
                                                                                                           



1.3. Мониторинг обучающихся 1-х классов «Готовность к обучению в школе» 

1.4. Мониторинг обученности и адаптации обучающихся 1,5 и 10-х классов. 

II. Оценка качества организации  образовательного процесса 

2.1.   Реализация основных образовательных программ 

       2.2  Материально-техническое обеспечение 

2.2.  Информационно- развивающая среда 

2.3. Состояние условий для организации обучения 

2.4. Санитарно- гигиенические условия 

       2.5. Организация питания 

       2.6.  Профессиональное самоопределение выпускников 

       2.7. Открытость для родителей и собщественных организаций 

        III Система дополнительного образования 

        IV  Оценка качества воспитательного процесса 

        V Профессиональная компетентность педагогов 

        VI  Здоровье обучающихся 

 

                       I. Качество образовательных результатов                                       

1.1. Предметные результаты 

Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд показателей, что 

дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти 

к эффективному управлению качеством образования на гимназическом уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению. 

                          Количественные показатели по годам 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 567 568 578 

1 -4 классы 219 239 242 

5-9 классы 261 246 264 

10-11 классы 87 83 72 

Классов - 

комплектов 

22 22 21 

 
Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

% 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч.год 

Успеваемость 100 100 100 

Качество обучения 76,5 72,4 72 

 

Результаты обучения 

за  2018-2019 учебного года во 2-11 классах. 

 

   асс    Класс Всего 

учащихся 

на начало 

года 

Прибы 

ло 

Выбы

ло 

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

Учатся 

на «5» 

Учатся 

на «4» и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

С 

«2» 

% 

качества 

1 68 0 0 68       

2 52 0 0 52 7 38 6 3 0 86,5 

3 63 0 0 63 10 45 5 1 0 87 

4 58 1 0 59 10 38 1 5 0 81 

Итого 241 2    12 0 242 27 121 12 9 0 85 

5 56 0 0 56 13 25 3 2 0 67,8 



6 39 0 0 39 8 16 4 6 0 61,5 

7 50 0 0 50 13 24 0 2 0 74 

8 59 0 0 59 9 32 0 1 0 69 

9 60 0 0 60 15 17 1 3 0 53 

Итого 264 0 0 264 58 114 8 14 0 65 

10 33 0 2 31 4 11 3 4 0 48 

11 41 0 0 41 10 22 2 6 0 78 

Итого 74 0 2 72 14 33 5 11 0 65 

 

Всего 

 

579 

 

1 

 

2 

 

578 

 

99 

 

268 

 

25 

 

34 

 

0 

 

72 

  

      Аттестовано  -  510  учащихся 2-11 классов. 

   Начальная школа: аттестовано-174 человека, успеваемость -100%, качество знаний- 85% 

   Основная школа: аттестовано- 264 человека, успеваемость - 100%, качество знаний- 65% 

   Средняя школа: аттестовано - 72 человека, успеваемость  - 100%, качество знаний - 65% 

   Успеваемость по гимназии - 100%, качество знаний  - 72%. 

На «4» и «5» учатся 367 учащихся, из них отличников – 27% (99 учащихся).  Одну «4» имеют 25 

учащихся (4,9%),  одну «3» - 34 учащихся  (6,7%).  

 

     Основная школа  (5 – 9 классы) 

       На втором уровне обучения (10 классов, обучалось 264 учащихся), продолжается 

формирование  знаний, умений, навыков учащихся, создавались условия для развития 

социальной и учебно-познавательной мотивации; самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности.  

                           Сравнительный анализ качества обучения  по  классам 

Класс                     Качество знаний  

2016-2017 

учебный год 

класс 2017-2018 

учебный год 

класс 2018-2019 

учебный год 

  4А 75% 5А 54% 

  4Б 79% 5Б 82% 

4А 71% 5А 58% 6А 58% 

4Б 89% 5Б 80% 6Б 65% 

5А 76% 6А 88% 7А 80% 

5Б 81% 6Б 52% 7Б 68% 

6А 72% 7А 64% 8А 80% 

6Б 71% 7Б 64% 8Б 59% 

7А 68% 8А 58% 9А 52% 

7Б 73% 8Б 61% 9Б 55% 

   

В основной школе аттестовано 264 учащихся, успеваемость -100%, качество знаний 

составило  65%. 

 

                 Средняя школа   

           На третьем уровне обучения (3 класса, в которых  в  2018-2019 учебном году обучалось 72 

человека) завершается образовательная  подготовка учащихся. Гимназия ставит перед собой 

задачу:  воспитать самосовершенствующуюся личность, обладающую ключевыми 

компетенциями (умение работать с числовой информацией, владение информационными 

технологиями, умение сотрудничать, работать в команде; умение решать проблемы, принимать 

решения и нести за них ответственность). С этой целью на III уровне обучения использовались 

программы  для изучения профильных предметов гуманитарного профиля – история,  русский 

язык, английский язык; технологического профиля – химия, математика, физика.    

 

              



Сравнительный анализ качества обучения по классам 

 

Класс                     Качество знаний  

2016-2017 

учебный год 

класс 2017-2018 

учебный год 

класс 2018-2019 

учебный год  

    10 48% 

9А 92% 10А 47% 11А 85,7% 

9Б 65% 10Б 84% 11Б 70% 

 

Качество знаний за год в средней школе составило  65%. 

Выводы: Учебный план на 2018-2019 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены 

по всем предметам в полном объеме. Использование программ  профильного обучения 

способствует реализации гимназического уровня образования и удовлетворению 

образовательных потребностей учащихся, социального заказа.   

 

 Анализ результатов качества образования по предметам показал: 

         Результаты промежуточной аттестации в 1 -11-х классах по русскому языку 

 

класс Число уч-ся 

по списку 

Кол- во 

экзаменуемых 

Оценки Качество 

знаний % 5 4 3 2 

1А 34 34 12 19 3 0 91 

1Б 34 34 13 17 4 0 88 

2А 25 25 12 10 3 0 88 

2Б 27 27 15 12 0 0 100 

3А 31 31 10 17 4 0 87 

3Б 32 32 12 16 4 0 87 

4А 32 32 9 18 5 0 84 

4Б 27 27 10 17 0 0 100 

5А 28 28 4 8 16 0 43 

5Б 28 28 14 10 4 0 86 

6А 19 19 5 12 2 0 73 

6Б 20 20 11 6 3 0 85 

7А 25 25 13 10 2 0 92 

7Б 25 25 8 13 4 0 84 

8А 30 30 17 9 4 0 87 

8Б 29 29 15 12 2 0 93 

9А 31 31 13 12 6 0 81 

9Б 29 29 16 10 3 0 90 

10 31 31 10 17 4 0 87 

11А 21 21 9 11 1 0 98 

11Б 20 20 13 5 2 0 96 

 

Результаты  промежуточной  аттестации по русскому языку практически подтверждают  

итоги административных контрольных работ и  мониторинга по предмету в  течение всего 

учебного года. Самый низкий результат по предмету в 5А классе (учитель Хуснуллина Е.О.) 

    

           Результаты  промежуточной аттестации в 1-11- х классах по математике 

 

Класс Число 

уч-ся по 

списку  

Кол- во 

экзаменуем

ых  

Оценки Качество 

знаний % 5 4 3 2 

1А 34 34 18 14 2 0 94 

1Б 34 34 21 11 2 0 94 

2А 25 25 13 12 0 0 100 



2Б 27 27 18 9 0 0 100 

3А 31 31 7 21 3 0 90 

3Б 32 32 9 19 4 0 87 

4А 32 32 11 18 3 0 91 

4Б 27 27 9 17 1 0 96 

5А 28 28 7 11 10 0 64 

5Б 28 28 10 13 5 0 82 

6А 19 19 6 7 6 0 68 

6Б 20 20 8 2 10 0 50 

7А 25 25 7 14 4 0 84 

7Б 25 25 6 9 10 0 60 

8А 30 30 7 14 9 0 70 

8Б 29 29 9 12 8 0 72 

9А 31 28 6 14 8 0 71 

9Б 29 27 7 10 10 0 63 

10 31 31 2 14 15 0 52 

11А 21 21 2 11 8 0 62 

11Б 20 20 6 6 8 0 60 

 

Результаты промежуточной аттестации показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке обучающихся 10 класса, качество знаний составило 52%, что на 19% ниже по 

сравнению с результатами учебного года (71%) (учитель Прохорова Т.И.), в том числе: 

- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;  

- слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

- недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а 

также использования в повседневной жизни умения решать практические задачи. 

                 Результаты промежуточной аттестации  по предметам 

В соответствии с учебным планом гимназии на 2018-2019 учебный год  проведен итоговый 

контроль по предметам:  истории, географии, английскому языку, физике, химии, биологии, 

обществознанию, По английскому языку содержание работы составляло грамматическое 

задание и работа на понимание смыслового чтения. По биологии, химии, географии, физике, 

истории, обществознанию, ИЗО, музыке  в форме контрольных работ, тестовых заданий и 

развернутого ответа на вопрос. 

История (5-11 классы) 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол 

няли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

5А 28 28 7 20 1 0 0 100 96 

5Б 28 28 22 6 0 0 0 100 100 

6А 19 19 2 8 9 0 0 100 53 

6Б 20 20 5 9 6 0 0 100 70 

7А 25 25 12 11 2 0 0 100 92 

7Б 25 25 7 13 5 0 0 100 80 

8А 30 30 9 15 5 0 0 100 83 

8Б 29 29 7 16 6 0 0 100 79 

9А 31 31 14 13 4 0 0 100 87 

9Б 29 29 17 9 3 0 0 100 89 

10А 31 31 4 17 10 0 0 100 67 

11А 21 21 3 17 1 0 0 100 95 

11Б 

 

20 20 3 17 0 0 0 100 100 



Обществознание (5 -11 классы) 

      

География (5-11 классы) 

            

Физика (7-11 классы) 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполн

яли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3

» 

«2» «1» 

5А 28 28 13 14 1 0 0 100 96 

5Б 28 28 24 4 0 0 0 100 100 

6А 19 19 12 7 1 0 0 100 100 

6Б 20 20 12 8 0 0 0 100 100 

7А 25 25 14 10 1 0 0 100 96 

7Б 25 25 11 14 0 0 0 100 100 

8А 30 30 8 14 8 0 0 100 73 

8Б 29 29 6 16 7 0 0 100 75 

9А 31 31 11 16 4 0 0 100 87 

9Б 29 29 15 11 3 0 0 100 90 

10 31 31 6 20 5 0 0 100 83 

11А 21 21 4 10 7 0 0 100 67 

11Б 20 20 16 4 0 0 0 100 100 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполня 

ли работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1 

5А 28 28 9 10 9 0 0 100 68 

5Б 28 28 16 6 6 0 0 100 79 

6А 19 19 7 9 3 0 0 100 84 

6Б 20 20 3 6 11 0 0 100 45 

7А 25 25 8 16 1 - - 100 96 

7Б 25 25 1 11 13 - - 100 48 

8А 30 30 14 13 3 - - 100 90 

8Б 29 29 5 18 6 - - 100 79 

9А 31 31 9 14 4 - - 100 74 

9Б 29 29 12 14 3 - - 100 90 

10 31 31 20 11 - - - 100 100 

11А 21 21 13 8 - - - 100 100 

11Б 20 20 11 9 - - - 100 100 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполн

яли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

7А 25 25 8 15 2 0 0 100 92 

7Б 25 25 8 12 1 4 0 84 80 

8А 30 30 3 22 5 0 0 100 83 

8Б 29 29 5 16 8 0 0 100 72 

9А 31 27 5 15 7 0 0 100 74 

9Б 29 29 4 17 6 2 0 93 72 

10 31 31 10 14 7 0 0 100 77 

11А 21 17 6 11 0 0 0 100 100 

11Б 20 17 4 13 0 0 0 100 100 



Химия ( 8-11 классы) 

                                                        

Биология ( 5-11 классы) 

         

Английский язык  ( 2-11 классы) 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

2А 25 25 8 9 8 0 0 100 68 

2Б 27 27 9 12 6 0 0 100 78 

3А 31 31 12 11 8 0 0 100 74 

3Б 32 32 11 19 2 0 0 100 94 

4А 32 32 6 18 8 0 0 100 75 

4Б 27 27 13 12 2 0 0 100 93 

5А 28 28 3 7 18 0 0 100 36 

5Б 28 28 7 16 5 0 0 100 82 

6А 19 19 0 11 18 0 0 100 58 

6Б 20 20 2 10 8 0 0 100 60 

7А 25 25 13 6 6 0 0 100 76 

7Б 25 25 6 13 6 0 0 100 76 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

8А 30 30 2 18 10 0 0 100 67 

8Б 29 29 6 14 9 0 0 100 69 

9А 31 31 11 7 13 0 0 100 58 

9Б 29 29 11 14 4 0 0 100 86 

10 31 31 3 17 11 0 0 100 65 

11А 21 21 3 11 7 0 0 100 67 

11Б 20 20 9 9 2 0 0 100 90 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполня

ли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

5А 28 28 0 15 13 0 0 100 54 

5Б 28 28 0 23 5 0 0 100 82 

6А 19 19 11 4 4 0 0 100 78 

6Б 20 20 1 13 6 0 0 100 70 

7А 25 25 7 15 3 0 0 100 88 

7Б 25 25 4 14 7 0 0 100 72 

8А 30 30 0 21 9 0 0 100 70 

8Б 29 29 0 24 5 0 0 100 82 

9А 31 31 9 17 5 0 0 100 84 

9Б 29 29 6 15 8 0 0 100 72 

10 31 31 6 17 8 0 0 100 74 

11А 21 21 13 5 3 0 0 100 85 

11Б 20 20 7 13 0 0 0 100 100 



8А 30 30 9 12 9 0 0 100 70 

8Б 29 29 6 9 14 0 0 100 52 

9А 31 31 5 10 16 0 0 100 48 

9Б 

 

29 29 9 5 15 0 0 100 48 

10 31 31 3 13 15 0 0 100 51 

11А 21 21 2 12 7 0 0 100 67 

11Б 20 20 1 10 9 0 0 100 55 

     

ИЗО (5-8 классы) 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполня

ли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1 

5А 28 28 0 21 7 0 0 100 75 

5Б 28 28 4 21 3 0 0 100 89 

6А 19 19 3 16 0 0 0 100 100 

6Б 20 20 3 14 3 0 0 100 85 

7А 25 25 4 20 1 0 0 100 96 

7Б 25 25 4 19 2 0 0 100 92 

8А 30 30 8 21 1 0 0 100 97 

8Б 29 29 4 23 2 0 0 100 93 

 

Музыка ( 2-8 классы) 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4

» 

«3» «2» «1 

2А 25 25 11 13 1 0 0 100 96 

2Б 27 27 13 13 1 0 0 100 96 

3А 31 31 14 14 3 0 0 100 90 

3Б 32 32 10 22 0 0 0 100 100 

4А 32 32 9 18 5 0 0 100 84 

4Б 27 27 19 8 0 0 0 100 100 

5А 28 28 14 11 3 0 0 100 89 

5Б 28 28 25 3 0 0 0 100 100 

6А 19 19 11 5 3 0 0 100 84 

6Б 20 20 11 7 2 0 0 100 90 

7А 25 25 21 2 2 0 0 100 92 

7Б 25 25 16 7 2 0 0 100 92 

8А 30 30 19 8 3 0 0 100 90 

8Б 29 29 29 0 0 0 0 100 100 

 

 

Технология (5-8 классы) 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол

няли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3

» 

«2» «1» 

5А 28 28 4 18 4 0 0 100 83 



5Б 28 28 9 14 5 0 0 100 81 

6А 19 19 8 9 2 0 0 100 90 

6Б 20 20 13 6 1 0 0 100 91 

7А 25 25 12 11 2 0 0 100 91 

7Б 25 25 9 14 2 0 0 100 92 

8А 30 30 20 10 0 0 0 100 100 

8Б 29 29 19 8 2 0 0 100 93 

 

Литература (5-11 классы) 

              

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика (5-11 классы) 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана 
в  5-11-х классов за три года (в %) 

 

Предметы          Успеваемость    Качество знаний 

 16/17уч.г. 17/18уч.г 18/19уч.г 16/17уч.г. 17/18уч.г 18/19уч.г 

Русский язык 100 100 100 89,2 93 93 

Литература 100 100 100 83.4 98 98 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол

няли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

5А 28 28 1 19 8 0 0 100 71 

5Б 28 28 20 6 2 0 0 100 93 

6А 19 19 1 11 7 0 0 100 63 

6Б 20 20 5 10 5 0 0 100 75 

7А 25 25 7 11 7 0 0 100 72 

7Б 25 25 8 8 9 0 0 100 64 

8А 30 30 14 12 4 0 0 100 87 

8Б 29 29 19 9 1 0 0 100 96 

9А 31 31 18 11 2 0 0 100 93 

9Б 29 29 15 14 0 0 0 100 100 

10 31 31 20 11 0 0 0 100 100 

11А 21 21 15 6 0 0 0 100 100 

11Б 20 20 11 9 0 0 0 100 100 

 

Класс Всего 

уч-ся 

Выпол

няли 

работу 

Получили % 

успевае 

мости 

% 

качест 

ва 
«5» «4» «3» «2» «1» 

5А 28 28 2 18 8 0 0 100 71 

5Б 28 28 11 14 3 0 0 100 89 

6А 19 18 7 9 2 0 0 100 88 

6Б 20 19 4 5 10 0 0 100 47 

7А 25 23 6 11 6 0 0 100 73 

7Б 25 24 4 9 11 0 0 100 54 

8А 30 29 9 15 5 0 0 100 82 

8Б 29 29 7 13 9 0 0 100 68 

9А 31 27 12 11 4 0 0 100 85 

9Б 29 29 11 18 0 0 0 100 100 

10 31 27 1 21 5 0 0 100 81 

11А 21 18 6 11 1 0 0 100 89 

11Б 20 19 11 6 3 0 0 100 89 



Математика 100 100 100 85,8 86 85 

История 100 100 100 95,8 97,8 98 

Обществознание 100 100 100 97 99 99 

Физика 100 100 100 91 96 94 

Химия 100 100 100 86,6 85 87 

Биология 100 100 100 96 99 98,5 

География 100 100 100 95 96 96 

Иностранные 

языки 

100 100 100 82 82 84 

Информатика  100 100 100 96,8 84 84 

Технология 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 99,7 99 99,2 

Музыка 100 100 100 99,5 99,5 100 

ИЗО 100 100 100 99 99 100 

Искусство 100 100 100 100 - - 

Краеведение 100 100 100 100       100       100 

В среднем 100 100 100 85 95 95 

 

Понизилось качество обучения за последние 3 года по математике на 1%, по  биологии  

на 0,5%, по информатике на 12,8%, по ОБЖ на 0,5%. Повысилось качество обучения за 

последние 3 года по физике на 3%, по русскому языку на 1,4%. 

 

Сравнительный анализ результативности учебного процесса за три учебных года 

 

Обучалось учащихся 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

В начальной школе 219 239 242 

В основной школе 261 246 264 

В средней школе 87 83 72 

Окончили на «5» 97  99 

Окончили на «4» и «5» 285  268 

Качество знаний 76,5%  72% 

Успеваемость  100% 100% 100% 

Не получили аттестат: 0 0 0 

Об основном общем 0 0 0 

О среднем образовании 0 0 0 

Окончили с аттестатом 

особого образца 

20% (10 чел.) 18,5% (8чел.) 20% ( 12чел.) 

С  медалью «За особые 

успехи в учении» 

26,7% (12 чел.) 18% (8чел.) 26,8 (11 чел.) 

             

Успеваемость по гимназии - 100%, качество знаний  - 72%. 

На «4» и «5» учатся 367 учащихся, из них отличников – 27% (99 учащихся).  Одну «4» имеют 25 

учащихся (4,9%),  одну «3» - 34 учащихся  (6,7%).  

 



                  Сравнительная таблица  качества знаний обучающихся за 3 года. 

 

Класс Отличники Учатся на «4» и «5» Неудовлетворительные 

результаты 

 16/17 

уч.г 

17/18 

уч.г 

18/19 

уч.г 

16/17

уч.г 

17/18 

уч.г 

18/19 

уч.г 

16/17 

уч.г 

1718 

уч.г 

18/19 

уч.г 

 

1-4 36 35 27 82 95 121 0 0 0 

5-9 42 45 58 147 148 114 0 0 0 

10-11 20 17 14 41 42 33 0 0 0 

Всего 98 97 99 270 285 268 0 0 0 

 

 

  Итоги  проведения 

регионального и муниципального  публичного зачетов по геометрии в 7- 8-х классах 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 05.03.2018 

№01-21/370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2018 году» в МАОУ 

«Гимназия №1»  с 15 по 19 мая 2018года проводился региональный  и муниципальный публичный 

зачет по геометрии в 7-8-ых классах. 

Цель: проверка уровня предметной компетентности учащихся за курс  геометрии в рамках 

проведения переводной аттестации; определить проблемы в знаниях обучающихся с целью 

дальнейшей их коррекции на этапе подготовки к ОГЭ.  

Результаты зачета в 7-х классах: 

 Количество 

человек 

Сдавали 

зачет 

Получили оценку Качество 

знаний 

Успевае-м

ость 5 4 3 2 

7а 28 28 12 10 6 0 78,6 % 100 

7б 28 28 14 7 7 0 75 % 100 

 56 56 26 17 13 0 76,8 100 

Качественный показатель (средний) – 76,8 %. 

Общая успеваемость – 100 % 

    Результаты зачета в 8-х классах: 

 Количество 

человек 

Сдавали 

зачет 

Получили оценку Качество 

знаний 

Успевае-м

ость 5 4 3 2 

8а 31 31 13 12 6 0 81 % 100 

8б 29 29 10 11 8 0 72 % 100 

 60 60 23 23 14 0 76,7 100 

 

Качественный показатель (средний) – 76,7 %. 

Общая успеваемость – 100 % 

        

Анализ результатов выполнения заданий зачета 

При решении задач 61 % обучающиеся продемонстрировали умение геометрически грамотно 

записывать условие (что дано) и заключение (что требуется найти или доказать) задачи, её 

решение, сопровождая само решение необходимой аргументацией и доказательными 

рассуждениями, показали умение геометрически грамотно выполнять чертежи. 

7% учащихся не знают геометрические определения или давали неточные ответы (1 вопрос 

билета); 71 % владеют методами доказательств, 28 % смогли только рассказать теоремы, аксиомы 

без доказательств (2 вопрос); 4 % учащихся не справились с геометрической задачей базового 

уровня (3 вопрос); 45 % не владеют умением решать сложные геометрические задачи 

Причины недостаточно высокого результата по геометрии: не сформированы компоненты 

учебной деятельности: внимательное прочтение текста задания, проведение логических 



рассуждений, анализ чертежа, рисунка, схемы, сопоставление выполняемых действий с условием 

задания, предварительная оценка правильности полученного ответа и его проверка.  

Пути решения проблемы: коррекционная работа, индивидуальные занятия, работа в парах 

обучающего характера.  

 

  

  Государственная ( итоговая) аттестация обучающихся 9,11 классов 

       

     На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в выпускных 

9–х, 11-х классах 2017-2018 учебный год был завершен государственной (итоговой) 

аттестацией.  

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ – одно из 

основных направлений в создании независимой государственной системы оценки качества 

образования, реальной возможности совмещения итоговой аттестации и вступительных 

испытаний в учреждения высшего, среднего специального профессионального образования. 

                                  

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

Русский язык  ОГЭ  

       

Результаты ОГЭ  по предмету выше  результатов обучения в учебном году на 7%. 

 Математика  ОГЭ  

класс Ф.И.О. учителя Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

(%) 

9А Пшинокова И.В.      31 17 14 0 0 100% 

9Б Пшинокова И.В.      29 22 7 0 0 100% 

                    Итого:      60 39 21 0 0 100% 

  

Результаты экзамена (качество знаний)  по предмету на 32,5% выше по сравнению с результатами 

учебного года  (67,5%).   Выявлено проблемное поле: уровень знаний по геометрии ниже качества 

обучения по алгебре.  

Причины: слабое пространственное воображение у учащихся при работе с геометрическими 

фигурами. 

Предметы по выбору ОГЭ  

 

Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5»  «4» 

 

 «3» «2» Качество 

знаний 

(%) 

Ф.И.О. учителя 

История 2 1 1 0 0 100% Сальникова О.Н. 

Общество-зн

ание 

42 18 23 1 0 97,6% Сальникова О.Н. 

Физика 19 5 9 5 0 73,7% Шатилова Н.Н. 

Химия 8 6 2 0 0 100% Мордасова Н.А. 

класс Ф.И.О. 

учителя 

Число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

 «5»   «4»   «3»    «2» Качество 

знаний 

(%) 

9А  Прилепина И.А.      31 26 5 0 0 100% 

9Б  Прилепина И.А.      29 23 6 0 0 100% 

               Итого:      60 49 11 0 0 100% 



Биология 19 4 13 2 0 89% Мордасова Н.А. 

География 15 8 4 3 0     80% Коробейникова 

Т.В. 

Английский 

язык 

9 6 3 0 0 100% Тарханова Т.М. 

Информатик

а 

4 2 2 0 0 100% Кондратов А.В. 

Литература 2 1 1 0 0 100% Прилепина И.А. 

        

   На «4» и «5» сдали экзамены  в 9А –  26 человек, что составило -   83,9%, в 9Б классе - 24   

учащихся или  82,8%. Общее число девятиклассников, сдавших экзамены на «4» и «5»  составило  

50 человек  или    83,3%.  

