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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 617 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

221 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

317 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

79 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

298 человек/ 

/60,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,29 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,58 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

46,42 

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 человек/ 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 человек/ 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 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/1,2 % 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/21% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

496 человек/ 80% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

193 человек/ 31% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

481 человек/ 78% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

79 человек/13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 человек/90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33 человека/80% 

1.29.1 Высшая 14 человек/27% 

1.29.2 Первая 22 человека/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/37% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

4 человека/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

13 человек/38% 

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 

39 человек/95% 

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 

28 человек/68% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

40,1 единиц 

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 

0 человек/0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1732 кв.м 
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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

гимназия №1 

имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 
  

 

Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью анализа деятельности МОУ гимназии 

№ 1 за 2014-2015 учебный год.  

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности гимназии (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, рабочие программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

 

 

1. Общие сведения об учреждении 
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 является первой 

школой города и  осуществляет образовательную деятельность с 1932 года. С 2011 

года работает в статусе гимназии.  Лицензия РО № 029728 выдана 14 ноября 2011 г. 

бессрочная, на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим 

дополнительную (углублѐнную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.  

Свидетельство о государственной аккредитации 27А01 0000043 от 23 мая 2013 

года с государственным статусом обладателя свидетельства по типу организации 

«общеобразовательное учреждение», по виду организации – гимназия. 

  Школа находится в Центральном  округе города Комсомольска-на-Амуре 

практически в географическом центре города. В соответствии с постановлением главы 

города к гимназии приписан микроучасток. Это жилые дома по адресам:  пр.Ленина, 9, 

13, 15, 17, 18, 19; пр.Мира, 43, 43а, 45, 45а, 47; ул.Севастопольская, 42, 44.   

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели для учащихся 2-11 

классов, и в режиме пятидневной для учащихся 1 классов.  Уроки имеют 

продолжительность 45 минут. Учебный процесс в школе осуществляется по 

базисному учебному плану 2004 года в 7-11 классах. По ФГОС второго поколения в 

2014 – 2015 учебном году обучались 1-6 классы. В новом 2015 – 2016 году по ФГОС 

планируется обучать 385 учащихся 1-7 классов.  

Деятельность коллектива гимназии, учащихся, родителей в 2014-2015 учебном году 

была направлена на развитие ключевых компетенций учащихся, создание условий для 

развития и самореализации учеников, усвоение продуктивных знаний, и формирование 

универсальных учебных действий и умений, в свете продолжения перехода на стандарты 

нового поколения в среднем звене. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Совершенствование системы управления качеством образования на всех ступенях 

обучения. 
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 Создание условий развития физических, интеллектуальных, творческих, духовно-

нравственных способностей каждого учащегося. 

 Развитие качеств инициативной, свободно ориентирующейся в окружающей 

действительности личности, готовой принимать самостоятельные решения, 

связанные с личным участием в социальной жизни общества. 

 Развитие потребностей пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 

 Создание психолого-педагогических условий для развития здоровья учащихся. 

 Активизация профессионального и личностного самоопределения учащихся.  

 Формирование привычек и потребностей к здоровому образу жизни 

 Повышения влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в 

будущей профессии. 

 Обеспечение повышения  уровня квалификации педагогических кадров в свете 

введения на второй ступени обучения новых государственных образовательных 

стандартов.  

 Создание условий для саморазвития, активизации роста профессиональной 

компетенции, повышения личной ответственности за результат. 

 Обновление содержания образования через внедрение деятельностных способов 

работы со знаниями. 

Решение данных задач шло по следующим направлениям: 

 Развитие материально-технической базы учреждения. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

 Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

гимназии. 

 Дальнейшее усиление лингвистического компонента содержания образования. 

 Повышение эффективности работы с кадрами. 

 Создание условий для комплексной безопасности учащихся. 

 Расширение образовательных возможностей за счет сетевых форм взаимодействий. 

 Создание комплексной системы информационного обеспечения, повышение ИКТ 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

 

2. Управление гимназией 
Управление МОУ гимназия № 1 осуществляется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический совет, 

совет старшеклассников, общее собрание трудового коллектива школы. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет 

стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие 

решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

Детская организация ВЕГАЮН (Великая Галактика Юных) планирует и 

организует внеурочную деятельность обучающихся. Курирует работу организации 
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заместитель директора по ВР.  

В гимназии созданы и функционируют структурные подразделения: 

• Методический совет - заместитель директора по УВР, руководители ШМО и 

кафедр; 

• Предметные методические объединения и кафедры – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

• Социально-психологическая служба - социальный педагог, педагог-психолог и 

школьный инспектор; 

 

Юридический адрес ОУ: 

681013, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 

проспект Ленина, 11. Юридический и фактический адрес совпадают. 

 

2.1. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению. 

 

 

№ 

п/

п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образов

ание  

Стаж 

педагоги

ческий 

Стаж 

администр

ативной  

работы  

Квалификационная 

категория 

1.  Директор 

гимназии 

Федорищев 

Сергей 

Николаевич 

высшее 22 года 10 лет высшая       

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

2.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Полещук 

Евгения 

Сергеевна 

высшее 11 лет 3 года первая 

3.  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Строганова 

Ирина 

Геннадьевна 

высшее 35 лет 15 лет высшая        

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

4.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Баранова 

Екатерина 

Александров

на 

высшее 9 лет 7 лет первая        

 

5.  Заместитель 

директора по 

АХЧ  

Петровская 

Надежда 

Дмитриевна 

высшее  35 лет  

6.  Главный 

бухгалтер 

Волкова 

Валентина 

Стефановна 

высшее  18 лет  

 

2.2. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

организации. 
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Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 9 часов в 

неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство в 

соответствии со своим функционалом. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

 

2.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 
осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная 

вычислительная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении 

на оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками по итогам ВШК директора и заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, книгами приказов по основной 

деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год, образовательной 

программой гимназии (с ежегодными дополнениями). По итогам ВШК на основании 

справок издаются приказы по учреждению.  

