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В гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Учителя-предметники объединены в методические объединения. Согласование  их 

деятельности происходит на уровне научно-методического совета школы. 

Важным звеном общественного управления является деятельность Управляющего совета 

гимназии. 

Создан и работает совет обучающихся, общешкольный родительский комитет, родительские 

комитеты классов. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность гимназии, размещены нас сайте 

учреждения. 

В 2017 году педагогический коллектив МБОУ «Гимназии № 30» работал над созданием 

условий для получения качественного образования обучающимися, для реализации программы 

развития гимназии.  

На основании анализа работы коллектива гимназии за 2017 год были определены следующие 

направления работы педагогического коллектива: 

• организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего 

образования; 

• совершенствование системы управления качеством образования; 

• оптимизация системы управления учреждением через создание внутреннего 

информационного пространства; 

• создание качественных условий, обеспечивающих развитие образовательной 

инфраструктуры; 

• усиление воспитательного потенциала учреждения. 

 

 

3. Образовательная деятельность 

 

В работе с обучающимися МБОУ «Гимназия № 30» руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», нормативными документами управления образования 

Администрации города Иванова, Уставом, образовательными программами, программой 

развития гимназии, а также внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Образовательные программы гимназии и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение среднего общего  образования.  Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных 

целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне 

образования. 

МБОУ «Гимназия № 30» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования. В соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) МБОУ «Гимназия № 30» обеспечивает дополнительное углубленное изучение 

английского языка на всех уровнях общего образования, русского языка на уровне среднего 

общего образования, а также предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение на уровне среднего общего образования).  

Общая численность обучающихся гимназии в 2017 учебном году составила 856 человек. 

Из них: численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования – 337 человек; численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования – 402 человека; численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования – 117 человек. 
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Динамика по количеству обучающихся 

 

 Численность 

обучающихся на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

Численность 

обучающихся 

на уровне 

основного 

общего 

образования 

Численность 

обучающихся 

на уровне 

среднего 

общего 

образования 

Общая численность 

обучающихся 

2013-2014 300 370 121 791 

2014-2015 308 366 118 792 

2015-2016 317 400 93 810 

2016-2017 325 403 101 829 

2017-2018 337 402 117 856 

 

В соответствии с лицензией гимназия реализует платные образовательные услуги на 

всех уровнях обучения, а также проводит занятия по подготовке к школе в рамках 

«Предшкольной гимназии». 

Информация о перечне платных  образовательных услуг, оказываемых в МБОУ 

«Гимназия № 30»  

№ 

п/п 
Наименование (перечень) 

образовательных  услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  программы (курса) 

в соответствии с учебным планом 

и договором с родителями 
Класс 

1. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

культурологической 

направленности 

групповая 

 
«Занимательная лингвистика» 

1 

2 

3 

4 

2. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая «Умники и умницы» 

1 

2 

3 

4 

3. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Родное слово» 

Группы 

дошколь

ной 

подготов

ки 

4. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной  

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Учимся думать» 

Группы 

дошколь

ной 

подготов

ки 

5. 

Обучение по 

дополнительной   

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая «Английский для дошколят» 

Группы 

дошколь

ной 

подготов

ки 
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6. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая «По тропинке к своему Я» 

Группы 

дошколь

ной 

подготов

ки 

7. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

групповая «Умелые ручки» 

Группы 

дошколь

ной 

подготов

ки 

8. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе 

культурологической 

направленности 

групповая 
«Мировая детская художественная 

литература» 
1 

2 

9. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе 

культурологической 

направленности 

групповая «Общество-Знайка» 
2 

3 

10. 

Обучение по 

дополнительной   

образовательной 

программе физкультурно-

спортивной 

направленности 

групповая 
«Баскетбол» 

«Бадминтон» 
5-9 

11. 

