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В современных условиях большое значение в деятельности образовательного 

учреждения имеет принцип открытости и гласности. Публикация открытого отчета 

становится для школы обычной деятельностью. И все более очевидным становится 

тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны стать те, 

кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, 

кому небезразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому 

получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии учреждения, 

получив основание для продолжения сотрудничества. 

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития нашей гимназии за отчетный период. 

Публичный доклад – это: 

✓ отчет учреждения о выполнении государственного и общественного заказа 

на образование; 

✓ получение общественного признания достижений учреждения; 

✓ привлечение внимания родителей, общественности и власти к проблемам 

учреждения; 

✓ расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их 

деятельности в интересах учреждения; 

✓ привлечение родителей и общественности к оценке деятельности 

учреждения, к разработке предложений и планированию деятельности по 

ее дальнейшему развитию. 

Публичный доклад  составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за 

отчетный период. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения:                            

МБОУ «Гимназия № 30». 

 Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.    

 Тип учреждения: бюджетное. 

   Право ведения образовательной деятельности подтверждается наличием  

следующих документов: 

• лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 37 

Л01 № 0000933, регистрационный номер 1394; выдана Департаментом образования 

Ивановской области 24.08.2015 (бессрочно); 

• свидетельство о государственной аккредитации - серия 37А01 

№ 0000538 , регистрационный номер 655; выдано Департаментом образования 

Ивановской области 17.08.2015 (действует до 30.03.2027) 

В соответствии с данными документами гимназия имеет право на выдачу 

выпускникам документов государственного образца – аттестата об основном общем 

образовании и аттестата о среднем  общем образовании. 

 

 Гимназия, основанная в 1878 году, находится по адресу: город Иваново,           

ул. Степанова, дом 9, телефон/факс: 8 - (4932) 32-74-86. 

 Гимназия имеет свой сайт и адрес электронной почты.  

 Адрес сайта гимназии: http://school30.ivedu.ru/index.php 

          E-mail: school30@ivedu.ru 

 

 

 

mailto:school30@ivedu.ru
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Административный состав гимназии: 

Директор – Маслова Елена Анатольевна 

Заместители директора: 

• Евсеичева Татьяна Вячеславовна; 

• Снегирева Марина Александровна; 

• Шаблова Мария Сергеевна; 

• Старостенко Ольга Владимировна; 

• Климина Анна Валерьевна. 

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 2016-2017 учебном 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 2016-2017 учебный 

год были определены следующие направления работы педагогического 

коллектива: 
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• 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. 

 

2. Анализ деятельности, направленной на получение общего  образования 

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. 

Общая численность обучающихся гимназии в 2016-2017 учебном году 

составляла 829 человек. Из них: численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования – 325 человек; численность 

обучающихся по образовательной программе основного общего образования – 403 

человек; численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования – 101 человека;  
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Динамика по количеству обучающихся 

Таблица 1 

 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 
 

 

2.1 Режим организации учебно-воспитательного процесса 

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. 

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 (программа лагерь.docx) 

 

2.1 Условия организации учебно-воспитательного процесса 

Для реализации образовательного процесса в гимназии имеются 40 учебных 

кабинетов, из них: 11 кабинетов начальных классов, 5 кабинетов русского языка и 

литературы, 4 кабинета математики, 9 кабинетов иностранного языка, 2 кабинета 

истории, 1 кабинет биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет 

информатики, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет МХК, музей. Кроме того, 

в гимназии имеются 2 спортивных зала, спортивная площадка, библиотека, актовый 

file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/программа%20лагеря.docx
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зал, сенсорная комната. 

 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. 
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2.3. Сведения о кадровом составе 

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 30» состоит из 52 

педагогических работников. 

Директор гимназии: Заслуженный учитель РФ Маслова Елена Анатольевна. 

Анализ работы с педагогическими кадрами    кадры.pptx 

 

2.4 Сведения о соблюдении требований законодательства в области 

образования по обеспечению граждан бесплатным общим образованием 

Основной целью деятельности МБОУ «Гимназия № 30» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования. 

Учреждение реализует следующие виды основных общеобразовательных 

программ: 

1) образовательные программы начального общего образования; 

2) образовательные программы основного общего образования;  

3) образовательные программы 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). 

Наряду с обязательными предметами в рамках учебного плана обучающиеся 

и их родители (законные представители) имеют право выбора предметов (курсов) по 

желанию в соответствии со своими интересами. Выбранные предметы (курсы) 

обязательны для посещения. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. 

file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/кадры.pptx
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

Целевое назначение 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

 

Содержание учебных программ 

В начальной школе основой информационно-образовательной среды 

являются УМК: «Перспектива», «Начальная школа 21 века», «Школа России». 