 

2.4. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемы, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 

ВШК призван, в конечном счете, повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Реализация ФГОС второго поколения; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Выполнение муниципального задания; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Работа библиотеки; 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 
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показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз 

в месяц проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный 

курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 

между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления 

и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 

3. Структура образовательного учреждения, уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ. 
 Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

I ступень – начальное общее образование 1-4 класс (нормативный срок освоения – 

4 года). В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, основ гигиены и 

здорового образа жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, включая углублѐнную подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. На этом этапе создаются условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

 III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-

11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования,  включая углублѐнную подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. Получение среднего общего образования. На этом этапе происходит развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 

Структура классов и состав обучающихся: 

в 2014-2015 учебном году (данные на 01.09.2014) 

класс кол-во 

обучающихся  

Программа(для 1-4 классов;  углублѐнное 

изучение предмета; вид класса; профиль класса 

1 А 29 Школа «2100» 

1 Б 28 СРО Л.В. Занкова  

итого 57  

2 А 28 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/японский) 
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2 Б 28 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/японский) 

итого 56   

3 А 28 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/японский) 

3 Б 26 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/японский) 

итого 54   

4 А 26 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/китайский) 

4 Б 28 СРО Л.В.Занкова; углублѐнное изучение 

 английского языка; второй иностранный язык 

(французский/китайский) 

итого 54   

итого 

по 1 ступени 

221   

5 А 25 Углублѐнное изучение английского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

5 Б 27 Углублѐнное изучение русского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

итого 52   

6 А 27 Углублѐнное изучение английского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

6 Б 28 Углублѐнное изучение русского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

итого 55   

7 А 25 Углублѐнное изучение английского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

7 Б 27 Углублѐнное изучение русского языка; второй 

иностранный язык (японский/китайский) 

7 В 28 Углублѐнное изучение литературы 

итого 80   

8 А 24 Углублѐнное изучение английского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

8 Б 25 Углублѐнное изучение русского языка 

итого 49   

9 А 26 Углублѐнное изучение английского языка; 

 второй иностранный язык (японский/китайский) 

9 Б 27 Углублѐнное изучение русского языка 

9 В 28 Углублѐнное изучение русского языка 

итого  81   

итого  по  

2ступени 

317   
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10 А 27 Многопрофильный (социально-гуманитарный с 

углублѐнным изучением английского языка; социально-

педагогический) 

10 Б 26 Обучение по ИУП 

11 А 26 Многопрофильный класс с двумя группами обучения: 

социально-гуманитарный (английский язык; 

обществознание); группа с профильным изучением 

обществознания и информатики и ИКТ) 

итого по  

3 ступени 

79   

итого по  

школе 

617   

 

В 2014-2015 учебном году в гимназии во всех классах 2 и 3 ступеней обучения 

предметы отдельные предметы гуманитарного цикла изучались на углублѐнном уровне. 

Сохранилось изучение второго иностранного языка (японский, китайский, французский) с 

первой ступени обучения. При выборе варианта учебного плана 5-9 классов по ФГОС 

выбран вариант, где предусмотрено изучение второго иностранного языка.  

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию курсов 

«Подготовительная группа к обучению в 1 классе». Целью подготовительного курса 

является развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, разносторонняя 

подготовка детей к обучению в общеобразовательной школе. 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее шести 

лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося родители (законные представители) с Уставом 

гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми  гимназией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся, 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу гимназии. 

 

4.  Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 
 

 В школе работает сплоченный профессионально-компетентный коллектив 

педагогов. Одной из первостепеннейших задач школы является обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы, создание системы непрерывного педагогического образования.  

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и административно-

техническим персоналом.  

 

 

Анализ 

выполнения программы «Педагогические кадры» 

за 2014-2015 учебный год 

 Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников. 

 

1.1 Сохранность контингента педагогического коллектива 
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Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество сотрудников образовательной 

организации 

49 48 43 

В 2014-2015 учебном году в гимназии работает 43 педагога, что меньше чем в 

прошлом учебном году на 5 человек, это связано с сокращением количества учащихся в 

гимназии и рациональным перераспределением нагрузки педагогов. 

1.2 Качественный состав педагогических работников по возрасту и стажу работы. 

Возрастная структура коллектива: 

 
Состав педагогических работников по стажу 

 
Возрастная структура коллектива такова, что больший удельный вес составляют 

работники старше 51 года (40%). С другой стороны наметилась тенденция увеличения 

числа педагогов моложе 30 лет (12%), что говорит о привлечении в организацию молодых 

учителей. Распределение педагогов по стажу работы свидетельствует о работе по 

организации наставничества и передаче опыта молодым сотрудникам. 
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1.3 Одной из первостепенных задач гимназии является обеспечение оптимального 

уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития 

образования.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. Аттестация педагогических кадров – это комплексное 

оценивание уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников. Аттестация педагогических кадров как организационно-

правовая форма оценки профессионального труда рассматривается как самостоятельное 

явление, процесс, имеющий свои цели, задачи, принципы, порядок, инструментарий, 

особенности. Аттестация педагогов – важный шаг на пути повышения их 

профессиональной компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет 

педагогу увидеть свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы 

деятельности на последующий межаттестационный период. Каждый педагог получает 

возможность и глубокую заинтересованность в самовыражении, самоутверждении, 

демонстрации профессиональных успехов на разных уровнях от школьного 

педагогического коллектива до муниципального, регионального и федерального 

педагогического сообщества, определить свою роль в развитии результата образования. В 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений аттестация проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

В гимназии создаются все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения 

аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников; 

список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образцы заявления, аттестационного листа, 

представления. 

