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Гимназия г. Слободского 

 

Создана 21 мая  

1991 года. 

В 2021  году гимназия 
отметила  30-летие со 

дня основания. 

 4 

5 
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Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 
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Свидетельство о государственной 
аккредитации 
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Директор МКОУ гимназии  
г. Слободского 

Злата Александровна Баранова 

 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»,  председателем Слободской 
городской Думы шестого созыва. 
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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 
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Контингент учащихся 
гимназии  
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Число учеников, приходящихся на 

одного учителя 
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Наполняемость классов 
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Условия ведения образовательного процесса. 
Педагогические кадры.  

Образовательный процесс в гимназии 
осуществляет стабильный 

высокопрофессиональный  коллектив  
из 44 педагогов  
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Условия ведения образовательного 
процесса. Педагогические кадры 

     96%  (42 чел.) имеют высшее 
образование 

     Гендерный состав:  мужчин - 6  (13%) 
                   женщин – 38 
     Имеют высшую и первую 

квалификационную категорию – 86% 
(причём 75% имеют высшую 
категорию) 

     В основном в коллективе  гимназии  
опытные педагоги (стаж работы 
свыше 25 лет имеют 53%) 
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Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

Юлия Викторовна Тимкина, 
учитель начальных классов, 
победитель областного конкурса  

    «Учитель года России -2020», 

                        участник 
Всероссийского конкурса  

(г. Волгоград)                
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Победители конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности  

в 2021 году 

 

Колесникова Т.А., учитель  
начальных классов 

Рычкова О.В., учитель  
математики 
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Участие в конкурсах профессионального 
мастерства  

Призеры предметно-методической 
олимпиады работников образования 

 

 

Тарашнина С.В., учитель   
русского языка и 

литературы 
Рычкова О.В., учитель  

математики  

Агеева Е.Л., учитель  
музыки 
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Участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

Городской конкурс «Лучший по профессии – 
2021» в номинации «Педагог общего 

образования» 

Кощеева Оксана 
Васильевна, учитель 
истории, обществознания, 
права 
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VI Фестиваль региональных 

инновационных площадок в декабре 

2020 года  

Номинация «Решение 

актуальных проблем 

образовательной практики 

на современном этапе 

развития образования». 

 

Мастер-класс  

Колесниковой Татьяны 

Александровны 
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В 2021 году награждена  почетным 

знаком Кировской области 

«Педагогическая слава» за 

высокие и стабильные результаты 

в организации и 

совершенствовании 

образовательного процесса, 

формировании 

интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности 
 
СЫРЦЕВА Ольга Валерьевна, 

учитель начальных классов 
гимназии 
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Инновационная деятельность 
педагогов гимназии 

Региональная инновационная 
площадка. Тема на 2020-23 годы: 

«Управление качеством 
образования гимназистов на 

основе когнитивных 
технологий обучения» 

(организация- куратор AНО ДПО 
«BOЛГО-BЯТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

HAУЧHO-
OБPA3OBATEЛЬНЫЙ  ЦEHTP») 
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Инновационная деятельность 
педагогов гимназии 

Региональная инновационная 
площадка на базе гимназии  на 

2019-2021 годы 

по теме «Реализация 
развивающего потенциала 

субъектно-ориентированных 
технологий в образовательном 

процессе гимназии»  
Распоряжение министерства образования 
Кировской области от 20.03.2019 №5-244 
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Областной рефлексивный научно-методический 
семинар «Когнитивные технологии для школьников 

цифрового поколения» 27.04.2021 (Онлайн) 
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 Информационные ресурсы 

Проект «Цифровая образовательная среда»  
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Информационные ресурсы 
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Информационные ресурсы 

Официальный сайт  

гимназии  - 

http://www.gimslob.ru 

сообщество в ВК ГимназияОнлайн 

https://vk.com/gymnasium.online 
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Результаты обучения 

Успеваемость учащихся (2-11 кл.) 
99,64 %  

- начальная школа (2-4 кл.) – 
98,74 %; 

- основная школа (5-9 кл.) – 
100%; 

- средняя школа (10-11 кл.) – 
100%. 
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Результаты обучения 

Качество знаний (на 4 и 5): 

• 2016-2017 – 76,2% 

• 2017-2018 – 76,35% 

• 2018-2019 – 72,68% 

• 2019-2020 – 70% 

• 2020-2021 – 65,15% 
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Отличники 
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Учатся на 4 и 5 
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ВПР-2021 
 

№ 
 

Предмет 
 

Качество знаний  (%) 
 