Обучение по 

дополнительной   

образовательной 

программе физкультурно-

спортивной 

направленности 

групповая «М-Стиль» 1-4 

12. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе 

культурологической 

направленности 

групповая «Мир Англии» 1 

13. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая 
Практикум по решению 

нестандартных задач 

по математике 

7 

9 

14. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая 
«Некоторые методы решения 

стереометрических задач» 
10 

11 

15. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая 
«Решение задач с параметром 

и модулем» 

7 

8 

9 
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16. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая 
«За страницами учебника 

математики» 
5 

6 

17. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая 
Практикум по решению 

нестандартных задач 

по физике 

8 

9 

18. 

Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе естественно-

научной направленности 

групповая Введение в IT-технологии 9 

19. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая 
Группы 

социально – педагогической 

направленности 
1-2 

20. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая 
Секреты орфографии и 

пунктуации 

5 

6 

21. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая Диалог с друзьями 5 

22. 

Обучение по 

дополнительной  

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

групповая Шаг к успеху 10 

 

Количество обучающихся, пользующихся платными  образовательными услугами  
 

Ступень обучения Всего учащихся Пользуются ПОУ 

(чел./%) 

1-4 классы 325 325/235=72% 

5-9 классы 403 403/258=64% 

10-11 классы 101 101/71=70% 

Итого 829 829/564=68% 

дошкольники 104 100% 

 

МБОУ «Гимназия № 30» работает в одну смену, обучение осуществляется по 

триместрам. Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - пятидневная учебная неделя, 5-11 

классы – шестидневная. Продолжительность уроков 2-11 классы – 45 минут, 1 классы – в I 

полугодии – 35 минут, во II полугодии – 45 минут. Начало учебных занятий для 1-4 классов – 

08.25, для 5-11 классов – 08.30. 
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Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (для 1-х классов – 33 учебные 

недели). 

 

В течение июня 2017 года в гимназии работал профильный летний  лагерь «Английские 

летние каникулы», который посещали 50 обучающихся начальной школы, а также лагерь труда и 

отдыха совместно с МУК «Молодежный центр», в котором трудились 15 человек. 

 

В гимназии создана хорошая материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса: в 3 корпусах, соединенных подземным переходом, находятся 40 

учебных кабинетов, 1 большой спортзал, 2 малых спортивных зала, актовый зал и танцевальный 

зал, медицинский кабинет, библиотека с сетью Wi - Fi, просторные рекреации, 2 входа в 

гимназию оборудованы системой электронной проходной. Кабинеты оснащены современным 

компьютерным оборудованием (ПК, принтер, проектор, интерактивная доска), в актовом зале 

установлен передвижная интерактивная доска и музыкальное оборудование, большинство 

компьютеров связаны в единую локальную сеть, объединяющую все учебные и предметные 

кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию. Имеется свободный выход в Интернет. 

Кроме того, в гимназии имеются сенсорная комната и музей.  

 К числу важных условий предоставления гимназией качественных образовательных 

услуг следует отнести наличие лицензированного медицинского кабинета.  

В гимназии работает столовая, где обучающиеся имеют возможность  получить 

двухразововое горячее питание. 

 

В гимназии ведется постоянный мониторинг развития технического обеспечения. 

Анализ технической составляющей зафиксировал  высокий уровень оснащенности гимназии 

мультимедийным оборудованием, необходимым для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса. 

За последние три года в гимназии проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

лестниц, рекреации у столовой, вестибюля корпуса А, всех туалетов, произведена замена 

потолков в корпусе А, освещения в корпусе Д, установлены оконные блоки в коридорах 

корпуса Д и В, отремонтирован гардероб и вестибюль корпуса Д, отремонтировано крыльцо, 

ведущее в корпус Д и крыльцо в корпусе А. По периметру гимназии установлено освещение, 

внутри школы и по периметру установлено 19 камер видеонаблюдения. 

 

Коллектив МБОУ «Гимназия № 30» состоит из 74 сотрудников,  педагогических 

работников – 52, имеющих квалификационные категории и соответствующих занимаемой 

должности – 46, молодых специалистов – 2. 