Сравнительная квалификационная характеристика. 
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Анализируя наличие квалификационных категорий можно сделать вывод, что 

увеличивается количество аттестованных педагогических работников, уменьшается 

количество работников, не имеющих категории или вторую квалификационную 

категорию (соответствие занимаемой должности). В числе педагогических работников, не 

имеющих аттестации: 4 - молодых специалиста (Пахомушкин А.А., Миронова С.А., 

Мохова А.С., Рощина А.В.), не подлежащих аттестации, 1 - вышедший из декретного 

отпуска (Петченко Е.В.), 1 - прибывший с Украины, аттестация которого не учитывается 

(Васильев С.Н.). Следует отметить сокращение количества педагогов с 1КК и ВКК, что 

связано с изменением в этом учебном году процедуры аттестации. В связи с этим 

необходимо активизировать работу по аттестации педагогов с соответствия на 1КК и 

ВКК.   

Сравнительные данные квалификации учителей по предметным ШМО и кафедрам. 

Название кафедры или ШМО Количество 

педагогов 

(всего) 

Количество 

аттестованных 

педагогов 

(1КК и ВКК) 

% 

Кафедра филологии и общественных наук 6 4 66,7% 

ШМО учителей физико-математического 

цикла 

5 4 80% 

ШМО учителей естественно-научного цикла 5 3 60% 

Кафедра учителей иностранного языка 11 4 36,4% 

ШМО учителей физической культуры, ОБЖ и 

технологии 

8 4 50% 

ШМО учителей начального обучения 9 7 77,8% 

Данные таблицы указывают на средний уровень квалификации учителей. 

Руководителям ШМО и кафедр следует активизировать работу по стимулированию 

педагогов к повышению квалификации. 

С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими работниками в 

гимназии разработана система сопровождения педагога в межаттестационный период. 

Приоритетными направлениями работы являются: 
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- повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов 

через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую подготовку; 

- создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить 

опыт обучения учащихся с помощью информационно-коммуникативных технологий через 

улучшение материально-технической базы, дистанционное обучение; 

-стимулирование творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов через участие в профессиональных конкурсах, педагогических 

сообществах; 

-разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

Формой организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогических работников в межаттестационный период с целью 

обеспечения непрерывного слежения за состоянием и прогнозированием развития 

профессионального роста является педагогический мониторинг.  

1.4 Повышение квалификации осуществляется как внутри организации, так и 

вне еѐ. В начале 2014-2015 учебного года был сформирован план повышения 

квалификации педагогических работников. Анализ повышения квалификации показывает, 

что 79% педагогических работников постоянно повышает профессиональную 

компетентность через курсовую подготовку на базе различных площадок, с 

использованием очных, заочных и дистанционных форм обучения. 

Формы организации обучения 
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2012-2013 12  3 1     

2013-2014 20 2 4 8   3  

2014-2015 16 2 10 5   4  

Из данных таблицы видно, что действующую курсовую подготовку имеют 97,8% 

педагогов гимназии (срок действия курсов ПК – 3 года). Не имеет курсовой подготовки 1 

человек (Васильев С.Н.), прибывший в сентябре с Украины. Он поставлен в график 

прохождения курсов в IV квартале 2015 года. 

Следует отметить, что обучение работников происходит в основном вне 

предприятия и, как правило, с отрывом от производства. А это имеет ряд недостатков: 

- сложности при выполнении учебной программы в полном объеме (количество 

часов); 

- существенное нарушение учебно-воспитательного процесса в учреждении; 

- основной акцент делается на теорию, а не на практику; 

- мало учитывается специфика деятельности учреждения. 

Для решения этих проблем в гимназии организовано внутрифирменное обучение – 

это система непрерывного обучения педагогов непосредственно на рабочем месте, 

которое ориентировано на задачи школы, интересы и затруднения конкретных педагогов, 

способствует созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной среды, 

содействующей саморазвитию и самообразованию учителей. 

Учителя гимназии посещают обучающие семинары, участвуют в работе научно-

практических конференций различного уровня, знакомятся с опытом коллег из других 

школ, посещая открытые мероприятия и работая в творческих группах. 
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Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 65% педагогов 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты в основной школе, использование современных педагогических технологий, 

повышение информационной компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая 

проводится как на уровне муниципалитета, так и на уровне гимназии. Повышение 

квалификации носит системный и плановый характер. На 1 августа 2015 года все педагоги 

прошли курсовую подготовку с учетом требований к трехгодичному циклу 

переподготовки. 

Вывод: За последние три года произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива. Снизился количественный состав 

педагогических работников. Произошло вливание в коллектив молодых педагогов. 

Повысилось число аттестованных педагогов. Возросло количество педагогов, 

повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

способствующих повышению престижа работников образования, стабилизации кадрового 

состава и стимулирования профессионального роста педагога. Учитель русского языка и 

литературы А.Ю.Кузнецов представлял  Хабаровский край и город Комсомольск-на-

Амуре на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года»2014. 

