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Отчёт о реализации
Плана мероприятий по улучшению качества
образовательной деятельности государственной организации
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова
на 2017 – 2018 учебный год
№
Запланированные
п/п
мероприятия
Показатель1: Открытость
организации
1.1 1.Актуализировать
информацию
о
Гимназии
на
официальном сайте (в
том
числе
о
педагогических
работниках).

Реализация мероприятий и результаты
и доступность информации о

государственной

Создан и запущен в эксплуатацию новый официальный
сайт Гимназии искусств при Главе Республики Коми
(Приказ №713-од от 27.11.2017 г.). В разделе «Сведения
об
образовательной
организации»,
подразделе
«Руководство и педагогический состав» (http://gimisrk.rkomi.ru/pages/rukovodstvo_i_pedagogicheskiy_sostav)
размещены
в
соответствии
с
требованиями
законодательства данные о руководстве и педагогическом
составе Гимназии, более подробная информация о
работниках представлена в подразделах раздела
«Структурные
подразделения»
(http://gimisrk.rkomi.ru/pages/strukturnye_podrazdeleniya)
На новом официальном сайте Гимназии (http://gimisrk.rkomi.ru/)
функционирует
раздел
Электронная
приёмная
(http://gimisrk.rkomi.ru/pages/elektronnaya_priyomnaya)
для обращения граждан с запросами, сообщениями,
жалобами и другого содержания.

2.Работа над новым
официальным
сайтом
Гимназии.
При
разработке нового сайта
Гимназии
учесть
возможность получения
сведений
о
ходе
рассмотрения
обращений,
поступающих
в
учреждение
от
заинтересованных
граждан
Показатель 2: Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
2.1. Обновление
В 2017-2018 учебном году выполнены работы по
материальнорасширению ЛВС Гимназии (установлены Wi-Fi точки в
технического
и корпусах интерната Гимназии) с доступом в сеть
информационного
Интернет.
Приобретено
оборудование
для
обеспечения
администрирования ЛВС. На июнь 2018 года Гимназия
учреждения:
не нашла финансовых возможностей для приобретения
приобретение
мобильного компьютерного класса.
1.2

2.2

мобильного класса (15
ноутбуков)
Мониторинг
использования
в
образовательном
пространстве Гимназии
Мобильной электронной
школы

2.3

Работа с родителями
(законными
представителями)
и
обучающимися по 100процентному
охвату
учащихся,
проживающих
в
г.
Сыктывкар,
горячим
питанием

2.3

Разработка
целевой
программы работы с
одаренными детьми

2.4

Совершенствование
работы
психологомедико-педагогического
консилиума

В 2017-2018 году педагоги отделения общего
образования и обучающиеся 7-11 классов использовали в
обучении ресурсы Мобильной Электронной школы
(МЭШ) по всем основным предметам и учебным курсам
основных образовательных программ ООО и СОО. С
целью ознакомления, формирования опыта работы с
МЭШ и оказания методической поддержки педагогам в
использовании МЭШ в образовательном пространстве
Гимназии был сформирован и работал временный
творческий коллектив (ВТК) педагогов. По плану работы
ВТК прошли открытые уроки с использованием ресурсов
МЭШ, обучающие семинары, мастер-классы. Проводился
мониторинг использования МЭШ и возникающих
проблем при работе, обсуждались пути решения
трудностей.
Преподаватели
Гимназии
являлись
участниками вебинаров, проводимых методической
службой МЭШ.
Вопрос 100-процентного охвата обучающихся Гимназии
горячим питанием обсуждался на заседании Совета
родителей Гимназии в январе 2018 г., на классных часах в
1-11 классах и классных родительских собраниях в
течение 2017-18 учебного года.
Систематически 1 раз в четверть осуществляется
мониторинг питания обучающихся Гимназии. По
результатам мониторинга в 2017-18 учебном году охват
обучающихся начального общего образования горячим
питанием составил 100 %, обучающихся основного
общего образования – 94 %, обучающихся среднего
общего образования – 86,4 %. В целом по Гимназии охват
обучающихся 1 – 11 классов горячим питанием
составляет 94,1 %.
Разработка целевой программы работы с одаренными
детьми осуществлялась в течение III четверти 2017-18
учебного
года
педагогами
межпредметного
методического
объединения
(МПМО)
«Совершенствование работы с одаренными детьми». В
настоящее время программа корректируется и будет
утверждена на педагогическом совете в августе 2018 г.
С
целью
обеспечения
диагностикокоррекционного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся первого года обучения,
испытывающих трудности в освоении образовательных
программ и социальной адаптации, в 2017-18 учебном
году разработано Положение о психолого-медикопедагогическом консилиуме Гимназии искусств при
Главе Республики Коми.
Утвержден план мероприятий по подготовке и
проведению
психолого-медико-педагогическогого
консилиума (ПМПК). В соответствии с планом
мероприятий педагогом-психологом Гимназии изучены

