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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Управление образования  администрации 

муниципального образования  

«город Бугуруслан» 

Наименование ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1» муниципального 

образования «город Бугуруслан» 

Индекс 461630 

Город Бугуруслан Оренбургской области 

Улица Московская, 18А 

Телефон (835352) 2-44-50 

Факс (835352) 2-44-50 

E-mail e-mail: gimnaziabugor@mail.ru   сайт:  

http://gimnazia1.ucoz.ru/ 

Руководящие кадры  МАОУ «Гимназия №1» 

Ф.И.О. руководителя 

образовательного 

учреждения 

Кузьмин Олег Александрович 

Ф.И.О. заместителей 

руководителя по 

направлениям 

Шишкина Любовь Васильевна, заместитель директора по 

УВР 

Гариева Надежда Васильевна, заместитель директора по 

НМР 

Логинова Анна Ивановна, заместитель директора по ВР 

Асабина Раиса Анатольевна, заместитель директора по 

АХЧ 

Нормативная и правовая основа деятельности МАОУ «Гимназия №1» 

Лицензия  № 

 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный  № 2083, серия 56Л01 № 

0003971  от 29.10.2015 г. 

 Срок лицензии: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

№, срок действия 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 

56А01 № 0001018 регистрационный №1317 от 

19.02.2014 года. Свидетельство действительно по 

19.02.2026 год. 

Особые  статусы • Региональная пилотная площадка по внедрению ФГОС 

СОО;  

• Межмуниципальный ресурсный центр «Работа педагога 

по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ»  

• Городское отделение детской общественной 

организации «Общественная малая академия наук 

«Интеллект будущего»  

Официальный сайт гимназии  • gimnazia1ucor.ru 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

МАОУ  «Гимназия №1»»  в  своей  деятельности  

руководствуется:   

-Конституцией   РФ   

-Федеральным   законом   от   29   декабря   2012   г.   №   

273-ФЗ   «Об  образовании       в   Российской      

Федерации»        

- нормативно-правовыми         актами      РФ , 

Оренбургской  области,   

- Уставом ОО, локальными актами ОО 

mailto:mail:%20gimnaziabugor@mail.ru
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       1.1.1. Право владения. Использование материально-технической базы.  

1.1.1.1.  На     каких      площадях       ведётся      образовательная         деятельность   

(собственность, оперативное  управление, аренда).  

         Свидетельство о государственной регистрации права от 01.02.2011г. на основании 

Постановления   главы муниципального образования муниципального   образования   

«город Бугуруслан» Оренбургской  области  №  92-п  от  03.02.2009г.   

         Субъект права:  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан» 

         Вид права: Оперативное управление.  

        Объект права: здание учебного корпуса с подвалом, назначение – нежилое, 2-

этажный, общая площадь 1487,2 кв.м,  инв №9532, лит Е. 

1.1.1.2.  Территория образовательной организации.  

         Свидетельство о государственной  регистрации права от 01.02.2011г. на 

основании распоряжения по управлению имуществом администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 06.04.2010г. №333-з 

        Субъект права: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан» 

        Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

       Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения объекта народного образования, общая 

площадь 3320 кв.м, адрес объекта: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. 

Московская, 18 «а». 

 1.1.1.3. Требования к зданию образовательной организации.  

Санитарно-эпидемиологическое          заключение     Северо-Западного      

территориального отдела        Управления          Роспотребнадзора          по       

Оренбургской           области № 56.07.02.000.М.00001.04.11.08 от  28.11.2008 года.  

        Проектная  мощность  гимназии  -   375  мест,    фактическая  наполняемость  –               

336    человек  (учащихся 5-11 классов).  

Обучающиеся 1-4 классов занимаются в здании ЦРДТЮ. Форма пользования: аренда.  

Для ведения образовательного процесса арендовано 773,2 кв.м.: 

- Кабинет начальных классов №13 – 65,7 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №17 –68,8  кв.м. 

- Кабинет начальных классов №18 – 79,3 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №19 – 65,0 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №23 – 89,8 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №28 – 48,3 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №30 – 68,6 кв.м. 

- Кабинет начальных классов №32 – 65,6 кв.м. 

- Спортивный зал -80, 0 кв.м. 

- Танцевальный зал  -69,6  кв.м.   

- Столовая – 72,5 кв.м. 

Общая численность кадрового состава  в гимназии – 47 человек, из них педагогических 

кадров – 38 человек. 

Участок общеобразовательного учреждения - 0,45 га 

Имеется ограждение. По всему периметру на высоту 1,7 м металлическим забором, 

процент озеленения – 50%.  

Территория разделена на зоны: спортивная, учебно-опытная, хозяйственная. Имеется 

освещение территории. 

Площадь  здания  и  количество  учебных  кабинетов    позволяют  вести  обучение  в  

одну смену.  

Площадь классных комнат составляет от 30 до 52 кв.м. Площадь на одного учащегося 

составляет 2,5 кв.м. 

Здание гимназии отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное здание. Общая площадь  

1487,2 кв.м. 
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Спортивный зал – отдельное здание. Общая площадь –  415,0 кв.м.  

Форма владения, пользования: оперативное  управление,   

     Все учебные кабинеты, мастерские оснащены мебелью, лабораторным 

оборудованием, оформлены наглядными пособиями, макетами, натуральными образцами, 

учебно-методической документацией. Имеется   библиотека  с  читальным  залом  на  16  

мест.      В образовательном процессе используется 3 мобильных класса (46 ноутбуков), 23 

компьютера, 37 ноутбуков, имеющих лицензионное программное обеспечение. Из них 17 

ноутбуков используются для обучения информатике, 2 - для индивидуальной работы в 

читальном зале библиотеки. Все они объединены в локальную сеть и имеют выход в 

Интернет.  На один компьютер приходится 8 обучающихся.  10 учебных кабинетов 

оснащены интерактивными досками, в 4-х - имеются визуализаторы. В образовательном 

учреждении имеется  23 проектора, 26 принтеров МФУ., лингафонный кабинет, 1 

интерактивная панель. 

Расширение материально - технической базы гимназии направлено на 

использование информационно- коммуникативных технологий в образовательном 

процессе и системе управления учреждением. Гимназия имеет собственный сервер с 

круглосуточным режимом работы, который по каналу ADSL (скорость канала - 6 мб/сек) 

подключен к ресурсам провайдера – компания Ростелеком.  

На сервере гимназии реализованы основные службы Интернет-сервера: файл-сервер, 

мэйл-сервер.   

          Увеличение скорости сети Интернет, создание локальной сети позволило обеспечить 

доступность мировых информационных ресурсов.  Обновление и пополнение материально-

технической базы   учреждения позволило успешно внедрить федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования 

и создать условия для опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования 

    1.1.1.4. Учебно – методическое и информационное обеспечение  

Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации 

основных образовательных программ сформирована информационно-

образовательная  среда (ИОС) гимназии. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

-  единая информационно-образовательная среда региона; 

-  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

-  информационно-образовательная среда УМК; 

-  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечают современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

-  во внеурочной деятельности; 

-  в исследовательской и проектной деятельности; 

-  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-  в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки деятельности; 

доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методической 

службы, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

  Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows);  которые имеют   файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные 

средства, установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-
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страниц. 

 Библиотека гимназии осуществляет единую государственную программу образования и 

воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом поставленные 

задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими методами и 

средствами, свойственными библиотеке.  А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путём пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях.  

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы, общего 

образования и с учётом потребностей школы и учебными программами, главной целью 

которых является реализация государственных образовательных стандартов.  

Книжный фонд школьной библиотеки ежегодно пополняется современными 

учебными изданиями. Общий библиотечный фонд составляет: 24 646 экз. 

Из них: 

Учебники – 16 703 экз. 

Художественная литература – 4679 экз. 

Научная и общественно-политическая литература -1300 экз.  

Психологическая и методическая литература – 1 434 экз. 

Словарей – 83 экз. 

Энциклопедий – 112 экз. 

Журналов – 48 экз. 

Редких книг – 4 экз. 

СД - Диски – 283 

Анализ работы с общим фондом 

      Библиотечный фонд соответствует образовательной программе.  

Работа с основным фондом 

      Формирование фонда библиотеки традиционными носителями информации 

проводилась с учётом заказов учителей.       Выявление из фонда и подготовка к списанию 

морально устаревшей и ветхой литературы проводилась совместно с активом библиотеки.       

Расстановка изданий в основном фонде в соответствии с ББК проводилась с привлечением 

учащихся.       Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением к ней учащихся.      

Выдача книг читателям и систематическое наблюдение за своевременным возвратом в  

библиотеку гимназии выданных книг проводилось регулярно.      Работа читального зала и 

доступ читателей к фонду были обеспечены. Принятие в установленном порядке мер к 

возмещению ущерба, причинённого книжному и иным фондам библиотеки, ведётся 

постоянно. 

Работа  с фондом учебной литературы 

      Были составлены совместно с администрацией гимназии и учителями-предметниками 

заказы на учебники с учётом их требований и его оформление.      Заказы были отправлены 

в заданные сроки.      Приём и техническая обработка поступивших учебников 

(штемпелевание, оформление каталожных карточек, запись в книгу суммарного учёта и т.д. 

проводилась постоянно.      Проведение работы по сохранности учебного фонда и проверки 

учебников.      Проводился отбор на списание ветхих и морально устаревших учебников.     

Осуществлялся приём и передача из класса в класс учебников в конце учебного года 

согласно графику, утверждённому директором гимназии. 

Работа с библиотечным фондом учебников: ведение его учёта, размещение на хранение, 

передача в другие школы и заимствование недостающих учебников в других школах велась 

в течение всего учебного года. 

Пополнение и редактирование картотеки на учебную литературу. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

- Велись рекомендательные списки по чтению по классам. Ознакомление учащихся с 

правилами пользования библиотекой. Знакомство с расстановкой фонда. Ознакомление со 

структурой и оформлением книги, правилами сохранности книг. Помощь в овладении 
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навыками работы со справочными изданиями и другими носителями информации. 

Проведение библиотечных уроков по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Вывод:  Библиотека гимназии имеет в целом всё необходимое для проведения различных 

мероприятий. Книжный фонд, периодические издания, ТСО, нетрадиционные носители 

информации (диски) активно используются для проведения уроков, мероприятий. Таким 

образом, созданы благоприятные условия для организации образовательного процесса, 

культурного досуга. 

Востребованность библиотечного фонда и информационно-методических ресурсов 

гимназии имеет выраженную положительную динамику, так как возрастает интерес 

учащихся, учителей к пользованию электронными каталогами при выполнении 

интеллектуально-творческих заданий с использованием Интернет-ресурсов. 

Фонд библиотеки и цифровые образовательные ресурсы кабинета информатики  

удовлетворяют общим требованиям в применении к кабинету информатики,  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы  представлены не только на полиграфических, 

а и на цифровых (электронных) носителях. Разработаны комплекты презентационных 

слайдов по учебным предметам, создан  каталог выставленных в Интернете электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 

В ОУ установлены следующие программные продукты и информационные системы:  

- видеонаблюдение  

- базы данных учителей и учащихся «1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» 

- базы данных для создания расписания «1С:ХроноГраф 3.0 Мастер»  

- «1С: Зарплата и Кадры»  

- «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений»  

- «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» 

-  «Аттестат – СП» 

- средство криптографической защиты и получения информации ViPNet CSP 

http://11.0.1.209:8081/  

- программа подготовки отчетных документов для ПФР "Spu_orb"  

- программа для проверки сведений о застрахованных лицах «Перечень льготных 

профессий предприятия»  

- Интернет-фильтр информации не связанной с задачами обучения и воспитания «Интернет 

Цензор».  

Гимназия полностью интегрирована в новую базу данных: региональную 

информационную систему (РИС), которая включает в себя такие проекты как «Реестр 

учреждений Оренбургской области», «Электронная школа», «База данных ГИА (ЕЭГ и 

ОГЭ)». На платформе РИС гимназия прошла апробация проекта «Электронный журнал и 

дневник» Осуществляется регулярная поддержка работы официального сайта гимназии 

http://gimnazia1.ucoz.ru/ . 

Структура сайта соответствует новым требованиям, предъявляемым к структуре сайта. 

Регулярно (1-2 раза в неделю) на сайте освещаются новости гимназии. Постоянно 

обновляются все нормативные документы.  

1.1.1.5. Обеспечение безопасности и доступности образования  

Обеспечение безопасности учащихся гимназии  включает в себя наличие:  

- системы видеонаблюдения 

- «тревожной кнопки»   

- пожарную сигнализацию 

- пожарные краны и рукава 

- огнетушители – 10 

- сотрудник охраны – 1  

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов  

1.1.1.6. Организация питания 

 Гимназия имеет столовую в основном корпусе по адресу ул. Московская, 18А, с числом 

посадочных мест – 100 и столовую для обучающихся 1-4 классов по адресу ул. 

http://11.0.1.209:8081/
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Комсомольская, 100А, с числом посадочных мест - 80. Число обучающихся, пользующихся 

горячим питанием – 553 человека (96%) 

Число обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием – 5 человек. 

В 2019 году организация питания учащихся 1 – 11 классов в гимназии осуществлялась в 

соответствии с Положением об организации горячего питания обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «Гимназия № 1».  

При организации питания учащихся реализовывались следующие задачи:  

- создание условий, способствующих укреплению здоровья;  

- формирование навыков правильного питания;  

- пропаганда здорового питания.  

В течение года было организовано двухразовое горячее питание: горячий завтрак и 

горячий обед. Субсидии из муниципального и областного бюджета на питание 

представлялись каждому обучающемуся ежедневно в сумме 11 рублей 45 копеек, 

остальную часть оплаты за питание производили родители. Пища готовилась в 

соответствии с 12 – дневным цикличным меню.  

Охват горячим питанием в 2019  году 

Классы Горячий завтрак Горячий обед 

1-4 классы 241 69 

5-9 классы 246 14 

10-11 классы - 69 

       Для воспитанников группы продленного было организовано трехразовое   питание.  

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графику. 

График питания был организован таким образом, чтобы все школьники могли 

своевременно получить горячее питание.  

1.1.1.7. Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в соответствии с 

нормами и требованиями СанПиН. В медпункте два кабинета: один для приёма детей, 

второй –процедурный. Медицинское обслуживание осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование. Гимназией заключен договор о сотрудничестве с детской 

поликлиникой. В рамках выполнения этих договоров, учащиеся имеют возможность 

планомерно проходить медицинские осмотры, прививаться в соответствии с  календарем 

прививок. 

В гимназии имеется стоматологический кабинет. Учреждением заключен договор со 

стоматологической поликлиникой. Один раз в год сотрудники поликлиники проводят 

плановую санацию  полости рта  у обучающихся. 

