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1 Сведения об образовательной организации общего образования 

 

Организационная структура муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение 

гимназия №11 имени А. Н. Кулакова» 

 

 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 
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Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет 

совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет 

еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Директор 

школы несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Кафедры и 

методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». 

Цель – создание условий для достижения нового качества образования 

за счет изменений в структуре управленческой деятельности; изменений в 

содержании и организации образовательного процесса, направленных на 

создание открытой, информационно - насыщенной образовательной среды; 

обновления форм воспитательной работы; привлечение финансовых и 

материально- технических ресурсов. 

Задачи: 

Совершенствование структуры управления школой по следующим 

направлениям: 

 Обновление образовательных стандартов 

 Система поддержки талантливых детей 

 Развитие учительского потенциала 

 Здоровье школьника 

 Современная школьная инфраструктура 

 Развитие самостоятельности  
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Структура образовательного пространства гимназии на основе единства и 

внутренней взаимосвязи учебного и воспитательного процессов с выходом на 
профилирование 

 

Учебный процесс  

 Закладывает основы логического, образного, творческого мышления 

 Формируются ключевые компетенции 

 Формируется общее мировоззрение ученика 

 В процессе учения выявляется не единичная одаренность, а 

раскрываются природные возможности каждого ребенка 

 

Воспитательный процесс 

 Как поле деятельности для выявления способностей и возможностей 

человека 

 Мотивирует ученика на предметную деятельность  

 Выявляет область будущей профессии 

 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение через учебный процесс, 

где формируются общее мировоззрение и воспитательный процесс, где 

формируется мотивация к учению, и реализуются творческие способности. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение в единстве выступают 

как процесс самоопределения, а не узкая специализация 

 

Все объекты образовательного пространства данной модели составляют 
единое целое и взаимосвязаны между собой по прямой и обратной связи 

 

Количество обучающихся 1056 человек 

Количество учителей 95 основных, 12 совместителей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Сведения об информационно-образовательной средой образовательной организации общего образования 

Участники ИОС 

Компоненты ИОС 

учебно-методический кадровый 
организационно-

управляющий 
программно-стратегический ресурсно-информационный 

Администрация 

+ 

(Методики преподавания 

традиционных школьных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

(Снабжение электронными 

учебниками, брошюрами, 

книгами. Структурированные 

учебные материалы.) 

+ 

(Квалификация 

работников при 

работе с ИКТ-

ресурсами) 

(Прием и 

согласование в 

приеме новых 

кадров, 

регулирование 

отношений в 

коллективе). 

 

 

+ 

(Документооборот, 

планирование учебной 

деятельности, расписание 

учебных мероприятий, 

электронные рейтинги, 

организационные 

условия, систему 

безопасности и модуль 

разграничения прав 

доступа и полномочий 

участников, доски 

объявлений, системы 

электронной почты и 

форума, обмен 

различного рода 

информацией с 

субъектами 

образовательного 

процесса) 

+ 

(Доступ к программам и учебным 

планам дисциплин, стандарт 

образования, цели обучения и 

требования к знаниям умениям и 

навыкам, формам и методам 

обучения, вариативность учебных 

программ, свобода выбора 

образовательного маршрута в 

рамках одного образовательного 

учреждения, разнообразие 

методических обучающих 

средств). 

(Разработка планов развития, 

учебных планов с 

использованием ИКТ.) 

+ 

(Оснащение учебного процесса 

школы новыми ИКТ-ресурсами – 

цифровым оборудованием и 

электронно-образовательными 

ресурсами, программным и 

методическим обеспечением). 

 

Педагогический 

коллектив 

+ 

(Методические разработки, 

сценарии занятий, 

теоретические занятий, 

тренировочных практических 

примеров, разно уровневых 

самостоятельных работ; блок 

контроля  проектный блок, 

дискуссии, конференции, 

экскурсии с использованием 

ИКТ). 

+ 

(Работа в 

коллективе). 

(Педагогические 

советы). 

+ 

(Ведение электронного 

журнала). 

(Организация 

родительских собраний, 

осуществление классного 

руководства) 

 

+ 

(Реализация планов развития и 

учебных планов). 

+ 

(Применение цифровых 

образовательных ресурсов, 

электронных учебников и 

виртуальных). 

Обучающиеся 

- - - - + 

(Получение знаний при помощи 

ИКТ-ресурсов, использование 

оборудования). 
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Родители обучающихся 

+ 

(Выбор формы, методов и 

средств обучения). 

+ 

(Оценка качества 

работы педагогов). 