2.5

уровень готовности к школьному обучению, уровень
адаптированности – дезадаптированности обучающихся,
роль семьи в формировании адаптированности,
удовлетворенность обучающихся взаимоотношениями с
педагогами. Участниками «Четверок» изучены вопросы
учебной
деятельности
обучающихся,
адекватность/неадекватность
их
поведения,
вовлеченность обучающегося в дела группы/класса,
способность к самоконтролю и самоорганизации, статус в
группе, ценностные ориентиры, отношение к коллективу,
удовлетворенность взаимодействием с педагогами,
удовлетворенность взаимодействием со сверстниками.
Руководители
«Четверок»
составили
психологопедагогического представления на обучающихся или
класс-группу
(данные
целенаправленного
педагогического
наблюдения
и
педагогической
диагностики, данные первого этапа психологического
обследования), составили заключения и рекомендации по
результатам обследования.
В январе 2018 г. состоялись заседания
Консилиумов в 1, 5а, 5б, 5в, 7в, 7г, 10г классах.
По итогам Консилиумов составлены коллегиальные
заключения и рекомендаций по изменению условий
обучения и воспитания обучающихся с учетом их
индивидуальных способностей и потребностей.
Создание условий для
Ежегодно обучающиеся Гимназии участвуют в
участия обучающихся в региональных и всероссийских заочных и дистанционных
олимпиадах,
научно- олимпиадах, творческих конкурсах по предметам
практических
учебного плана Гимназии. Это своеобразный трамплин и
конференциях,
хорошая подготовка для участия обучающимися в очных
творческих конкурсах
олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах.
Престижным для образовательного учреждения являются
успехи обучающихся, которые являются победителями и
призерами очных олимпиад республиканского и
всероссийского уровня.
В 2017-18 учебном году обучающиеся 8 – 11
классов приняли участие в республиканской олимпиаде
по коми языку, коми литературе, литературе Республики
Коми, историческому краеведению (далее – Олимпиада).
Победителями и призерами Олимпиады признаны 11
обучающихся Гимназии. Это в два раза больше, чем в
2016-17 учебном году.
Сравнение результатов участия обучающихся
Гимназии в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников за последние два года позволяет
сделать вывод о положительной динамике: увеличилось
количество предметов, на которые были заявлены
участники Олимпиады (7 предметов в 2016-17 учебном
году и 10 предметов в 2017-18 учебном году), выросло
количество участников Олимпиады с 7 человек
в
прошлом учебном году до 17 в текущем учебном году.
Анализ результативности участия команды Гимназии в