 

1.2. Структура образовательной организации  и система управления.  

Образовательная       организация       представлена      тремя   уровнями      образования:  

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Обучающиеся 1-4 классов занимаются в здании ЦРДТЮ, расположенном по адресу г. 

Бугуруслан, улица Комсомольская, 100; обучающиеся 5-11 классов занимаются в здании по 

адресу г. Бугуруслан, улица Московская, 18А. 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29  

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  соответствует 

уставным     требованиям.     Имеющаяся       в    наличии     нормативная      и  организационно- 

распорядительная       документация      соответствует     законодательству      и  Уставу     

МАОУ «Гимназия №1».  

Управление Гимназией  осуществляется: учредителем – Управлением Образования  

администрации муниципального образования «город Бугуруслан»,  директором   –

непосредственным руководителем в соответствии с приказом          Управления 

образованием администрации муниципального образования «город Бугуруслан» №39 от 

21.08. 2009г. 
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      Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом МАОУ «Гимназия 

№1»  на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Гимназии   является директор. 

Коллегиальными органами управления Гимназии являются:  Общее собрание работников; 

Педагогический совет; Наблюдательный совет; Управляющий совет; Попечительский 

совет; Родительский комитет. 

Общее собрание объединяет всех работников образовательного учреждения. 

Педагогический совет объединяет учителей, воспитателей и иных педагогических 

работников, включая директора и его заместителей. Педагогический совет направляет и 

координирует педагогическую, воспитательную и методическую деятельность в ОУ. 

Повышению эффективности управления гимназией в значительной степени 

способствует повышение роли общественности и родителей.  Управляющий совет 

включает в себя представителей общественности, учредителя, родителей 

обучающихся/воспитанников, сотрудников и т.д. Наблюдательный совет состоит и 7 

членов и включает в себя представителей учредителя, собственника, общественности, 

работников ОУ.  Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами 

управления Учреждения определяется Уставом гимназии и локальными нормативными 

актами Учреждения 

Работу гимназии координируют 4 заместителя директора по направлениям: учебная 

работа, научно-методическая, воспитательная, административно-хозяйственная.  

В структуру ОУ входят также методические объединения по предметным циклам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Образовательная деятельность 

МАОУ «Гимназия №1» (далее – гимназия) ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка.  
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Цель работы МАОУ «Гимназия №1» - формирование мобильной и конструктивной 

жизненной позиции для эффективного использования знаний, опыта совместной работы и 

личных достижений в реальной социально-значимой деятельности. Фокус педагогических 

усилий направлен на развитие навыков самоорганизации и принципиально важных качеств 

современного человека: ответственности, целеустремленности, творчества, 

инициативности.  

Миссия гимназии: формирование жизнеспособной, творческой личности, обладающей 

глубокими знаниями, социальной и гражданской ответственностью, способностью к 

саморазвитию, самопроектированию и самореализации.  

 Ценностное ядро образовательной миссии гимназии составляют наиболее значимые 

ценности – Индивидуальность. Здоровье. Творчество. Свобода. Выбор. Успех.  

 Особые статусы гимназии:  

- Региональная пилотная площадка по внедрению ФГОС СОО  

- Межмуниципальный ресурсный центр «Работа педагога по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ  по русскому языку»  

-  Городское отделение детской общественной организации «Общественная Малая 

Академия наук «Интеллект будущего» 

Наши преимущества: 

«опережаем перемены»: то, что внедряется в гимназии сегодня, завтра войдет в жизнь 

других школ; 

внедряем активные формы образования на основе коммуникативных технологий; 

создаем эффективную педагогическую команду; 

строим партнерские отношения между учителями, учениками и родителями; 

  Гимназия сегодня – это:  

- конкурентоспособное образовательное учреждение, активно внедряющее инновационные 

программы 

- профессиональный, творческий педагогический коллектив 

- образовательное учреждение, которое обеспечивает поддержку и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся,   активно сотрудничает с  

многочисленными социальными партнерами. 

- общественно-активное образовательное учреждение, это современная образовательная 

среда  

- высокое качество образовательных услуг.  

Деятельность участников образовательных отношений в 2019 году регламентировалась 

ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом гимназии, нормативно-правовой базой ОУ.  

Образовательная деятельность направлена на успешную реализацию основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

Образовательные программы гимназии и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение базового начального, основного, среднего  общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Достижения указанных целей 

обеспечивалось: 

1). На I уровне обучения за счет: 

- реализации образовательной программы: «Школа России»  

- обучения  учащихся 1—4  классов по ФГОС нового поколения. 

2). На II уровне обучения за счет: 

-  обучения учащихся 5-9-х   классов по ФГОС ООО; 

- литературное краеведение;  

- введения   предпрофильной  подготовки в 9 классах. 

3). На III уровне обучения за счет: 

-реализации ФГОС СОО 

- реализации профильного обучения в 10-11-х классах; 

- элективных курсов по запросам обучающихся. 



12 

 

   Образовательные программы гимназии (программы начальной, основной и средней 

школы) и учебный план предусматривают выполнение основной функции гимназии – 

обеспечение общего среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. В 

учебный план входят образовательные области, обеспечивающие формирование 

личностных качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями России, а также обеспечивающие индивидуальный характер 

развития учащихся в связи с их склонностями и намерениями в отношении получения 

дальнейшего образования 

 

 

 

 

1.3.1 Результаты образовательной деятельности  

Результаты успеваемости обучающихся 1-11 классов (на декабрь 2019г.) 

  Класс    

Классы 

Всего 

учащихся 

на начало 

2019 года 

Всего 

учащихся 

на конец   

2019 года 

Учатся 

на «5» 

Учатся 

на «4» и 

«5» 

С 

одной 

 «4» 

С 

одной 

 «3» 

%  

качества 

1 68 60 - - - - - 

2 52 67 17 47 7 0 95,5 

3 63 51 9 32 2 5 80,4 

4 59 63 9 42 7 4 81 

Итого 242 241     35 121 16 9 86,2 

5 56 61 7 33 4 10 65,6 

6 39 55 9 25 2 5 61,8 

7 50 40 11 12 0 5 57,5 

8 59 48 11 21 1 4 66,7 

9 60 56 6 31 2 5 66 

Итого 264 260 44 122 9 29 64 

10 31 46 13 17 1 5 65,2 

11 41 31 5 8 0 5 42 

Итого 72 77 18 25 1 10 56 

 

Всего 

 

578 

 

578 

 

97 

 

268 

 

26 

 

48 

 

70,5 

      Аттестовано  -  518  учащихся 2-11 классов. 

Начальная школа: аттестовано-181 человек, успеваемость -100%, качество знаний- 86% 

Основная школа: аттестовано- 260 человек, успеваемость - 100%, качество знаний- 64% 

Средняя школа: аттестовано - 77 человек, успеваемость  - 100%, качество знаний - 56% 

Успеваемость по гимназии - 100%.       Качество знаний  по  гимназии - 70,5% 

На «отлично» закончили   обучение   35 учащихся начальных классов, что составило 

19,4% от общего количества аттестуемых. В резерве повышения качества знаний   9 

человек (имеют одну «3»):  1 человек – русский язык,  1 человек – окружающий мир,   1 

человек -    математика,  6 человек – английский язык. 

Сравнительный анализ качества знаний за последние 3 года в 4 - классах 

Предмет           2017 2018 2019 

Русский язык              86            87            87 

Математика   91 83 89 

Литературное чтение 100 100 95 

Окружающий мир 94 96 97 

                                    Второй уровень обучения (5 – 9 классы) 

                              Сравнительный анализ качества обучения по классам: 

                                    Качество знаний  Классный 
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Класс 

2019 год 

1 полугодие 

класс  2019 год 

2 полугодие 

руководитель  

4а 72 5а 42 Тюдина Л.В. 

4б 92 5б 90 Шатилова Н.Н. 

5а 54 6а 42 Мордасова Н.А. 

5б 82 6б 82 Сальникова О.Н. 

6а 58 7а 63 Гажала О.А. 

6б 65 7б 52 Любарская И.В. 

7а 80 8а 67 Прохорова Т.И. 

7б 65 8б 67 Хуснуллина Е.О. 

8а 80 9а 72 Григорьева Е.М. 

8б 59 9б 59 Ермакова Т.В. 

 Вывод:  В основной школе  на конец  2019 года аттестованы 260 учащихся, успеваемость 

-100%, качество  знаний составило  64%. По сравнению с 2018   годом  качество знаний 

ниже на 1%.  

На отлично закончили обучение - 44 человека, что составило 17% от общего числа 

аттестуемых. 

Стабильные результаты показали учащиеся 5б, 6б, 8б, 9а классов. По сравнению с итогами 

предыдущего учебного года ниже результаты у 5а класса на 30% (кл. рук.Тюдина Л.В..). 

Наблюдается  снижение  качества знаний  у  учащихся 8а,7б, 8б,6а, классов. 

             Сравнительный анализ качества обучения по классам в средней школе 

Класс                     Качество знаний  Кл. 

руководитель    2019 год 

1 полугодие 

 

Класс  2019 год 

2 полугодие 

 

10 48% 11 42% Кондакова Т.А. 

9а 52% 10а 58% Прилепина И.А. 

9б 55% 10б 73% Пшинокова И.В. 

По результатам таблицы видно  снижение качества  знаний в 11  классе. 

Качество знаний за год в средней школе за 2019 год составило -56%, по сравнению с 2018 

годом на 13% ниже ( 69%). 

Сравнительный анализ результативности учебного процесса за три учебных года 

Обучалось учащихся 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В начальной школе 219 239 242 

В основной школе 261 246 264 

В средней школе 87 83 72 

Окончили на «5» 97 115 97 

Окончили на «4» и «5» 285 280 268 

Качество знаний 76,5% 77% 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.) 18,6% (8 чел.) 18% (11 чел.) 

С  медалью «За особые 

успехи в учении» 

26,7% (12 чел.) 19% (8чел.) 26, 8% (11 чел.) 

             По итогам года аттестовано 510 обучающихся. Не подлежали аттестации – учащиеся 

1-х классов в количестве 68 человек.  

По гимназии освоение содержания образовательных программ составило 100%.  

Уровень освоения программ на «4» и «5» в 2019 году по гимназии составил 72%, что  на  5 

%  ниже прошлогоднего.               
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Итоги проведения регионального и муниципального  публичного зачетов 

 по геометрии в 7- 8-х классах в 2019 году 

Результаты зачета в 7-х классах: 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 20.03.2019  № 

01-21/645 «О  проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2019 году», 

приказа управления образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» от 01.04.2019г  №71 «О  проведении регионального и муниципального 

публичного зачета по геометрии в 2019 году» в целях дальнейшего развития 

муниципальной системы оценки качества образования, мониторинга подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике, освоения 

образовательной программы по геометрии и реализации новых форм оценки 

образовательных достижений обучающихся 13 мая 2019 года проведен региональный зачет 

по геометрии в 8-х классах, 17 мая 2019 года муниципальный зачет в 7-х классах. 

Количество обучающихся в 7-х классах – 50. Сдавали муниципальный зачет 50 человек. 

 Количество 

человек 

Сдавали 

зачет 

Получили оценку Качество 

знаний 

Успевае-

мость 5 4 3 2 

7а 25 25 18 5 2 0 92%  100 

7б 25 25 13 3 9 0 64 % 100 

 50 50 31 8 11 0 78% 100 

Результаты зачета в 8-х классах: 

Количество обучающихся в 8-х классах – 59. Сдавали региональный зачет 59 человек. 

Результаты: 8а класс: «5» -9 чел., «4»- 7 чел., «3»- 14 чел. Качество знаний- 53,3% 

Учитель Прохорова Т.И.); 8б класс- «5»-11 чел., «4»-11 чел., «3»- 7 чел. Качество знаний- 

75,8 % (учитель Пшинокова И.В.). Качественный показатель в целом по классам – 64,4% 

при  успеваемости  100 %. 

 Количество 

человек 

Сдавали 

зачет 

Получили оценку Качество 

знаний 

Успевае-

мость 5 4 3 2 

8а 30 30 9 7 14 0 53,3 % 100 

8б 29 29 11 11 7 0 75,8% 100 

 59 59 20 18 21 0 64,4% 100 

Мониторинг по иностранным языкам (английский язык) в 7-9 классах 

      Третий год гимназия участвует в региональном мониторинге по английскому языку.  

      Цель мониторинга: выявить знания обучающихся по разделам «Техника чтения», 

«Говорение» и «Аудирование», формирование коммуникативных компетенций по 

английскому языку среди обучающихся 7-9 классов. 

      В ходе мониторинга проведено 5 мониторинговых работ по всем видам речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо). Результаты мониторинга 

представлены в диаграммах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения входных 

работ по аудированию  показал, что большая часть участников мониторинга выполняют 

задание, не допуская ошибок. Анализ устных ответов в разделе «Говорение» выявил, что 
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Мониторинговая работа №1

Аудирование 26.09.18 Говорение 28.09.18
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большинство учащихся умеют логично построить  свой ответ в соответствии 

с коммуникативной задачей, они успешно продемонстрировали умение затронуть все 

требуемые аспекты задания. При этом проблемной областью остается умение дать 

развернутую аргументацию своей точки зрения.  

Наиболее типичные ошибки, допущенные обучающимися 7-9-х классов: 

 Не соблюдают грамматические правила при построении предложений; 

 Допускают фонетические и лексико-грамматические ошибки; 

 Монологическое высказывание не достигает заданного объёма. 

В ходе мониторинга установлено, что навыки письма у обучающихся 7-8-х классов 

формируются в соответствии с требованиями программы для школ с углубленным 

изучением английского языка. При выполнении задания  большинство учащихся правильно 

выбирали элементы неофициального стиля. Почти все учащиеся соблюдали правила 

вежливости, начиная своё письмо с благодарности за полученное письмо. По критерию 

«Языковое оформление» были допущены ошибки следующего характера:  

 неправильный порядок слов в специальных вопросах; 

 отсутствие согласования между подлежащими и сказуемыми; 

 несоблюдение правильного порядка слов;  

 использование наречий вместо прилагательных и наоборот. 

Анализ результатов выполнения работы в продуктивном  виде речевой деятельности, 

чтении, показал, что большинство учеников прочитали текст фонетически правильно, в 

хорошем темпе и с правильным ритмико-интонационным рисунком. 

 
Сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой №1 показывает, что 

результаты имеют положительную динамику: качество знаний повысилось. Уровень 

подготовки обучающихся стал выше, чем в среднем по результатам мониторинга в 

сентябре. 

Анализ результатов выполнения работ по аудированию  показал, что большая часть 

участников мониторинга выполняют задание, не допуская ошибок. 
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Результаты  мониторинговой работы №4 показали, что большинство учащихся 

справились с заданием, проверяющим уровень сформированности навыков письма. 