В течение четырех последних лет на уровне начального общего образования 

реализуются  Фееральные государственные образовательные стандарты. 

Основное общее образование (5-9 классы)  

Целевое назначение 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Содержание учебных программ 

 В 5-9 классах реализуются общеобразовательные программы основного 

общего образования, а также программы углубленного изучения английского языка 

и дополнительные курсы в 7-9 классах «Текст под лингвистическим микроскопом» 
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Среднее общее образование (10-11 классы) 

Целевое назначение 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Содержание учебных программ 

В 10-11 классах реализуются общеобразовательные программы среднего 

общего образования, программы углубленного изучения русского и английского 

языков.  Используются следующие дополнительные образовательные программы: 

элективные курсы по праву «Решение правовых задач», по экономике «Решение 

экономических задач», по математике «Избранные вопросы математики», по 

биологии «Генетика человека» и «Глобальные экологические проблемы 

современности», по физике «Решение нестандартных задач по физике», 

«Инженерная графика», по русскому языку «Искусство устной и письменной речи» 

и «Творческая лаборатория сочинения». 
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2.5 Информация о перечне платных  образовательных услуг, оказываемых в 

МБОУ «Гимназия № 30» в 2016-2017 уч. году 

 

 Таблица 2 

№ 

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 

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 
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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 

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 
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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 (2016-2017 учебный год) 

  Таблица 3 
 

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% 
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Количество обучающихся, пользующихся платными образовательными 

услугами за последние два года в динамике. 

Таблица 4 
 

Уровень 
образования 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 классы 85 298 290 235 

5-9 классы 27 241 301 258 

10-11 классы 27 29 64 71 
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2.6 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

В гимназии создана хорошая материально-техническая база для осуществления 

образовательного процесса: в 3 корпусах 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. 

  В школе 1 компьютерный класс, 40 кабинетов оснащены современным 

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

актовом зале установлен компьютер, проектор и музыкальное оборудование, 

большинство компьютеров связаны в единую локальную сеть, объединяющую все 

учебные и предметные кабинеты, административные компьютеры, бухгалтерию. 

Имеется свободный выход в Интернет.  

Информационные ресурсы гимназии: 

• компьютер - 71 

• ноутбук –  35 

• планшетные компьютеры - 78 

• интерактивные  доски –23 

• мультимедийные проекторы – 39 

• сканеры –3 

• принтеры –29 

• МФУ (принтер, сканер и копир) –27 

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. 
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3. Создание условий для здоровьесбережения 

Важнейшая задача здоровьесбережения решалась в 2016-2017 учебном году 

через следующие направления: 

• создание условий по обеспечению пожарной безопасности: наличие  

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и тревожной 

сигнализации, пожарного водоснабжения, аварийного освещения; 

• состояние антитеррористической безопасности: оборудование кнопкой  

экстренного вызова полиции, поддержание в надлежащем состоянии ограждения по 

всему периметру территории зданий гимназии; 

• построение учебного процесса в соответствии с нормами СанПиНа,  

способствующего сохранению здоровья обучающихся; 

• эффективное внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; 

• конструирование учебного плана, реализующего разностороннее и  

разноуровневое образование; 

• введение третьего часа физкультуры в учебный план всех классов; 

• реализацию дополнительного образования через физкультурно-спортивное 

направление; 

• оборудование учебных  кабинетов и рабочего места учителя и ученика, удобных 

для успешной и активной деятельности педагога и обучающихся; 

• психологическое сопровождение учебного процесса; 

• функционирование лицензионного медицинского кабинета; 

• организацию горячего питания; 

• организация пришкольного оздоровительного лагеря отдыха. 

Здоровьесохранный принцип получил реализацию и через урок. Это,  

например, на уровне начального общего образования выглядит так: 

• организация образовательного процесса в 1-ом классе строго с учетом  

специфики адаптационного периода; 
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• проведение до урока и во время урока комплекса оздоровительных упражнений 

для снятия напряжения, улучшения самоконтроля, произвольности, успокоения и 

уравновешенности психических процессов; 

• построение урока в логике личностно-деятельностного подхода к обучению; 

• применение безотметочного обучения; 

• широкое использование методов развивающего обучения, способствующих, 

активизации мыслительной деятельности обучающихся, реализации творческого 

потенциала детей, повышению самооценки, развитию коммуникативной 

компетенции у обучающихся. 