 

5. Контингент образовательного учреждения. 
 

Динамика численности обучающихся за последние три года выглядит следующим 

образом: 

год на начало года на конец  года 

2012-2013 689 680 

2013-2014 644 630 

2014-2015 617 610 

 

 Общая численность учащихся в гимназии продолжает снижаться, что объясняется 

приведением в соответствие контингента нормативной наполняемости учреждения 

согласно санитарных норм.  При наборе в 10 класс из трех девятых в этом году 

сформирован один десятый класс. В течение учебного года основная причина выбытия 

учащихся - выезд за пределы города (12  человек из 18 выбывших). Всего за год прибыло 

11 чел, выбыло – 18. 

Прогноз численности на 01 сентября 2015 года составляет 590 человек, что 

соответствует наполняемости классов 26,8 чел./класс. Данный показатель находится в 

пределах соответствия  нормативной наполняемости.  Однако, нормативная 

наполняемость гимназии с учетом требований СанПиН составляет 411 человек. Довести 

численность учащихся до такого уровня нецелесообразно и перед администрацией стоит 

задача оптимизации численности учащихся. 

 В гимназии отсутствуют учащиеся, не получившие основное (общее) образование. 
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Вывод: Завершена работа по оптимизации контингента учащихся. На 01 сентября 

2015 года в гимназии будет скомплектовано 22 класса, что является оптимальным 

показателем.  

 

 

6. Содержание образовательной деятельности 
 

Образовательная программа МОУ гимназии № 1 обеспечивает региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся; 

позволяет приобщить школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формировать систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

формируется с учетом особенностей первой ступени обучения общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени обучения: 

 словесно-логическое мышление; 

 произвольная смысловая память; 

 произвольное внимание; 

 письменная речь; 

 рефлексия содержания, оснований и способов действий; 

 планирование; 

 знаково-символическое мышление; 

 развитие целенаправленной мотивации на овладение учебной деятельностью. 

ООП НОО гимназии учитывает специфику образовательного учреждения, особенность 

которого состоит в реализации программ углублѐнного изучения иностранного 

(английского) языка начиная со второго класса, а также изучение второго иностранного 

языка по выбору учащихся. 

На начальной ступени в 2014-2015 учебном году было открыто  8 классов комплектов. 

Обучение младших школьников осуществлялось по системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова (1 Б, 2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 4 А) и образовательной программе «Школа 2100» (1 А, 2 Б, 

4 Б). Федеральный компонент государственного образовательного стандарта был 

представлен следующими предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики (4 класс), 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

Учитывая статус учреждения, социальный заказ родителей, потребности учащихся 

введено углублѐнное изучение английского языка (2 А, 2 Б, 3 А, 3 Б, 4 А, 4 Б), а также 

изучение второго иностранного языка на общеобразовательном (базовом) уровне: 

японского/французского во 2 А, 2 Б,  3 А, 3 Б, а китайского/французского  в 4 А, 4 Б. С 

целью пропедевтики в изучении иностранного языка в рамках внеурочной деятельности 

(кружок) в 1-х классах введено изучение английского языка.  

С 2012-2013 учебного года в 4-х классах продолжается изучение нового предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (1 час в неделю) как федеральная 

составляющая. Учебный курс «Основы религиозной культуры и  светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Ведение курса предполагает 

безотметочную систему оценивания. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучался с первого по четвѐртый класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также основы безопасности жизнедеятельности. 

 В 3-4 классах «Информатика и ИКТ» изучалась в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

В 2014 – 2015 учебном году в гимназии полностью осуществлен переход на  

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО). Для учащихся 1-х классов в целях успешной адаптации к условиям школьной 

жизни и освоения основ учебной деятельности в сентябре проводился метапредметный 

курс «Введение в школьную жизнь» (авторы А.Г.Цукерман, К.Н.Поливанова) в объѐме 40 

часов. 

  Работа гимназии была организована в режиме полного дня, что позволит 

эффективно интегрировать учебную и внеучебную деятельность ребѐнка в условиях 

учебного коллектива, чередовать учебные занятия с внеучебной развивающей 

деятельностью и физкультурно-оздоровительными мероприятиями, что даст возможность 

всем учащимся, а также учащимся ограниченными возможностями здоровья успешно 

пройти период адаптации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО на первой ступени обучения организуется 

внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное). Образовательное учреждение предоставляло обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 

10 часов в неделю, Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формировалось с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как занятия в секциях, клубах, кружках, проектная деятельность, олимпиады, 

конкурсы, творческие коллективные дела, соревнования и т.д.  

 В 2014 – 2015 учебном году было организовано одиннадцать учебных классов 

второй ступени. В параллелях 5 и 6 классов учебный план сформирован на основании 

ФГОС ООО второго поколения.  На второй ступени обучения программы углубленного 

изучения английского языка реализовывались  в 5 а; 6 а; 7 а; 8 а, 9 а  классах, 

углублѐнного изучения русского языка в 5 б, 6 б, 7 б, 8 б, 9 б, 9 в  классах, углублѐнного 

изучения литературы в 7 в классе. Таким образом, в 100% классов второй ступени 

осваиваются программы углублѐнного изучения предметов гуманитарного цикла. 