Вывод: Основную школу закончили  60 учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации и 

сдали успешно экзамены, получили документ об образовании соответствующего образца. 

Пятнадцать  выпускников  9-х  классов получили аттестаты с отличием.  

 

Результаты итоговой аттестации 11-х классов. 

На  конец  2018– 2019 учебного года в 11-х классах обучалось 41  учащийся.  

Все учащиеся допущены к итоговой аттестации. Успешно ее выдержали и получили документ о 

среднем общем  образовании.  

Результаты ЕГЭ за 3 года 

 

Предметы 2016-2017 уч. год   2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Сдавали Средний 

балл 

Сдавали Средний 

балл 

Сдавали Средний 

балл 

Русский язык 45 83,8 42 85,9 41 83 

Математика 

(базовый 

уровень) 

35 4,4 25 4,6 12 4,66 

Математика 

(профильный 

уровень) 

31 59,7 24 56,2 29 66,14 

Биология  9 69,1 2 63 3 70,3 

История  8 64,25 13 61,5 7 74,85 

Физика  17 57,2 13 57,8 14 65,21 

Химия  8 67,9 5 66 3 72,3 

Обществознание 21 66,57 22 69,77 22 76 

Английский 

язык 

8 78,8 10 74 13 78,5 

Информатика  1 83 1 73 0 0 

Литература 1 63 1 87 3 86 

География 0  0 0 1 96 

 

В  итоге анализ результатов государственной итоговой аттестации позволил сделать 

следующие выводы: 

- итоговая аттестация 2018–2019 учебного года показала, что учащиеся 9, 11-х классов освоили 

государственные образовательные стандарты по предметам учебного плана, но наблюдается 

снижение количества баллов по профильной математике, информатике; 

- выбор  предметов, в основном, отражает индивидуальные потребности выпускников. 

Одиннадцать  из тринадцати претендентов на медали «За  особые  успехи  в учении» успешно 

сдали  обязательные экзамены, тем самым подтвердили свои высокие результаты. Две 

выпускницы не набрали должного количества баллов (70 баллов) по математике профильного 

уровня.  



 

1.2. Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

      К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального  и основного 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе: 

- решения задач творческого и поискового характеров; 

- учебного проектирования; 

- итоговых проверочных работ; 

- комплексных работ на межпредметной основе. 

        1.3. Мониторинговое исследование обучающихся 1,5,10 классов 

Диагностическая работа велась в соответствии с планом работы гимназии,запросами 

администрации и родителей, данная деятельность включала в себя групповую диагностику и 

индивидуальное обследование учащихся.  

При диагностике уровня адаптации первоклассников к школьному обучению было 

выявлено: учащиеся 1-ых классов в количестве 9 человек (13,5%) обладают высоким уровнем 

адаптации к школе, 7 человек (10,5%) обладают уровнем выше среднего, 30 человек (44%) 

обладают средним уровнем, 16 человек (23%) обладают уровнем ниже среднего и 6 человек 

(9%) обладают низким уровнем адаптации к школе. Таким образом, видно, что для 

большинства учащихся (68%) период адаптации проходит благоприятно. 

Учащимся, которые обладают низким уровнем адаптации и их родителям была оказана 

психолого-педагогическая поддержка (цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

просветительская и консультационная работа с родителями, педагогами) для выравнивания 

стартовых возможностей детей.   

С целью повышения уровня адаптации первоклассников были разработаны рекомендации для 

родителей и  классных руководителей, также была проведена просветительская работа, 

включающая информацию об особенностях адаптационного периода у первоклассников. К 

середине учебного года отмечается положительная динамика адаптации учащихся к обучению 

в школе. 

           Результаты диагностики уровня адаптации пятиклассников к обучению в новых 

условиях показали, что 62,5 % учащихся 5-ых классов (31 чел.) проявляют положительное 



отношение к школе. 38% обследуемых (18 чел.) обладают низкой учебной мотивацией, что 

свидетельствует о серьезных затруднениях учащихся в процессе адаптации к новым условиям 

обучения; из них 4 ученика (8,5%) выражают негативное отношение к школе, т.к. не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителями, что подтверждает наличие дезадаптации у данных 

учащихся. Эта группа обследуемых учащихся нуждается в психолого-педагогической 

коррекции.  

Для повышения уровня учебной мотивации проведена комплексная работа, направленная на 

развитие интереса к учению и навыков управления собственной деятельностью. В связи с этим 

были разработаны рекомендации для педагогов и родителей учащихся, соблюдение которых 

позволило повысить уровень адаптации учащихся 5-ых классов. С этой же целью была 

проведена просветительская работа с родителями, включающая информацию о возрастных 

особенностях младших подростков и условиях успешной адаптации пятиклассников, велась 

консультационная и коррекционная работа по запросу.      

    С целью определения уровня адаптации учащихся 10-ых классов к новым условиям была 

проведена диагностика уровня ситуативной и личностной тревожности. Результаты 

исследования уровня тревожности у учащихся 10-ых классов показали, что большинство 

тестируемых обладают высокой личностной тревожностью (67,8 %). Умеренной личностной 

тревожностью обладают 12 учащихся (24%). Определенный уровень тревожности – 

естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого 

человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности – это, так 

называемая, полезная тревожность. Низкой личностной тревожностью обладают 3 учащихся 

(8,2%). Для низко тревожных людей, напротив, требуется пробуждение активности, 

подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, формирование ответственности в 

решении тех или иных задач. 

   С целью повышения уровня адаптации учащихся 10-ых классов была проведена 

консультационная работа по запросу с учащимися, были разработаны психологические 

рекомендации для педагогов. 

Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению обучающихся 

10-11-ых классах в рамках профильной подготовки. В результате данного исследования было 

выявлено, что высоким уровнем учебной мотивации обладают 22 старшеклассников (27%), 

средним уровнем – 26 человека (43 %); сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению наблюдаются у 15 учащихся старших 

классов (11%); резко отрицательное отношение к учению испытывают 2 человека ( 4%). 

 С целью изменения ситуации в данных классах  проведена комплексная работа, направленная 

на развитие учебной мотивации и снижение уровня тревожности и агрессивности.    

 

1.4.  Образовательные достижения обучающихся за 2018-2019 учебный год 

Важным ресурсом в работе с детьми является олимпиадное движение, основными целями и 

задачами которого являлось развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых школьников и 

творчески работающих учителей; создание необходимых условий для поддержки одарённых 

детей; пропаганда научных знаний 

Всего в школьном этапе приняли участие 345 человек.  

Из них число обучающихся 4-х классов – участников ШЭ олимпиады - 30    человек  

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Эффективность 

участия  (%) 

Математика 16 2 3 31,2% 

Русский язык 14 3 3 42,8% 

Всего 30 5 6 36,6% 

  

 Количественные и качественные результаты обучающихся 5-11 классов представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметы Школьный этап 

Фактическое Количество Количество 



 

   Количество победителей в школьном этапе составило 133 человека, призеров -168 человек.  

Эффективность участия - 60%. 

Хорошие результаты по эффективности выполнения олимпиадных заданий показали 

обучающиеся по праву (100%, учитель Ермакова Т.В.), экологии (90%, учителя Мордасова 

Н.А.), обществознанию (85%, учителя Сальникова О.Н., Ермакова Т.В.),   литературе (67%, 

учителя Прилепина И.А., Бабенкова Л.А., Тюдина Л.В., Хуснуллина Е.О.), искусству (89%, 

учитель Григорьева Е.М.).    

В муниципальном этапе участвовало 109 гимназистов. 10 гимназистов стали победителями, из 

них по двум предметам Насырова Наиля, Куркин Олег, Потапов Антон, Мишин Антон;  27 

человек стали  призерами. Эффективность участия – 34%. Высокую результативность показали 

обучающиеся по праву, истории и обществознанию, (учитель Ермакова Т.В.), математике 

(учителя - Пшинокова И.В., Прохорова Т.И.), МХК (учитель Григорьева Е.М.), экологии 

(учитель Мордасова Н.А.). Не первый год успешно готовят к участию в МЭ ВПОШ Бабенкова 

Л.А., Тюдина Л.В.,  Прилепина И.А., учителя русского языка и литературы. 

 Вместе с тем, на муниципальном этапе учащиеся показали низкие результаты  по английскому 

языку, биологии, географии, химии,   информатике, физике, физической культуре, истории.  

 

Результативность участия по  предметам (муниципальный этап) 

 

Предметы Муниципальный этап Школьный 

этап  

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество  

призеров 

качество % качество % 

Английский язык 14 0 2 14,3 55 

Биология 9 0 2 22,2 51 

География 5 0 1 20 46 

Информатика 3 0 0 0 85 

количество 

участников (чел.) 

победителей (чел.) призеров (чел.) 

1 Английский язык 40 10 12 

2 Астрономия 3 0 0 

3 Биология 35 7 11 

4 География 37 8 9 

5 Информатика 20 7 10 

6 История 19 11 6 

7 Искусство (МХК) 27 7 11 

9 Литература 37 15 10 

10 Математика 38 13 13 

11 Немецкий язык 0 0 0 

12 ОБЖ 37 5 10 

13 Обществознание 26 12 10 

14 Право 5 3 2 

15 Русский язык  37 7 15 

16 Технология 50 8 20 

17 Физика 15 3 3 

18 Физическая 

культура 

24 7 10 

19 Французский язык 0 0 0 

20 Химия 11 2 4 

21 Экология 10 3 6 

22 Экономика 0 0 0 

 Итого 471 128 162 



История 8 1 1 25 89 

Искусство (МХК) 6 0 2 33 67 

Литература 9 2 1 33 68 

Математика 10 2 3 50 68 

ОБЖ 2 0 1 50 40 

Обществознание 8 2 3 62,5 85 

Право 3 0 3 100 100 

Русский язык 6 1 3 66,6 59 

Технология 7 0 4 57 56 

Физика 5 0 0 0 40 

Физическая 

культура 

4 1 0 25 71 

Химия 4 0 0 0 55 

Экология 6 1 1 33 90 

Итого: 109 10 27 34 66 

 

Сравнительный анализ участия гимназистов в муниципальном, региональном 

заключительном  этапе ВПОШ ( за три года) 

 

Учебный 

год 

Муниципальный этап 

ВсОШ 

Региональный 

этап 

ВсОШ 

Заключительн

ый этап ВсОШ 

 Кол-во  

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призер

ов 

Эффективн

ость  

участия (%) 

  

2016-2017 136 21 34 40,4% 1 победитель 

(Ульянова Е.- 

право) 

6 призеров 

(Насырова Н., 

Кукаева Е., 

литература, 

Лобин И., 

обществознани

е, Корженко А., 

(ОБЖ, физ-ра) 

Трофимов И., 

география) 

1 победитель 

(Ульянова 

Елизавета, 

право) 

2017-2018 104 17 22 37,5% 2 победителя 

(Шундрина Д. 

–история, 

Корженко А., 

ОБЖ) 

4 призера 

(Насырова Н., 

литература, 

Кукаева Е., 

литература, 

Корженко А., 

физическая 

культура,  

Мишин А., 

право) 

2 участника 

(Шундрина Д., 

по истории, 

Корженко А., 

по ОБЖ) 

2018-2019 109 10 27  34% 1 победитель –  



Мишин А. по 

праву, 3 

призера – 

Насырова Н. - 

по литературе 

и 

обществознани

ю, Жукова О. -  

по литературе 

 

    Для участия в региональном этапе заявлены 12 гимназистов по 7 предметам.  Из них Мишин 

Антон - победитель по праву (учитель Ермакова Т.В.), Насырова Наиля -  призер по литературе 

(учитель Тюдина Л.В.) и обществознанию (учитель Ермакова Т.В.), Жукова Олеся – призер по 

литературе (учитель Тюдина Л.В.). 

Победителем регионального этапа общероссийской олимпиады по основам православной 

культуры второй год стал Потапов А., ученик 10 класса. Прохорова И, ученица 9 класса - 

победитель регионального и заключительного этапа VI олимпиады школьников «В начале было 

слово…».  

Вместе с тем следует  отметить снижение количества победителей и призеров не только на 

муниципальном уровне, но также и  на региональном.  Не  уделяется должного внимания со 

стороны учителей по вовлечению обучающихся  в олимпиады включенные в перечень 

министерства образования РФ. Так в 2018-2019 учебном году было заявлено  5 обучающихся 

10-11 классов для участия в Межрегиональной олимпиаде школьников «Высшая проба» по 

филологии, обществознанию, социологии, 2 учащихся  – для участия в Кутафинской олимпиаде 

по праву, в Межрегиональной предметной олимпиаде КФУ – 1 учащихся (предметная область 

химия), в Московской олимпиаде школьников МГУ – 3 учащихся (предметы химия, биология), в 

Санкт-Петербургской олимпиаде школьников – 1 учащихся (химия), но приняли участие 

фактически  только 7 учащихся. Результаты: 5 победителей отборочного тура, 1призер. В 

заключительном этапе приняли участие 3 учащихся. Из них Зуева Ю. стала призером (3 место) па 

по филологии. 

