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Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности



Свидетельство о государственной 
аккредитации



Директор МКОУ гимназии г. Слободского

Баранова Злата Александровна
10.09.1971 года рождения. Образование:

высшее, Глазовский государственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко по
специальности «Педагогика и методика начального
образования», в 2011 году прошла переподготовку
в ВГУ по Президентской программе подготовки
управленческих кадров «Менеджмент».
Награждена Почётными грамотами Министерства
образования и науки РФ (2002, 2003 годы), имеет
почетное звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»(2013 год).
Замужем, имеет сына и дочь.

Баранова З.А. ведет активную общественную
работу, являясь руководителем городского
методического объединения директоров
образовательных организаций г. Слободского,
председателем Общественного совета при МО МВД
России «Слободской», депутатом и заместителем
председателя Слободской городской Думы пятого
созыва.



Реализуемые образовательные 
программы

1. Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования (1-4 классы)

2. Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования (5-9 классы)

3. Основная общеобразовательная программа 
среднего  общего образования (10-11 классы)

4. Дополнительные общеразвивающие

программы



Контингент учащихся гимназии 

Учебный год Количество учащихся 

1-11 класс

Количество 

классов

2012-2013 554 22

2013-2014 561 22

2014-2015 568 22

2015-2016 582 22

2016-2017 579 22

2017-2018 589 22



Число учеников, приходящихся на 
одного учителя

норматив гимназия

2014-2015

уч. год

гимназия

2015-2016

уч. год

гимназия

2016-2017

уч. год

гимназия

2017-2018

уч. год

15 чел. 15,35 чел.

(+ 0,19)

15,72 чел.

(+ 0,37)

15,64 чел.

(- 0,08)

16 чел.

(+0,36)



Наполняемость классов

условный

норматив

гимназия

2014-2015

уч. год

гимназия

2015-2016

уч. год

гимназия

2016-2017

уч. год

гимназия

2017-2018

уч. год

25 чел. 25,81чел. 

(568 чел.

в 22

классах)

26,5 чел.

(582 чел. 

в 22 

классах)

26,32 чел.

(579 чел. 

в 22 

классах)

26,8 чел.

(589 чел. 

в 22 

классах)



Условия ведения образовательного 
процесса. Педагогические кадры. 

Образовательный процесс в гимназии 
осуществляет стабильный 

высокопрофессиональный  коллектив из 
46 педагогов



Условия ведения образовательного 
процесса. Педагогические кадры. 

96 % (44 чел.) имеют высшее образование

Гендерный состав:  мужчин - 6  (13%)

женщин – 40

Имеют высшую и первую квалификационную 
категорию – 93% (причём 76% имеют высшую 
категорию)

В основном в коллективе  гимназии  опытные 
педагоги (стаж работы свыше 25 лет имеют 
47%)



Ячменникова Ольга 
Александровна

Лауреат премии 

им. А.Н. Тепляшиной

Победитель конкурса 

лучших учителей 

Российской Федерации 

от Кировской области



Предметно-методическая олимпиада 

работников образования

Тарашнина 
Светлана 
Владимировна-
призер

Рысева 
Анжелика  
Александровна-
победитель

Лобанова 
Наталья 
Леонидовна-
победитель

Тюпин Андрей 
Александрович
- победитель



Чеглакова Ирина Афанасьевна

I (региональный) этап 
Всероссийского конкурса 
«Мои инновации в 
образовании – 2017». В 
номинации 
«Образовательные 
технологии» - Диплом за III 
место.

Муниципальный конкурс 
«Мой лучший урок» -
Диплом 1 степени



Ложкина Галина 
Владимировна

Победитель 
городского 
конкурса 
"Педагогический 
дебют" 



Инновационная деятельность 
педагогов гимназии

Гимназия - инновационная площадка 
ВГУ по теме 

«Субъектно-ориентированные 
технологии как инструмент 
достижения гимназистами 

предметных, метапредметных и 
личностных результатов образования».