С целью усиления  лингвистического компонента содержания образования в 5 а, 5 

б, 6 а, 6 б, 7 а,  7 б, 8 а, 9 а  классах было продолжено изучение японского и китайского 

языков как  второго иностранного языка  

В параллели 5-6 классов в рамках внеурочной деятельности реализуются духовно-

нравственное направление (клуб «Музейное дело»), общекультурное направление (кружок 

«Умелец»), социальное направление (Тренинг-клуб «Азбука общения», Дружина «Юный 

пожарный»,  Студия «Живая планета»), общеинтеллектуальное направление (Культура 

страны Восходящего солнца», «Дорога в Китай»), спортивно-оздоровительное 

направление (секция Черлидинг-драйв). В 7 а, б, в классах с целью углубления знаний 

учащихся по английскому языку введен факультативный курсы «Мой адрес – 

Хабаровский край». 

В 7 в и  8 б классах с целью углубления знаний учащихся  введены факультативные 

курсы по математике «Математика для любознательных», «Задачи повышенной 

трудности».  

В 9 классах в рамках организации предпрофильной подготовки введены 

элективные курсы: «Твоя профессиональная карьера», «Избранные вопросы математики», 
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«Введение в языкознание», «Основы потребительских знаний», «Введение в 

криптографию».  

Учебный план третьей ступени направлен на реализацию следующих, 

специфических для старшей школы задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- осуществление профильной подготовки обучающихся; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, а также 

более эффективной подготовки  выпускников школы к освоению программ высшего 

образования; 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего (полного) общего образования. Принципы 

построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового 

и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. В учебном плане учебные предметы представлены для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне.  

10 А – многопрофильный класс с двумя группами профильного обучения: 1 группа 

– социально-гуманитарный профиль с углублѐнным изучением английского языка 

(профильные предметы «Обществознание», «Право», «Русский язык»); 2 группа – 

социально-педагогический профиль (профильные предметы «Обществознание», «Право», 

«Русский язык»).  

В 10 Б классе обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных 

планов. На профильном уровне изучаются такие предметы как русский язык, 

обществознание, право, физика, информатика и ИКТ. При формировании 10 классов 

учитывались как запросы родителей и учащихся, так и особенности гимназического 

компонента содержания образования, а именно, введение в профильное ядро предметов 

гуманитарного цикла. 

В 11А классе открыта группа профильного изучения информатики (4 часа в 

неделю) и группа профильного изучения английского языка (1 группа класса, 6 часов в 

неделю). Весь класс изучает на профильном уровне предметы «Обществознание» и 

«Право». 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 10А классе 

представлены следующими элективными курсами:  

1. Проблемные аспекты грамматики английского языка: теория и практика. 

2. Права и ответственность ребенка. 

3. Изучаем восточные языки и Хабаровский край. 

4. Литература и театр. 

5. Познай себя. 

6. Введение в педагогику. 

7. Логические основы математики. 

В 10 Б классе: 

1. Компьютерная графика. 

2. Логические основы математики. 

3. Естествознание. 

4. Решение задач повышенной сложности по общей химии. 

5. Изучаем восточные языки и Хабаровский край. 

В 11 А классе:  

1. Логические основы математики. 
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2. Математические основы информатики. 

3. Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Говорим и пишем правильно. 

4. Введение в менеджмент. 

5. Решение задач повышенного уровня сложности по химии. 

6. Деловой английский для школы. 

7. Методы решения задач по физике. 

8. История религий. 

  Данные курсы обеспечивали подготовку учащихся к ЕГЭ на повышенном уровне и 

расширяли знания по непрофильным предметам. 

 Используемое в гимназии программно-методическое обеспечение позволило в 

полном объеме учебный план. Рабочие программы педагогов, разрабатывались в 

соответствии с локальным актом «Положение о рабочих программах по учебному 

предмету», примерными и авторскими программами. 

 Расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельностью, кружковой 

работы составлялось с учетом  требований Сан ПиН.  

 Федеральные требования государственного образовательного стандарта выполнены 

в полном объеме, программы по учебным предметам, факультативным и элективным 

курсам, практическая часть программ выполнены в полном объеме. 

 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2014-2015 учебный год полностью соответствует по 

структуре рекомендованным учебным планам. 

3. В параллелях 5-6 классов реализуются программы внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС второго поколения.  

4. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

5. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ 

 

 

7. Анализ выполнения учебного плана 
 

Информация о выполнении учебных планов, программ и освоении обязательного 

минимума содержания начального общего образования (за полный курс обучения в 1-4  

классах): 

 
Начальное общее образование 2014-2015 уч. год 

Все 

предметы 

учебного 

плана 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 

минимума в соответствии с требованиями ГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать – 

каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнения) 

Практич. 

часть (% 

выполнения) 

Русский 

язык 1380 1351 97,8 100 100 полное - 

Литературн

ое чтение 1104 1094 99 100% 100% полное - 
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Иностранн

ый язык 

(углублѐнн

ый уровень) 245 245 100 100 100 полное - 

Второй 

иностранны

й язык 204 204 100 100 100 полное - 

Математика 1104 1096 99,2 100 100 полное - 

Окружающ

ий мир 552 549 99,4 100 100 полное - 

Изобрази-

тельное 

искусство 276 275 99,6 100 100 полное - 

Музыка 276 276 100 100 100 полное - 

Технология 276 275 99,6 100 100 полное - 

Физическая 

культура 828 823 99,3 100 100 полное - 

Этика 35 35 100     

Итого 6280 6224 99,1     

 
___________________________Основное общее образование  2014-2015 учебный год_________________ 

 

Все предметы 

учебного плана 

План 

(кол-

во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 

минимума в соответствии с требованиями ГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

материала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать – 

каких) 

Теоретич. 