 Данные о педагогах, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской предметной олимпиады 

Ф.И.О. учителя (образование по 

диплому, стаж, категория) 

Предмет Количество победителей и 

призеров на муниципальном 

этапе олимпиады в 2018-2019 

учебном году 

Мордасова Наталия 

Александровна 

Экология 1 победитель, 1 призер 

Исакова Татьяна Анатольевна Биология 2 призера 

Прилепина Ирина Александровна Русский язык  1 призер 

Бабенкова Любовь Алексеевна Русский язык  1 призер 

Хуснуллина Елена Олеговна Русский язык 1 призер 

Тюдина  Людмила Валерьевна Литература 2 победителя, 1 призер 

Тюдина  Людмила Валерьевна Русский язык 1 победитель 

Сальникова  Ольга Николаевна Обществознание 1 призер 

Ермакова Татьяна Валерьевна Обществознание 2 победителя, 2 призера 

Ермакова Татьяна Валерьевна История 1 победитель 

Ермакова Татьяна Валерьевна Право 3 призера 

Мельникова Наталия 

Анатольевна 

Английский язык 1 призер 

Тарханова  Татьяна Михайловна Английский язык  1 призер  

Коробейникова Татьяна 

Васильевна 

География 1 призер  

Жаншеев Закарья Самигуллович ОБЖ 1 призер  



Садыкова Марина Алексеевна Физическая 

культура 

1 победитель 

Хамидулин  Виль Сагитович Технология 2 призера 

Гажала Ольга Александровна Технология 2 призера 

Пшинокова Ирина Владимировна Математика 2 победителя, 2 призера 

Прохорова Татьяна Ивановна Математика 1 призер 

ПрохороваТатьяна Ивановна Математика 1 призер 

Григорьева Елена Михайловна Искусство (МХК) 2 призера 

 

Данные о педагогах, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

предметной олимпиады 

Ф.И.О. учителя  Предмет Количество победителей и призеров 

на региональном этапе олимпиады в 

2018-2019 учебном году 

Тюдина  Людмила 

Валерьевна 

Литература 2 призера 

Ермакова Татьяна 

Валерьевна 

Обществознание 1 призер 

Ермакова Татьяна 

Валерьевна 

Право 1 победитель 

 

Данные о педагогах, подготовивших победителей регионального этапа общероссийской 

предметной олимпиады 

Ф.И.О. учителя  Предмет Количество победителей и 

призеров на региональном 

этапе общероссийской  

олимпиады  в 2018-2019 

учебном году 

Сальникова Ольга Николаевна Основы православной 

культуры 

1 победитель 

Данные о педагогах, подготовивших призеров заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады школьников «Высшая проба»  

Ф.И.О. учителя  Предмет Количество победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады в 

2018-2019 учебном году 

Тюдина  Людмила Валерьевна Филология 1 призер 

  

  Обучающиеся 5-8 классов участвовали в областной олимпиаде по 7 предметным областям: 

математике, русскому языку, биологии, истории, английскому языку, физической культуре и 

ОБЖ. В школьном этапе приняло участие 75 человек. Из них 30 победителей (40%), 27 человек – 

призеров (36%). Эффективность участия в школьном этапе областной олимпиады составила 76%. 

 Анализ данных таблицы позволяет оценить эффективность участия в школьном этапе олимпиады 

по предметам.  

     Сравнительный анализ участия в школьном  этапе областной  олимпиады 

Предмет 2018 год 2019 год 
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Русский язык 16 5 8 81% 12 3 6 75% 



Английский 

язык 

14 3 9 86% 14 5 7 86% 

Математика 14 7 3 71% 11 6 3 81,8% 

История 16 6 7 81% 10 3 2 50% 

Биология 13 3 3 46% 12 6 5 91,6% 

Физическая 

культура 

11 5 5 90% 7 5 1 85,7% 

ОБЖ 16 6 5 68,7% 10 1 3 40% 

Итого 100 35 40 75% 76 29 27 73,6% 

В муниципальном этапе участвовало 32 обучающихся 5-8 классов. Из них победителями стали 5 

человек, призерами – 7 человек. Эффективность участия составила 38%. 

Сравнительный анализ результатов участия в муниципальном этапе областной олимпиаде 

школьников 5-8 классов 

Учебный 

год 

Количество победителей /призеров 

Математика Русский 

язык 

История Биология Английский 

язык 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

2016-2017 1/4 3/3 3/1 2 

призера 

3/6 1 призер  

Итого:  10 победителей, 17 призеров 

2017-2018 1/1 2/0 3/2 0/1 2/3 0/0 0/0 

Итого: 8 победителей, 7 призеров 

2018-2019 1/1 2/1 0/2 1/2 1/1 0/0 0/0 

Итого: 5 победителей, 7 призеров  

        

 Анализ данных таблицы показывает, что результаты школьного этапа значительно выше 

результатов муниципального этапа, положительная динамика отсутствует практически по всем 

предметам.  Анализируя работу педагогического коллектива по подготовке к олимпиадам можно 

отметить, что в гимназии  созданы  условия для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, имеется положительный опыт работы с одаренными детьми, проводится определенная 

работа по развитию у обучающихся интереса к научным знаниям.   

         Важным  ресурсом в работе с одаренными детьми является научно-исследовательская 

деятельность. Для реализации данного направления  задействованы такие ресурсы как работа 

НОУ «Эврика» и городское отделение Общероссийской детской общественной организации 

«Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего», которое работает на базе гимназии с 

2014 года (руководитель Тюдина Л.В.).  В исследовательскую деятельность в рамках НОУ 

«Эврика» в 2018-2019 учебном году  вовлечено  78 обучающихся 2-11-х  классов. Итогом 

деятельности стало успешное участие обучающихся 2-4-х классов в школьном этапе городского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь», победителями 

которого стали 19 человек и 10 -  награждены Дипломами призеров. 49 обучающихся 5-11 классов 

приняли участие в школьной научно-практической конференции «День Науки». Из них 39 

человек признаны победителями и призерами. Учащиеся из числа победителей приняли участие в 

городской научно-исследовательской конференции «Маленький шаг – большая наука». Из 35 

участников победителями стали 33 человека, 2 – призерами. 11 обучающихся начальных классов 

награждены Дипломами победителей и призеров по результатам участия в городском конкурсе 

исследовательских работ и творческих    В рамках работы   отделения (руководитель Тюдина Л.В., 

учитель русского языка и литературы) 14 обучающихся 9-11 классов приняли участие в XXXIV 

всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура», 2 обучающихся 11 классов (Мишин А., 

Зуева Ю.) участвовали в конкурсе исследовательских и проектных работ «Большое будущее» 

ИОН РАНХиГС, где Зуева Ю, заняла 1 место и награждена Дипломом победителя в номинации 

«Менеджмент», Мишин А. – награжден Дипломом призера.   

 

   Итоги участия в конференциях различного уровня в 2018-2019 учебном году 

Название конференции/уровень Кол-во 

участников 

Кол-во победителей и 

призеров 



«День науки» (гимназический) 49 29 победителей 

15 призеров 

Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

(гимназический) 

29 19 победителей 

10 призеров 

«Маленький шаг – большая наука» 

(муниципальный) 

35 33 победителя 

2 призера 

Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

(муниципальный) 

11 8 победителей 

3 призера 

Х Межрегиональная студенческая  

научно-практическая конференция «В ногу с 

наукой» 

7 1 победитель 

5 призеров 

Конференция «Первые шаги в науке» 

(всероссийская) 

1 1призер (Кабаев Д.)  

(Диплом II степени) 

Конкурс исследовательских работ учащихся 

«Первые шаги в науку» (областной) 

1 1 призер (Ульянов О. 

Конкурс исследовательских работ и проектов 

«Большое будущее» (всероссийский, 

РАНХиГС) 

2 1 победитель (Зуева Ю.) 

1 призер (Мишин А.) 

«Юность. Наука. Культура.» (XXXIY 

всероссийская конференция) 

14 8 лауреатов I cтепени, 

6 лауреатов II степени 

«Юность. Наука. Культура – ЮГ» 

(всероссийская) 

8 6 лауреатов I степени 

2 лауреата II степени 

Конкурс детских и юношеских 

научно-исследовательских работ 

«Оренбуржье: стопами Православия» 

2 2 победителя 

(Стуликова А. Заико Р.) 

Конкурс исследовательских работ среди 

учащихся 1-11 классов «Свет познания! 

2 1 победитель (Вишнякова 

Н.) 

\1 призер (Демакина В.) 

Конкурс «Планета проектов» (всероссийский) 1 1 лауреат 1 степени 

(Демакина В.) 

 

Сравнительный анализ участия  обучающихся в конференциях за три года 

Мероприятие 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

победител

ей/ 

призеров 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победителе

й/ 

призеров 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Конференция  

«День науки» 

(гимназический) 

53 29 

победител

ей 

21 призер  

48 34 

14 

49 29 

победителей 

15 призеров 

Конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

(гимназический) 

37 12 

победител

ей 

15 

призеров 

30 16 

победителе

й 

14 призеров 

29 19 

победителей 

10 призеров 

«Маленький шаг – 

большая наука» 

(муниципальный) 

38 24 

победител

я 

43 39 

4 

35 33победител

я 

2 призера 



14 

призеров 

Конкурс 

исследовательски

х работ и 

творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

(муниципальный) 

13 8 

победител

ей 

2 призера 

21 9 

12 

11 8 

победителей 

3 призера 

Х 

Межрегиональная 

студенческая  

научно-практичес

кая конференция 

«В ногу с наукой» 

18 10 

победител

ей 

5 

призеров 

15 8 

победителе

й 

3 призера 

7 1победитель 

5 призеров 

Конференция 

«Первые шаги в 

науке» 

(всероссийская) 

- - - - 1 1призер 

 

Конкурс 

исследовательски

х работ учащихся 

«Первые шаги в 

науку» 

(областной) 

1 1 1 1 1 1 призер 

Конкурс 

исследовательски

х работ и проектов 

«Большое 

будущее» 

(всероссийский, 

РАНХиГС) 

- - - - 2 1победитель 

1 призер 

«Юность. Наука. 

Культура.»  

(всероссийская 

конференция) 

12 3лауреата 

1 степени 

5 

лауреатов 

2 степени 

4 лауреата 

3 степени 

23 5 лауреатов 

 I cтепени 

18 

лауреатов  

II степени и  

III степени 

 

14 5 лауреатов 

 I cтепени 

4 лауреатов  

II степени 

5 лауреатов  

III степени 

«Юность. Наука. 

Культура. Казань»  

(всероссийская 

конференция) 

8 3 лауреата  

1 степени 

2 лауреата  

2 степени 

3 лауреата  

3 степени 

- - - - 

«Юность. Наука. 

Культура – ЮГ» 

(всероссийская) 

2 2 

победител

я 

10 4 лауреата  

I степени 

3 лауреата 

II степени 

3 лауреата 

III степени 

 

8 6 лауреатов  

I степени 

2 лауреата 

 II степени 

Конкурс детских и 

юношеских 

- - - - 2 2 победителя 

 



научно-исследова

тельских работ 

«Оренбуржье: 

стопами 

Православия» 

Конкурс 

исследовательски

х работ среди 

учащихся 1-11 

классов «Свет 

познания! 

- - 1 1 2 1победитель  

1 призер 

Конкурс «Планета 

проектов» 

(всероссийский) 

- - - - 1 1 лауреат  

1 степени 

 

Региональный 

конкурс 

исследовательски

х работ  

«Золотая рыбка»  

3 3 

победител

я 

- - - - 

 

Анализ данных таблицы свидетельствует о системной работе  педагогов с одаренными детьми в 

организации исследовательской работы  и об активном участии гимназистов в конференциях 

различного уровня 

2. Оценка качества организации образовательного процесса 

 

  2.1 . Деятельность учреждения   регулируется Уставом гимназии, Региональным базисным 

учебным планом Оренбургской области №01-21/1742 от 06.08.2018г., приказом министерства 

образования Оренбургской области  от 27.07. 2018г. №01-21/1987 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Оренбургской области в 2018/2019 учебном году», ООП 

ООО, НОО, СанПиНом, учебным планом гимназии и другими локальными актами. 

    Оценка реализации образовательных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителем директором по учебной работе по итогам полугодия и учебного года. В 

установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных 

журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ 

реализации выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки 

составляются справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, завуче, 

педагогических советах. 

При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются одной 

структуры. Все педагоги прописывают цели и задачи курса, его место в учебном плане, уровень 

обучения, срок реализации программы, содержание учебного материала с указанием часов, 

отведенных на каждую образовательную линию. 