- - + 

(Просмотр результатов обучения с 

использованием информационных 

технологий на сайте 

общеобразовательного 

учреждения) 

 

Элементы 

учебно-

методической 

базы школы 

Форма представления учебно-

методических ресурсов участникам 

образовательного процесса 

Уровень доступа к учебно-

методическим ресурсам 

участников образовательного 

процесса 

Взаимодействие со сторонними 

электронными библиотеками и базами 

данных 

Использование систем управления 

образованием и других 

программных средств оптимизации 

обучения 

Образовательный 

стандарт 

Размещенный на сайте организации не 

редактируемый текстовый документ 

Открытый, без ограничений для 

всех участников 

Взаимодействие с федеральным 

образовательным порталом (edu.ru) 
- 

Учебные планы 

Документ, размещенный в классах у каждого 

учителя-предметника. Так же информация 

представлена на сайте. 

Открытые, но не для всех, по 

требованию. На сайте доступ 

открытый. 

- - 
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Учебно-

методические 

комплексы 

дисциплин 

Книги, документы, стенды, таблицы, макеты, 

приборы и пр. 

На сайте представлены учебники, тесты, 

задания в электронном виде. 

Открытые, но не для всех, по 

требованию 

Взаимодействие с федеральным 

образовательным порталом (edu.ru) 
- 

Нормативные 

документы 

образовательного 

процесса 

 

Размещенные на сайте организации не 

редактируемые документы и изображения 

(документы, 

программа развития, наблюдательный совет, 

закупки, финансовая деятельность, наша 

Новая школа) 

Открытый, без ограничений 

для всех участников 

Есть ссылки на нормативные документы, 

такие как «Национальная образовательная 

инициатива» 

- 

Методико-

информационный 

центр (МИЦ) 

Профсоюз 

Размещенные на сайте организации, не 

редактируемые текстовые документы 

Открытый, без ограничений 

для всех участников 
Приказ №80/1 от 28.08.2004г. - 

Профсоюз 

Размещенные на сайте организации, не 

редактируемые текстовые документы 

 

Открытый, без ограничений 

для всех участников 
-  

Online проекты 
Размещенные и работающие на сайте 

организации, полезные программы 

Открытый без ограничений 

для всех участников 
- - 

Портал "После 

Школы" 

Cсылки на полезные программы, работающие 

на сайте 

Открытый без ограничений для 

всех участников 

http://posle-school.ru/ 

 

- 

 

Совет 

обучающихся 

«Содружество» 

Не редактируемые текстовые документы 
Открытый, без ограничений для 

всех участников 
- - 

Физкультурно-

спортивный клуб 

«Меридиан» 

Не редактируемые текстовые документы 
Открытый, без ограничений для 

всех участников 
  

http://posle-school.ru/


3 Рефлексивное эссе «Первое впечатление об учителе» 

 

Наблюдение велось за молодой учительницей русского языка и 

литературы, Екатериной Игоревной.  

Первое впечатление положительное, сразу располагает к себе. Яркая 

мимика и жестикуляция, громкий четкий голос, однако постоянно 

плавающий тембр очень мешал сосредоточиться на том, что она говорила. 

Скорее всего, сказывалось волнение из-за нашего присутствия в классе. 

Урок русского языка был хорошо простроен и сопровождался 

презентацией. Повторение предыдущей темы, изучение и закрепление нового 

материала, самостоятельная работа. 

Однако были проблемы с дисциплиной и мотивацией на работу на 

уроке.  

И если на русском языке ребята работали, то на литературе активность 

достигла минимума и позднее они читали произведение вслух по цепочке. 
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5 Анализ наблюдений за обучающимися 
 

В 8 «А» классе обучается 28 учеников: 15 мальчиков и 13 девочек. 

Возраст 14-15 лет.  

В классе нет ребят с хроническими заболеваниями, все ученики 

относятся к основной группе здоровья. Никому из учеников не 

противопоказаны занятия физкультурой и трудовые нагрузки. Все эти 

обстоятельства, а также то, что половина класса являются кандидатами в 

мастера спорта (1 девочка мастер спорта) могут свидетельствовать о том, что 

класс ведет активный образ жизни, ученики всегда ставят перед собой цели, 

которых непременно достигают. 

Достижение намеченных целей учащимися происходит, конечно же, 

при непосредственном участии педагогического коллектива. 

Класс, несмотря на прекрасные отношения внутри, с большим уровнем 

тревожности, так как в начальной школе  них каждый год изменялся 

классный руководитель, а уже в средней школе поменялось 7 учителей 

предметников. Это сказалось на отношение к новым людям, которые могут 

оказаться новыми учителями. Мы ощутили это на себе, когда они задавали 

нам вопросы о том, кто мы и зачем пришли. 

Ребята с большим уважением относятся ко всем без исключения 

учителям. Классный руководитель взяла их с начала этого учебного года и 

всегда готова прийти на помощь ребятам в решении различных вопросов, не 

только учебных, но и касающихся жизни вне школы.  