(приказ министерства образования Кировской 
области от 17.02.2016 № 5-177)



Заседание окружного Координационного совета 

по переходу на ФГОС общего образования на 

тему «Моделирование урока на основе стилевой 
дифференциации». 29.03.2018



IV Фестиваль региональных инновационных 
площадок в ИРО  26.04.2018

Диплом II степени
номинация «Мастер-класс»



Областной семинар для учителей словесности 
«Организация работы с текстом как основа подготовки 

к ОГЭ по русскому языку» 6.02.2018



Областной семинар для учителей иностранного языка 
«Педагогический сценарий как 
основа современного урока»             

28.02.2018



ВКС «Как воспитать читателя: программы, проекты, 
педагогические технологии»

14.02.2018



Кафедра  начальных классов 

• Городские семинары

• ОМО

• Мастер-классы  

• Открытые уроки



«Авторская школа педагога»
(для учителей Кировской области 



НПК педагогов гимназии  «Формирование, развитие и 
оценка метапредметных результатов образования в 
урочной и внеурочной деятельности» 01.11.2017



НПК педагогов 
«Формирование, развитие и 

оценка метапредметных
результатов образования в 

урочной и внеурочной 
деятельности».       01.11.2017



Методический практикум «Формирование, развитие и 
оценка метапредметных результатов образования в 
урочной и внеурочной деятельности».  20.12.2017



Региональная НПК "Пути достижения метапредметных
результатов обучающихся начального общего образования". 
Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» по теме: «Урочная 
деятельность в достижении предметных и метапредметных
результатов в начальной школе».            01.10.2017



Фестиваль открытых занятий 
в 5-7 классах «Формирование 

метапредметных результатов»



Фестиваль открытых занятий 
в 5-7 классах «Формирование 

метапредметных результатов»



Методическая тема гимназии:

«Развитие современного стиля 
педагогического мышления как 

фактор освоения стандартов нового 
поколения в гимназии»



Курсовая переподготовка

за 2016-2017 
учебный год

• 24 педагога 

(50%)

• Курсы по  

ФГОС - 19

за 2017-2018 

учебный год

• 22 педагога (48%)

• Курсы по  

ФГОС  - 15



Результаты учащихся

Успеваемость – 100%
Качество знаний (на 4 и 5):

• 2013-2014 – 74%

• 2014-2015 – 72%

• 2015-2016 – 73,5%

• 2016-2017 – 76,2%

• 2017-2018 – 76,35%



Оценка качества образования

Внешняя оценка - Всероссийские 
проверочные работы (ВПР) 2017-2018

Русский язык – 5 классы

Математика – 5 классы

История – 5 классы

Биология – 5классы

Обществознание – 6 классы

География – 10 классы

Иностранный язык (английский, немецкий) – 11 классы

Иностранный язык (немецкий язык) – 11 классы.



ПРИМЕР 
Итоги ВПР по русскому языку учащихся 

5-х классов 
ОО Количество

учащихся
Распределение групп баллов в 

%

«2» «3» «4» «5»

Вся 

выборка

371916 4,8 18,6 38,9 37,7

Кировская 

область

4984 1,7 13,1 39,5 45,8

г. 

Слободской

179 0,56 6,1 33 60,3

гимназия 48 0 0 12,5 87,5



Олимпиадное движение

Муниципальный этап –

77 победителей, 

537 призеров



Олимпиадное движение

На региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном 
году гимназисты получили 28 

вызовов.
9 стали призерами, 

1-победителем 35



Результаты ГИА (9 кл.)
русский язык 

• Приняли участие – 55  выпускников 
(100%)

• Сдали экзамен все.

• На «5» – 39 – 71%

• На «4» – 15 – 27%

• На «3» – 1– 2%

• Качество – 98%

• Средняя отметка – 4,7 балла 36



Результаты ГИА ( 9 кл.)
математика

• Приняли участие – 55 выпускников 
(100%) 

• Сдали экзамен все.