Однако, сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой №2 показывает, что 

качество знаний понизилось. Причина  ошибок при выполнении задания – не решена 

коммуникативная задача, то есть, не даны ответы на поставленные вопросы.  

Сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой №2 (чтение)  

показывает, что качество знаний также понизилось. Причины понижения качества: 

возросший уровень сложности материала, недостаточный словарный запас.  По критерию 

«Понимание прочитанного»: отдельные обучающиеся не могли вычленить главное, они 

давали ошибочный ответ, так как неправильно понимали суть вопроса. 

 
Результаты итоговой мониторинговой работы показали, что большинство учащихся 

справились с заданием, проверяющим уровень сформированности навыков письма. 

Большинство учащихся умеют выполнять данный вид работы, решая коммуникативную 

задачу, соблюдая организацию текста, орфографию, пунктуацию и грамматические 

правила. Но были  учащиеся, которые допустили грамматические ошибки, неверно 

употребляя видовременные формы глаголов. 

Сравнительный анализ результатов по чтению с мониторинговой работой №4 

показывает, что результаты имеют положительную динамику: качество знаний повысилось. 

Анализ результатов выполнения работ по аудированию  показал, что большая часть 

участников мониторинга выполняют задание, не допуская ошибок. Большинство учеников 

прочитали текст фонетически правильно, в хорошем темпе и с правильным ритмико-

интонационным рисунком. 
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Результаты итоговой мониторинговой работы показали, что большинство учащихся 

справились с заданием, проверяющим уровень сформированности навыков говорения. 

Обучающиеся 7-8 классов описывали картинки с опорой на предложенный план. 

Обучающиеся 9 классов высказывались в связи с указанной темой согласно предложенному 

плану.    

В целом нужно отметить, что работы учащихся были выполнены на оптимальном и 

допустимом уровне обученности. 

Итоги   проведения Всероссийской  проверочной работы  по русскому языку   в 4-х 

классах 

Количественные результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах 

Предмет Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

участников ВПР 

Процент участия 

Русский язык, ч.1 4А 

4Б 

32 

27 

32 

27 

100% 

100% 

Всего  59 59  

Русский язык, ч.2 4А 

4Б 

32 

27 

32 

27 

100% 

100% 

Всего  59 59  

Общие результаты по классам и по гимназии 

Учитель Класс  Количество   

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Прыткова С.Н. 4 а 32 19 13 0 0 4,6 100% 

Словохотова И.В. 4б 27 
15 12 0 

0 4,6 100% 

Всего по ОО  59 35 24 0 0 4,6 100% 

       Данные Таблицы 1 показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили 

обязательный минимум знаний по русскому языку. Качество знаний 100%. Средний балл 

по гимназии 4,6. Качество знаний  ВПР по предмету в гимназии  выше на 22,8% (77,2%) 

по  сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   30,4%. (69,6%) всей выборки 

по стране.  

Средние баллы участников ВПР 

Предмет/ 

класс  

Русский язык 

Средний балл Максимальный  

балл достигли (кол-во), если не 

достигли, то какой макс балл  

по гимназии  

Минимальный 

балл получили 

(кол-во) 

4а 30,1 1 чел 1 чел 

4б 31,8 1 чел 1 чел 

Итого по ОО 30,9 2 чел 2 чел 

    Данные показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили обязательный минимум 

знаний по русскому языку. Качество знаний 100%. Средний балл по пятибальной шкале  по 

гимназии - 4,6, а по первичным баллам – 30,9. 

В 4а классе наблюдается положительная динамика успеваемости, качество знаний 

повысилось. Причины повышения динамики: целенаправленная работа по подготовке к 

работе, систематическое повторение пройденного материала, работа с учениками, 

имеющими пробелы в знаниях. Однако у некоторых обучающихся 4б класса наблюдаются 

низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы, что и послужило причиной 

понижения результата обучения. 

   Анализ результата базовой части выполнения работы показывает, что обучающиеся в 

целом усвоили содержание курса русского языка. 

Количественные результаты ВПР по математике в 4-х классах 

Класс Количество учащихся 

по списку 

Количество 

участников ВПР 

Процент участия 
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4А 32 32 100% 

4Б 27 27 100% 

Всего 59 59 100% 

Общие результаты по классам и по гимназии 

Учитель Класс Количество 

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Прыткова С.Н. 4 а 32 13 17 2 0 4,3 94% 

Словохотова И.В. 4б 27 16 10 1 0 4,5 96% 

Всего по ОО 2 59 29 27 3 0 4,4 95% 

     Данные Таблицы 1 показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили обязательный 

минимум знаний по математике. Качество знаний 95%. Средний балл по гимназии 4,4.  

Качество знаний  ВПР по предмету в гимназии  выше на 17% (78%) по  сравнению с 

результатами ВПР на уровне города  и на   16%. (79%) всей выборки по стране. 

Средние баллы участников ВПР 

Класс Средний балл Максимальный  

балл достигли (кол-во), если не 

достигли, то какой макс балл 

по школе  

Минимальный 

балл получили 

(кол-во) 

4а 15 1 чел 0 чел 

4б 15 4 чел 0 чел 

Итого по ОО 15 5 чел 0 чел 

     Данные показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили обязательный минимум 

знаний по математике. Качество знаний 95%. Средний балл по пятибалльной шкале  по 

школе - 4,4, а по первичным баллам – 15. 

Сравнительный анализ среднего балла по математике 

Класс Средний балл 

(по результатам обучения 2 

семестра)  

Средний балл (ВПР, апрель) 

4а 4,1 4,4 

4б 4,2 4,6 

Итого по ОО 4,15 4,5 

 В 4а и в 4б классах наблюдается положительная динамика успеваемости, качество знаний 

повысилось. Причины повышения динамики: целенаправленная работа по подготовке к 

работе, систематическое повторение пройденного материала, работа с учениками, 

имеющими пробелы в знаниях.  

     Анализ результата показывает, что обучающиеся в целом усвоили содержание курса 

математики. 

Количественные результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

Предмет Класс Количество 

учащихся  

Количество 

участников ВПР 

Процент участия 

Окружающий 

мир 

4А 

4Б 

32 

27 

32 

27 

100% 

100% 

Всего  59 59  

Общие результаты по классам и по гимназии 

                                                                                                                                

Учитель 

Класс Количеств

о 

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 
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Прыткова С.Н. 4 а 32 
19 13 0 

0 4,6 100% 

Словохотова 

И.В. 

4б 27 
17 10 0 

0 4,6 100% 

Всего по ОО  59 
36 23 0 

0 4,6 100% 

           Данные Таблицы 1 показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили 

обязательный минимум знаний по окружающему миру. Качество знаний 100%. Средний 

балл по гимназии 4,6. Качество знаний  ВПР по предмету в гимназии  выше на 17% (83%) 

по  сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   21%. (79%) всей выборки по 

стране. 

Средние баллы участников ВПР по окружающему миру 

Класс Средний балл Максимальный  

балл достигли (кол-во), если 

не достигли, то какой макс 

балл по школе  

Минимальный 

балл получили 

(кол-во) 

4а 27,5 2 чел 0 чел 

4б 27,0 0 чел 0 чел 

Итого по ОО 27,25 2 чел 0 чел 

         Данные Таблицы 1 и Таблицы 2 показывают, что 100% учащихся 4-х классов усвоили 

обязательный минимум знаний по окружающему миру. Качество знаний 100%. Средний 

балл по пятибалльной шкале  по гимназии - 4,6, а по первичным баллам – 27,25. 

         В 4а и в 4б классах наблюдается положительная динамика успеваемости, качество 

знаний повысилось. Причины повышения динамики: целенаправленная работа по 

подготовке к работе, систематическое повторение пройденного материала, работа с 

учениками, имеющими пробелы в знаниях.  

          Анализ результата показывает, что обучающиеся в целом усвоили содержание курса 

окружающего мира. 

Вывод: обучающиеся 4-х классов в целом справились с заданиями ВПР и показали хороший 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов.           

 Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах 

Оценки 5а 5б итого 

«5» 5 20 25 

«4» 12 7 19 

«3» 10 1 11 

«2» 1 0 1 

Успеваемость 96 100 98 

Качество 60,7 96,4 78,5 

Средний балл 27 39,4 33,2 

При успеваемости 98% качество знаний составило 78,5%. Средний балл – 33,2  

(4,17 по 5-балльной шкале). Качество знаний   выполнения ВПР по предмету в гимназии  

выше на 17,7% (60,8%) по  сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   28,6%. 

(49,9%) всей выборки по стране.(учителя Хуснуллина Е.О. и Прилепина И.А.) 

Результаты  ВПР  по математике обучающихся  5 -х  классов 

Выполняли работу –56 учащихся, что составило 100 % от общего количества учащихся. 

Успеваемость составила-100 %. Качество знаний- -82 %. Качество знаний выполнения  

ВПР по предмету в гимназии  выше на 26,9% (55,1%) по  сравнению с результатами ВПР 

на уровне города  и на   27,9%. (54,1%) всей выборки по стране. 

    5 А класс. Учитель: Пшинокова И.В. 

«5» «4» «3» «2» 
Количество учащихся 

выполнявших работу 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 
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10 11 7 0 28 100% 75 % 

    5 Б класс. Учитель: Прохорова Т.И. 

«5» «4» «3» «2» 
Количество учащихся 

выполнявших работу 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

10 15 3 0 28 100% 89% 

Минимальный первичный балл -7 баллов, показали 7 чел. Наивысший балл за работу - 20, 

показали 4 чел.  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по истории в 5-х классах 

     Сравнительные результаты ВПР и отметки за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года по   истории 

    Количество учащихся в 5-х классах - 56 

    Общее количество участников экзамена -56 (учитель Сальникова О.Н.) 

Результаты за  2  семестр  2018-2019 

учебного года по истории  

Результаты ВПР по истории  

 от 16.04.2019 г 

Количество «5» - 29 Количество «5» - 22 

                     «4»-26                      «4» - 26 

                     «3»-1                      «3» - 8 

                     «2»- 0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -94% Качество знаний – 85,7% 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

40 учащихся,  

что составило 71% 

2 учащихся, что 

составило 3% 

14 учащихся,  

что составило 

25% 

0 

    Вывод: Произошло снижение качества знаний с 94% до 86%. Максимальный балл за 

выполненную работу составил 15 (из 15 возможных), на максимальный балл выполнили 4 

участника (7%)   ВПР, минимальный балл –5 баллов (2 ученика- 3%) Качество знаний  

выполнения ВПР по предмету в гимназии  выше на 21,4% (64,3%) по  сравнению с 

результатами ВПР на уровне города  и на   32,7%. (53%) всей выборки по стране. 

 

Результаты всероссийской проверочной работы  по биологии  в 5-х  классах 

Количество учащихся в 5-х классах- 56 

Общее количество участников ВПР  -56 

Результаты за 2 семестр 2018-

2019 учебного года по биологии 

Результаты ВПР по 

биологии  

 от 18.04.2019 г 

Мах балл 

за ВПР 

(27б) 

Мin балл за 

ВПР (0-8) 

Количество «5»- 35 Количество «5» - 21 2 0 

                     «4»- 21                      «4» - 31  

                     «3»- 0                      «3» - 4  

                     «2»- 0                       «2» - 0  

Успеваемость-100 % Успеваемость –100  %  

Качество знаний -100  % Качество знаний –93  %  

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Повысили свой 

результат на 2 

балла 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

38  учащихся,  

что составило 68 % 

0 0  18  учащихся, 

что составило 

32%  

Вывод:   максимальный балл за выполненную работу составил 27 ( из 27 возможных), самый 

минимальный балл за ВПР составил  -12. Качество знаний уменьшилось на 7 %. Средний  



21 

 

оценочный балл- 4,3. Средний тестовый балл-21. В то же время качество знаний 

выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 23,9% (69,1%) по  сравнению с 

результатами ВПР на уровне города  и на   32%. (60,8%) всей выборки по стране. (учитель 

Мордасова Н.А.). 

Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6-х классах 

В ВПР по предмету принимали участие 39 гимназистов, все с заданиями справились. 

При успеваемости в 100% качество составило 74%. Средний балл – 39,56 (3,6 по 5-балльной 

шкале) (учитель Бабенкова Л.А.). Для сравнения, на ВПР в 5 классе при 100% успеваемости 

качество составило 76%. Средний балл – 33,9 (4,05 по 5-балльной шкале).  

Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах  от 23.04.2019 

класс Кол-во 

уч-ся 

оценки Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Успевае

мость 

% 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

6а 19 6 6 7 0 3,95 37,68 100 63,16 

6б 20 8 9 3 0 4,25 41,35 100 85 

всего 39 14 15 10 0 3,59 39,56 100 74 

Таблица 2 показывает  распределение отметок по вариантам. Как видим, качественнее 

выполнены задания второго варианта. 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант «3» «4» «5» Кол-во учащихся 

9 2 9 8 19 

10 8 6 6 18 

Комплект 10 15 14 39 

Результаты всероссийской проверочной работы по математике  в 6-х классах 

Выполняли работу – 39 учащихся, что составило 100 % от общего количества учащихся. 

Успеваемость составила – 100 %, качество знаний – 77 %. (учитель Пшинокова И.В.) 
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ФИО 

учителя 

"2" "3" "4" "5" 

6 А 19 19 0 3 8 8 0 100% 84% 4,3 
Пшинокова 

И.В 

6 Б 20 20 0 6 7 7 0 100% 70% 3,8 
Пшинокова 

И.В. 

Итого 39 39 0 9 15 15 0 % 
100 

% 
77 % 4,2  

     Качество знаний выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 18,8% (58,2%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   28,9%. (79%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по биологии  в 6-х  классах 

Количество учащихся в 6-х классах – 39 чел. 

Общее количество участников   - 39 чел. 

Средний тестовый балл- 23 (учитель Исакова Т.А.) 

Результаты за 2  семестр  2018-2019 

учебного года по биологии 

Результаты ВПР по биологии 

 от 16.04.2019 г 

Количество «5»- 16 Количество «5» - 12 

                     «4»-  20                      «4» - 24 

                     «3»- 3                      «3» - 3 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 
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Качество знаний - 92% Качество знаний – 92% 

 Средний оценочный балл- 4 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

31 учащихся,  

что составило 70% 

2 учащихся, что 

составило 5% 

11 учащихся,  

что составило 25%  

             -  

Качество знаний выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 26,5% (65,8%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   35%. (57%) всей выборки по 

стране. Результаты обучения по итогам года подтвердили результаты ВПР. 

     Результаты    Всероссийской  проверочной работы  по  истории в 6-х классах. 

Работу выполняли 39 человек из 39, что составило  (100%). 