Часть (% 

выполнения) 

Практич. 

Часть (% 

выполнения) 

Русский язык  1972 1972 100 100% 100% полное - 

Литература 1122 1108 98,7 100% 100% полное - 

Английский 

язык 1564 1540 98,4 100% 100% полное - 

Японский язык 

как второй 

иностранный 510 504 99 100% 100% полное - 

Китайский 

язык как 

второй 

иностранный 510 504 99 100% 100% полное - 

Математика 2040 2007 98,3 100% 100% полное - 

Информатика и 

ИКТ 272 269 98,9 100% 100% полное - 

История 816 807 98,9 100% 100% полное - 

Обществознание 408 406 99,5 100% 100% полное - 

География 680 672 99 100% 100% полное - 

Биология 680 669 98 100% 100% полное - 

Физика 544 536 98 100% 100% полное - 

Химия 340 338 99 100% 100% полное - 

Изобразительное 

искусство 323 319 98 100% 100% полное - 

Музыка 323 323 100 100% 100% полное - 

Физическая 

культура 1224 1207 99 100% 100% полное - 

ОБЖ 68 66 97 100% 100% полное - 

 Технология 612 612 100 100% 100% полное - 

итого 14008 138820 99,1 100% 100% полное  
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_Среднее общее образование___2014-2015 учебный год___ 

______ 

Все предметы 

учебного плана 

План 

(кол-во 

часов) 

Факт 

(кол-во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 

минимума в соответствии с требованиями ГОС 

Выполнение учебных 

программ 

Соответствие 

содержания 

изученного 

 ртериала 

требованиям 

минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученных 

разделов и тем 

курса (указать – 

каких) 

Теоретич. 

Часть (% 

выполнен

ия) 

Практич. 

Часть (% 

выполнения

) 

Русский язык  238 236 99 100% 100% полное - 

Литература 306 300 98 100% 100% полное - 

Английский язык 

(базовый) 204 202 99 100% 100% полное - 

Английский язык 

(профильный) 408 404 99 100% 100% полное  

математика 408 403 98,7 100% 100% полное - 

Информатика и 

ИКТ (базовый) 68 68 100 100% 100% полное - 

Информатика и 

ИКТ 

(профильный) 272 268 98,5 100% 100% полное  

История 204 201 98,5 100% 100% полное - 

Право  204 201 98,5 100% 100% полное - 

Обществознание 

(базовый) 68 68 100 100% 100% полное - 

Обществознание 

(профильный) 306 306 100 100% 100% полное  

География 102 102 100 100% 100% полное - 

Биология 102 102 100 100% 100% полное - 

Физика (базовая) 204 201 98,5 100% 100% полное - 

Физика(профиль

ная) 170 167 98,2 100% 100% полное  

Химия 102 102 100 100% 100% полное - 

Физическая 

культура 306 303 99 100% 100% полное - 

ОБЖ 102 102 100 100% 100% полное - 

Итого 
3774 3736 98,9 100% 100% полное  

 

 

Вывод:  

 Выполнение учебного плана  составляет 100%. Незначительные отклонения фактически 

выданных часов с плановыми объясняются праздничными днями. Выполнение программы 

достигнуто за счет незначительного уплотнения материала. 

Программы  компонента образовательного учреждения выполнены на 100%. 
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8. Результативность образовательной деятельности. Качество 

подготовки выпускников ступеней образования. 
 

На начало 2014-2015 учебного года  в школе обучалось 617 учащихся, в течение 

года прибыло 11, выбыло 18 учащихся. За пределы города выбыло 10 учащихся, что 

составило 55,6% от общего количества выбывших. Итого на конец года в школе 

обучались 610 учащихся. Аттестации подлежат учащиеся 3-11 классов - 496 человек. 

Успеваемость составила 100%. В целом по школе 44 ученика закончили год на «отлично», 

и 254 учащихся закончили на «4 и 5». Качество знаний составило 60,1 %.   29 учащихся 

награждены Похвальным листом. 

 

Качество знаний в 2014-2015 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение показателя качества знаний в ОУ с городскими показателями 

(за последние пять лет) 

2010/2011 2011/2012 2012/2

013 

2013/201

4 

2014/201

5 

ОУ город ОУ город ОУ город ОУ город ОУ город 

53,4 44,9 57,5 44,7 56,8 44,6 54,9 49,4 60,1 50,5 

По  сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 5,2%. 

Если сравнивать с городскими показателями, то качество знаний в ОУ выше на 9,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

44 чел.; 8,9%

254 чел.; 
51,2%

198 чел.; 
39,9%

на 5

на 4 и 5

остальные
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Динамика качества знаний (за последние пять лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний в 2014-2015 учебном году – самое высокое за пять последних лет – 

60,1%. 

Количество учащихся с одной «3» 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-во 

учащихся 

с одной 

«3» 

Доля 

учащихся 

с одной 

«3» от 

общей 

численно

сти,% 

Кол-во 

учащихся 

с одной 

«3» 

Доля 

учащихся 

с одной 

«3» от 

общей 

численно

сти,% 

Кол-во 

учащихся 

с одной 

«3» 

Доля 

учащихся 

с одной 

«3» от 

общей 

численно

сти,% 

Кол-во 

учащихся 

с одной 

«3» 

Доля 

учащихся 

с одной 

«3» от 

общей 

численно

сти,% 

12 2,1 20 3,52 23 4,4 30 6,04 

 

30 учеников (6,04%) по итогам года имеют одну тройку: девять учащихся начальной 

школы, 20 учащихся 5-9 классов, один ученик 10  класса. Если сравнивать с 2013-2014 

учебным годом, таких учащихся было 23 ученика (4,4%), т.е. количество учащихся с одной 

«3» по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 1,64%. Как видно из 

таблицы, количество учащихся с одной «3» увеличилось за последние 4 года. Возможная 

причина – недостаточное внимание учителей к индивидуальной работе с данными 

учащимися, а также недостаточное взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников и родителей. 