Для оценки результативности деятельности педагогического коллектива по 

реализации принципа здоровьесбережения в 2016-2017 уч. году мы провели анализ 

следующих показателей: 

1. состояния групп здоровья обучающихся гимназии; 

2. состояния групп для занятий физкультурой; 

3. состояния заболеваемости; 

4. охват горячим питанием. 
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3.1 Анализ состояния групп здоровья обучающихся гимназии 

Таблица 5 
 

Всего  

учащихся 

на 

01.06.201

7 

В том числе: 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 5 группа здоровья 

1-

4 

кл. 

5-

9 

кл. 

10-

11 

кл. 

Вс

ег

о 

В том числе: 

Вс

ег

о 

В том числе: 

Вс

ег

о 

В том числе: 

Вс

ег

о 

В том числе: 

Вс

ег

о 

В том 

числе: 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10

-

11 

кл

. 

1-

4 

кл. 

5-

9 

кл. 

10

-

11 

кл. 

1-

4 

кл

. 

5-

9 

кл

. 

10

-

11 

кл

. 

1-

4 

к

л. 

5-

9 

к

л. 

1

0-

1

1 

к

л. 

чел. 
82

9 

32

5 

40

3 

10

1 
40 25 11 4 

30

1 
124 158 19 

48

0 

17

1 

23

2 
77 3 2 1 0 5 3 1 1 

% х х х х 5 8 3 4 36 38 49 19 58 53 57 76 0,4 1 
0,

2 
0 1 1 

0,

2 
1 

 

Данные таблицы показывают, что первую группу здоровья имеют только 5 % 

обучающихся. При этом, чем взрослее обучающиеся, тем меньшее количество детей, 

относящихся к этой группе здоровья. Вызывает беспокойство показатели количества 

обучающихся со второй и третьей группами здоровья. Это требует дополнительных 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений не только по 

сохранности, но и по реабилитации здоровья обучающихся. Таким образом, задача 

сохранения здоровья обучающихся остается приоритетным направлением работы 

нашего образовательного учреждения. 

Показатели состояния здоровья определяют группу для занятий физкультурой. 
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3.2 Анализ состояния групп для занятий физкультурой 

Таблица 6 
 

Всего  

учащихс

я на 

01.06.20

17 

В том числе: 1 группа (основная) 
2 группа 

(подготовительная) 

3 группа 

(специальная) 

4 группа 

(освобожденные) 

1-4 

кл. 

5-

9 

кл. 

10-

11 

кл. 

Все

го 

В том числе: 
Все

го 

В том числе: 
Все

го 

В том числе: 
Всег

о 

В том числе: 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

чел

. 

82

9 
325 

40

3 
101 551 246 260 45 187 57 94 36 91 22 49 20 0 0 0 0 

% х х х х 66 76 65 45 23 18 23 36 11 7 12 20 0 0 0 0 

 

3.3. Анализ состояния заболеваемости в гимназии 

Таблица 7 

Всего  

учащихс

я на 

01.06.20

17 

В том числе: 
Простудные 

заболевания 

Инфекционные 

заболевания 
Травмы  Часто болеющие дети 

1-4 

кл. 

5-

9 

кл. 

10-

11 

кл. 

Все

го 

В том числе: 
Все

го 

В том числе: 
Все

го 

В том числе: 
Всег

о 

В том числе: 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-

11 

кл. 

чел

. 

82

9 
325 

40

3 
101 714 308 315 91 6 5 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 

% х х х х 86 95 78 90 1 2 0,2 0 0 0 0 0 0,5 1,2 0 0 

 
 

 

Сведения о состоянии здоровья обучающихся гимназии выявили 

следующие проблемы. 

1. Высокий процент обучающихся, болеющих простудными заболеваниями, 

на уровнях начального общего и основного общего образования. 

2. Высокий процент обучающихся, болеющих инфекционным заболеваниями, 

на уровне начального общего образования. 
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3.4  Организация питания обучающихся 

Питание обучающихся в образовательном учреждении является одним из 

основных факторов сохранения здоровья. 

В нашей гимназии 93% обучающихся охвачены горячим питанием. 

Таблица 8 

школа 

Охват горячим питанием Буфетная продукция 

1-4 кл. (получ. 

питание) 

5-9 кл. (получ. 

питание) 

10-11 кл. (получ. 