Учебные планы и рабочие программы соответствуют ООП. 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме (100%), 

включая практическую часть. 
  

           Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

2.1. Материально-техническое обеспечение 

   Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в типовом 

здании площадью 1511м2, все кабинеты, оснащенны современным 

информационно-техническим оборудованием, достаточным количеством наглядных пособий, 

информационно - технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет выполнить 



практическую часть программ по предметам естественного цикла. Книжный фонд библиотеки 

представлен в достаточном количестве художественной, справочной, методической 

литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная литература. Книжный 

фонд библиотеки состоит из  7380 экз. книг. Учебный фонд - 18044 экземпляров. В библиотеке 

оборудовано автоматизированное рабочее место педагога-библиотекаря, есть выход в 

Интернет. Фонд библиотеки  в течение учебного года пополнялся новой учебной литературой.  

 Оборудован мебелью, информационно - техническими средствами кабинет психолога, что 

позволяет целенаправленно осуществлять работу психолого- педагогической службы, 

ориентированную на оказание пихологической поддержки школьнику.  

В гимназии имеется столовая, в которой созданы условия для полноценного и качественного 

питания учащихся. Вопросы организации питания в образовательной организации находятся 

на контроле администрации гимназии и родительской общественности. 

В образовательной организации оборудованы прививочный, медицинский, 

стоматологический кабинеты в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 

Медицинское обслуживание в этих кабинетах осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование. Гимназией заключены договоры о сотрудничестве с детской 

городской поликлиникой. В рамках выполнения этого договора учащиеся имеют возможность 

бесплатно лечить зубы, планомерно проходить углублённые медицинские осмотры, 

прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в гимназии, городе. 

Обучение учащихся основного общего и среднего общего уровней обучения осуществляется в 

1 смену при шестидневной рабочей неделе. 

В образовательной организации созданы эффективные безопасные условия организации 

учебно-воспитательного процесса. 

В соответствии с договором с частным охранным предприятием в гимназии  организован 

пропускной режим. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 

видеонаблюдения. 

Территория гимназии огорожена по периметру. 

Выполнен косметический ремонт учебного заведения. 

Таким образом, в образовательной организации создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть программ 

по изучаемым предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

      2.3.Информационно-развивающая среда 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база: 

- 15 учебных кабинетов, мастерские трудового обучения, 1 лаборантская комната, 

медицинский кабинет с процедурной, спортивный зал,  столовая на  80 посадочных мест, 

кабинет информатики, библиотека; 

- все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами, проекторами, 

интерактивными досками, документ-камерами, многофункциональными устройствами. 

- в  гимназии создана локальная сеть. 

На 8 учеников приходится 1 персональный компьютер. В образовательном учреждении 

выделена линия для Интернета со скоростью подключения 4 Мбит/сек; 

В гимназии созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне 

связаны и объединены между собой, все участники образовательного процесса. Гимназический 

сайт соответствует требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной базой: автоматизировано 

рабочее место библиотекаря, имеется выход в Интернет, электронная почта, локальная сеть, 

учебные и учебно-методические пособия на электронных носителях. 

Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы 

на интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения (подбирать 

произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, 



сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы библиотеки востребован и 

доступен всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом информационном 

потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

      2. 4.  Санитарно-гигиенические и эстетические условия        

    В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

работников в процессе образовательной деятельности, приказом по гимназии назначаются 

заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, технологии), за остальными 

кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют контроль за 

соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала 

занятий учителя проверяют кабинеты, устраняют неисправности оборудования и 

инструментов,следят за соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности 

влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом. 

Предписания выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе проверок, 

устраняются своевременно. 

  2.5. Организация питания 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучающихс

я 

% Кол-во 

обучающихся 

% 

Охват 

горячим 

питанием 

564 98 567 98,7 578 99,2% 

 

   Охват горячим питанием составляет - 99%. Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с составленным графиком питания, утвержденным директором гимназии. 

В течение учебного года учащиеся с 1 по 11 классы получают на удешевление горячего 

питания дотацию из средств областного бюджета и компенсационные выплаты из 

муниципального бюджета. 

В рамках учебных предметов в 1-4 классах реализуется курс «Разговор о здоровье и 

правильном питании», которая содействует развитию навыков питания.  

Материально-техническая база школьного пищеблока соответствует требованиям к 

оборудованию школьной столовой.  

Посуда и инвентарь школьного пищеблока имеются в достаточном количестве. Чистоте 

посуды уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением 

норм санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических норм. В работе постоянно находятся два 

комплекта столовых приборов. Это позволяет увеличить время дезинфекции. За время работы 

в гимназии не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное 

место, оборудованное 3 раковины, для сушки рук используются электросушилки и бумажные 

полотенца. В достаточном количестве имеется мыло, в том числе жидкое в дозаторах. 

  
2.6.  Доля выпускников 9,11-х классов поступивших в ССУЗы, ВУЗы 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во выпускников ОО, 49 50 43 60 



получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

Кол-во выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение: - в данной ОО 

38 40 28 47 

- в другой ОО 3 4 7 6 

- в учреждениях СПО 8 6 8 7 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании 

44 45 42 41 

Кол-во выпускников, 

окончивших 

гимназию 

 с медалью «За особые 

успехи в учении» 

9 12 8 11 

Кол-во выпускников, 

     поступивших в вузы 
42 42 41 40 

 Кол-во выпускников, 

       поступивших в СПО 
2 1 1 1 

Кол-во выпускников, 

      поступивших на работу 
0 1 0 1 

Кол-во выпускников, 

находящихся 

        в армии 

0 1 0 0 

Кол-во выпускников, не 

      определившихся с 

выбором 

0 0 0 0 

 

  В течение  2018-2019 учебного года количество  обучающихся в гимназии практически 

сохранилось. Выбыло за год   – 7 человек, прибыло – 8.  Прибытие  обучающихся  

свидетельствует о постоянной работе по обеспечению оптимальных условий обучения, 

созданию системы непрерывного доступного индивидуально - ориентированного 

качественного обучения. Выбытие из гимназии учащихся объясняется сменой места 

жительства и  переходом  одного обучающегося 10 класса на другой профиль обучения. 

Сохранность контингента обучающихся в течение нескольких лет говорит о  

востребованности  учреждения, предоставляющем  образовательные услуги 

повышенного уровня. 

  Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным Законом от 

29.12.2012г.   №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», положением   «О приеме и 

отчислении обучающихся»  и Уставом гимназии.  

                     

                     Статистика  контингента  обучающихся и их семей 

Параметры 2017-2018 учебный 

год 

2018-2019учебный 

год 

Общее количество семей 573 579 

- полных 420 422 

- неполных 70 77 



    Данные таблицы  показывают,  что у большинства гимназистов  благополучный социальный 

состав семей. В основном  обучающиеся  воспитываются в полных семьях, наблюдается рост 

числа многодетных семей. Растет удельный вес семей с высшим образованием. 

Соответственно   повышаются   требования  родителей  к    качеству образования.  В гимназии 

обучаются четверо детей- инвалидов, имеющие общеобразовательный уровень «норма».  Для 

самореализации и социализации детей данной категории созданы условия: вовлечение в 

социально-значимую деятельность класса, гимназии, выполнение общественных поручений, 

участие в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях различного уровня. Учащиеся успешны в 

учёбе, активные участники мероприятий. Обучающиеся в гимназии дети - инвалиды  

воспитываются в социально благополучных семьях. 

 

2. 7. Открытость гимназии для родителей и общественных организаций 

Включение в систему психолого-педагогических измерений такого показателя, как 

удовлетворённость участников образовательного процесса его различными сторонами 

достаточно ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности 

образовательного учреждения и его стремление получать достоверные сведения о характере, 

качестве и результатах своей работы. 

Ежегодно в образовательной организации проводится анкетирование учащихся и родителей 
выпускных классов (4,9,11), с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 
взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в гимназии. 
В 2019 году оценивание осуществлялось по 4-х балльной шкале (1 - не удовлетворительно, 2 - 
удовлетворительно, 3 - хорошо, 4 - отлично). По каждому показателю определялся «уровень 
удовлетворенности». 

Анализируя результаты анкетирования можно сделать вывод, что учащиеся и их родители, в 

основном, удовлетворены деятельностью, взаимоотношениями и комфортностью 

самочувствия в гимназии. 

   

 3.Анализ  дополнительного образования. 

   

С целью расширения и  углубления  знаний, эстетического развития для учащихся 1 – 11 классов 

организованы дополнительные образовательные услуги  по различным предметным областям.  

Дополнительные образовательные программы гимназии и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение развитие ребенка в процессе обучения. 

Достижения указанных целей обеспечивается. Рабочие  программы  по предметам 

дополнительного образования  разработаны в соответствии с содержанием программ, 

рассмотрены на методических объединениях учителей  и утверждены директором гимназии.  

  Дополнительные платные образовательные услуги  осуществлялись по  следующим 

программам: «Риторика», « Хореография», «Основы редактирования», «Химия без секретов», 

«Живой организм», «Проблемные  вопросы по обществознанию», «Дискуссионные вопросы 

по истории ХХ века», «Работа с историческими источниками», «Готовимся к ЕГЭ по 

математике», «Глобальный мир», «Нанотехнология», «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами». Реализация направленности программ дополнительного образования 

соответствует заявленной в лицензии. Доля охваченных дополнительным образование 

составляет 100%. 

Таким  образом,  было достигнуто включение каждого обучающегося  в образовательную 

деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

 

- многодетных  

 в том числе с 3-мя детьми, 

с 4-мя и более 

77 75 

- опекаемых 2 1 

- приемных 0 0 

- с детьми инвалидами 4 4 



4. Анализ реализации основных направлений программы воспитательной 

компоненты. 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии является организация 

внеурочной деятельности. На базе гимназии  в 2018-2019 учебном году действовало 46 кружков. 

В начальной школе организовано 19 кружков, в основной – 20, в средней- 7 кружков. Выбрана 

модель внеурочной деятельности – оптимизационная т.е. за счет внутренних ресурсов гимназии.  

В МАОУ «Гимназия №1» реализовывались следующие направления через программы 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность обучающихся  

в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО: 

Направления  Кружки Класс Руководитель 

Общеинтеллектуальное  «Я и проекты» 

 

9 класс Пшинокова И.В. 

Прилепина И.А. 

«Учусь создавать проект» 1 класс  

2 класс  

 

Вишнякова Е.В., 

Морозова Е.В., 

Миронова Ю.Л., 

Шинкарева И.Г.  

««Школа исследователей» 3 класс  

 4 класс 

Коврина Т.А., Селедкова 

Л.В., 

Прыткова С.Н., 

Словохотова И.В.  

«Шахматы» 4 класс Жаншеев З.С. 

«Шахматы» 9 класс Жаншеев З.С. 

Клуб «Юный физик» 11 класс Шатилова Н.Н. 

«Межкультурные 

коммуникации» 

11 класс Тарханова Т.М. 

«Экотерра» 10 класс Мордасова Н.А. 

Общекультурное «Моё Оренбуржье» 1 класс,  

2 класс  

3 класс 

4 класс 

Вишнякова Е.В., 

Морозова Е.В., 

Миронова Ю.Л., 

Шинкарева И.Г. Коврина 

Т.А., Селедкова Л.В. 

Прыткова С.Н., 

Словохотова И.В.  

«Музыкальная палитра» 6 класс Кондакова Т.А. 

«Юный журналист» 7 класс Макарова Л.Н. 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

11 класс Тюдина Л.В. 

Духовно- нравственное «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

Сальникова О.Н., 

Григорьева Е.М. 

«Основы смыслового 

чтения» 

9 класс  

10 класс 

11 класс 

Прилепина И.А., 

Тюдина Л.В. 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Непоседы» 2 класс Чертанова Т.И. 

«Чемпион» 3 класс Чертанова Т.И. 

ЮИД  5 класс Панина О.С. 

ДЮП 5 класс Панина О.С. 

«Футболист», 9 класс Жаншеев З.С. 

«Аэробика» 8 класс Садыкова М.А. 



      Данные таблицы позволяют определить уровень сформированности интересов учащихся и 

предлагаемый спектр кружков и секций в гимназии.  Количество кружков в гимназии в 2018-2019 

учебном году стало больше у детей есть возможность выбрать себе занятие по интересам и 

развивать свои творческие способности. 

      Социальное направление реализуется через программу Воспитания и социализации 

обучающихся с учетом воспитательной компоненты,  часы общения и внеклассные мероприятия. 

         При организации внеурочной деятельности основными формами работы являются 

индивидуальные, групповые, парные, самостоятельные. Самыми значимыми методами 

являются: метод проектной деятельности, проблемный метод, объяснительно- иллюстративный. 

Технологии, применяемые на занятиях кружков: игровая, коммуникативная, 

проблемно-диалогическая.      