Олимпиаде
показал:
количество
обучающихся,
набравших выше 50 % баллов составляет 5 человек (29 %
от общего количества участников Олимпиады). Доля
участников Олимпиады, ставших победителями и
призерами – 5,8 %.
Показатель3: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
государственной организации
3.1. Создание условий для В Гимназии создаются условия для активного участия
непрерывного
педагогов в республиканских, межрегиональных и
повышения
всероссийских
образовательных
форумах,
квалификации
демонстрационных площадках. В 2017-18 учебном году
педагогических
педагоги Гимназии участвовали в V межрегиональной
работников
конференции
«Спиридоновские
чтения»,
в
Образовательном
форуме
Республики
Коми
«Образование.
Государство.
Общество»,
во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Формирование семейных ценностей как основа
социального
благополучия».
Открывали
Демонстрационную площадку «Опыт Гимназии искусств
при
Главе
Республики
Коми
в
достижении
образовательных результатов» (в рамках реализации
проекта
адресной
методической
поддержки
педагогических работников со стажем работы не более 5
лет «Молодые педагоги»), Дискуссионную площадку
«Духовно - нравственное
воспитание как основа
гармоничного развитие личности ребёнка». Проводили
фестивали открытых уроков.
В 2018 году 40 педагогов Гимназии прошли обучение по
программам профессиональной переподготовки заочно, с
применением
дистанционных
образовательных
технологий в негосударственном образовательном
учреждении «Актион-МЦФЭР» в г. Москва.
3.2 Реализация
плана Плана
непрерывного
повышения
квалификации
непрерывного
педагогов Гимназии на 2015-2017 годы реализован в
повышения
полном объеме.
квалификации педагогов
Гимназии на 2015-2020
годы
Показатель 4:Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
4.1. Продолжение работы по Информирование родителей (законных представителей)
информированию
обучающихся
о
результатах
образовательной
родителей
(законных деятельности их детей происходит систематически через
представителей)
официальный сайт Гимназии, классные и Большие
обучающихся
о родительские собрания, посредством ГИС «Электронное
результатах
их образование»,
СМС-сообщений,
индивидуальных
образовательной
консультаций.
деятельности
4.2 Совершенствование
Формированию у родителей (законных представителей)
работы с родителями обучающихся положительного имиджа Гимназии
(законными
способствовали следующие мероприятия.
представителями)
В 2017-2018 учебном году
обучающиеся и
обучающихся
по преподаватели Гимназии приняли участие в организации

формированию
и проведении более 70-ти художественно-творческих и
положительного имиджа просветительских мероприятиях различного уровня:
Гимназии
концертах-лекториях художественно-просветительского
направления
(концерт
для
вновь
поступивших
обучающихся
«Знакомство
с
музыкальными
инструментами», музыкальный
абонемент «Семь
ступенек к музыке»; музыкальная гостиная «В гостях у
Мажорки и Минорки», концерты XXVI Концертного
сезона Республиканской детской филармонии, Отчетный
концерт класса композиции, открытие отчетной выставки
художественного отделения Гимназии «К вершинам
искусства»);
в
Правительственных
концертах,
посвященных Международному женскому дню 8 марта;
концерте-презентации для полномочного представителя
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
А. Беглова и Главы Республики Коми С.А. Гапликова;
организации и проведении V Межрегиональной
конференции
«Спиридоновские
чтения»;
V
Республиканской
межшкольной
учебноисследовательской
конференции
учащихся
общеобразовательных учреждений Республики Коми
«Первые шаги»; концерте Лауреатов Всероссийских и
Международных конкурсов с симфоническим оркестром
Государственного Театра оперы и балета Республики
Коми «Таланты 21 века»; участии в оперных постановках
ГАУ РК «Театр оперы и балета» Ж. Бизе «Кармен», Дж.
Пуччини «Тоска»; вечере памяти композитора В.
Брызгаловой,
праздничном
хоровом
концерте,
посвященном 5-летию возрождения Всероссийского
хорового общества, юбилейном концерте, посвященном
60-летию концертной деятельности народного хора
ветеранов «Поющие сердца», юбилейном концерте «Нам
опять 25!» квартета русских народных инструментов
«Дивертисмент»; концерте «Музыка-детям» в рамках
Всероссийской акции «Библиосумерки», Отчетном
концерте
народного
танцевального
коллектива
«Грэннис», концерте в рамках Республиканского
фестиваля «Славянская лира», посвященного Дню
славянской письменности и культуры; юбилейных
мероприятиях литературно-публицистического журнала
«АРТ»; в благотворительных концертах, посвященных
Дню матери в ГБУ РК «Республиканский социальнооздоровительный центр «Максаковка»; в Гала-концертах
республиканских,
межрегиональных
конкурсов
и
фестивалей (III Республиканский фестиваль-конкурс
детского и юношеского хорового искусства «Звонкие
голоса», V Межрегиональный детский фестиваль-конкурс
национальных культур «Венок дружбы»).
Состоялось 3 показа музыкальной сказки «Дюймовочка»
- проекта Образцового детского коллектива музыкальнодраматического театра «Мичлун».
Обучающиеся музыкального отделения приняли участие

в составе Сводного Детского хора России в
торжественном
выступлении
для
членов
Государственного совета Российской Федерации в
Государственном Кремлевском Дворце.

И.о. директора _____________
(подпись, печать)

Чужмарова З.З.