Успеваемость -100%, качество знаний- 79,5 % (учитель Кузьмин О.А.) 

В разрезе классов результаты представлены в таблице 1. 

Класс Кол-

во 

уч-

ся 

Выполняли 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

6А 19 19 9 7 3 нет 100 82%; 14,7 

6Б 20 20 5 10 5 нет 100 80%, 13.3 

всего 39 39 14 17 8 нет 100 79,5% 14 

Сравнительные результаты ВПР и отметок за 2 семестр  представлены в таблице  

Сравнительные результат 2 триместра 2018-2019 уч.г. и ВПР 

Класс Отметка за 2 триместр 

2018-2019 уч.г. 

Оценка за ВПР 

6А «5» - 9 

«4» - 8 

«3» - 2 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 89% 

«5» - 9 

«4» - 7 

«3» - 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 84% 

6Б «5» - 6 

«4» - 11 

«3» - 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 85% 

«5» - 5 

«4» - 10 

«3» - 5 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 75% 

Анализ результатов ВПР показал, что обучающиеся понизили результаты по предмету. 

При сравнении оценки ВПР и отметки за 2 триместр 2018-21019 уч. год  выявлено, что не 

все обучающиеся, имеющие по предмету оценку «5», выполнили работу на максимальный 

балл и  те, у кого оценка «4», показали на ВПР результат ниже. В то же время качество 

знаний  ВПР по предмету в гимназии  выше на 18,3% (61,2%) по  сравнению с 

результатами ВПР на уровне города  и на   25,2%. (54,3%) всей выборки по стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по обществознанию  в 6-х  классах 

Работу выполняли 39 человек из 39, что составило  (100%). 

Успеваемость -100%, качество знаний- 95% (учитель Кузьмин О.А.) 

В разрезе классов результаты представлены в таблице 

Класс Кол -

вол-во 

уч-ся 

Выпол

няли 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость, % 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

6А 19 19 7 11 1 0 100 95%; 3,4 

6Б 20 20 6 13 1 0 100 95%, 3,6 

всего 39 39 13 24 2 0 100 95% 3,5 

Сравнительные результаты ВПР и отметок за 2 семестр  представлены в таблице 2. 
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Сравнительные результат 2 триместра 2018-2019 уч.г. и ВПР 

Класс Отметка за 2 триместр 

2018-2019 уч.г. 

Оценка за ВПР 

6А «5» - 13 

«4» - 6 

«3» - нет 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 100% 

«5» - 7 

«4» - 11 

«3» - 1 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 95% 

6Б «5» - 12 

«4» - 8 

«3» - нет 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 100% 

«5» - 6 

«4» - 13 

«3» - 1 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 95% 

Качество знаний  выполнения ВПР по предмету в гимназии  выше на 22,4% (72,5%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   39,6%. (55,3%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по географии в 6-х  классах. 

Количество учащихся в 6-х 

классах – 39 чел., количество 

участников проверочной 

работы  -37. Результаты ВПР: 

успеваемость-100%, качество 

знаний- 68%  

Повысили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

Подтвердили свой результат 21 

учащихся,  

что составило 57% 

1 учащийся, что 

составило 3% 

15 учащихся,  

что составило  

40% 

-  

Вывод: максимальный балл за выполненную работу составил 32 ( из 37 возможных), 

минимальный балл -10. Качество знаний понизилось на 13%. Качество  выполнения ВПР 

по предмету в гимназии также ниже  на 1,2% (69,2%) по  сравнению с результатами ВПР на 

уровне города, но выше  на   13,7%. (54,3%) всей выборки по стране (учитель Корниенко 

М.А.). 

        Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку  в 7-х классах 
 Количество учащихся в 7-х классах – 50. 

Общее количество участников проверочной работы – 47 (учитель Хуснуллина Е.О.) 

Результаты за 2 семестр 2018-2019 

учебного года по русскому языку 

Результаты ВПР по русскому языку от 

09.04.2019 г 

Количество «5» - 16  Количество «5» - 6  

                     «4» - 24                      «4» - 18 

                     «3» - 7                      «3» - 21 

                     «2» - 0                       «2» - 2 

Успеваемость – 100%  Успеваемость – 95,7% 

Качество знаний – 86% Качество знаний – 51% 

 

Подтвердили 

свой результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

20 учащихся, что 

составило 43% 

0 учащихся 27 учащихся, что 

составило 57%  

-  

Качество знаний выполнения ВПР по предмету в гимназии  выше на 8,3% (42,7%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   14,7%. (36,3%) всей выборки по 

стране. 

Результаты  ВПР  по математике обучающихся  7 -х  классов 

По итогам ВПР по предмету  были получены следующие результаты: 
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Выполняли работу –50 учащихся . что составило 100 % от общего количества учащихся. 

Успеваемость составила-98%, качество знаний- -76 %  (учитель Прохорова Т.И.). 

7 а класс.  

«5» «4» «3» «2» Кол-во учащихся 

выполнявших работу 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

11 9 5 0 25 100% 80 % 

 

7 б класс 

 «5» «4» «3» «2» Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

6 12 6 1 25 96% 72% 

Качество знаний выполнения ВПР по предмету в гимназии  выше на 28,4% (47,6%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   25,2%. (50,8%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы по географии  в 7-х классах  

 Количество учащихся в 7-х классах – 50. Общее количество участников проверочной 

работы -48 (учителя Корниенко М.А. и Коробейникова Т.В.) 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

18 учащихся,  

что составило 37,5% 

1 обучающийся, что 

составило 2% 

29 учащихся,  

что составило  60, 4% 

-  

Качество   выполнения ВПР по предмету в  гимназии  выше на 6,5% (53,9%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   24,9%. (35,5%)  всей  выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по английскому языку в 7 А  классе 

  Количество учащихся в 7 А классе – 25 человек 

  Общее количество участников экзамена  - 25 человек (учителя Мельникова Н.А. и 

Тарханова   Ю.А.) 

Результаты за 2 семестр 2018-2019 

учебного года по английском языку 

Результаты ВПР по английском языку от 

02.04.2019 г 

Количество «5»-11 Количество «5» - 8 

«4»-10 «4» - 7 

«3»-4 «3» - 7 

«2»-0 «2» - 3 

Успеваемость-100% Успеваемость – 88% 

Качество знаний -84% Качество знаний – 60% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили 

свой 

результат на 2 

балла 

Результаты за 2 семестр 2018-2019 учебного 

года по географии 

Результаты ВПР по географии 

 от 16.04.2019 г 

Количество «5»- 22 Количество «5» - 6 

                     «4»- 23                      «4» - 23 

                     «3»-3                      «3» - 19 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -90 % Качество знаний – 60,4% 
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11 учащихся,  

что составило 44% 

1учащихся, что 

составило 4% 

13 учащихся,  

что составило 52%  

-  

Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 6,1% (53,9%) по  сравнению 

с результатами ВПР на уровне города  и на   24,5%. (35,5%) всей выборки по стране. 

       Результаты всероссийской проверочной работы  по  биологии  в 7-х  классах   

Количество учащихся в 7-х классах – 50 чел. 

Общее количество участников экзамена  - 44чел. 

Средний тестовый балл- 25 

Результаты за 2 семестр  2018-2019 

учебного года по биологии 

Результаты ВПР по биологии 

 от 11.04.2019 г 

Количество «5»- 18 Количество «5» - 10 

                     «4»-  18                      «4» - 24 

                     «3»- 8                      «3» - 10 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний - 82% Качество знаний – 77% 

 Средний оценочный балл- 4 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

31 учащихся,  

что составило 70% 

2 учащихся, что 

составило 5% 

11 учащихся,  

что составило 25%  

-  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 11,7% (65,3%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   24,7%. (52,3%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной  работы  по  истории в 7-х  классах 

Количество учащихся в 7-х классах - 50 

Общее количество участников экзамена - 49. Отсутствовал -1 (учитель Сальникова О.Н.) 

 

Результаты за 2 семестр 2018-2019 

учебного года по истории  

Результаты ВПР по истории  

 от 25.04.2019 г 

Количество «5»- 20 Количество «5» - 15 

                     «4»-22                      «4» - 22 

                     «3»-8                      «3» - 12 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -86% Качество знаний – 75.5% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

34 учащихся,  

что составило 69% 

3 учащихся, что 

составило 12% 

12 учащихся,  

что составило 

24.4%  

-  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 17,1% (58,4%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   21,3%. (54,2%) всей выборки по 

стране. 

Результаты Всероссийской проверочной работы  по  обществознанию в 7-х  классах 

Количество учащихся в 7-х классах – 50 человек 

Общее количество участников экзамена  -50 человек 

Результаты за 2 семестр 2018-2019 

учебного года по обществознанию  

Результаты ВПР по обществознанию  

 от 04.04.2019 г 
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Количество «5»-24 Количество «5» - 16 

                     «4»-23                      «4» - 25 

                     «3»-3                      «3» - 9 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -94% Качество знаний – 82% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

32 учащихся,  

что составило 64% 

3 учащихся, что 

составило 6% 

15 учащихся,  

что составило 

30%  

-  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 25,2% (56,8%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   42,6%. (39,4%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по  физике  в 7-ых классах 

Всего обучающихся  – 50. 

Всего приняли участие 50 обучающихся (25 - из 7А класса и 25 – из 7Б класса), что 

составило 100 %  от заявленного количества обучающихся.  

Результаты всероссийской проверочной работы: «3» - 31чел.; «4» - 19 чел., «5» - нет. 

Успеваемость составила – 100 %, качество знаний – 38 %. (учитель Шатилова Н.Н.)  

 Результаты всероссийской проверочной работы по химии  в 11-х классах. 

Количество учащихся в 11-х классах- 41 

Общее количество участников экзамена  - 37 

Результаты за 1 полугодие 

2018-2019 учеб. года по химии 

Результаты ВПР по химии 

 от 18.04.2019 г 

Мах балл за 

ВПР (33б) 

Мin балл 

за ВПР 

(0-10) 

Количество «5»- 13 Количество «5» - 15 1 0 

                     «4»- 23                      «4» - 17  

                     «3»- 1                      «3» - 5  

                     «2»- 0                       «2» - 0  

Успеваемость-100 % Успеваемость – 100 %  

Качество знаний - 97% Качество знаний – 86 %  

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Повысили свой 

результат на 2 балла 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

23  учащихся,  

что составило 62 % 

6 учащихся, 

что составило 16 % 

0 8  учащихся, 

что составило 

22%  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 0,2% (85,8%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   14,1%. (71,9%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 11-х классах 

Количество учащихся в 11-х классах – 41. Общее количество участников проверочной 

работы -39. 

Результаты за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года по географии 

Результаты ВПР по географии 

 от 11.04.2019 г 

Количество «5»- 31 Количество «5» - 19 

                     «4»- 10                      «4» - 20 

                     «3»-0                      «3» - 0 
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Результаты ВПР по английскому языку в 11-х  классах 

В проверочной работе принимали участие 28 учащихся  11 А и 11Б классов , что 

составило 68% от общего числа выпускников (учитель Тарханова Т.М.) 

    11 А класс 11 Б класс 

«5» - 9 «5» - 19 

«4» - нет «4» - нет 

«3» - нет «3» - нет 

«2» - нет «2» - нет 

Успеваемость – 100% Успеваемость – 100% 

Качество – 100% Качество – 100% 

Средний балл – 20 Средний балл – 20,42 

Подтвердили свои знания- 2 человека Подтвердили свои знания – 9 человек 

Повысили свои знания -7 человек Повысили свои знания – 10 человек 

Понизили свои знания – нет Понизили свои знания - нет 

По итогам проведения мониторинговой работы (аудирование) были получены следующие     

результаты. 

Результаты по классам представлены в таблице 1. 

                                                                                                                        Таблица 1 

Класс Кол-во 

сдававших 

«0» 

баллов 

«1»  

балл 

«2»  

балла 

«3»  

балла 

«4»  

балла 

«5»  

баллов 

11 А          9 0        0       0       0        0        9 

11Б        19      0        0       0  0        0       19 

Всего:         28      0        0       0        0        0       28 

Анализ показывает, что при прослушивании текста все учащиеся 11-х классов набрали 

наивысший  балл  - 5 баллов.  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше 

на 9,4% (90,6%) по  сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   8,8%. (91,2%) 

всей выборки по стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по биологии  в 11-х  классах 

Количество учащихся в 11-х классах – 41.Общее количество участников выполнения 

работы  -38. (учитель Мордасова Н.А.). 

Результаты за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года по биологии 

Результаты ВПР по биологии 

 от 04.04.2019 г 

Количество «5»- 23 Количество «5» - 24 

                     «4»-15                      «4» - 14 

                     «3»-0                      «3» - 0 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -100% Качество знаний – 100% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 

балл 

Понизили свой 

результат на 2 

балла 

31 учащихся,  

что составило 82% 

4 учащихся, что 

составило 11% 

3 учащихся,  

что составило 8%  

-  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 2,9% (97,1%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   21,9% (78,1%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы  по истории в 11-х  классах 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -100 % Качество знаний – 100% 
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Количество учащихся в 11-х классах – 41 человек 

Общее количество участников экзамена  -34 человека (учитель Ермакова Т.В.) 

Результаты за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года по биологии 

Результаты ВПР по биологии 

 от 04.04.2019 г 

Количество «5»- 18 Количество «5» - 19 

                     «4»-16                      «4» - 14 

                     «3»-0                      «3» - 1 

                     «2»-0                       «2» - 0 

Успеваемость-100% Успеваемость – 100% 

Качество знаний -100% Качество знаний – 97% 

 

Подтвердили свой 

результат 

Повысили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 1 балл 

Понизили свой 

результат на 2 балла 

26 учащихся,  

что составило 

76% 

3 учащихся, что 

составило 8 % 

4 учащихся,  

что составило 11%  

0 

  Вывод:   максимальный балл за выполненную работу составил 21 ( из 21 возможных),    

минимальный балл -8.  

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  выше на 0,4% (96,6%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города  и на   18,4%. (78,6%) всей выборки по 

стране. 

Результаты всероссийской проверочной работы по физике  в 11-ых классах 

    Всего обучающихся по списку – 41. Приняли участие 26 обучающихся (20 - из 11А 

класса и  6 – из 11Б класса), что составило 96,2 % от заявленного количества 

обучающихся. 

В целом успеваемость составила – 100 %, качество знаний – 76,9 % (учитель Шатилова 

Н.Н.). 

  Качество выполнения  ВПР по предмету в гимназии  ниже на 8,5% (85,8%) по  

сравнению с результатами ВПР на уровне города, но выше на   20,5%. (56,5%) всей 

выборки по стране. 

Максимальное количество баллов за работу – 27 баллов.  

Наименьший балл, полученный за работу – 11 (получили 2 человека).  