         Все преподаватели своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, учитывают 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. Проводят работу по развитию 

творческих способностей кружковцев. Следует отметить высокий уровень проведения занятий 

кружков учителей начальных классов. Практико-ориентированный характер содержания занятий 

наблюдался на занятии кружка «Основы смыслового чтения» (руководитель Прилепина И.А.). В 

кружке «Аэробика» занимаются учащиеся 8 класса (руководитель  Садыкова М.А.). На занятии 

кружка создана атмосфера сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

     Занятия внеурочной деятельности: «Учусь создавать проект» в 1-х классах (рук. Вишнякова 

Е.В., Морозова Е.В.), цель данных занятий: приобщение младших школьников к 

исследовательской деятельности и создание условий, способствующих развитию 

исследовательских умений. Формы организаций занятий различные – групповые, 

индивидуальные и коллективные. Во 2х классах «Учусь создавать проект» (рук. Шинкарева И.Г., 

Миронова Ю.Л.). Учащиеся находятся на втором уровне результатов, предполагающим 

формирование позитивного отношения детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию. Результатом должно явиться активное использование 

школьниками метода проектов, самостоятельный выбор тем  проекта, приобретение опыта 

самостоятельного поиска, систематизация и оформление интересующей информации. В 3х 

классах «Школа исследователей» (рук. Коврина Т.А., Селедкова Л.В.). Главные цели – 

установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. На кружке удачно сочетаются взаимодействие школы с 

семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. В 4х классах 

«Школа исследователей» (рук Прыткова С.Н., Словохотова И.В.). Кружок способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в 

действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

     В течении учебного года ребята узнали что такое проектная деятельность, учились 

формулировать цель, работали над выдвижением гипотез. Каждый ученик в течении ученого 

года работал над исследовательским или творческим проектом. Темы проектов были 

разнообразны. 

    В вокальном кружке «Музыкальная палитра» занимались учащиеся 6-х классов. Руководитель 

кружка Кондакова Т.А. работает над отработкой навыков вокально-хоровой деятельности, 

умения двигаться под музыку, стремлением передавать характер песни, правильно распределять 

дыхание, умением петь под фонограмму. Учащиеся занимающиеся в данных кружках 

принимают участие в концертной деятельности гимназии. Проводимая работа по развитию 

музыкального творчества служит формированию музыкальных способностей учащихся. 

Программа решает задачи расширение сферы познавательных интересов, гармоничного 

интеллектуального и эмоционального развития; развития устойчивой потребности в общении с 

искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; присвоения духовного опыта человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; понимания и оценивания 

художественных явлений действительности во всем их многообразии. воспитывает осознанное 

отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 

закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей 

языка).  



     Задачами кружка «Юный журналист» является обучение искусству создавать тексты 

определенных жанров - от коммуникативного замысла до стилистической обработки текста. 

Занятия кружка «Юный журналист» (руководитель Макарова Л.Н.) проводились в соответствии 

с программой. Результатами деятельности кружка являются выпуски газеты «Гимназист». 

     Главная цель занятий спортивных кружков «Непоседы» и «Чемпион» (руководитель 

Чертанова Т.И.) способствовать освоению учащимися основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, в первую очередь ведения 

здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья.  

    Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения потребностей 

и развития способностей учащихся успешно решаются в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и искусства. Наиболее востребованными в этом 

учебном году были такие УДО как: СК «Олимп», школа им. Борова, ДШИ (хореография), 

ансамбль музыки и танца «Апрель», музыкальный театр «Золотой ключик». 

              

4.1. Анализ деятельности ученического самоуправления 

     Самоуправление в школе необходимый компонент современного воспитания. Оно 

способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности. Республика «Бригантина» создана для того, чтобы каждый гимназист мог 

раскрыть и реализовать свои творческие способности и таланты, чтобы защищать права и 

интересы учащихся, чтобы в гимназии было интереснее и ярче жить. Основными принципами 

деятельности являются принцип ответственности, равноправия и сотрудничества, 

коллективности и гласности. Включение детей в личностно-ориентированную коллективную 

творческую деятельность, реальное сотрудничество со взрослыми, сочетание общественной 

значимости деятельности с эмоциональной личной привлекательностью. Каждый класс 

гимназии является городом-классом, имеет свое название и девиз. 

    Работает по направлениям: интеллект, семья, гражданственность и патриотизм, 

нравственность, здоровье и спорт, досуг.  

        В 2018 – 2019 учебном году ДОО «Бригантина» осуществляла работу согласно Устава, 

программы и плана работы.  

     В рамках направления «Интеллект»  приняли участие в предметных неделях, конференциях, 

различных конкурсах. 

         Еще одно важное направление в детской организации - «Гражданственность и патриотизм», 

которое помогает воспитывать гордость за свое Отечество и формировать активную жизненную 

позицию. В этом году прошли такие мероприятия День борьбы против коррупции; акции, акция 

«Мы выбираем спорт вместо пагубных привычек», акция «Вахта Памяти»- благоустройство 

«Аллеи героев», патриотическая акция «Георгиевская ленточка», участие в акции «Вальс 

Победы». 

      Воспитанию в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота, приобрести 

социальный опыт помогают благотворительные акции. В преддверии праздника «День пожилого 

человека», гимназисты побывали в гостях у ветеранов педагогического труда. 

Всесторонне развитая личность – это не только образованный и высоконравственный человек, но 

и развитый физически. Члены ДОО с удовольствием принимают участие в спортивных 

мероприятиях, таких, как, всероссийская акция «Кросс наций – 2018», школьная зарядка 

«Здоровым быть – здорово», спортивный праздник  «Ритм аэробики». 

   Члены ДОО организовали и провели месячник «Внимание, дети!», месячник по 

предупреждению ДТП «Дорога без опасностей»; «Юный велосипедист 2018», Новогодняя акция 

«Встреча с Дедом Морозом!», акции «Засветись сам, засвети ребенка», тематических дискотеках: 

«Здоровый образ» (ноябрь), «День Космонавтики» (апрель). Все эти мероприятия помогают 

развивать таланты жителей ДОО. 

   ДОО «Бригантина» в отчетном году принимала участие в городских конкурсах: театральный 

КВН; квест «ЗОЖ»; областная акция «Пост прав ребенка»; конкурс плакатов «Скажем 

наркотикам – нет!»;  патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; городская акция 

«Пристегнись!». 



   Участие в совместной деятельности при планировании, анализе, оценки результатов этой 

деятельности развивает в ребятах активность, творчество, принципиальность, справедливость, 

умение отстаивать свое мнение, правильно строить отношения, что является важнейшим 

аспектом социализации учащихся, подготовке к жизни и труду в новых экономических условиях 

современного общества. Демократический стиль общения на уровне педагог-ученик, 

сотрудничество и соучастие педагогов и учащихся в школьном сообществе положительно 

сказывается на всей деятельности гимназии по решению поставленных задач.  

        Детская общественная организация помогает развивать лидерские качества, способности и 

таланты жителей ДОО. Активная работа в «Бригантине» учит занимать активную жизненную 

позицию, не быть равнодушной к судьбам других людей. 

 

4.2. Работа по профилактике и предупреждению правонарушений 
       В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в гимназии 

организована работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление 

контроля над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

          В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на подростков и 

детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в гимназии ведется просветительская работа по 

формированию правовой грамотности: 

 Изучение законов, нормативных и руководящих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», 

 Конвенции ООН «О правах ребенка», 

 уголовный кодекс РФ о преступлениях против здоровья ребенка, 

 встречи с медицинскими работниками, 

 беседы с сотрудниками правоохранительных органов, 

 оформление стендов. 

        В гимназии осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними. 

Строгий учет пропущенных уроков. Ежедневно контролируется посещаемость учащихся, в 

случае отсутствия учащегося проводится работа по выяснению причин отсутствия учащегося в 

гимназии. Проводится   профилактические беседы  с целью не допустить пропуски без 

уважительной причины. Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости 

учащихся в период каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. Профилактика 

семейного неблагополучия в гимназии поставлена на должный уровень.        Разработан 

совместный план с ОДН и ЗП по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

 

Сравнительная характеристика по основным данным 

Показатели Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Совершение правонарушений 2 0 3 

Состоят на учете в КДН 2 0 1 

Подростки, состоящие на внутришкольном 

учете 

2 0 0 

Семьи, состоящие на внутришкольном учете 0 0 0 

    Данные таблицы свидетельствуют о недостаточно системной работе по профилактике 

правонарушений среди учащихся. В 2018 – 2019 учебном году семей, состоящих на 

внутришкольном учете и в КДН ОДН нет. 

 

 

4.3.  Организация летней оздоровительной кампании 



     Задачи: поиск наиболее эффективных путей совершенствования организационных форм 

летнего отдыха, способствующих творческому развитию личности, консолидации усилий всех 

заинтересованных лиц в полноценном отдыхе и труде учащихся. 

№ п/п Направление работы Количество учащихся 

1 Работа на пришкольном участке 140 

2 ЛДП «Республика Детства» 150 

3 Военно-полевые сборы, медицинская подготовка 31 

        На базе МАОУ «Гимназия №1» в 1 потоке (июнь) открыт оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Республика детства». Наполняемость -150 учащихся.  Организовано 6 отрядов.  

      Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с программой прошедшей экспертное 

заключение.  Содержание выстроено в соответствии с динамикой развития детского коллектива и 

необходимостью целенаправленного формирования эффективных способов общения и 

межличностного взаимодействия детей в различных жизненных ситуациях, развитие  природных 

задатков, интеллектуальных, организаторских и коммуникативных способностей детей через 

включение  в туристко-краеведческую деятельность.  

    Программа лагерной смены «Республика Детства» строится  не только на воспитании чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, но и на воспитании толерантности, взаимопонимания,  

воспитания  в участниках  такие положительные качества как ответственность за свои поступки, 

уважение к культуре различных общностей,  толерантность и патриотизм. Подход к ребенку и 

характер воспитательных взаимодействий строится  на основе технологии сотрудничества.  

 

   5. Кадровое обеспечение . Сведения о педагогических работниках 

   

        Главным ресурсом, позволяющим достичь высоких качественных показателей в 

образовательном процессе, являются кадры.  Каково же состояние (качественное и 

количественное) педагогических кадров в нашем образовательном учреждении ? 

Подбор и расстановка педагогических кадров 

Цель: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства   кадров. 

1) кадровый и качественный состав педагогических кадров 

В 2018-2019 учебном году в педагогическом коллективе гимназии трудовую деятельность вели 

37 педагогических работников на постоянной основе и 3 внешних совместителя 

(педагог-психолог, 2 учителя географии)  

Образование педагогических работников  

 На конец 2018-2019 

 учебного  года 

Общее количество педагогических работников  37 

Количество руководящих работников (директор, 

заместители директора, заведующий библиотекой) Из 

них: 

5 

директор 1 

заместителей директора 3 

заведующая библиотекой 1 

имеют высшее образование 5 

Количество учителей 30 

Из них имеют высшее педагогическое образование 28 

Из них имеют высшее профессиональное не 

педагогическое образование 
1 

Из них имеют среднее специальное педагогическое 

образование  
1 

Количество других педагогических работников (педагог 

психолог, воспитатель ГПД, старший вожатый) 
2 



Из них имеют высшее образование 2 

Из них имеют среднее специальное педагогическое 

образование 
0 

100% руководящих работников гимназии имеют высшее педагогическое образование и в 

соответствии с Единым квалификационным должностей руководителей, специалистов и других 

служащих  (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н) прошли обучение по  

программе дополнительного профессионального образования «Менеджмент и экономика 

управления». 97 % учителей имеют высшее образование, 3% (1 человек) среднее специальное 

(педагогическое) образование; Из числа других педагогических работников 100% имеют высшее 

педагогическое образование. Таким образом  из общего числа педагогических работников 

гимназии 97 % имеют высшее образование. 

Образовательный ценз педагогических работников за три года 

 На конец  

2016-2017 

 учебного  года 

На конец  

2017-2018 

 учебного  года 

На конец  

2018-2019 

 учебного  года 

Общее количество педагогических 

работников  
43 41 37 

Количество руководящих 

работников (директор, заместители 

директора, заведующий 

библиотекой) Из них:1 

5 5 5 

директор 1 1 1 

заместителей директора 3 3 3 

заведующая библиотекой 1 1 1 

имеют высшее образование 5 5 5 

Количество учителей 38 33 30 

Из них имеют высшее 

педагогическое образование 
37 32 28 

Из них имеют высшее 

профессиональное не 

педагогическое образование 

1 1 1 

Из них имеют среднее специальное 

педагогическое образование  
1 1 1 

Количество других педагогических 

работников (педагог психолог, 

воспитатель ГПД, старший 

вожатый) 

3 3 2 

Из них имеют высшее образование 2 2 2 

Из них имеют среднее специальное 

педагогическое образование 
1 1 0 

          Анализ данных таблицы свидетельствует об уменьшении количества педагогических 

работников (уволились 1 учитель русского языка, 2 учителя математики, 1 учитель географии, 2 

учителя английского языка находятся в отпуске по уходу за детьми). Образовательный ценз 

педагогических работников остался прежним. 