• На «5» – 23 – 42%

• На «4» – 26 – 47%

• На «3» – 7 – 13%

• Качество – 89%

• Средняя отметка – 4,28 балла 37



Выпуск 9 класс:

Все 55 выпускников получили аттестаты 
об основном общем образовании, их 

них 

12 чел. (22%) – аттестат с отличием

38



Итоги ЕГЭ-2018 
предмет Количество 

сдававших
Ср. балл по 
гимназии

Ср. балл по 
области

Русский  язык 47 81,28 73,77

Математика(база) 47 4,7  4,42

Математика (проф) 19 60,68 51,86

История 17 61,82 56,97

Обществознание 30 69,17 59,22

Химия 6 56,50 58,91

Биология 12 63,83 53,43

Физика 9 51,78 54,24

Литература 5 78,0   66,71

Информатика и ИКТ 2 56,50 - 58,59

Английский язык 7 70,14 73,09



Итоги ЕГЭ-2018

Максимальное количество баллов 

(100 б.) на ЕГЭ-2018 по русскому языку 
набрала

Одегова Мария, 

13 учащихся преодолели 90 - балльный 
порог



Медалисты – 2018 

Ученическая медаль 

«За особые успехи в учении»

Федеральный уровень –

16 чел. (34%)

41



Продолжение образования 

выпускников гимназии - 2018

Выпускников  всего – 47 чел.

СПО (колледжи) – 4

ВУЗы - 43 /92%, в том числе:

На бюджетные места - 33чел. 
(74%)

Кировские ВУЗы – 19 чел. /44%
42



«ДВЕНАДЦАТЬ СОБЫТИЙ СЛОБОДСКОГО»



«ДВЕНАДЦАТЬ СОБЫТИЙ СЛОБОДСКОГО»

• Сентябрь  - Труд
• Октябрь  - Человек
• Ноябрь – Гражданский
• Декабрь - Наука, творчество 
• Январь - Наука, традиционные 

религии 
• Февраль - Гражданский долг 
• Март - Здоровье, спорт
• Апрель - Природа и человек
• Май - Патриотизм
• Июнь – Талант



Программа воспитания и 
социализации учащихся гимназии

№ Направления воспитательной работы Модуль программы

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к

правам, свободам и обязанностям человека
Я - гражданин

2 Формирование ценностного отношения к здоровью и

здоровому образу жизни, спорту
Я и здоровье

3 Воспитание нравственных чувств и этического сознания Я - человек

4 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,

труду, жизни
Я и труд

5 Воспитание ценностного отношения к природе,

окружающей среде, формирование экологической

культуры

Я и природа

6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

формирование представлений об эстетических идеалах

и ценностях

Я и культура



Формирование здорового образа жизни

школа Мини-

фут

бол

баскетбол Лыжные гонки Шиповка

юных

Легкая

атлетика

Сум

ма
ит

ог

юноши Дев. Юноши

02-03

Юноши

04-06

Дев.

02-03

Дев.

04-06

юноши Дев. юноши Дев.

Лицей 5 2 1 5 1 2 4 2 3 1 1 27 I

№14 4 4 3 2 2 1 1 1 1 5 5 29 II

№5 2 3 5 1 3 4 2 3 2 3 2 30 III

Гимна

зия
3 1 2 3 4 3 3 4 5 2 3 33 4

№7 1 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 48 5



Формирование здорового образа жизни

По итогам 2017-2018 уч. года 30 гимназистов получили 

значки ГТО:



Добровольчество и волонтерство



Добровольчество и 
волонтерство



Профориентационная работа



Программы обмена

Годичная программа приёма школьницы из Боснии и 

Герцеговины в 2017-18 уч.году     -

Джурджина Паунич (Джина)



2018-2019 

Программа продолжается!

Хибики Йошиура, 

Япония 
2018-19 уч.год
2001 г.р.

Средняя школа 

Джошикагуин Сейва

Мацуямачо, Сасебо, 

префектура Нагасаки



АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Диагностика 

(название, автор)

2015-2016

учебный год

2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год

Автоматизированная 

система 

компьютерной 

диагностики 

личностных 

результатов. 

Диагностика по 

методике Капустина 

Уровни

воспитанности:

Низкий- 1%

Средний- 14%

Выше среднего- 65%

Высокий- 20%

Уровни

воспитанности:

Низкий- 0,5%

Средний- 12%

Выше среднего- 60%

Высокий- 27,5%

Уровни

воспитанности:

Низкий- 0%

Средний- 14,3%

Выше среднего-

63,15%

Высокий- 22,55%



Обновление фонда учебников

• За счет учебных расходов (часть 

субвенции на государственный 

образовательный стандарт 

общего образования) по 

бюджетной смете гимназии на 

2018 год:

598 экз. на 27124,48 руб.