Наибольший балл, полученный за работу – 23 (получил 1 человек).   

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов за 2019 год 

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% 

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% 
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 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.  

Предметы по выбору ОГЭ  

Предмет Число 

учащихся, 

сдававших 

«5»  

«4» 

 

 

 

«3» 

«2» Качество 

знаний 

(%) 

Ф.И.О. учителя 

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

Обществознание 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. 

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. 

Информатика 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%.  

Результаты итоговой аттестации 11-х классов. 

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  

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 показала, что учащиеся 9, 11-х классов освоили федеральные 

государственные образовательные стандарты по предметам учебного плана, но 

наблюдается снижение количества баллов по профильной математике, информатике; 

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

 

1.3.2. Организация учебного процесса и внеурочной деятельности 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября.  В гимназии 

использована эффективная модель организации учебного года. Год «разбит» на триместры, 
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продолжительность каждого из которых 10-12 недель. Определен график каникул через 

каждые 5-6 учебных недель. Такая организация учебного года позволяет поддерживать на 

высоком уровне учебную и мотивационную активность учащихся, способствует снижению 

утомляемости детей, обеспечивает комфортные условия пребывания в гимназии. 

 В образовательном учреждении 21 класс – комплект:  

- уровень начального общего образования (1-4 классы) - 8 классов-комплектов; 

- уровень основного общего образования (5-9 классы) – 10 классов - комплектов; 

- уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 3  класса - комплекта. 

Все учащиеся занимаются в одну смену. Продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели для учащихся 2-11 классов, для учащихся 1-х классов – 33 учебных недели. 

 В гимназии установлен следующий режим занятий: 

А) начало занятий в 09.00 часов местного времени; 

б) продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен 10 минут, большая 

перемена после второго и третьего уроков – 20 минут; 

в) последовательность уроков определяется расписанием уроков. 

Учащиеся 1-4-х классов обучаются по пятидневной неделе. Для обучающихся 1-х 

классов используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий). Использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков-

игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Учащиеся   5-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.  

 На уровне основного общего образования осуществляется предпрофильная подготовка   

в режиме курсов по выбору. 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение, что 

способствует реализации запросов социума, сохранению линий преемственности и 

подготовке старшеклассников к сознательному выбору профессий. 

Внеклассная деятельность осуществляется во второй половине дня. Целью внеклассной 

работы является обеспечение условий для воспитания и максимально возможного 

личностного развитие каждого ребенка. 

В гимназии организованы творческие объединения по интересам. 

На начальном, основном  и среднем уровнях обучения в условиях внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов частью образовательного 

процесса являются занятия внеурочной деятельностью, для организации которых в 

гимназии   отводится пять часов. Внеурочная деятельность организована на основе 

изучения потребностей, пожеланий родителей, возможности гимназии и интересов 

учащихся и реализуется по следующим направлениям: духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью всей воспитательной системы 

гимназии. Знания,  полученные на занятиях  кружков «Музыкальная палитра», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Я и проекты», «Юный журналист»,  

«Шахматы», «Юные инспектора дорожного движения», «Дружина юных пожарных», 

«Учусь создавать проект», «Моё Оренбуржье», «Школа исследователей», «Чемпион», 

«Непоседы», «Аэробика», «Удивительный мир информатики», «Избранные вопросы 
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органической химии» «Межкультурные коммуникации», «Литературно-музыкальная 

гостиная», «Финансовая грамотность», «Основы смыслового чтения», «Рукодельница», 

«Обереговая кукла» способствуют интеллектуальному, творческому,  физическому 

развитию и самосовершенствованию личности.  Результатом является участие детей в 

общегимназических мероприятиях, спортивных соревнованиях, в олимпиадах, 

Всероссийских интеллектуальных конкурсах, в организации выставок творческих работ.   

Духовно-нравственное направление реализуется через систему часов общения и 

деятельность психологической службы гимназии в рамках программы «Этика - азбука 

здоровья». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использовались 

возможности летнего лагеря дневного пребывания «Республика детства» и летней 

интеллект-школы «Эврика», где учащиеся смогли не только отдохнуть, но углубить знания 

по иностранному языку, биологии, истории, русскому языку и литературе. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием обучающихся и их 

родителей разрабатываются индивидуальные планы, в рамках которых реализуется 

индивидуальная траектория развития обучающегося.  

      Нормативно-организационной основой работы с одаренными детьми  в гимназии 

является  программа «Наши надежды»,  которая определяет стратегию совершенствования 

системы работы с одарёнными детьми.  

      Цель   работы    педагогического     коллектива         с  одаренными     детьми:  

создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей.    

Определены ведущие идеи модели сопровождения одаренных детей:   

рассмотрение    личностного   развития   как  основополагающей      цели  обучения    и  

воспитания одаренных детей, при этом, отбор       целей, содержания и форм работы с   

одаренными детьми производится на основе принципов индивидуализации и  

дифференциации, позволяющих полно учитывать индивидуальные и типологические  

особенности учащихся;   

 обеспечение    непрерывности    развития   одаренного    ребенка   как  по  вертикали  

(соответствие    и   взаимосвязь    содержания    образования     и   методов    работы  

специфическим  особенностям  одаренных  учащихся  на  разных  возрастных  этапах  

развития),   так  и   по   горизонтали    (интеграция    разных   типов    образования,   

обеспечивающая  повышенный  уровень  и  широту  образовательной  подготовки  на  

определенном этапе развития ребенка);   

определение  важнейшим  компонентом  образовательной  среды  информационного  

пространства,  нахождение  в  котором  позволит  ребенку  осуществить  выбор  вида  

деятельности, ее содержания, способа своего участия в ней.   

Учебный  план,  современные  образовательные  технологии,  широкий  спектр  

дополнительных  образовательных  услуг,  внеурочная  деятельность  позволяют   на   

ранней   ступени   обучения   выявить   индивидуальные   способности  ребенка  

спрогнозировать  его  успешность  в  будущем,  развить  в  нем  одаренность.   

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, всех видов и   

форм    творческой    самореализации,    нестандартности     мышления     обучающихся  

способствует созданию системы  поддержки талантливых детей.    

Это:   

- формирование банка данных «Одарённые дети»;   

- участие   школьников   в   сетевых   проектах   и   дистанционных   интеллектуальных  

мероприятиях, Всероссийской олимпиаде школьников;   

- организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов;   

- проведение  предметных недель,  интеллектуальных марафонов, научно-практических 

конференций и т.д. 

     Развитие одаренности ребенка достигалось реализацией комплекса мер по четырем 

направлениям:  

- обновление содержания учебных программ (преподавание профильных предметов: 
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русский язык, литература, история, обществознание, право, физика, химия, математики; 

предметов с углубленным изучением: английский язык; элективные курсы: 

«Геометрические задачи на экзамене. Стереометрия», «Решение  уравнений и неравенств с 

параметрами», «Решение задач повышенной сложности по химии», «Биологический 

эксперимент», «Методы решения физических задач», «Стилистика», «Физика и медицина», 

«История в лицах. Реформы и реформаторы»; 

- индивидуально-личностное развитие через  внедрение в  практику     работы     с  

одаренными      детьми     индивидуального        образовательного       маршрута; 

- применение дифференцированного и разноуровневого обучения;  

- интеграции основного и дополнительного образования. 

       В гимназии используются различные формы работы с одарёнными детьми: 

дополнительные занятия, занятия учебно-исследовательской деятельностью, заочные, 

очные, дистанционные конкурсы, участие в олимпиадах различного уровня. 

        Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются 

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; определение участников заключительного этапа олимпиады. 

        В период подготовки обучающихся к участию в школьном этапе ВсОШ педагоги 

активно использовали  как  индивидуальные так и  групповые занятия, дистанционные 

консультации, вовлечение обучающихся в работу муниципальных очно-заочных школ, 

использование интернет-ресурсов (https://history.moshist.ru/;; http://www.rosolymp.ru; 

http://surok-oren.ru; metodicheskaya-kopilka.html; https://olymp.msu.ru; 

http://vserosolymp.rudn.ru (портал Всероссийской олимпиады школьников); 

http://www.philologia.ru (учебный филологический ресурс www.etymolog.ruslang.ru — 

этимология и история слов русского языка); http://gramota.ru,http://gramma.ru,;  

http://slovari.ru,; http://dic.academic.ru,  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся 

4-11 классов. Общее  количество участников – из числа обучающихся 5-11 классов 

составило 388 человек,  из числа обучающихся 4-х классов – участников ШЭ олимпиады – 

33/20 человек. 

Фактическое количество победителей среди обучающихся 4-х классов -   3 человека, 

призеров - 9 человек. 

Фактическое количество победителей среди обучающихся 5-11 классов 108 человека, 

призеров - 106 человек.   

       Отдельные учащиеся выполняли олимпиадные задания по нескольким учебным 

предметам. Самыми многочисленными были команды по русскому языку (40), литературе и 

ОБЖ ( по 33 человека), английскому языку (36 человек).  

В сравнении с 2018 годом количество участников школьного этапа уменьшилось   на   40 

человек, но эффективность участия выше на 15% (в 2017 году эффективность составила 59%, 

в 2018 году – 60%, в 2019 году – 75%). 

Хорошие результаты при выполнении олимпиадных заданий показали обучающиеся по 

математике (90%), биологии (80,7%), английскому языку (80%), физике (80%), информатике 

(77%), истории (72,7%), обществознанию (70,8%), литературе (69,7%). 

Результаты участия обучающихся 4-х классов 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Математика 15 0 3 

Русский язык 15 3 6 

Всего/фактически 30/20 3/3 9/9 

Результаты участия обучающихся 5-11 классов 

Предметы Школьный этап 

https://history.moshist.ru/
http://www.rosolymp.ru/
https://olymp.msu.ru/
http://vserosolymp.rudn.ru/
http://gramota.ru,http/gramma.ru
http://slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
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Анализ результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников показывает, 

что значительно выше прошлогодних результаты по физике (учитель Шатилова Н.Н.), 

информатике (учитель Кондратов А.В.). Учащиеся под руководством учителей – 

предметников Тюдиной Л.В., Прилепиной И.А., Ермаковой Т.В., Сальниковой О.Н., 

Пшиноковой И.В., Тархановой Т.М., Мельниковой Н.А., Сиделевой С.А., Тархановой Ю.А., 

Мордасовой Н.А., Исаковой Т.А. показывают стабильно высокие результаты, что 

свидетельствует о целенаправленной, систематической работе по подготовке обучающихся к 

олимпиаде.  

Анализ деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению школьного 

этапа ВПОШ показывает, что  в гимназии  имеются  благоприятные условия для выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Проводится работа по развитию у обучающихся 

интереса к научным знаниям. 

В муниципальном этапе участвовало 106 гимназистов. 15 гимназистов стали 

победителями, 28 человек -  призерами. Эффективность участия – 40,6%. 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.), Не первый год успешно готовят к участию в МЭ ВПОШ Тюдина Л.В.,  

Прилепина И.А., учителя русского языка и литературы. 

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

географии, информатике, физике, химии, истории, ОБЖ, биологии, праву. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фактическое 

количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров 

(чел.) 

Количество 

победителей 

и призеров  

В %  от 

общего 

количества 

1 Английский язык 36 18 11 29 80,6% 

2 Астрономия 3 0 1 1 33% 

3 Биология 26 7 14 21 80,7% 

4 География 24 3 4 7 29% 

5 Информатика 18 5 9 14 77% 

6 История 22 12 4 16 72,7% 

7 Искусство (МХК) 13 2 4 6 46% 

9 Литература 33 11 12 23 69,7% 

10 Математика 21 9 10 19 90% 

11 Немецкий язык 0 0 0 0 0 

12 ОБЖ 33 8 9 17 51% 

13 Обществознание 24 10 7 17 70,8% 

14 Право 10 4 2 6 60% 

15 Русский язык  40 12 8 20 50% 

16 Технология 34 7 12 19 55,8% 

17 Физика 10 4 4 8 80% 

18 Физическая 

культура 

20 8 6 14 70% 

19 Французский 

язык 

0 0 0 0 0 

20 Химия 10 3 3 6 60% 

21 Экология 7 2 2 4 57% 

22 Экономика 4 1 1 2 50% 

 Итого/фактически 388/285 126/108 123/106 249/214 75% 
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Результативность участия по  предметам (муниципальный этап) 

Предметы Муниципальный этап 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество  

призеров 

качество % 

Английский язык 12 4 2 50% 

Биология 10 1 2 30% 

География 6 0 1 17% 

Информатика 4 0 0 0 

История 9 1 0 11% 

Искусство (МХК) 6 0 2 33% 

Литература 9 2 4 44% 

Математика 8 2 3 63% 

ОБЖ 5 0 1 20% 

Обществознание 9 3 4 78% 

Право 4 0 1 25% 

Русский язык 9 1 3 44% 

Технология 6 0 3 50% 

Физика 5 0 0 0 

Физическая культура 6 0 3 50% 

Химия 4 0 0 0 

Экология 4 1 1 50% 

Итого: 106 15 28 40,5% 

Сравнительный анализ участия гимназистов в муниципальном, региональном 

заключительном  этапе ВПОШ ( за три года) 
Год Муниципальный этап 

ВсОШ 
Региональный 

этап ВсОШ 

Заключительный 

этап ВсОШ 
Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Эффективность  

участия (%) 

2
0
1
7
 

104 17 22 37,5% 1 победитель 

(Ульянова Е.- 

право) 

6 призеров 

(Насырова Н., 

Кукаева Е., 

литература, 

Лобин И., 

обществознание, 

Корженко А., 

(ОБЖ, физ-ра) 

Трофимов И., 

география) 

1 победитель 

(Ульянова 

Елизавета, 

право) 
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2
0

1
8
 

109 10 27  34% 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)- 
2

0
1

9
 

106 11 28 40,6% 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…».  

В 2019 году 5 обучающихся 10-11 классов приняли участие  в Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Высшая проба» по филологии, обществознанию, социологии, 2 учащихся  –в 

Кутафинской олимпиаде по праву. Результаты: 5 победителей отборочного тура, 1 призер. 