Высшая категория – 27/52% 

Первая категория – 12/23% 

Соответствие – 7/13% 

Без категории – 4/7,7% 

 

Высшая и первая категории – 39/75% 

 

 
 

 

Категория

высшая

первая

соответствие

нет
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Директор гимназии Елена Анатольевна Маслова – Заслуженный учитель РФ, Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный работник образования Ивановской области. 

 

Из 52 педагогов гимназии: 

- присвоено звание «Почетный работник образования Ивановской области» - 1; 

- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ — 5; 

- награждены Почетной грамотой Департамента образования Ивановской области — 3; 

- награждены Почетной грамотой управления образования Администрации – 16. 

 

Ежегодно педагоги представляют свой опыт на межрегиональных и региональных 

конференциях и семинарах. В 2015-2016 учебном году два педагога заняли 2 место в областном 

конкурсе «Современный урок в соответствии с ФГОС». В 6-2017 учебном году учитель 

истории и обществознания гимназии стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года», а учитель начальных классов победила во Всероссийском педагогическом 

конкурсе в номинации «Открытый урок по ФГОС».  

Педагогический коллектив гимназии способствует эффективной работе 

муниципальных опарных площадок: «Опыт проектирования воспитательной системы (на 

примере системно-воспитательной игры «Солнцеград»), «Технология музейной педагогики в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО».  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе участвуют в работе ГЭК, 

педагоги являются членами экспертных комиссий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

4. Качество образования 

 

Стабильный рост показателей муниципального мониторинга оценки качества образования 

является подтверждением системной образовательной и учебно-воспитательной работы (подъем 

в рейтинге на 6 и более позиций в 2014-2015 учебном году, стабильно 1-10 место в 2015-2016 и 

2016-2017 учебных годах).  

 

Год Мониторинг 

результатов 

Мониторинг 

условий 

Мониторинг 

развития 

Место 

Сумма баллов 

2012-2013 9 48 45 
16 место 

87,6 

2013-2014 8 16 16 
14 место 

76 

2014-2015 6 13 10 
7 место 

105,2 

2015-2016 5 22 7 
9 место 

96,5 

2016-2017 4 20 8 
6 место 

76 

 

 

Ученики 2-11 классов достигают стабильно высоких показателей обученности и качества 

(63% в 2014-2015 учебном году, 62% в 2015-2016 учебном году и 63% в 2016-2017 учебном 

году).  
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Качество знаний по гимназии (в динамике) 

 

        Уровень   

    образования 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

Начальное общее 

образование 

 

77% 74% 69% 71% 

Основное общее 

образование 

 

55% 58% 62% 58% 

Среднее общее 

образование 

 

50% 55% 48% 65% 

ИТОГО 62% 62% 62% 63% 
 

 

По результатам государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования за 2017 год  аттестаты об основном общем образовании получили 80 выпускников.   

Аттестаты особого образца 7 выпускников (Гимназия в списке школ с наибольшим количеством 

отличников).   Наибольшее количество выпускников, получивших наивысший тестовый балл по 

совокупности – 18 человек (Гимназия на первом месте). Наивысший процент участия 

выпускников в экзаменах по предметам, изучаемым по программам углубленного (профильного) 

уровней – 91,4% (Гимназия на первом месте) 

 

Динамика результатов 

 

Предмет Средний балл 

2015-2016 

Средний балл 

2016-2017 

Русский язык 35,9 33,9  

Английский язык 59,8 61,9  

Математика 19,58 18,7  

Обществознание 28,6 27,7  

Информатика 13 15,9  

Химия 23,5 24,8  

Физика 30,5 22,4  

Биология 28,4 34,8  

География  23  

История 28,2 38  

 

Объективность оценки подтверждают результаты государственной итоговой аттестации. 

За высокое качество подготовки выпускников 11 классов в 2016 году педагогический коллектив 

гимназии награжден Благодарностью Главы города Иванова.  

В 2015-2016 учебном году гимназия заняла 1 место по среднему баллу по совокупности 

всех сданных предметов, трое выпускников показали 100бальный результат, аттестаты особого 

образца и медаль «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников. Стабильными 

являются результаты ЕГЭ и в 2016-2017 учебном году. Гимназия заняла 3 место по среднему 

баллу, трое обучающихся показали 100бальный результат, 8 выпускников получили аттестаты 

особого образца и награждены медалями «За особые успехи в учении». 
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По результатам государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего 

образования за 2017 год  аттестаты о среднем общем образовании получили 46 выпускников.  

Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 8 выпускников.   

Средний балл по совокупности всех сданных предметов – 72 (Гимназия на третьем месте).    

Наиболее высокий показатель участия выпускников в экзаменах по предметам, изучаемым по 

программам углубленного (профильного) уровней – 69,6%.  В городе 18 стобальных результатов 

по общеобразовательным предметам, в Гимназии 3 результата (русский язык, биология, 

история). Наибольшее количество высоких результатов ЕГЭ по 3-7 предметам (Гимназия на 

третьем месте). 

Динамика результатов 

 

Предмет Средний балл 

2014-2015 

Средний балл 

2015-2016 

Средний балл 

2016-2017 

Русский язык 78,54 83,5 82,3 

Математика профиль 60,3 58,7 61,8 

Английский язык 78,75 81 78,5 

Обществознание 71,3 66,3 76,3 

История 70,38 67,6 83,6 

Физика 53,8 51 59 

Химия 60,6 65,7 56,1 

Биология 58,1 69,2 64,4 

Информатика 64,67 82,4 74,8 

Литература 68 68,6 53,5 

География - - 74 

 

Востребованность выпускников 

Из 45 обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования, поступили: 

- 43 выпускник (96%) в высшие учебные заведения, 

- 2 выпускника (4%) в учреждения среднего профессионального образования, 

Выпускники гимназии поступили в высшие учебные заведения городов: 

- Иваново - 25 выпускников, 

- Москва – 12 выпускников, 

- Санкт-Петербург – 3 выпускников, 

- Нижний Новгород – 3 выпускников. 

 

Из 80 обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, поступили: 

- 55 выпускников (69%) в 10 класс МБОУ «Гимназия № 30» 

- 17 выпускников (21%) в 10 класс образовательных учреждений г. Иванова, 

- 8 выпускников (10%) в учреждения среднего профессионального образования. 
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Ежегодно большое количество обучающихся являются победителями и призерами 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Младшие 

обучающиеся показывают высокие результату в «Турнире Смешариков». 

 

Динамика участия в ВОШ 

 

Этап олимпиады Участники Призеры Победители 

год 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

школьный  398 750  47 38  72 90 

муниципальный  202 130 57 59 39 5 8 18 

региональный  43 30 14 16 5 3 1 4 

всероссийский 1 - 2 - - - - - - 

 

Динамика участия в «Турнире Смешариков» 

 

Этап олимпиады Призеры Победители 

год 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

школьный  30 30  15 14 

городской 23 20 12 8 1 - 

 

5. Воспитательная работа 

 

Основные задачи воспитательной работы, поставленные на 2017 год: 

• Изучение социального заказа участников образовательного процесса для определения 

путей формирования конкурентоспособной личности 

• Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности. 

• Формирование социальных компетенций и гражданских установок.  

• Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности 

на основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных программ, 

краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями, детскими общественными организациями.  

• Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования.  

• Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, 

понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех 

участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний.  

• Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения.  

• Развитие воспитательного потенциала семьи. 

• Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся 
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Годовой круг традиций МБОУ «Гимназия № 30»  

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь День Знаний 

  

октябрь 

  

День Учителя 

День Cамоуправления 

День пожилого человека 

ноябрь День Матери 

декабрь Празднования Нового года 

 январь День гимназиста. Посвящение первоклассников в гимназисты 

февраль 23 февраля. День защитников Отечества 

март 8 Марта. Международный женский день 

апрель Концерт для бабушек и дедушек 

Минута славы 

май Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы  

Последний звонок 

Линейки по итогам учебного года 

июнь Торжественное вручение аттестатов 

 

  

Годовой круг и социально значимых проектов, операций, марафонов, фестивалей 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

• Акция «Чистый двор» 

     (уборка школьной территории от снега) 