Коллектив класса достиг среднего уровня развития. Несмотря на все 

достоинства взаимоотношений учащимися, нельзя говорить об их 

идеальности и совершенности. В классе все же заметна некоторая 

разрозненность, ученики, держатся группками. Развитию коллектива очень 

способствует тот факт, что все эти ребята вместе с 1 класса, но, тем не менее, 

они очень тепло принимают новых одноклассников в свои ряды и не 

отстраняются от них. 

Несмотря на многочисленность групп, отношения между их составами 

свидетельствуют  об отсутствии между ними различного рода споров и 

конфликтов. Для данного коллектива не присуща такая черта,  как борьба за 

лидерство.  

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, как и в целом в 

классе, в большинстве случаев, уважительные. Посадка в классе исходит из 

желания самих обучающихся. Большая часть класса на уроках внимательна, 

проявляет активность в получении знаний, выполняет домашнее задание. 

Среди учеников класса есть весьма способные. Они способны анализировать, 

обобщать, делать выводы, умеют самостоятельно работать на уроках.  

Классу присущ средний уровень знаний по различным предметам. 

Конечно же, стоит отметить и то, что не на всех уроках они проявляют 

активность, так например, на литературе  явно видно нежелание работать, 
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которое исходит чаще всего из-за того, что не было прочитано то или иное 

произведение. 

В свободное от учебы время ученики 8 «А» класса посещают 

различные кружки, спортивные секции, музыкальную школу, школу 

искусств.  

Дополнительные занятия в кружках и секциях позволяет учащимся еще 

лучше узнать друг друга, стать верными друзьями.  

Не мало важным является также тот факт, что ученики сами 

организовываются на внеклассную деятельность от начала и до конца, 

примером служит праздник песни и строя к которому они готовились в 

период нахождения нас в школе.  

Трудности в работе с классом возникают из-за особенностей типов 

темперамента. Для данного класса характерны следующие качества: 

неуравновешенность, порывистость, агрессивность и т.д., но несмотря на это, 

классному руководителю в любой ситуации удается найти выход, который 

бы понравился всем. 
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6 Анализ результатов диагностики обучающихся 

 

Результаты диагностики в классе показали, что мотивация к учебной 

деятельности в классе в целом это мотивация для достижения успеха (хочу 

добиться в будущем больших успехов) и мотивация самосовершенствования 

(хочу быть культурным и развитым человеком). Скорее всего, это связано с 

тем, что в классе много ребят достигших в спорте значительных успехов и 

поэтому, имея ситуацию успеха единожды, они хотят достигать высот во 

всех видах деятельности. Это становится ясно также после общения с 

ребятами и анализа результатов на различных школьных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях.  

Также в классе присутствуют ребята с мотивацией аффилиации
1
,  и 

такая мотивация прослеживается как раз у тех ребят, которые спортом не 

занимаются, но в сравнении со своими одноклассниками хотят быть на 

таком, же уровне и поэтому стараются хорошо учиться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В диагностике принимало участие 15 человек, из них 10 человек имеют двойную 

мотивацию к учебной деятельности. Такие как, самосовершенствование и 

достижения успеха; аффлиация и достижение успеха; аффилиация и престиж; 

достижение успеха и благополучие. 

 

 

 

                                                           
1
 * это стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании тѐплых, доверительных, 

эмоционально значимых отношений с другими людьми. Стремление к сближению с людьми, дружба, 

любовь, общение — всѐ это попадает под понятие аффилиация. 
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Общий вывод 

 

Практика в целом мне понравилась, первая неделя больше, чем та, что 

была в школе. 

Трудности во время прохождения практики носили скорее технический 

характер, также были проблемы с самоорганизацией и самостоятельностью в 

работе. При заполнении отчета, возникли трудности при работе с 

нормативными документами, сложно было разобраться, где и что, потому что 

видели все это впервые. В связи с этим, конечно же, предложение, уделять 

хотя бы какое-то время на инструктаже работе к документами и 

разъяснением на предстоящие задания, по которым могут возникнуть вполне 

логичные вопросы. 

Мне, конечно, очень понравились фильмы, которые мы посмотрели на 

практике, но думаю, мы могли это сделать и дома, а время в университете 

потратить рациональнее, но это на мой взгляд. И если говорить о времени, то 

неделя, это очень мало для наблюдения в школе, сложно увидеть целостную 

картину происходящего вокруг.  

Для себя на заметку взяла, прежде всего, две вещи, брать все в свои 

руки сразу, и переоценить свою самоорганизацию на работу, с этим все не 

так уж и хорошо.  

С моей стороны была допущена грубейшая ошибка, показывающая мой 

непрофессионализм, я не одобрила диагностику у своего научного 

руководителя, и так вышло, что диагностика была не стандартизирована.  

 

  

 