питание) 
Всего 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % 

2-х 

разовое чел. % 

2-х 

разовое чел. % 
2-х разовое 

чел. % 

2-х 

разовое чел. % чел. % чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

30 317 98 292 90 330 82 123 30 92 90 60 59 739 89 475 58 25 8 198 49 35 35 258 31 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

По итогам муниципального мониторинга оценки качества образования 2016-

2017 учебного года МБОУ «Гимназия № 30» занимает 6 место. Достаточно высокие 

показатели рейтинга обусловлены результатами деятельности всего коллектива 

гимназии. 

Рейтинг МБОУ «Гимназия № 30» по итогам муниципального мониторинга 

оценки качества образования мониторинг.pptx 

Качество знаний обучающихся МБОУ «Гимназия № 30» по итогам 2016-2017 

учебного года 

Таблица 9 
 

Классы 

У
ч

ащ
и

х
ся

 н
а 

0
1
.0

6
.2

0
1
7
 

со
гл

ас
н

о
 о

тч
ет

у
) 

В
се

го
 у

ч
ат

ся
 н

а 
«
4
»
 и

 

«
5
»

 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

к
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

сл
о
в
н

о
 

п
ер

ев
ед

ен
н

ы
х

 

с 
о
д

н
о
й

 д
в
о
й

к
о
й

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

сл
о
в
н

о
 

п
ер

ев
ед

ен
н

ы
х

 

с 
д

в
у
м

я
 д

в
о
й

к
ам

и
 и

 

б
о
л
ее

) 

С
П

Р
А

В
К

И
 

1 классы 

(1-4) 
91 - 3 0 

0 0 

2 классы 88 88/71=80% 0 0 0 0 

3 классы 62 62/44=70% 0 0 0 0 

4 классы 84 84/50=59% 0 0 0 0 

Итого 1-4 

классы 
325 234/165=71% 0 0 

0 0 

5 классы 86 86/51=59% 0 0 0 0 

6 классы 92 92/63=68% 0 0 0 0 

7 классы 64 64/35=55% 0 0 0 0 

8 классы 80 80/42=53% 0 0 0 0 

9 классы 81 81/44=54% 0 0 

0 1 

второго

дник 

Итого 5-9 

классы 
403 403/235=58% 0 0 

0 0 

10 класс 55 55/37=67% 0 0 0 0 

11 класс 46 46/29=63% 0 0 0 0 

Итого 10-

11 классы 
101 101/66=65% 

0 
0 

Итого 1-11 

классы 
829 738/466=63% 

0 
0 

file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Мониторинг.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Мониторинг.pptx
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Качество знаний по гимназии (в динамике) 

Таблица 10 
 

        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% 

 
 

Качество знаний по предметам гуманитарного цикла Качество по предм гум 

цикла.xls  

Качество знаний по предметам естественно-научного цикла Качество по 

предм ест-научного цикла.xls 

Качество знаний по параллелям Качество по параллелям.pptx  

Анализ деятельности на уровне начального общего образования начальная 

школа.pptx 

Результаты ОГЭ выпускников МБОУ «Гимназия № 30» ОГЭ 2017.pptx 

Результаты ЕГЭ выпускников МБОУ «Гимназия № 30» ЕГЭ 2017.pptx 

Итоги Всеросийской олимпиады школьников Олимпиада.pptx 

Отчет по воспитательной работе воспитательная работа.pptx 

Деятельность педагога-психолога психологическая служба.pptx 

Системно-воспитательная игра-путешествие «Солнцеград» Солнцеград.pptx 

 

 

 

file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Качество%20по%20предм.%20гуманитарного%20цикла.xls
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Качество%20по%20предм.%20гуманитарного%20цикла.xls
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Качество%20по%20предм%20естественно-мат%20цикла%202016-2017.xls
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Качество%20по%20предм%20естественно-мат%20цикла%202016-2017.xls
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Качество%20по%20параллелям.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Начальная%20школа.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Начальная%20школа.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ОГЭ%202017.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ЕГЭ%202017.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/олимпиада.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/олимпиада.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Воспитательная%20работа.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Воспитательная%20работа.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Анализ%20работы%20педагога-психолога%20за%202016-2017%20уч.г..docx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Анализ%20работы%20педагога-психолога%20за%202016-2017%20уч.г..docx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Солнцеград.pptx
file:///J:/Мои%20документы/30%20школа/Загружено/10.2017/14.10.2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/ПУБЛИЧНЫЙ%20ОТЧЕТ%202016-2017/Солнцеград.pptx


Публичный доклад МБОУ «Гимназия № 30» 2017 
 

23  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

На протяжении многих лет гимназия проявляет большую социальную 

активность и тесно взаимодействует с многочисленными социальными партнерами. 