• За счет добровольных 

пожертвований физических и 

юридических лиц по договорам: 

21 экз. на 5389 руб.

• Получено от министерства 

образования КО 280 экз. на 

101254,16 руб.

ИТОГО:    899 экз. 

на 377889 руб.



Пол в холле (2 этаж)

БЫЛО

СТАЛО



Пол в холле. Идут работы.



Пол в холле (2 этаж)

БЫЛО

СТАЛО



БЫЛО

СТАЛО



Стены в холле



Ремонтировали и 

прибирались как могли

Генеральная приборка 

везде



Ремонтные работы

БЫЛО стало



Идут ремонтные работы



Наши дети очень активны и в 

гардеробе. Стены не 

выдерживают)))



Гардероб после ремонта



Кабинет химии. Пол



Кабинет химии



Кабинет № 3



Кабинет № 25. История 



Кабинет № 6 



Кабинет № 30



Решение проблемы шумоизоляции между 

кабинетами № 29 и 30. 

Сделал А.А. Тюпин



Ремонтные работы

Коридоры начальной школы ДО и 

ПОСЛЕ



Коридоры начальной 

школы



Кабинеты начальной 

школы.
Новые панели помогли сделать 

родители 

1 а класса. 

Классный руководитель 

В.А. Сенникова



Все новые стулья в кабинеты 

информатики собрал 

В.Е. Тюков



Замена учебной мебели в 

классах информатики



Замена учебной мебели в 

классах информатики



Ремонт стен, потолков
Замена противоскользящего 
покрытия пандуса



Особая забота каждый год.









Результат работы



Обновление табличек



Проблема



Устранение провала грунта



Устранение провала грунта



Ищем варианты 

восстановления асфальта



Оборудование площадки для 

отдыха и учебных 

мероприятий



Площадка ждет скамеек…



Было. 2016, 2017 годы



Новый пешеходный 

переход



Задачи коллектива гимназии на 2018-2019 учебный год

        1.Обеспечение высокого качества  образования.            

       2.Развитие творческой образовательной среды гимназии для: 

          2.1. выявления и развития способностей каждого гимназиста; 

          2.2. выявления особо одарённых учащихся и организация их индивидуального 

сопровождения, развитие одарённости; 

          2.3. поддержки мотивации личности к познанию, творчеству и труду; 

          2.4. успешной социализации личности. 

        3.Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности образовательной 

среды, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике их девиантного 

поведения. 

        4.Содействие повышению уровня информационно-коммуникационной культуры 

участников образовательных отношений. 

        5. Усиление воспитательного потенциала образования через формирование 

идентичности гражданина России, через  воспитание доверия, толерантности, миролюбия, 

диалога культур и психологического комфорта, профилактики социальных рисков. 

      6.Ранняя профориентация учащихся, создание условий для повышения мотивации к 

выбору будущей профессии и места работы в организациях, на предприятиях Кировской 

области. 

      7. Обеспечение общественной составляющей в управлении гимназией. 

      8. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения.  

      9.   Повышение профессиональной подготовки педагогических и руководящих 

работников. 



МИССИЯ ГИМНАЗИИ:

формирование в процессе обучения, 
воспитания, развития, социализации ученика 
(выпускника) –

ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНИНА 
РОССИИ, который

- честен, законопослушен, имеет активную 
гражданскую позицию;

- обладает совестью, состраданием, толерантен;
- владеет ключевыми компетентностями, 

необходимыми для жизни и профессиональной 
реализации;

- владеет современными знаниями, умениями и 
навыками;

- конкурентоспособен.



Спасибо за внимание!
Ничто не является хорошим или   

плохим, всё зависит от того, как мы

смотрим на вещи.

В любой ситуации выбор всегда за вами. 
Вы либо гуляете под дождём, либо просто 

под ним мокнете.

Жизнь на 10% состоит из того, что с нами 
происходит, а на 90% - из того, как мы на это 

реагируем.



С любовью к гимназии. 
Мы реалисты, но смотрим вперед!