 Комплексной оценкой уровня квалификации и профессионализма педагогических работников 

является аттестация. Основными задачами, которой являются: стимулировать целенаправленное, 

непрерывное повышение квалификации, методологической культуры, профессионального роста 

педагогических работников, использование ими современных педагогических технологий; 

выявить перспективы использования потенциальных возможностей педагогов; повысить 

эффективность и качество педагогического труда. В течение 2018-2019 учебного года процедуру 

аттестации на присвоение квалификационной категории прошли 11 учителей, из них на высшую 

- 8 человек, на первую – 3 человека, что составило 100% выполнения плана. 

http://bizlog.ru/eks/eks-18/


Квалификационный уровень педагогических работников   

Основные параметры На конец 2018-2019 

учебного года  

Общее количество педагогов. Из них имеют: 37 

Количество руководящих работников (директор, заместители 

директора, заведующий библиотекой)) 

5 

Из них аттестованы на соответствие  5 

Количество учителей  30 

Из них аттестованных на:   

-высшую квалификационную категорию 

22 

- первую квалификационную категорию 8 

- на соответствие  занимаемой должности 0 

- без  категории 0 

Количество других педагогических работников (педагог 

психолог, воспитатель ГПД, старший вожатый) 

3 

- на первую квалификационную категорию (воспитатель 

группы продленного дня) 

1 

- без категории (старший  вожатый) 1 

  Руководящие работники 100% аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационный уровень учителей гимназии: 100% аттестованы на высшую и   первую 

квалификационные категории. Среди других педагогических работников  квалификационную 

категорию имеют 67%. Общий процент аттестованных педагогических работников составляет 

97%. Не имеют квалификационной категории 1 человек (старший вожатый), т.к. работают в ОУ 

менее года.  

Квалификационный уровень педагогических работников (за три года)  

Основные параметры Наконец 

2016-2017 

учебного года 

Наконец 

2017-2018 

учебного года  

Наконец 

2018-2019 

учебного года  

Общее количество педагогов. Из них 

имеют: 

43 41 37 

Количество руководящих работников 

(директор, заместители директора, 

заведующий библиотекой)) 

5 5 5 

Из них аттестованы на соответствие  5 5 5 

Количество учителей  37 33 30 

Из них аттестованных на:   

-высшую квалификационную категорию 

24 21 22 

- первую квалификационную категорию 12 11 8 

- на соответствие  занимаемой 

должности 

0 0 0 

- без  категории 1 1 0 

Количество других педагогических 

работников (педагог психолог, 

воспитатель ГПД, старший вожатый) 

3 3 3 

Из них аттестованы - на высшую 

квалификационную категорию 

(педагог-психолог) 

1 1 1 

- на первую квалификационную 

категорию (старший  вожатый, 

воспитатель группы продленного дня) 

1 2 1 

- без категории 1 0 1 



  Сравнительный анализ данных за три года показывает достаточно высокий 

квалификационный уровень педагогов. Все учителя аттестованы на квалификационную 

категорию. 

Вывод. Анализ состава педагогического коллектива по квалификационным категориям говорит 

о достаточном уровне компетенции учителей гимназии. Из 37 педагогических работников 

гимназии аттестовано 36 человек, что составляет 97 %.  Увеличилось количество учителей, 

аттестованных на высшую  квалификационную категорию. 

По возрасту: 

от 25 лет  до 29 лет – 1 человека (2,7%) 

от 30 лет до 34 лет   – 2 человек (5,4%) 

от 35 лет до 39 лет –  7 человек (18,9%) 

от  40 лет до 44 лет  - 6 человек (16,3%) 

от 45 лет до 49 лет -  12 человек (32,4%) 

от 50 лет до 54 лет -  2 человека ( 5,4%) 

от 60 лет до 64 лет – 5 человек (13,5%) 

65 лет и более – 2 человека (5,4%) 

Из них пенсионного возраста – 18,9% (5 учителей и 2 заместителя директора)                                 

По стажу работы: 

1 человек (2,7%) – до 3-х лет;     1 человек (2,7%)– от 5 до 10 лет 

4 человек (10,8%) – от 10 до 15 лет; 6 человек (16,3%)     - от 15 до 20 лет 

25 человек  (67,5%) – от 20 лет и более 

а) по уровню образования:  

Высшее образование Незаконченное высшее Среднее специальное 

36 чел. (97%)  - 1 чел. (3%) 

г) по полу: 

мужчины женщины 

4 чел. 33 чел. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. В гимназии созданы условия для осуществления 

образовательной деятельности на высоко профессиональном уровне. 

              Вместе с тем в  образовательном учреждении существует проблема в кадрах: второй год  

в гимназии нет учителя географии (преподавание предмета ведется учителями  по  

совместительству), по совместительству работал и педагог-психолог, большая нагрузка у 

учителей математики, иностранного языка. 

 

  5.1. Анализ деятельности по повышению квалификации педагогических кадров 

              Современная система образования предъявляет новые требования к 

учебно-воспитательному процессу. Меняются его содержание и формы, надо постоянно учиться. 

Учитель должен и сам уметь приобретать новые знания, и быть способным научить этому своих 

учеников. Сегодня очевидно, что учитель «нового формата» - это не просто высококлассный 

специалист по передаче знаний, формированию определенных умений, навыков и способов 

учебной деятельности, он своеобразный «катализатор» самоорганизации обучающихся 

творческой, исследовательской работы, ориентированной на развитие, самореализацию и 

самоопределение учеников   От профессионализма педагога напрямую зависит статус 

образовательного учреждения в частности и образовательной системы государства в целом. 

Поэтому закономерно, что вопрос профессионального роста педагога активно рассматривается 

на разных уровнях. Новый импульс данному направлению дает национальный проект «Учитель 

будущего».  

Мы осознаем, что эффективное развитие современной инновационной образовательной 

среды невозможно без инновационного наполнения всех направлений деятельности педагога.  



Но главными составляющими процесса профессионального роста все же являются два 

направления: повышение квалификации (в том числе непрерывное образование и 

самообразование) и методическая работа. Эти два направления не автономны, они 

переплетаются и взаимопроникают друг в друга в процессе профессиональной деятельности. 

Самообразование – процесс непрерывный, требующий определенных волевых усилий, 

мотивации и руководства, в том числе и методического. 

Методическая работа – особое и важное направление в деятельности образовательного 

учреждения. Это система взаимосвязанных и взаимопроникающих управленческих действий, 

направленных на обеспечение профессионально-личностного развития педагогов. Результатом 

грамотно организованной, эффективной методической работы является повышение качества 

образования – то есть полноценное развитие учеников. 

Эффективная методическая работа невозможна без диагностики и анализа 

профессиональных запросов и затруднений педагогов. Выстраивание методической работы на 

диагностической основе позволяет формировать индивидуальную программу самообразования 

педагога в контексте программы развития гимназии. На основе подобной диагностики возможно 

выстраивание системы не только внешней курсовой подготовки, но и внутрифирменного 

обучения через взаимообучение творческих групп педагогов, проведение семинаров, 

педагогических советов. 

В настоящее время обязательных курсов повышения квалификации недостаточно для 

решения тех задач, которые стоят перед педагогом в современной школе. Большую роль 

приобретает обучение на рабочем месте. Средствами обучения служат проведение и анализ 

открытых занятий, обобщение опыта, конкурсное движение, участие в работе методических 

объединений, в том числе сетевое взаимодействие, самообразование.  

В 2018-2019 учебном году в рамках внутрифирменного обучения  педагогов были 

проведены разнообразные методические мероприятия: 

«Современные технологии и методические приемы как средство 

повышения мотивации и познавательной активности младших 

школьников в условиях ФГОС» 

Методическая 

неделя 

 «Современный урок английского языка с позиции формирования 

универсальных учебных действий обучающихся» 

Методическая 

неделя 

«Интеграция образовательных технологий в преподавании 

гуманитарных и естественно-математических предметов как способ 

достижения качества образования» 

Методическая 

неделя 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога как условие 

повышения качества обучения на уроках музыки, ИЗО, технологии, 

ОБЖ, физической культуры в условиях новых образовательных 

стандартов» 

Методическая 

неделя 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного на всех уровнях 

обучения» 

Инструктивно-м

етодический 

Семинар 

«Современный урок как условие выхода на новые образовательные 

результаты в ходе реализации стандартов второго поколения»                                                

Семинар-практи

кум 

«Развитие универсальных учебных действий и формирование 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ-технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в ходе реализации 

основной образовательной программы на всех уровнях обучения» 

Семинар 

«Одаренные дети: выявить и поддержать» Семинар 

«Моя инновация – 2019» Педагогическая 

конференция 

   Целенаправленная работа с кадровым ресурсом по повышению профессиональной 

компетентности педагогов, индивидуальный подход к каждому аттестующемуся педагогу, 

позволили достичь следующих показателей -  73% учителей, имеют высшую и 27% - первую 

квалификационную категорию.  Это несомненно является важным ресурсом в осуществлении 

образовательного процесса на достаточно высоком уровне. 



      

5.2. Курсовая подготовка 
Повышение квалификации педагогов через непрерывное образование и самообразование 

являются  важным направлением методической работы В 2018-2019 учебном году курсы 

повышения квалификации прошли 24 педагогических работника (64,8%). План прохождения 

курсовой подготовки   выполнен. Следует отметить, что замена очных курсов повышения 

квалификации на дистанционные не всегда оправдана: отказ от очного профессионального 

общения иногда приводит к неполному представлению об изменениях, происходящих в системе 

образования, не возможности принять участие в дискуссии по проблемным вопросам. 

 

Курсовая подготовка 2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую переподготовку (1 раз в 3 

года), в % к общему числу работников. 

100 100 100 

 

 

 

 

№ Тема курсовой подготовки Название ОО Количество 

педагогов 

1 «Менеджмент и экономика в 

образовании»  

(560ч., 23.04-22.11.2018г.) 

ЦДПО, г. 

Санкт-Петербург, 

 

2 

Исакова Т.А. 

Шишкина Л.В. 

2 Ресурсы предметной линии 

"Русский язык" для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,  

(72 ч, 12.11-24.11. 2018г.) 

Оренбургский 

государственный 

педагогический  

университет 
 

1 

Хуснуллина Е.О. 

 

3  «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2019 

года»,  

(36 часов, ноябрь, 2018г.) 
 

Региональный центр 

развития образования 

Оренбургской области 

10 

4  «Достижения метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный язык», 108ч. 

Ноябрь, 2018г. 

Дистанционный Институт 

Современного 

Образования (ДИСО) 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

1 

Тарханова Ю.А. 

 

5  «Достижения метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебного предмета 

«История», 108ч. Ноябрь, 2018г. 

Дистанционный Институт 

Современного 

Образования (ДИСО) 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

1 

Кузьмин О.А. 

6  «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающимися средствами 

Дистанционный 

Институт Современного 

Образования, 

1 

Чертанова Т.И. 



преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», 108ч. 

Ноябрь, 2018г. 

Дополнительная 

образовательная 

программа 
 

7  «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающимися средствами 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», 108ч. 

Ноябрь, 2018г. 

Дистанционный 

Институт Современного 

Образования, 

Дополнительная 

образовательная 

программа 
 

1 

Садыкова М.А. 

8 «Ресурсы  учебного предмета 

«Химия» для подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА», 72 

часа 

 Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

1 

Мордасова Н.А. 

9 «Методика подготовки школьников 

к ЕГЭ по обществознанию», 108 

часов 

Оренбургский 

государственный 

университет 
 

1 

Ермакова Т.В. 

10 «Управление образовательной 

организацией в современных 

условиях», 108 часов 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 
 

1 

Исакова Т.А. 

11 «Финансовая грамотность» РЦРО Оренбургской 

области 
 

1 

Шатилова Н.Н. 

12 «Развитие исследовательской 

деятельности учащихся: проблемы 

и перспективы», 36 часов 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 
 

2 

Селедкова Л.В. 

Вишнякова Е.В. 

 

12 «Актуальные вопросы 

современного образования», 36 

часов 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 
 

1 

Прохорова Т.И. 

                            Итого 24 человека 

(59,4%) 

Вывод: план прохождения курсовой подготовки педагогов    за 2018-2019 учебный год 

выполнен, что позволило повысить профессиональные компетенции педагогических работников. 

Организация непрерывного профессионального самосовершенствования учителя и 

повышение уровня владения современными педагогическими технологиями – вторая важная 

составляющая, которая способствует оптимизации учебного процесса. В связи с этим каждый 

педагог в течение учебного года, работая над методической темой, получил возможность 

реализовать индивидуальный маршрут по самообразованию. Итоги работы были подведены на 

ежегодной педагогической конференции «Моя – ииновация», где 29 педагогов представили 

отчеты о работе по самообразованию, обменялись своими инновационными идеями и опытом.     