В заключительном этапе приняли участие 3 учащихся. Из них Зуева Ю. стала призером (3 

место)  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 2019 

учебном году 

Мордасова Наталия 

Александровна 

Экология 1 победитель 

Биология 1 победитель 

Исакова Татьяна Анатольевна Биология 2 призера 

Экология 1 призер 

Прилепина Ирина Александровна Русский язык  1 победитель 

Литература  1 победитель 

Хуснуллина Елена Олеговна Русский язык 1 призер 

Литература  1 призер 

Тюдина  Людмила Валерьевна Литература 1 победитель, 1 призер 

Русский язык 2 призера 

Сальникова  Ольга Николаевна Обществознание 2 победителя, 2 призера  
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Ермакова Татьяна Валерьевна 

 

Обществознание 1 победитель, 2 призера 

История 1 победитель 

Право 1 призер 

Мельникова Наталия Анатольевна Английский язык 1 призер 

Тарханова  Татьяна Михайловна Английский язык  2 победителя, 1 призер  

Тарханова Юлия Александровна Английский язык  2 победителя 

Жаншеев Закарья Самигуллович ОБЖ 1 призер  

Физическая 

культура 

1 призер 

Садыкова Марина Алексеевна Физическая 

культура 

2 призера  

Хамидулин  Виль Сагитович Технология 2 призера 

Гажала Ольга Александровна Технология 1 призер 

Пшинокова Ирина Владимировна Математика 1 победитель, 1 призер 

Прохорова Татьяна Ивановна Математика 1 победитель, 2 призер 

Коробейникова Татьяна 

Васильевна 

География 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 2019 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 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 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.  
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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% 

Положительная динамика эффективности участия обучающихся 5-8   в школьном этапе 

областной олимпиады наблюдается по математике (учителя Пшинокова И.В., Прохорова 

Т.И.), биологии (учителя Мордасова Н.А., Исакова Т.А.). Стабильно высокие  результаты 

показали обучающиеся по английскому языку  (учителя - Тарханова Т.М., Мельникова Н.А., 

Сиделева С.А., Тарханова Ю.А.),  по  физической культуре (учитель Садыкова М.А.).  

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. Низкие показатели по ОБЖ (учителя Хамидулин В.С., Жаншеев З.С.).  

  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.   

    Вместе с тем отмечается, что результаты школьного, муниципального и регионального 

этапов предметных олимпиад свидетельствуют о среднем  уровне подготовки учащихся к 

выполнению нестандартных заданий.  

         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. 
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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.   

Участие в проекте «Образование XXI века» позволило учащимся 8-11 классов стать 

участниками образовательных сессий по русскому языку и литературе, истории и 

обществознанию, математике и физике  в г. Санкт – Петербурге, в ходе которых  каждый 

обучающийся не только прослушал лекции, но   стал участником практических занятий по 

решению олимпиадных заданий, актуальным проблемам современной науки и получил 

индивидуальные консультации преподавателей ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга; стал 

участником  Дней открытых дверей в университетах Санкт-Петербурга, получил возможность  

проверить свои знания по профильным предметам через участие в олимпиадах и 

тестировании. В рамках участия в конференции «Юность. Наука. Культура» 14 обучающиеся 

8-10 классов посетили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 

при  Президенте РФ.  

Итоги участия в конференциях различного уровня  

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.) 
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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 2017 год 2018 год 2019 год 
Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ 

призеров 

Конференция  

«День науки» 

(гимназический) 

53 29 

победителе

й 

21 призер  

48 34 

14 

49 29 

победителей 

15 призеров 

Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

(гимназический) 

37 12 

победителей 

15 призеров 

30 16 

победителе

й 

14 призеров 

29 19 

победителей 

10 призеров 

«Маленький шаг – 

большая наука» 

(муниципальный) 

38 24 

победителя 

14 призеров 

43 39 

4 

35 33победител

я 

2 призера 

Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Я – 

исследователь» 

(муниципальный) 

13 8 победителей 

2 призера 

21 9 

12 

11 8 

победителей 

3 призера 

Х 

Межрегиональная 

студенческая  

научно-

практическая 

конференция «В 

ногу с наукой» 

18 10 

победителе

й 

5 призеров 

15 8 

победителе

й 

3 призера 

7 1победитель 

5 призеров 

Конференция 

«Первые шаги в 

науке» 

(всероссийская) 

- - - - 1 1призер 

 

Конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Первые шаги в 

науку» (областной) 

1 1 1 1 1 1 призер 

Конкурс 

исследовательских 

работ и проектов 

«Большое 

будущее» 

(всероссийский, 

РАНХиГС) 

- - - - 2 1победитель 

1 призер 

«Юность. Наука. 

Культура.»  

12 3лауреата 

1 степени 

23 5 лауреатов 

 I cтепени 

14 5 лауреатов 

 I cтепени 
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(всероссийская 

конференция) 

5 лауреатов 

2 степени 

4 лауреата 

3 степени 

18 

лауреатов  

II степени и  

III степени 

 

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 

победителя 

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 научно-

исследовательских 

работ 

«Оренбуржье: 

стопами 

Православия» 

- - - - 2 2 победителя 

 

Конкурс 

исследовательских 

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 

исследовательских 

работ  

«Золотая рыбка»  

3 3 

победителя 

- - - - 

Анализ данных свидетельствует о системной работе  педагогов с одаренными детьми в 

организации исследовательской работы  и об активном участии гимназистов в конференциях 

различного уровня 

Значительный вклад в развитие исследовательских навыков обучающихся вносят учителя 

Тюдина Л.В., Прилепина И.А., Прохорова Т.И., Коврина Т.А., Селедкова Л.В., Прыткова С.Н., 

Словохотова И.В., Бабенкова Л.А., Мордасова Н.А.,   и другие.   

Вместе с тем учителя Хамидулин В.С., Садыкова М.А., Жаншеев З.С. не уделяют должного 

внимания вовлечению обучающихся в исследовательскую деятельность.  

Значимыми ресурсами в работе с интеллектуально-одаренными детьми являются онлайн 

олимпиады, конкурсы. Учителями создан банк мероприятий по каждой предметной области, 

что позволяет вести организованную, целенаправленную работу с учащимися и достигать 

положительных результатов. Наиболее востребованными были дистанционные олимпиады 

«Олимпус», «Снейл», «Рыжий кот», «Олимпис» (для учащихся 1-4-х классов), «В начале 

было слово…», «Инфоурок»,  олимпиада по математике имени Д. Эйлера, межрегиональная 
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олимпиада школьников «Высшая проба», олимпиады проекта «Фоксфорд»;  

интеллектуальные конкурсы «Познание и творчество, «Интеллект-экспресс», ОренИнфо, 1 

региональный тур «Лига любознательных», международная викторина «Финансовая 

грамотность» и многие другие. Учащиеся 1-4-х классов (учителя Миронова Ю.Л., Коврина 

Т.А., Прыткова С.Н., Вишнякова Е.В.) приняли участие в образовательном «Школьном 

марафоне» на платформе «UCHi.RU». По итогам марафона команда 3А класса и учитель 

Коврина Т.А. и награждены грамотой за первое место, а команда 1а класса (учитель 

Вишнякова Е.В.) награждена благодарностью. 

Одним из важнейших условий комплексного и разностороннего развития способностей 

ученика является  многоплановость и разнообразие видов деятельности. Основными 

требованиями к такой деятельности – это  творческий характер, оптимальный уровень 

трудности, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроя и в 

ходе, и по окончании выполнения деятельности. Всем этим требованиям отвечают 

Предметные Недели, позволяющие показать интересные и увлекательные стороны 

различных учебных дисциплин.  

В течение учебного года в соответствии с планом работы  были проведены предметные 

недели по всем предметным областям.  Учителями активно использовались разнообразные 

формы работы: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, творческие мастерские, 

квест-игра и т.д.  

Вывод.  Анализ работы с одаренными детьми свидетельствует о том, что в гимназии 

создана система работы с одарёнными учащимися, есть положительный опыт и результаты, 

но данное направление требует постоянного обновления и поиска новых эффективных форм 

работы. Именно на это нацеливает нас и национальный проект «Успех каждого ребенка». 

 

1.3.3.  Востребованность выпускников 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

50 43 60 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение: - в данной ОО 

40 27 39 

- в другой ОО   4 10    5 

- в учреждениях СПО   6   6 16 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

45    42     41 

Кол-во выпускников, окончивших 

Гимназию  с медалью «За особые успехи в 

учении» 

12    8     11 

Кол-во выпускников, 

     поступивших в вузы 

42 42     39 

 Кол-во выпускников, 

       поступивших в СПО 

  1        1 

Кол-во выпускников, 

      поступивших на работу 

  1 0       1 

Кол-во выпускников, находящихся 

        в армии 

  1 0      0 

Кол-во выпускников, не 

      определившихся с выбором 

 0 0      0 
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Сведения 

о трудоустройстве выпускников 9,11 классов  МАОУ «Гимназия №1»  2019  года    

Количе

ство 

выпуск

ников 

(общее) 

БПК БНК БСХТ БМК ГБПОУ 

«Самарский 

художествен

ный 

колледж»  

Вуз Трудоуст

роены 

Другое 

 

9 класс -  

60 чел. 

4 8 1 2 1 0 0 10 класс 

гимназии 

- 39 человек 

др. школы -5 

человек 

11класс

-  41чел. 

1 0 0 0 0 39 1 0 

Сведения 

о трудоустройстве выпускников 11-х  классов  МАОУ «Гимназия №1» 2019 года 

№ Высшее учебное учреждение 
Кол-во 

выпускников 

1.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) 

2 

2.  Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

(НИЯУ МИФИ). 
1 

3.  МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ 

МИРЭА) 
1 

4.  Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет (НИУ МГСУ) 

1 

5.  Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

(РЭУ им. Г. В. Плеханова) 

2 

6.  Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

1 

7.  Российский университет транспорта РУТ (МИИТ) 1 

8.   Национальный исследовательский университет "МЭИ" 1 

9.  Национальный исследовательский университет стали и сплавов 2 

10.  Московский государственный университет управления 1 

11.  Национальный исследовательский университет «Высшая школа» 1 

12.  Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

2 

13.  Российский технологический университет 1 

14.  Московская академия труда и социальных отношений 1 

15.  Санкт-Петербургский государственный университет 1 

16.  Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина 1 

17.  Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (УрФУ) г. Екатеринбург 
1 

18.  Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) 3 

19.  Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П.Королёва 
3 

20.  Казанский (приволжский) федеральный университет 1 
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21.  Самарский государственный технический университет. 2 

22.  Национальный исследовательский Томский университет (ТГУ) 1 

23.  
Самарский филиал Московского городского педагогического 

университета 

3 

24.  Самарский государственный медицинский университет 1 

25.  Уфимский государственный нефтяной технический университет  1 

26.  Кубанский федеральный университет 1 

27.  Сургутский государственный университет 1 

28.  Самарский государственный университет 1 

29.  Бугурусланский педагогический колледж 1 

30.  Трудоустроена 1 

 

1.3.4. Качество кадрового состава 

Образовательное учреждение   полностью укомплектовано педагогическими 

работниками согласно штатному расписанию. Общее количество педагогических 

работников в гимназии – 38 человек, кроме этого работают 2 внешних совместителя 

(учитель географии, педагог-психолог) Для педагогического коллектива гимназии 

характерны опыт, профессионализм и мастерство.  

Уровень образования педагогических работников  

 На начало  

2019  года 

На конец 

2019 года 

Общее количество педагогических работников  37 38 

Количество руководящих работников (директор, 

заместители директора, заведующий библиотекой) Из них: 
5 5 

директор 1 1 

заместителей директора 3 3 

заведующая библиотекой 1 1 

имеют высшее образование 5 5 

Количество учителей 30 31 

Из них имеют высшее педагогическое образование 28 29 

Из них имеют высшее профессиональное не 

педагогическое образование 
1 1 

Из них имеют среднее специальное педагогическое 

образование  
1 1 

Количество других педагогических работников (педагог 

психолог, воспитатель ГПД, старший вожатый) 
2 2 

Из них имеют высшее образование 2 2 

Из них имеют среднее специальное педагогическое 

образование 
0 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 

https://oktyabrskiy.academica.ru/university/15114-Filial-Ufimskogo-gosudarstvennogo-neftjanogo-tehnicheskogo-universiteta-v-g-Oktjabrskom/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
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образом  из общего числа педагогических работников гимназии 97 % имеют высшее 

образование. 

Квалификационный уровень педагогических работников   

Основные параметры На начало 2019 

года 

На конец 2019 

года 

Общее количество педагогов. Из них имеют: 37 38 

Количество руководящих работников 

(директор, заместители директора, 

заведующий библиотекой)) 

5 5 

Из них аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

5 5 

Количество учителей  30 31 

Из них аттестованных на:   

-высшую квалификационную категорию 

22 26 

- первую квалификационную категорию 8 5 

- на соответствие занимаемой должности 0 0 

- без категории 0 0 

Количество других педагогических 

работников (педагог психолог, воспитатель 

ГПД, старший вожатый) 

2 2 

Из них аттестованы  

- на высшую квалификационную категорию 

0 0 

- на первую квалификационную категорию 1 1 

- без категории 1 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%. Нет аттестован 1 человек (старший вожатый), т.к. работает в 

ОУ менее двух лет.    

Стаж работы педагогических работников  

Параметры 2019 год 

Общее количество 38 

От  20 лет и более  26 

От 15 до 20 лет 6 

От 10  до 15 лет  4 

От 5 до 10 лет 1 

менее 3-х лет 1 

Возрастной ценз педагогических работников 

Параметры 2019 год 

Общее количество 38 

Моложе 25 лет 0 

25-29 лет 1 

30 -34 лет 2 

От 35 до 39 лет 7  

От 40 до 44 лет 6 

От 45 до 49 лет 13 

От 50 до 54 лет 2 

от 55 лет до 64 лет  5 
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65 лет и более 2 

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  педагог-психолог, большая нагрузка у 

учителей математики, иностранного языка. 

В гимназии разработана и успешно реализуется программа работы с педагогическими 

кадрами «Профессионал», в рамках которой в 2019 году курсы повышения квалификации 

прошли 34 педагогических работника, что составило 89%.   Участие в работе обучающих 

семинаров разного уровня приняли 100 % педагогов.  Проблемные курсы по актуальным 

направлениям: внедрение и реализация ФГОС, подготовка обучающихся   к ОГЭ и ЕГЭ, 

организация работы с одаренными детьми и подготовка их к олимпиадам, использование 

ИКТ-технологии, ЦОРов и ЭОРов в образовательном процессе, организация 

исследовательской деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности, 

прошли 100%  педагогов. 

Результаты мониторинга личностных достижений учителей. 

       В настоящее время в гимназии работает  8 учителей - победителей конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»: Тарханова Т.М., Тюдина Л.В., Ермакова Т.В., Сальникова О.Н., Коврина 

Т.А., Тарханова Ю.А., Миронова Ю.Л., Прилепина И.А. 

- 3 педагогических работника  награжденных нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» (Шишкина Л.В., Гариева Н.В., Коврина Т.А.) 

- 2 педагога (Коврина Т.А., Миронова Ю.Л.) награжденных медалью «За службу 

образованию» 

- 4 педагога  Лауреатов гранта Губернатора Оренбургской области: Кузьмин О.А., 

Сальникова О.Н., Прилепина И.А., Коврина Т.А. 