5аб 
 

6аб 
 

7аб 
 

8аб 
 
1 

 
Математика 

 
83 

 
78,5 

 
49 

 
22 

 
2 

 
Русский язык 

 
96 

 
25 

 
59 

 
75,5 

 
3 

 
Биология 

 
79 

 
46 

 
47 

 
- 

 
4 

 
История 

 
84 

 
100 

 
67 

 
19 

 
5 

 
Обществознание 

 
- 

 
100 

 
57 

 
39 

 
6 

 
География 

 
- 

 
92 

 
59 

 
19 

 
7 

 
Физика 

 
- 

 
- 

 
64 

 
82 

 
8 

 
Английский язык  -  -  55 

 
- 

 В целом было проведено 36 работ в сентябре-октябре 2020 года и  

40 работ в марте-мае 2021 года 
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ОГЭ-2021 

Предмет Количество 

участников 

экзамена 

Средний балл Средняя оценка  

по 

гимназ. 

по 

области 

по 

гимназ. 

по 

области 

Русский язык 

(учитель 

9а – Сергеева З.П. 

9б – Емельянова И.В. 

52 30,0 26,05 4,77 4,08 

Математика 

(учитель Соловьева 

Е.В.) 

53 19,30 14,13 4,13 3,52 
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Выпуск 9 класс 

Все 53 учащихся 9 классов 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании, из них  

с отличием  8  (15%),  

25 учащихся (47%) 

получили аттестаты с 

отметками «4» и «5». 
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ЕГЭ-2021 
Выбор предметов на ЕГЭ 

(рейтинг) 
10 предметов: 
1.Русский язык, 57 чел., 100% 
2.Обществознание, 31 чел., 54% 
3.Математика профильная, 31 чел., 54% 
4.Биология, 17 чел., 30 % 
5.Химия, 10 чел., 18% 
6.История, 9 чел., 16 % 
7.Физика, 8 чел., 14% 
8.Информатика, 5 чел., 9 % 
9.Английский язык, 4 чел., 7% 
10.Литература, 3 чел., 5 % 
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Итоги ЕГЭ-202  

Предмет Количество 

участников  

ЕГЭ 

Средний балл 

по  гимназии по обл. 

Русский язык 57  (100%) 84,49 (+8,96 к КО) 75,53 

Математика 

(профильный уровень) 

31   (54%) 66 (+6,49 к КО) 59,51 

Обществознание 31  (54%) 71,74 (+12,72 к КО) 59,02 

Биология 17  (30%) 56,65 (+3,2 к КО) 53,45 

Химия 10  (18%) 59,50 (-0,14 к КО) 59,64 

История 9  (16%) 59,78 (+0,53 к КО) 59,25 

Физика 8  (14%) 55,88 (+0,48 к КО) 56,36 

Информатика и ИКТ 5   (9%) 76,20 (+14,19 к КО) 62,01 

Английский язык 4   (7%) 88,50 (+13,6 к КО) 74,90 

Литература 3   (5%) 80,00 (+15,83 к КО) 64,17 
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Итоги ЕГЭ-2020  
• Максимальное количество баллов (100 б.) по химии 

получила выпускница 11б класса Кунцова Юлия (учитель 
– Пушкарева Т.Ю.),   

• по русскому языку 8 выпускников 11а класса преодолели 
90 балльный порог (учитель Тарашнина С.В.), в 11б классе 
– 15 выпускников (учитель Сергеева З.П.);  

• по литературе -1 выпускница набрала более 90 баллов 
(учитель Сергеева З.П.);  

• по математике (профильный уровень) – 10 выпускников 
преодолели порог 80 баллов (учитель – Падерина И.К.).  

• По обществознанию два выпускника показали результат 
выше 90 баллов, 9  - выше 80 баллов (учитель Кощеева 
О.В.).  

• По физике выше 70 баллов – 2 выпускника  (Суслов А.Д.). 
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Выпуск 11 класс-2021 

Все 57 выпускников 11 
класса, получили аттестат о 
среднем общем 
образовании,  

из них 18 (32%)  
выпускников    получили 
аттестат с отличием и 
награждены  медалью 
федерального уровня «За 
особые успехи в учении»,   
31 выпускник (53%) 
получил  аттестат с 
отметками «4» и «5». 
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Олимпиадное движение 

В школьном этапе олимпиады 
по 20 предметам приняли 
участие 99 % гимназистов. 

Стабильно высокие результаты 
на муниципальном уровне – 546 
победителей и призеров. 