январь 

• Городской этап молодежного фитнес – фестиваля 

«Движение – жизнь» 

• Акция социально – психологическая                                     

«Я выбираю» 

  

февраль 

• Благотворительный марафон «Ты нам нужен» март 

• Акция «Весенняя неделя добра» 

• Акция «Чистый двор»                                                             

(уборка школьной территории от снега) 

• Операция «Безнадзорные дети».                                           

Второй этап межведомственной комплексной 

профилактической операции «Несовершеннолетние» 

• Социально – психологическая акция  «Жизнь                          

в твоих руках» 

  

апрель 

  

  

  

апрель 
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• Акция «Цветы солдату» 

• Акция «Открытка – ветерану» 

• Проект «Военный вальс» 

• Акция «Безопасные каникулы» 

• Акция «Георгиевская лента» 

• Акция «Подари учебник школьной библиотеке» 

  

май - июнь 

 

2017 год был ознаменован подготовкой к 140летию гимназии – празднику истории, 

таланта и гордости. 

Школа – это мир, 

где каждый день – целая эпоха, 

наполненная важнейшими событиями, 

великими тайнами и удивительными открытиями. 

25 января гимназия отметила 140-летний юбилей. И действительно целая эпоха была 

представлена на сцене музыкального театра, где прошли праздничные мероприятия. Весь зал, в 

котором присутствовали выпускники, ветераны, почетные гости, ученики и учителя, отправился 

в путешествие по страницам истории нашей гимназии: от полонеза в древних стенах актового 

зала до веселых песен современных учеников на английском языке, которые подпевали все 

присутствующие. 

Все представление, которое завораживало гостей, было построено на стихах учеников и 

выпускников. Смена эпох была украшена разнообразными номерами профессиональных 

коллективов и обучающихся гимназии. Зрителей переполняли эмоции: печаль и горесть по 

погибшим в годы Великой отечественной войны и безвременно ушедшим ветеранам; слезы 

потери во время страницы в память о директоре школы Валерии Александровиче Крюкове; 

восторг и овации во время мюзикла, посвященного учителям английского языка и школе нового 

тысячелетия; гордость за прекрасных учеников и великолепных педагогов. 

На празднике присутствовали многочисленные гости. Приветственные слова и 

поздравления прозвучали в адрес директора и всего педагогического коллектива. Честью для нас 

стало присутствие временно исполняющего обязанности губернатора Ивановской области С.С. 

Воскресенского, который вручил награды в этот знаменательный день. Звание «Почетный 

работник образования Ивановской области» присвоено директору гимназии Елене Анатольевне 

Масловой, Благодарность Губернатора Ивановской области вручена заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Ольге Владимировне Старостенко. Поздравить гимназию пришли 

заместитель председателя Ивановской областной Думы В.С. Гришин и депутат Ивановской 

областной Думы Н.Ю. Корчагин, Глава города Иванова В.Н. Шарыпов и председатель 

Ивановской городской Думы А.С. Кузьмичев, исполняющий обязанности начальника 

Департамента образования Ивановской области О.Г. Антонова и начальник управления 

образования Администрации города Иванова Е.А. Юферова. Почетные грамоты и Благодарности 

вручены педагогам гимназии. 

Жизнь школы невозможна без ее талантливых учеников. И весь праздник зрители с 

наслаждением наблюдали за тем, как ребята, окунувшись в атмосферу определенного времени в 

жизни школы, становились гимназистами, пионерами, бойцами с передовой или юными 

учениками, постигающими азы иностранного языка. Гости нашего торжества вместе с ребятами 

пели и танцевали, аплодировали или зажигали свечи в память об ушедших. Море эмоций, масса 

впечатлений и положительных откликов родителей, гостей и многочисленных зрителей.  

Перевернув все страницы богатейшей истории, гимназия смело шагает вперед навстречу 

новым свершениям.  

Вперед, любимая школа! 

 

Виват, гимназия, на сотни лет! 

Неси потомкам науки свет. 

Ты – наша гордость, ты – отчий дом. 

          Виват, гимназия! Тебе поем! 