- 18 педагогов гимназии награжденных Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ,  

- 16 человек награжденных Почетной грамотой министерства образования Оренбургской 

области,  

- 26 учителей награжденных Почетными грамотами муниципального уровня.  

Значительную роль в осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении 

педагогических традиций, в стимулировании активного новаторского поиска играет 

участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы – это тот механизм, который  

позволяет повышать квалификацию без отрыва от учебного процесса, способствует 

созданию особой рефлексивной среды, стимулирующей развитие навыков педагогической 

рефлексии и презентационных умений. Участие в конкурсах как правило дает новый 

импульс для творчества, выводит педагогов на новую профессиональную ступеньку, 

способствует повышению внутренней самооценки и изменению внутреннего мира 

педагога. 22 педагогических работника (58%) гимназии по итогам 2019 г. стали 

победителями и призерами в 38-х конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня.  На городском этапе конкурса профессионального мастерства работников системы 

образования г. Бугуруслана «Учитель года-2019» образовательное учреждение 

представляла Тарханова Ю.А., учитель английского языка. Учитель физики Шатилова Н.Н., 

стала победителем муниципального этапа XIII всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок». В ежегодном  конкурсе 

профессионального мастерства имени  А.С. Макаренко приняли участие 26 педагогических 

работников Из них  23 - награждены Дипломами.  17 педагогов участвовали во 

всероссийском  педагогическом конкурсе «Творческий учитель-2019».  Мельникова Н.А., 

учитель английского языка стала призером (3 место) данного конкурса.  Неоднократными 

победителями и призерами заочных конкурсов становились учителя: Мельникова Н.А., 
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Сиделева С.А., Миронова Ю.Л., Чертанова Т.И., Тарханова Ю.А., Мельникова Н.А., 

Пшинокова И.В., Гариева Н.В., Шатилова Н.Н., Селедкова Л.В., Вишнякова Е.В. 

       В течение  2019 учебного года 24 педагога, что составляет 64,8% от общего количества 

педагогических работников, опубликовали 127 методических материалов. Активно 

транслировали свой опыт учителя: Сиделева С.А., Вишнякова Е.В., Селедкова Л.В., 

Коврина Т.А., Прыткова С.Н., Пшинокова И.В., Морозова Е.В., Хуснуллина Е.О., 

Тарханова Т.М., Тарханова Ю.А., Мельникова Н.А., Миронова Ю.Л. Выпущен    21 

тематический сборник – серии «Из опыта работы», «В помощь учителю», 

«Информационно-методические бюллетени», в которых опубликовано 85 методических 

материалов.  

 Оценка морально-психологического климата в коллективе. 
Психологический климат в педагогическом коллективе гимназии благоприятный, так 

как в коллективе царит атмосфера доброжелательности, заботы о каждом, доверия и 

требовательности.  Педагоги активно участвуют во всех проводимых в рамках гимназии и 

города мероприятиях, ведут активную общественную работу. 

Уровень удовлетворенности педагогов   условиями работы, ее оценкой и 

стимулированием, взаимоотношениями между коллегами как по горизонтали, так и по 

вертикали, стилем руководства и перспективами дальнейшего роста высокий, что как 

следствие, свидетельствует о закрепленности кадров в гимназии 

Результаты диагностики «Шкала оценки психологического климата в 

педагогическом коллективе» 

 

1.3.5. Научно-методическая работа 

      Научно-методическая работа в гимназии представляла в 2019 году собой  систему  мер    

основанную    на современных достижениях науки и практики  и    направленную на 

развитие профессионального потенциала педагогов. 
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Научно-методическая работа велась по следующим направлениям: 

1. Организационная работа: 

совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

деятельность НМС, методических объединений и временных творческих и проблемных 

групп сотрудничества; 

подготовка к проведению аттестации педагогических кадров; 

организация инновационной работы; 

научно-практические семинары; 

2. Технологическое обеспечение: 

разработка рабочих предметных программ; 

разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их 

реализации для базового, предпрофильного, дополнительного образования; 

внедрение инновационных педагогических технологий; 

апробация программ курсов для внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

предпрофильной подготовки учащихся; 

3. Информационное обеспечение: 

информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

изучение нормативных документов; 

индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в 

семинарах, конференциях). 

4. Контрольно-оценочное обеспечение: 

диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

По данным направлениям поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали: 

спланированная деятельность администрации гимназии по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Активно использовались такие  формы методической работы как: 

тематические педагогические советы; 

работа творческих групп педагогов; 

открытые уроки, их анализ; 

курсовая подготовка учителей; 

аттестация педагогических кадров; 

тематические семинары, мастер-классы; 

методические  и предметные недели 

Структура методической службы гимназии соответствует потребностям педагогов в 

совершенствовании профессионального мастерства: научно-методический совет, 

школьные методические объединения, творческие / проблемные группы педагогов. 

Методическая работа гимназии направлена на выполнение задач, которые были 

поставлены по итогам 2018 года и их реализацию через образовательную программу  и 

программу развития образовательного учреждения.  

Работа педагогического коллектива гимназии в 2019 году была подчинена единой 

методической теме, согласованной с программой развития: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях обучения как средство 

повышения качества образования». Цель: обеспечение методических условий для 

эффективной реализации новых образовательных стандартов на всех уровнях обучения 
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через систему непрерывного профессионального развития, повышения уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов.     

     Для решения главной задачи, касающейся работы с педагогами, заложенной в программе 

развития - обеспечение готовности педагогов к реализации комплекса социальных, 

педагогических и информационных технологий в рамках интерактивной системы 

образования были сформулированы  задачи в области: 

1)  Развития кадрового потенциала:  
обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития гимназии через создание условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогов    через их  участие  в  профессиональных  

конкурсах,  создание  авторских     педагогических    разработок,   проектно-

исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары и курсовую подготовку;  

 пополнение информационного банка данных о педагогическом опыте через обобщение 

и распространение передового педагогического опыта творчески  работающих  учителей; 

повышение  компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, оценки и 

самооценки деятельности обучающихся;  

проведение цикла  методических мероприятий по развитию индивидуального стиля, 

креативности и личностного самоопределения педагогов, повышения их научно-

методического потенциала;   

  совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов: осуществление диагностики 

методических затруднений педагогов, оказание им своевременной методической 

поддержки; 

 осуществление координации действий методических объединений по инновационным 

направлениям работы.   

    2)  Развитие системы поддержки  одаренных детей через:  

выявление,  развитие детской одарённости и  поддержки детей в соответствии с   их 

способностями, в том числе на основе современных технологий;   

дальнейшее внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации 

проектно-исследовательской деятельности.  

           Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном году, 

отвечают требованиям, предъявляемым к школьному образованию, и соответствуют 

приоритетным направлениям образования РФ: 

-переход на новые образовательные стандарты; 

-развитие системы поддержки талантливых детей; 

-совершенствование учительского корпуса;  

-изменение школьной инфраструктуры; 

-сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-расширение самостоятельности школ. 

Организационная структура и процесс внутришкольного управления научно-

методической работой 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

В 2019 году проведены тематические  педагогические советы: 

Тема  Форма проведения 

 «Использование интерактивных форм и методов обучения как 

приоритетное направление технологизации образования» 

Конференция 
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 «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС 

общего образования»                                   

Круглый стол 

 «Национальный проект «Образование»: от государственных стратегий 

к педагогическим практикам» 

Конференция 

«Организация  содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности школьников на всех уровнях обучения» 

Практикум 

Педагогические советы способствовали совершенствованию образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя; изучению и распространению педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

Вывод: тематика педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив гимназии (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

профстандарт «Педагога»). Подготовка педагогических советов проходила через 

обсуждение проблем методическими объединениями, взаимопосещение уроков, 

презентации.  Педагоги не только делились опытом работы, но и раскрывали теоретические 

аспекты проблем, что помогало углубить и расширить теоретические знания, ранее 

изученного материала или просто увидеть решение  данного вопроса со стороны. Принятые 

решения педагогических советов в основном выполнены. 

Методическую работу гимназии координирует и направляет методический совет 

гимназии. Цель деятельности методического совета: обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы гимназии, создание условий для повышения квалификации 

педагогических работников, формирования профессионально значимых качеств учителя, 

классного руководителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, рост их 

профессионального мастерства. Задачи:  научно-методическое обеспечение реализации 

ФГОС, создание необходимых условий для внедрения инноваций в образовательный 

процесс; обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития гимназии; совершенствование системы работы 

учителей-предметников по темам самообразования; совершенствование системы 

мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов с целью оказания своевременной методической поддержки;  

осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям. 

       Методический совет в течение учебного года анализировал состояние и эффективность 

деятельности гимназии по программно-методическому обеспечению, совершенствованию 

педагогического мастерства, по организации и проведению учебно-методической и 

исследовательской деятельности, по проведению экспериментальной работы, по 

осуществлению диагностирования и анкетирования; рассматривал вопросы 

организации   мониторинга по предметам, итоги проведения школьных и муниципальных 

олимпиад, создание творческих групп по подготовке и проведению педсоветов, разработку 

нового учебного плана и др. Значительное место в работе методического совета занимает 

подготовка, организация и проведение педагогических советов, семинаров, мастер-классов, 

помощь в подготовке открытых уроков учителям-предметникам.  

    На заседании НМС рассматривались актуальные вопросы: 

- повышение квалификации педагогов; 

- программно-методическое обеспечение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на 2018-2019 

учебный год; 

- система  работы педагогов по сопровождению детей с повышенным интеллектуальным 

уровнем: формирование банка данных одаренных детей;  подготовка к участию во 

Всероссийской предметной олимпиаде школьников;  проведение предметных недель; 

 освоение стандартов второго поколения (из опыта работы по формированию УУД на всех 

уровнях обучения); 

анализ затруднений педагогов, определение возможности их преодоления на уровне 

гимназии; 
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о ходе реализации ФГОС СОО; 

об организации и проведении научно-практической конференции учащихся «День науки» 

для обучающихся 5-11 классов; 

итоги участия в городской научно-практической конференции школьников «Маленький 

шаг – большая наука» и городском конкурсе исследовательских работ и творческих 

проектов «Я – исследователь»; 

итоги мониторинга сформированности УУД обучающихся 1-10 классов; 

«Современные технологии и методические приемы как способ достижения  нового качества 

образования». 

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях НМС, отражала все основные 

направления деятельности: 

аналитическую  

организационно - координационную  

планово - прогностическую   

диагностическую. 

Вывод: следует отметить актуальность и значимость рассматриваемых вопросов, 

активное включение в работу творчески работающих педагогов. План работы 

методического совета выполнен. 
  С учетом рекомендаций, нашедших отражение в анализе научно-методической работы 

за прошедший учебный год, были внесены коррективы работу НМС по следующим 
направлениям:  
- работа с одаренными детьми, через обеспечение организованного проведения школьного 
этапа всероссийской и областной олимпиады школьников, предметных недель, 
исследовательской деятельности обучающихся;  
- выявление и обобщение актуального педагогического опыта. 

В целом деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и  успешному 

внедрению и реализации новых стандартов. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

 

1. Включение в работу методического 

совета новых педагогов. 

Сменяемость руководителей методических 

объединений. 

2. Совершенствование системы  

профессионального сотрудничества. 

Применение новых технологий проведения 

педсоветов. 

3. Становление системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав  

методического совета. 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций 

Недостаточная активность 

и инициативность членов 

 методического совета. 

Нехватка времени (из-за  

высокой учебной 

нагрузки).  

Профессиональная 

усталость. 

Более четкое планирование и 

распределение нагрузки 

между членами 

методического совета.  

Вовлечение в работу  

методического совета новых 

членов.  

Применение  

личностно-

ориентированного подхода к 

распределению нагрузки в 

рамках методического 

совета. 
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         Важное место в научно-методической работой в гимназии отводится  школьным 

методическим объединениям.  В  2019  году в гимназии в соответствии с приказом «Об 

организации научно-методической работы» создано   5  школьных  методических 

объединений  

№ 

п/п 

ШМО Количество ФИО руководителя 

ШМО 

1 ШМО учителей начальных классов 9 Селедкова Лариса 

Валентиновна 

2 ШМО учителей русского языка, 

литературы, истории 

7 Прилепина Ирина 

Александровна 

3 ШМО учителей естественно-

математических дисциплин 

6 Пшинокова Ирина 

Владимировна 

4 ШМО учителей английского языка 4 Мельникова Наталья 

Анатольевна 

5 ШМО учителей ИЗО, музыки, физической 

культуры, ОБЖ, технологии 

7 Чертанова Татьяна 

Ивановна 

На заседаниях ШМО  особое внимание уделялось аналитическому направлению через  

анализ выполненной работы, выявление  проблем в методической деятельности, обобщение 

опыта. Планы работы ШМО разработаны  с учетом целей и задач, определенных 

образовательными программами всех уровней обучения.  

 

№ ШМО Цель работы Методическая тема 

1 ШМО учителей 

начальных классов 

Обеспечение методических 

условий для эффективной 

реализации новых 

образовательных стандартов на 

уровне начального обучения через 

систему непрерывного 

профессионального развития 

педагогов. 

 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на всех 

уровнях обучения как 

средство повышения 

качества образования» 

2 ШМО учителей 

русского языка, 

литературы, 

истории 

Обеспечение положительной 

динамики для личностного роста 

педагога, высокого уровня 

интеллектуально-творческой 

самостоятельной деятельности 

обучающихся  

«Управление 

профессионально-

личностным ростом 

педагога как одно из 

основных условий 

обеспечения качеством 

образования в  условиях 

реализации ФГОС» 

3 ШМО учителей 

естественно-

математических 

дисциплин 

Создание условий для обеспечения 

положительной динамики 

личностного роста педагога 

«Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников как основа 

формирование 

компетенций 

обучающихся». 

4 ШМО учителей 

английского языка 

Формирование инновационного 

образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие 

«Формирование 

личности школьника, 

адекватной 
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творческого потенциала 

участников образовательного 

процесса в системе непрерывного 

развивающего и развивающегося 

образования 

 

общественным запросам, 

на основе единых 

идеологических, 

культурологических и 

профессиональных 

подходов в системном 

образовательном 

пространстве как 

социокультурном 

формировании» 

5 ШМО учителей 

ИЗО, музыки, 

физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии 

Совершенствование психолого-

педагогического мастерства 

педагогов в условиях современных 

требований к качеству образования 

 

 «Пути повышения 

качества образования в 

условиях новых 

требований к 

результатам учебно-

воспитательного 

процесса и 

компетентности 

педагогов» 

        Тематика заседаний школьных методических объединений определялась, с одной 

стороны, содержанием образовательной модели гимназии, а с другой, обусловлена темами 

самообразования учителей, являющихся стержнем индивидуального стиля деятельности 

педагога. На заседаниях школьных методических объединений были рассмотрены 

следующие вопросы: 

работа с образовательными стандартами;  

формы и методы организации деятельности обучающихся по подготовке к экзаменам, в том 

числе в форме ЕГЭ;   

повышение профессиональной компетентности учителей;  

изучение методических писем, знакомство с педагогическими новинками;  

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

отчеты учителей по теме самообразования;  

эффективность решения проблемы развития личности обучающихся посредством урока;  

развитие способностей одаренных детей и др.  