На региональном этапе 2 
победителя, 16 призеров. 
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Продолжение образования 

выпускников гимназии - 2021 

9 класс 

Всего выпускников – 54 чел. 

Продолжили образование в 10 кл. 
Гимназии – 33/61% 

Продолжили образование в 10 кл. 
других ОО – 4 чел. 

Поступили в ОО СПО – 15 чел./ 
28% 
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Продолжение образования 

выпускников гимназии - 2021 

11 класс 
Выпускников  всего – 57 чел. 

Не поступили – 1 чел. (2%) 

СПО (колледжи) – 6 чел. (4%) на 
бюджетные места 3 чел. 

ВУЗы -  50 (88%), в том числе: 

На бюджетные места – 39  чел. 
(78%) 

Кировские ВУЗы – 19 чел. /34% 
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Продолжение образования 

выпускников гимназии - 2021 

Рейтинг направлений обучения: 

  

№1- техническое, экономическое – 17 чел. (34%) 

№ 2 – медицинское – 10 чел.(20%) 

№ 3 – юридическое – 9 чел. (18%) 

№ 4 – правоохранительная деят. – 7 чел. (14%) 

№ 5 – гуманитарное  – 4 чел. (8%) 

№6 – педагогическое – 3 чел. (6%) 
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Продолжение образования 

выпускников гимназии - 2021 

Рейтинг городов (ВУЗы): 

  

№1-  Киров – 20 чел. (40%) 

№ 2 –  Москва – 9 чел.(18%) 

№3 –  Нижний Новгород – 6 чел. (12%) 

№ 4 –  С-Петербург – 5 чел. (10%) 

№ 5 –  Пермь – 3 чел. 

№ 6 –  Екатеринбург – 2 чел. 

№ 7 – Казань, Иваново, Тверь, Дубна 
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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) провело 
ежегодный рейтинг лучших школ в регионах РФ. Гимназия  

г. Слободского вошла в ТОП-10 лучших школ Кировской 
области по количеству выпускников, поступивших в ведущие 

вузы России (8 место) 
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Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило 
рейтинг школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов 
естественно-математического и инженерно-технического 
профилей,  гимназия вошла в 5-ку по Кировской области 
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«Двенадцать событий 

Слободского» + традиции 
гимназии 

 
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 
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  В связи с ограничительными 

мерами воспитательные 

мероприятия проводились очно  и 

дистанционно. 

Через группу Гимназия Онлайн 

публиковались многие 

интересные мероприятия : 

https://vk.com/gymnasium.online 

Выпущены 2 выпуска Гимн-TV и 

размещены в группе 
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ – УЧЕНИК ГОДА - 2021 
1-4 класса- Огорельцев Святослав, 4а 
5-9 класса- Рублёва Дарина, 9б 
10-11 класс - Краков Кирилл, 10 б 
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Летний оздоровительный лагерь 
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Формирование здорового 
образа жизни 

В 2017-2021 годах  103 гимназиста 

выполнили нормативы и  получили 

значки ГТО. 

Учителя физической культуры 

Росляков А.Б. и Сырцев С.В. имеют 

золотой знак ГТО. 

0

50

100

золото 
серебро 

бронза 

62 

13 28 
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Школьное питание 
 1-4 класс- 100% охват горячим питанием 

(федеральный проект по организации 
бесплатного горячего питания учащихся 
1-4 классов) 

 5-11 классы- 73% организованное питание 

 В целом по гимназии 83% учащихся 
питаются организованно 

 Установлен родительский контроль за 
организацией горячего питания  

 На официальном сайте гимназии раздел 
по организации питания - 
https://gimslob.ru/item/443664  
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Новое. Центр «Точка роста» 
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Условия 
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Замена окна в  
женском туалете 
(в дар) 

Замена окна в мужском  
туалете (в дар) 

Замена окна в каб. 
№ 20 (помощь 
родителе, в дар) 

Замена окна в каб. 
№ 23 (помощь  
Родителей, в дар) 

БЫЛО 
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Подготовительная работа по 
участию гимназии в программе по 

капитальному ремонту зданий 
общеобразовательных 

организаций  
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Задачи коллектива гимназии 
на 2021-2022 учебный год 

1.Обеспечение высокого качества  образования.   

2.Развитие современной образовательной среды гимназии для: 

2.1. выявления и развития способностей каждого гимназиста; 

2.2. выявления 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 
нового поколения, профилизации уровня среднего общего образования. 

9.   Повышение профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников. 
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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. 
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Спасибо за внимание! 

https://presentation-creation.ru/