Как видно из таблицы, большинство учащихся имеют одну удовлетворительную 

отметку по предметам «Математика»  и «Английский язык».  
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Информация по учащимся, имеющим одну «3» 

по итогам 2014-2015 учебного года 

класс Кол-во человек с одной «3» 

английский 

язык 

математика русский 

язык 

физика география химия 

3А 1      

3Б  1     

4А 3 2     

4Б 2      

5Б   1  1  

6А  2     

6Б  1     

7А 1 1     

8А  1 1    

8Б  3     

9А  3    1 

9Б  1     

9В  2  1   

10А   1    

Итого 7 17 3 1 1 1 

В начальной школе образовательные программы в полном объеме усвоили 220 

учеников, из них 106 аттестованы и успевают. Из 106 учащихся 3-4 классов 12 успевают 

на «5», из них учащихся третьих классов – 8, четвертых классов – 4. На «4 и 5» успевают 

63 ученика. Качество знаний по начальной школе на конец года составило 70,8%. В 

разрезе параллелей картина выглядит следующим образом: 

Качество знаний в начальной школе (2014-2015 учебный год) 

 

 

 

 

 

Динамика качества знаний в начальной школе 

(за последние пять лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

параллель Качество знаний, % 

3 классы 75% 

4 классы 66,7% 

итого 70,8% 
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По итогам года качество знаний на первой ступени обучения на 6,9% выше по 

сравнению с концом 2013-2014 учебного года. В параллели 3 классов качество 

повысилось на 12,7%, в параллели 4 классов – на 1,5%. В целом, результаты обучения 

выше предыдущих лет. 

На II ступени обучения аттестованы 313 учеников, успевают все - 100%. 

Отличников в среднем звене 21 человек, из них  в параллели пятых классов – 7, шестых 

классов – 5, седьмых классов –5, восьмых классов – 3, девятых классов – 1. На «4 и 5»  

успевают 154 ученика. Качество знаний по среднему звену по итогам года составило 

55,9% (по итогам прошлого учебного года было 49,4%). В разрезе параллелей: 

Качество знаний в среднем звене 

(2014-2015 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже, чем в среднем по школе, качество знаний в 7, 8 и 9-х классах (на 10,7; 10,1% 

и 20,9%, соответственно). Выше, чем в среднем по ОУ, качество знаний в 5-х (на 17,7%), 

6-х классах (на 12,6%). Данный факт связан со снижением мотивации учащихся, а также 

со снижением контроля со стороны родителей.  

Динамика качества знаний по среднему звену 

(за последние пять лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом процент качества знаний в среднем 

звене вырос на 6,5% (в прошлом учебном году качество знаний  составило 49,4%). Имеет 

место негативная тенденция снижения качества знаний в параллели 8 классов.  

 

 

параллель Качество знаний, % 

5 классы 77,8 

6 классы 72,7 

7 классы 49,4 

8 классы 50 

9 классы 39,2 

итого 55,9 
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Динамика качества знаний 

(сравнение итогов 2013/2014 и 2014/2015 учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое серьезное снижение качества знаний по сравнению с прошлым учебным 

годом произошло в параллели 7-х классов – на 13,3%, а также 8 классов - на 8,8%. В 

параллели 9-х и 6-х классов качество знаний выросло на 6,7 и 1,3%, соответственно. 

Качество знаний в среднем звене по итогам 2014/2015 учебного года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2014-2015 учебном году все классы среднего звена обучались по программам 

углубленного изучения английского языка, русского языка и литературы. Процент 

качества обученности в таких классах должен быть выше 70%. Только в 4 классах – в 5А 

(классный руководитель Андреева Е.В.), 6А (классный руководитель Гришко Е.Г.) и 7А 

(классный руководитель Остапчук Н.А.) и 8А (классный руководитель Сабинина Н.Ю.) 

классах процент качества составил более 70%. В связи с этим перед классными 

руководителями стоит задача организовать четкое взаимодействие с учителями – 

предметниками и  родителями с целью повышения качества знаний. Менее 35% (норматив 

качества обучения) качество знаний в 7Б (33,3%, классный руководитель Романюк Н.М.), 

8Б (26,1%, классный руководитель Малышева С.В.), 9Б (34,6%; классный руководитель 

Потапенко С.А.), 9В (21,4%; классный руководитель Зулюкова Н.В.) классах. В 8Б классе 
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есть учащиеся группы «резерва», закончившие учебный год с одной «3». Учителям-

предметникам необходимо индивидуализировать работу с данными учениками, чаще 

опрашивать на уроке, поощрять за успех. 

