День науки и творчества, на котором рассматриваются лучшие научноисследовательские проекты учеников. Дополнительный материал о данной работе
размещен в разделе публичного доклада «Работа научного общества «Эврика»
(стр.23-24) и на сайте гимназии в разделе «Научное общество учащихся»
 Информация о работе педагогического коллектива над единой методической
темой: «Управление качеством образования на основе инновационных
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технологий и образовательного мониторинга в рамках реализации
национальной инициативы «Наша новая школа», деятельности научнометодического совета гимназии размещена в разделе научно-методическая работа на
сайте гимназии и в разделе публичного доклада «Работа научно-методического
совета» (стр.24-25).
 Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива
гимназии является воспитание образованной, духовно-нравственной, творческой,
личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к
самореализации как в своих собственных интересах, так и в интересах общества.
Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс,
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение за пределами гимназии.
Система дополнительного образования включает в себя
работу кружков различной направленности и охватывает
91,4 % учащихся гимназии (в 2011-2012 учебном году - 90,2 %).
Материал о данной деятельности гимназии находится в разделе
публичного доклада «Итоги воспитательной работы» (стр.25-28).
 С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа
жизни в гимназии реализуются: Программа «Здоровый ребѐнок», Программа
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у младших
школьников. Данные по этой теме размещены в разделе «Состояние здоровья
учащихся гимназии, организация питания» (стр.28-29).

 МОУ «Георгиевская гимназия» заинтересовано в активном социальном
партнерстве. В течение целого ряда лет коллектив гимназии тесно сотрудничает с
Советом ветеранов, Женсоветом и клубом «Золотой запас» Егорьевского
муниципального района, ГИБДД, «Центром внешкольной работы», с
большим желанием участвуя в городских мероприятиях данных общественных
организаций. Социальными партнѐрами гимназии являются Музыкальнопедагогический колледж города Егорьевска и филиал Московского
Государственного
Гуманитарного
университета
имени
Шолохова.
Дополнительная информация содержится в разделе публичного доклада
«Социальная активность и социальное партнѐрство гимназии» (стр.29-30).
 Вопрос безопасности образовательного процесса всегда
находится под
особым контролем коллектива гимназии в течение всего учебного года. Данные об
этой деятельности гимназии размещены в разделе «Обеспечение безопасности
учебно-воспитательного процесса» (стр.30-31).
Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института,
которые призваны дополнять друг друга, взаимодействовать между собой, и
мы надеемся, что наше сотрудничество будет в 2013-2014 учебном году
таким же плодотворным.
Ждем Ваших предложений и рекомендаций: телефон: 8 (496 40) 4 41 18
электронная почта gymnasia-eg@yandex.ru
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