     Учителями английского языка представлен теоретический материал и проведены мастер-

классы «Использование современных образовательных технологий в подготовке к ГИА»  

(Сиделёва С.А.), «Особенности подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку» 

(Тарханова Т.М.), «Совершенствование и контроль разговорных навыков учащихся на 

уроках английского языка» (Тарханова Ю.А.).  

      Учителями русского языка и литературы, истории изучен теоретический и представлен  

практический материал по актуальной теме: «Современные методы обучения и приемы, как 

способ достижения качества образования» (Прилепина И.А.), «Освоение эффективных 

приемов,  способствующих достижению  нового качества образования на уроках 

гуманитарных дисциплин (Бабенкова Л.А., Хуснуллина Е.О., Ермакова Т.В.). 

     Учителя начальных классов на заседании методического объединения особое внимание 

уделили теме «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». В ходе которого были рассмотрены наиболее эффективные технологии 

преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения 

детей. Педагоги изучили теоретические вопросы «Мобильное обучение как 

усовершенствование образовательной парадигмы» (Словохотова И.В.), «Применение   

КВЕСТ технологии в современной школе» (Миронова Ю.Л.), «Клиповое мышление и 

профилактика его развития у младших школьников» (Шинкарёва И.Г.). 



53 

 

      Изучение темы «Формирование читательских компетенций в начальной школе в рамках 

реализации программы «Смысловое чтение» также актуально и важно. В рамках 

рассмотрения данной темы был представлен педагогический опыт Мироновой Ю.Л. по 

теме «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников»; Коврина 

Т.А. провела мастер – класс  «Приёмы работы с текстом на уроках литературного чтения», 

где   особое внимание учителей обратила на такие приёмы, как антиципация, «Круговое 

чтение», «Ромашка Блума». Учителя Миронова Ю. Л., Коврина Т.А., Словохотова И.В. в 

своих выступлениях отметили, что работе с текстом необходимо выделять несколько 

операций: поиск непонятного в тексте и умение формулировать вопрос; вероятностное 

прогнозирование ответов на возникшие вопросы или дальнейшее содержание текста; 

самоконтроль (проверка предположений по тексту) – всё это будет способствовать 

приучению младших школьников к осмысленному чтению. Вишнякова Е. В. поделилась 

своим опытом работы по теме «Формирование умения работать с текстом как шаг к 

успешному выполнению Всероссийских проверочных работ». 

    Анализ  работы ШМО показывает, что тематика заседаний определялась задачами 

методической работы гимназии. При выборе тем учитывались профессиональные опросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса по английскому языку. Основное 

внимание на заседаниях  ШМО  уделялось вопросам: 
- работа  с одаренными учащимися; 
- подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9, 11 классах; 

- подготовка учащихся к мониторинговым работам в 7-9 классах. 

    В качестве направлений инновационной деятельности методического объединения 

учителей английского языка  выбраны: 
- развитие исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

- формирование познавательной активности школьников. 

     Сущность инноваций определена учителями как: 
- повышение уровня знаний школьников; 
- формирование коммуникативной культуры.  

     Учителя английского языка особое внимание уделяют повышению эффективности  

уроков через  использование  современных технологий.  

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуры и ОБЖ, а также 

обмена опытом по вопросам преподавания предметов педагоги методического объединения 

Григорьева Е.М., Чертанова Т.И. провели открытые уроки для учителей  гимназии, города 

и студентов педагогического колледжа. 

      Следует отметить, что большинство учителей осознают необходимость изменения 

организации образовательного процесса, понимают сущность концепции реализуемой 

образовательной модели. Учителя не испытывают трудностей во взаимоотношениях с 

детьми. Хорошее учебное сотрудничество и организация диалогового общения на уроках  

даёт положительный результат. 

      Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов является 

их участие   в педагогических советах. Участие в подобных мероприятиях позволяет 

учителям глубже изучить теоретические вопросы, связанные с организацией 

образовательного процесса, познакомиться с опытом работы коллег, что способствует 

повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению 

собственных профессиональных позиций 

 Заседания предметно-методических объединений тщательно готовятся и продумываются, 

протоколируются. Руководителями методических объединений осуществлялась часть 

функций внутришкольного контроля (анализ работы ШМО, анализ проведения предметных  

и методических недель, мониторинг качества обучения, анализ работы учителей -

предметников в рамках тематического контроля).  
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   Количественные показатели работы методических объединений 

№

п/п 

Методическое объединение Кол-во 

членов 

Квалификационные 

категории 

% 

Курсовая 

подготовка 

за последние 

 3 года % 

1. Учителей начальной школы 

(руководитель Селедкова Л.В.). 

8 100% 

(ВК - 6,  1К-2) 

100% 

2. Учителей гуманитарного цикла 

(руководитель Прилепина И.А.). 

6 100% 

(ВК-5, 1К-1) 

100% 

3. Учителей естественно-

математического цикла 

(руководитель Пшинокова И.В.). 

5 100% 

(ВК-3, 1К – 2) 

100% 

4. Учителей иностранного языка 

(руководитель Мельникова Н.А.) 

4 100% 

ВК-4 

100% 

5. Учителей музыки, ИЗО, технологии, 

физической культуры, ОБЖ 

(руководитель Чертанова Т.И.) 

7 100% 

(ВК-4, 1К – 3) 

100% 

     Выводы: Анализ работы методических объединений, показал, что методическая тема 

гимназии и вытекающие из неё темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед гимназией; тематика заседаний отражала основные проблемы, 

стоящие перед педагогами образовательного учреждения. Деятельность ШМО в целом 

способствовала профессиональному и творческому росту педагогов, освоению нового 

содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

Сильные стороны в работе МО: 

высокий уровень внедрения в работу интерактивных форм взаимодействия; 

 возросший уровень мотивации у педагогов к использованию современных технологий в 

образовательном процессе. 

Слабые стороны: 

- низкий процент взаимопосещения уроков учителями на уровне основного и среднего 

общего образования 

      Рекомендации руководителям методических объединений: 

продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению современными образовательными технологиями;  

продолжать выявлять и распространять опыт творчески работающих учителей;  

активнее использовать  современные формы в проведении заседаний МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы);  

осуществлять контроль за взаимопосещением уроков учителями.  

      Рекомендации администрации: в целях повышения качества и эффективности 

деятельности школьных предметных методических объедений целесообразно выделять 

временные творческие и проблемные группы по разным вопросам, требующим решения, 

практиковать работу в группах сменного состава, осуществлять метапредметный подход к 

методической работе,  новые активные и интерактивные формы работы. 

Выводы: 

1. Тематика педагогических советов, семинаров отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив гимназии (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, профстандарт «Педагога»). Принятые решения педагогических советов в 

основном выполнены. 

2. Тематика научно - методического совета отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив. Принятые решения НМС 

выполнены. 

3. Деятельность методических объединений учителей гимназии способствует 

профессиональному и творческому росту педагогов, освоению нового содержания, 

технологий и методов педагогической деятельности. 
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4.  Педагоги активно принимали участие в профессиональных мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, вебинарах, семинарах), предпочтение отдавалось значимым и 

приоритетны мероприятиям. 

В целом организация методической работы в гимназии результативна и способствует росту 

педагогического мастерства. 

5, Инновационная деятельность осуществлялась в соответствии с планом работы. 

6. Работа с одаренными детьми велась успешно, но данное направление требует 

постоянного совершенствования и обновления   форм и методов работы.  

Основные направления, цель и задачи в области научно-методической работы  

 на 2020 год. 

Методическая тема гимназии  «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях обучения» 

Цель научно-методической работы: обеспечение развития профессиональной 

компетентности всех педагогов образовательного учреждения как средства качественной 

реализации образовательных услуг в условиях реализации ФГОС и НПО. 

Задачи: 

перейти на качественно новый уровень внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс в  условиях реализации проектов «Современная школа» и 

«Цифровая школа» 

совершенствовать уровень педагогического мастерства и компетентностей педагогов в 

условиях реализации Профессионального стандарта педагога  и  проекта «Учитель 

будущего» 

активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в 

транслировании передового педагогического опыта 

совершенствовать систему работы с одаренными детьми в условиях реализации проекта 

«Успех каждого ребенка» через:  

дальнейшее внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и  во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных интеллектуально-творческих запросов . 

Основные направления работы: 

1. Организационное обеспечение 

- обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога; 

- координация деятельности методических объединений; 

- организация консультирования педагогических работников гимназии по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

2. Технологическое обеспечение 

- творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

- совершенствование материально-технической базы методической службы гимназии 

обеспечение методического сопровождения основных образовательных программ всех 

уровнях обучения, разработка научно-методических и дидактических материалов 

3. Информационное обеспечение 

-  обновление  банка передового педагогического  опыта; 
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- выпуск информационно-методических бюллетеней по актуальным методическим темам. 

4. Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности 

- диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально-групповых занятий и элективных курсов; 

- мониторинг сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. 

5. Работа школьных методических объединений 

- оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления; 

- согласование рабочих программ по учебным предметам; 

- преемственность в работе учителей начальных классов и основной школы, основной и 

средней школы; 

- методы и формы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и интеллектуально-творческой деятельности; 

- включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность; 

- непрерывное самообразование учителей и повышение уровня профессионального 

мастерства; 

- достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

6. Расширение образовательного пространства для инновационной деятельности 

через:  

- реализацию   ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- организацию работы межмуниципального ресурсного центра «Работа педагога по 

подготовке обучающихся в   государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку»; 

- организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся на базе городской 

площадки Общественной Малой Академии Наук «Интеллект будущего». 

7. Развитие системы поддержки  одаренных детей через: 

выявление, развитие детской одарённости и  поддержки высокомотивированных детей в 

соответствии с   их способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

 внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

предоставление оптимальных возможностей для реализации индивидуальных запросов и 

участия  в  разных формах интеллектуально-творческой деятельности (олимпиадах, 

конференциях, конкурсах).  

1.4. Финансово-экономическая деятельность 

Одним из ресурсов для успешной работы образовательного учреждения   является    

финансово - хозяйственная деятельность.  В 2019 году исполнение сметы составило 100%. 

Средняя заработная плата   педагогических   работников   с   учетом   премий   в   2018 – 

2019 учебном году  составила 26939,00 рублей, что выше на 585 рублей по сравнению с 

2018 г.  Средняя зарплата учителей, получающих вознаграждение за классное руководство, 

составила 2632,7 рубля. Максимальная заработная   плата учителя в 2019 году –30342,9 

рублей, минимальная – 14307,86 рублей. 

На реализацию программы работы с одаренными детьми "Наши надежды" (участие в 

олимпиадах, интеллектуально-творческих конкурсах, образовательных сессиях) 

израсходовано 135 462,2 тыс. рублей;  программы по работе с педагогическими кадрами 

«Профессионал» (участие в очных конкурсах профессионального мастерства, семинарах,  

курсовая подготовка – 163 533,8 тыс. рублей,  медицинский осмотр – 167 309,00 тыс. 

рублей; закупку, ремонт и обслуживание оргтехники 160 140,00 тыс. рублей, учебники  - 

138 829,00 тыс. рублей, охрана  - 154 000,00 тыс. рублей, подписка на периодическую печать 

-  67864,94 тыс. рублей, канцелярских товаров – 149 804,00 тыс. рублей,  хозяйственных 

товаров и строительных материалов 128 840,00 тыс. рублей, закупка мебели 20000 тыс. 
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рублей,  изготовление стендов  29600,00 тыс. рублей, техосмотр, страховка и ремонт 

автомобиля 

В 2019  году муниципальное задание выполнено на 100%, что  позволило получить весь 

объем денежных средств.  

 

1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

     Система  оценки  качества образования осуществляется в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «Гимназия №1» »  г. 

Бугуруслана. Положение о ВСОКО определяет цели, задачи, принципы системы оценки 

качества образования, ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

(содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и 

общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

      Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в гимназии; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы гимназии.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования : 

- формирование единого понимания критериев качества 

образования и подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования гимназической 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности гимназии; 

 - определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса  

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным и 

социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся;  

- расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

   В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 
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- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп  

потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в гимназии. 

      В течение 2019 года  администрация гимназии совместно с руководителями школьных 

методических объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит 

оценки качества образования через: 

- региональный мониторинг; 

- муниципальный мониторинг; 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 

выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- ВШК состояния преподавания на параллелях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью 

организации деятельности и промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

предметы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

        Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, завуче, 

педагогических советах гимназии, научно-методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений, родительских собраниях. 

        Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования 

в учреждении задачи реализуются по следующим показателям:  

I. Качество образовательных результатов 
1.1. Предметные результаты 

1.2. Достижения обучающихся в предметных олимпиадах 

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

1.4. Мониторинг обученности и адаптации обучающихся 5 и 10- 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 
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       2.6.  Профессиональное самоопределение выпускников 

       2.7. Открытость для родителей и общественных организаций 

        III Система дополнительного образования 

        IV Оценка качества воспитательного процесса 

        V Профессиональная компетентность педагогов 

        VI Здоровье обучающихся 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1»), ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ЗА 2019 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 577 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

241 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

260 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

76 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

365/71% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

36 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

24 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

83 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0/0% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

11 / 18,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

11/26,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2169 

человек 

376% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1101 

человек 

191% 

1.19.1 Регионального уровня 98 человек 

17% 

1.19.2 Федерального уровня 798 

человек 

138% 

1.19.3 Международного уровня 198 

человек 

34% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

517/90% 

3481.2

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

76/13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

335/58% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37 человек 

97,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

36 человек 

94% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек 

2,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 

человека 

84,2% 

1.29.1 Высшая 26 человек 

68,5% 

1.29.2 Первая 6 человек 

15,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек 

2,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек 

23,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

2,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 

18,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

38 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

39 единиц 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

335 

человек 

58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,7 кв. м 

 

Выводы:  

1. Гимназия функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с требованиями современного этапа развития 

общества. 

3.  Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

5.  В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в фестивалях, конкурсах, 

смотрах различного вида. 

6.   Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива   гимназии через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

7.   Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности   гимназии. 
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