 

6. Здоровье обучающихся 

 

По результатам  медицинского осмотра проанализированы группы здоровья учащихся 

 

 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

 Количество % Количество % 

Основная 313 55%        308      53,3% 



Подготовительная 234 41%        247      42,7% 

Специальная              20 3,5%          24        4% 

Кол-во детей            578  579  

Количество детей, занимающихся в «основной» физкультурной группе, практически 
стабильно, а «подготовительная» группа увеличивается  с  41% в 2017-2018 учебном году до 
42,7% в 2018 году. Настораживает увеличение обучающихся со «специальной» группой. 

Результаты профилактических осмотров школьников узкими специалистами фельдшер 

гимназии доводит до сведения классных руководителей и их родителей. Данные осмотра 

заносятся в классные журналы, в «лист здоровья». 

Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на первом месте - 

патология органов зрения, которая увеличилась по сравнению с 2017-2018 учебным годом  

Снижение остроты зрения связано со многими причинами: 
- с адаптацией глаза к возрастающим нагрузкам; 

- с большой загруженностью школьников предметами  и дополнительными занятиями; 

- с малоподвижным образом жизни школьников; 

- с коротким световым днем, недостаточным получением солнечного света, кислорода, 

витаминов. 

Для профилактики патологии зрения в гимназии проводится контроль зрительных нагрузок, 

гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных кабинетах. 

На втором месте - патология опорно-двигательного аппарата. Она представлена: 

нарушениями осанки, плоскостопиями, сколиозами. 

Эта патология в течение многих лет занимает лидирующее место, и связана с гиподинамией 

школьников (длительный просмотр телепередач, видеофильмов, работа с компьютером, 

загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не способствующей правильному 

формированию свода стопы). 

Для профилактики данной патологии учителя физической культуры разработали комплекс 

специальных упражнений, направленных на профилактику этого показателя и проводят эти 

упражнения на каждом уроке во время разминки. 

Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в гимназии чаще болеют учащиеся 

подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде всего, в особенностях 

физиологического развития школьников этого возрастного периода. 

 

 

 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Результаты участия  гимназистов в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах   за 2018-2019 учебный год 

Название конкурса, олимпиады, конференции и 

т.д. 

Количество 

участников 

 Количество победителей и 

призеров 

                                                 Муниципальный уровень 

1.Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

109 10 победителей 

27 призеров 

. 

2. Муниципальный этап общероссийской  

олимпиады по основам православной культуры 

5 2 

 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений -2018 (направление «Имен в России 

славных много»)  

4 1 победитель. 

4.Муниципальный этап областной  олимпиады 

школьников 5-8 классов 

33 5 победителей 

7 призеров 

 

5.Муниципальная олимпиада среди обучающихся 

4-х классов 

19 5 призеров 

 

6. Городская научно-исследовательская 

конференция «Маленький шаг – большая наука» 

35 33 победителя 

2 призера 

7. Городской конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов «Я-исследователь»  

11 8 победителей 

3 призера 

 

Городской конкурс «Синичкин день» 19 19 призеров 

Городской конкурс «Мир моих увлечений» 24 24 призера 

 

Городской конкурс «Живи, ёлка!» 26 12 победителей и 14 

призеров 

 

Городской конкурс «Марш новогодних  игрушек» 27 8 победителей 

19 призеров 

 

Городской конкурс «Письмо Деду Морозу» 1 1 победитель 

 

Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и подмастерья» 

3 2 победителя 

Городской конкурс «Вторая жизнь» 14 

 

5 победителей, 9 

участников 

XVIII городской конкурс ДПТ «Мастера и 

подмастерья» 

1 1 

Городской конкурс «Мартовские коты» 

 

3 3 участника 

Городской конкурс по безопасности дорожного 

движения «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни!» 

1 1 призер 

Городской конкурс детского творчества 

«Пасхальная радость» 

2  2 победителя 

Конкурс сочинений «Творчество против 

коррупции» 

1 1 победитель 

Городской  краеведческий конкурс  1 1 победитель 



«Я по городу любимому пройду» в номинации 

«Милый сердцу уголок» 

Муниципальный конкурс «Творчество против 

коррупции (ноябрь, 2018г.) 

4 1 призер 

 

Спартакиада допризывной молодёжи 

(17-18.09.2018г.) 

5 Стрельба – 3 место. 

Подтягивание – 2 место. 

Спартакиада среди учащихся «Старты надежд» по 

шашкам и шахматам (17.10.2018г.) 

6 Команда гимназии по 

шашкам –  

1 место. 

2 место в личном зачёте-3 

  

Соревнования по настольному теннису «Первая 

ракетка города» (ноябрь, 2018г.) 

6  1 победитель 

Чемпионат города по «Пешеходному туризму» 

(08.12.2018г.) 

4 Команда гимназии  

3 место:  

Конкурс «Живая классика» 1 участие 

 

Олимпиады, конкурсы 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

12 1 Победитель. 

3 Призера 

Региональный этап общероссийской олимпиады 

школьников по ОПК 

1 1 победитель  

Конференция «Первые шаги в науку» 1 1 призер  

 

Конкурс исследовательских работ «Оренбуржье 

стопами Православия» 

2 2 победителя  

 

ХХ областной конкурс творческих работ 

обучающихся по информатике и 

информационным технологиям «ОренИнфо-2019к 

1 1 призер  

Межрегиональная студенческая 

научно-исследовательская конференция «В ногу с 

наукой» 

6 1 победитель 

5 призеров  

 

III Областной конкурс «Фестиваль талантов» 

«Территория вокала» 

1 1 победитель 

Интеллектуальная игра «Тайны русского языка!» 

в рамках I Регионального турнира «Лига 

любознательных»  

1 1 призер 

 

Интеллектуальная игра «Загадочные символы» в 

рамках I Регионального турнира «Лига 

любознательных»  

1 1 победитель 

 

Интеллектуальная олимпиада по математике  в 

рамках I Регионального турнира «Лига 

любознательных»,  

1 1 победитель 

 

Областной конкурс детского рисунка «Красота 

божьего мира» (сентябрь, 2018г.) 

3 1- благодарность 

Чемпионат города по л/атлетическому кроссу  

«Кросс наций» (16.09.2018г.). 

30 1 место -1 

 2 место-1 

Первенство города по футболу среди уч-ся ОУ 

(20-22.10.2018г.) 

15   Команда гимназии – 3 место 

Первенство города по спортивной аэробике, 

посвященное «Дню матери» (10.11.2018г.) 

 

10 Команда «Космос»  - 2 место: 

  

Городской турнир по шахматам и шашкам среди 5 Команда гимназии - 1 место: 



учащихся ОУ (02.10.2018г.)  

Зимний чемпионат МО «город Бугуруслан» по 

легкой атлетике (15.12.2018г.) 

2   2 призера  

 

   Городские соревнования «Олимпийские 

надежды» среди 3-4 кл.  (22.09.2018г.). 

17 1 победитель 

3 призера 

 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Осенний фестиваль знаний» - 12.09.18 

11 6 победителей  

Международный конкурс-игра «Лев» ЦДО 

«Снейл», 04.10.18г. 

24 13победителей 

 

Международный конкурс -игра "Лев", 04.10.2018 

 

18 1- лауреат (международный 

уровень), 

 1 место в регионе 

  

Международный проект «Интеллект--Экспресс» 

Стартовый тур 2018-2019 учебный год 

Английский язык. EXAM.en  с 27.08.2018 – 

15.10.2018 

 

 9 призёров1 

18 лауреатов 

 

Международный входной контрольный тест. 

Английский язык 2018 год 17 сентября — 1 

октября  

Центр «Снейл»  

5 5 призеров 

 

Всероссийский конкурс фотографий «В объективе 

осень» 

1 1-лауреат 

Межлународный марафон «Инфоурок» осенний 

сезон 2018 по финансовой грамотности 

1  

Международный дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис 2018 - 

Осенняя сессия» по математике 

33  

Международный дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис 2018 - 

Осенняя сессия» по русскому языку 

40  

Международный дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис 2018 - 

Осенняя сессия» по окружающему миру 

35  

Международный дистанционный 

образовательный конкурс «Олимпис 2018 - 

Осенняя сессия» по информационным 

технологиям 

13  

ХХ Всероссийская олимпиада по окружающему 

миру для 1-4 классов «Рыжий котёнок» 

5 1 победитель 

 

III Международная олимпиада по русскому языку 

для 5-8 классов «Рыжий кот» 

10 10 

III Международная олимпиада по литературе для 

5-8 классов «Рыжий кот» 

5 2 победителя 

 

 Международная викторина «Финансовая 

грамотность»  

13  

Международный конкурс по русскому языку. 

Осенняя сессия 

2 

 

2 победителя 

 

Международный конкурс по математике. Осенняя 

сессия 

2 

 

Дипломы  

1 степени- 2 



Международный конкурс по окружающему миру. 

Осенняя сессия 

2 

 

Дипломы  

1 степени-2 

Открытая международная викторина по 

математике «Знанио» 

1 

 

Диплом  

1 степени-1 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов 2018» 

ДПТ 

1  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике 

1  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике 

1  

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

1  

Центр дополнительного образования «Снейл» 

Международный  Чемпионат начальной школы 

«Вундеркинд»  (зимний сезон) 

4  

Международный конкурс «О правильном питании 

и здоровом образе жизни» 

34 Победители 2 тура 

Международный конкурс «Умный слон» 

(«Интеллект будущего») 

1  

Х открытые международные викторины «Знанио» 

(окружающий мир) 

1  

Международный конкурс «Мириады открытий» 15  

Международная олимпиада «Инфоурок» 18  

Международная олимпиада «Литературный 

поединок»  

1 

 

 

Международный дистанционный конкурс  

Олимпис – весенняя сессия   (русский язык)  

48  

Международный дистанционный конкурс  

«Олимпис» – весенняя сессия  (математика) 

49  

Международный дистанционный конкурс  

Олимпис – весенняя сессия   (окружающий мир) 

48  

Международная олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2019 по русскому языку 

1  

Образовательный  «Школьный марафон» 

UCHi.RU 

Команда 3а класс 

Международная олимпиада «Инфоурок» зимний 

сезон 2019 28.02.19 

10 10 победителей 

2 призера 

 

Международная онлайн-олимпиада Skyeng 

«Навыки XXI века» март,2019 

10 

 

10 победителей 

Международная олимпиада «Инфоурок» весенний 

сезон 2019 16.05.19 

20 7 победителей 

Олимпиада «Инфоурок»  весенний  сезон 2019 

16.05.19 

20 15  победителей 

Конкурс 

«Puzzle Time» Центр «Снейл» 

 

14 11 победителей 

Международная онлайн - олимпиада по 

английскому языку “SkyEng” «Навыки XXI Века», 

март 2019 

60 1 победитель 

-международного уровня; 

1 победитель 

-Всероссийского уровня; 

2 победителя -регионального 



уровня; 

4 победителя - 

муниципального уровня. 

Международная ЕГЭ-олимпиада по Английскому 

языку. Пишем правильно. Центр «Снейл» 23 - 29 

января 

79 19 победителей  

Международный конкурс по английскому языку 

«Puzzle Time» Центр «Снейл» 7 – 13 февраля 

17 1 призер 

 

 

Международная ЕГЭ-Олимпиада. Английский 

язык. Центр «Снейл» 13 – 14 февраля 

6 участники 

Международный конкурс «Занимательный 

английский»,  

Центр «Снейл», 

 6 Марта 2019 - 12 Марта 2019 

12 1 призер 

 

 

Международная онлайн-олимпиада по 

английскому языку. Skyeng Super Cup, сезон 

«Winter 2019», март 2019 

11 участники 

Международная онлайн-олимпиада по 

английскому языку. Skyeng. «Навыки XXI века», 

март 2019 

1 призер 

 

 

Международная олимпиада по Английскому 

языку. Страноведение, Центр «Снейл», 

4 Апреля 2019 - 10 Апреля 

14 2 призера 

1 победитель 

 

Итоговый контрольный тест. Английский язык — 

2019  

Центр «Снейл», 8 Апреля 2019 - 22 Апреля 2019 

15 1 призёр 

Международный проект «Интеллект-экспресс» 

«Стартовый тур» 2018-2019 учебный год. 

Английский язык 

1 1 призер 

 

Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», 

номинация «Детские исследовательские и 

научные работы, проекты. Работа «Pascal – язык 

структурного программирования» 

1 1 победитель 

 

Всероссийская дистанционная Олимпиада по 

истории «Мега- талант»  

 

4 3 призера: 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ   

с работой «История моей семьи в истории страны» 

 

1 1 победитель 

 

 