В таблице представлены учреждения, объединения, организации, с которыми у нас 

сложились партнёрские отношения, а также указаны формы взаимодействия. 

Таблица 11 
 

Учреждения, объединения, 

организации и др. 
Формы взаимодействия 

Ивановская областная филармония 
Встречи, лектории на основе 

договора 

АУ « Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

Проведение семинаров, курсовая 

подготовка 

ИВГУ 
Организация практики для 

студентов на основе договора 

МБУ « Методический центр в 

системе образования» 

Проведение городских семинаров, 

повышение квалификации в 

межкурсовой период 

Ивановский областной 

драматический театр 

Встречи, просмотр спектаклей на 

основе плана по взаимодействию 

ДДЮТ 
Сотрудничество в системе 

дополнительного образования 

Центр развития детской одарённости 
Сотрудничество в работе с 

одаренными детьми 
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6. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        БЮДЖЕТ ГИМНАЗИИ – 28 478 613,67 рублей на 2017 год 

 

 Выделено (руб.) Освоено на 01.09.17 (руб.) 

 

Заработная плата работников (зар.плата, 

начисления на зар.плату, пособия по 

зар.плате) 

19763470,00 

 

12364310,15 

 

Оплата коммунальных услуг 

 3191701,67 

1636520,27 

Содержание здания и текущий ремонт 2882900,00 638541,55 

Прочие услуги, расходы (в т.ч. услуги 

связи, организация горячего питания, 

летнего отдыха, налоги) 

2403542,00 1718615,94 

Материально-техническое обеспечение 237000,00 257250,82 

                       ВНЕБЮДЖЕТ ГИМНАЗИИ – 9 492 659,60 рублей на 2017 год 

 

Заработная плата работников (зар.плата, 

начисления на зар.плату, пособия по 

зар.плате) 

5133916,58 

 

3289504,28 

 

Оплата коммунальных услуг 410558,24 170650,13 

Содержание здания и текущий ремонт 920783,08 628200,01 

Прочие услуги, расходы (в т.ч. 

услуги охраны, организация летнего 

отдыха, налоги) 

2586508,96 514353,55 

Материально-техническое 

обеспечение 

440893 356615,6 

 
 

                         БЮДЖЕТ ГИМНАЗИИ – 29 363 099,81 рублей на 2016 год 

 

 Выделено ( руб.) Освоено (руб.) 

 

Заработная плата работников (зар.плата, 

начисления на зар.плату, пособия по зар.плате) 

20057900,00 20057900,00 

 

Оплата коммунальных услуг 
                                          

2256600,00 

                                          

2256600,00 

Содержание здания и текущий ремонт 3387748,61,00 3387748,61,00 

Прочие услуги, расходы (в т.ч. услуги связи, 

организация горячего питания, летнего 

отдыха, налоги) 

2912053,27 2912053,27 

Материально-техническое обеспечение 748797,93 748797,93 

                       ВНЕБЮДЖЕТ ГИМНАЗИИ – 9 248 199,69 рублей на 2016 год 

 

Заработная плата работников (зар.плата, 

начисления на зар.плату, пособия по зар.плате) 

5478182,79 

 

4881224,5 

 

Оплата коммунальных услуг 445124,96 364845,84 

Содержание здания и текущий ремонт 987772,27 737330,73 

Прочие услуги, расходы (в т.ч. услуги  охраны, 

организация летнего отдыха, налоги) 

1806853,89 924149,41 

Материально-техническое обеспечение                530265,78 

 

529819,28 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Педагогические цели и задачи МБОУ «Гимназия № 30»  на 2017-2018 

учебный год. 

Создать условия для воспитания высоконравственного человека, имеющего 

свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом. 

Задачи гимназии: 

1. Обеспечение повышения качества результатов образования. 

2. Внедрение и развитие новых образовательных технологий. 

3. Совершенствование работы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

4. Введение  ФГОС основного общего образования. 

5. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического  

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании обучающихся. 

6. Духовно-нравственное воспитание обучающихся через активное участие в 

различных мероприятиях - конкурсах, фестивалях, коллективных делах, 

проектах. 

7. Формирование потребности в здоровом образе жизни через активное  

участие в спортивных мероприятиях, введение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, укрепление здоровья 

обучающихся. 

8. Активизация работы органов самоуправления. 

9. Развитие условий для организации  внеурочной деятельности. 

10. Формирование современной учебной-развивающей  среды. 