 Динамика качества знаний на II ступени обучения по классам 

(сравнение итогов 2013/2014 и 2014/2015 учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамика качества знаний наблюдается в 6А (+ 10,5%, классный 

руководитель Гришко Е.Г.), 8А (+12,4%, классный руководитель Сабинина Н.Ю.),9А 

(+2,5%, классный руководитель Жукова Т.А.), 9Б (+13,2%, классный руководитель 

Потапенко С.А.) и 9В (+4,2% классах, классный руководитель Зулюкова Н.В.)  классах. В 

остальных классах среднего звена произошло снижение качества знаний. Наиболее 

серьезное – в 7Б (-20,9%; классный руководитель Романюк Н.М.) и 7А (-16%; классный 

руководитель Остапчук Н.А.), 8Б (-13,9%; классный руководитель Малышева С.В.), 6Б (-

7,1%; классный руководитель Кубарь М.А.)  классах. Данный факт связан со снижением 

уровня мотивации учащихся к обучению, недостаточным взаимодействием классных 

руководителей с учителями-предметниками и  родитетелями, недостаточной работой 

педагогов по организации индивидуального и дифференцированного подхода к обучению 

школьников.  

На III ступени из 79 аттестованных успевают все 100%. Аттестованы на «отлично» 

11 человек: 2 учащихся 10А класса (Боженова Оксана, Чукарина Анастасия), 4 учащихся 

10Б класса (Мозоляк Андрей, Шелковников Вадим, Зимина Алина, Пруцскова Алла) и 5 

учеников 11А класса (Полинка Алина, Ли Юлия, Башарова Екатерина, Заболотина Вера, 

Жукова Екатерина). На «4» и «5» успевают 37 человек (21 человек в 10 классах и 16 

человек в 11 классе). Качество знаний в старших классах составило 62,3%.  

Качество знаний в старшем звене (2014-2015 учебный год) 

 

 

 

 

 

Качество знаний ниже 70% показали учащиеся 10А и 10Б классов (классный 

руководитель Лужникова Л.Г., Люлякова Е.В.) – 48,1 и 53,8%, соответственно. Качество 

знаний в 11А (классный руководитель Карцева Н.А.) высокое и составляет 87.5%. 

 

 

 

класс 

качество знаний,%   

2013-2014 2014-2015 динамика качества знаний, % 

6а 82,1 92,6 10,5 

6б 60,7 53,6 -7,1 

7а 96 80 -16,0 

7б 54,2 33,3 -20,9 

7в 38,5 37,0 -1,5 

8а 61,5 73,9 12,4 

8б 40 26,1 -13,9 

9а 61,5 64 2,5 

9б 21,4 34,6 13,2 

9в 17,2 21,4 4,2 

параллель Качество знаний, % 

10 класс 50,9 

11 класс  87,5 

итого 62,3 
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Динамика качества знаний в старшем звене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2013-2014 учебным годом качество знаний в старшем звене 

снизилось на 8,9%, что связано с недостаточно качественным индивидуальным  отбором 

учащихся в 10 класс. 

 

Итоги учебной деятельности 

в классах углубленного изучения английского языка,  

русского языка и литературы 

В 2014-2015 учебном году русский язык изучался на углубленном уровне в шести 

классах: 5Б – учитель Кабиская Н.В., 6Б – учитель Сабинина Н.Ю., 7Б класс – учитель 

Сабинина Н.Ю.,  8Б класс – учитель Кузнецов А.Ю.;  9БВ классы  – учитель Зулюкова 

Н.В. Учащиеся 7В класса изучали на углубленном уровне литературу (учитель Кузнецов 

А.Ю.).  

Качество знаний и средний балл  

в классах углубленного изучения русского языка и литературы 

2014-2015 учебный год 

Класс/предмет % качества Средний балл 

5Б русский язык/Кабиская Н.В. 72,4 3,72 

6Б русский язык/Сабина Н.Ю. 71,4 3,71 

7Б русский язык/Сабинина Н.Ю. 63 3,63 

7В литература/Кузнецов А.Ю. 74,1 3,89 

8Б русский язык/Кузнецов А.Ю. 41,7 3,42 

9Б русский язык/Зулюкова Н.В. 69,2 3,69 

9В русский язык/Зулюкова Н.В. 64,3 3,68 
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Качество знаний в классах углубленного изучения русского языка и литературы 

 

По предмету углубленного изучения качество знаний должно составлять не менее 

70%, а средний балл - 4 и более. Выше 70% качество знаний в 5Б, 7Б, 7В классах. В 9Б 

классе качество знаний 69,2%. Ниже 70% - в 7Б и 9В классах. Самое низкое качество 

знаний в 8Б классе – 41,7%.  Во всех классах средний балл ниже 4. 

 

Динамика качества знаний и среднего балла в классах углубленного изучения 

русского языка и литературы (за последние 4 года) 

 К
л
ас

с/
п

р
ед

м
ет

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 

динамика  

(итоги 2014 и 

2015 года) 

к
ач
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ст

в
о
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о
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н
ег

о
 

б
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л
а 

5Б русский язык       72,4 3,72   

6Б русский язык 

    

78,6 3,93 71,4 3,71 -7,2 -0,22 

7Б русский язык 

  

76 3,72 62,5 3,73 63 3,63 0,5 -0,1 

7В литература 

  

80 4,12 76,9 3,92 74,1 3,89 -2,8 -0,03 

8Б русский язык 80 3,96 73,1 3,77 68 3,72 41,7 3,42 -26,3 -0,3 

9Б русский язык 82,6 3,86 64,3 3,64 78,6 3,62 69,2 3,69 -9,4 0,07 

9В русский язык 56 3,56 61,5 3,61 51,7 3,51 64,3 3,68 12,6 0,17 

Как видно из таблицы, наблюдается отрицательная динамика качества знаний и 

среднего балла по русскому языку в 6Б (русский язык, учитель Сабинина Н.Ю.), 8Б 

(русский язык, учитель Кузнецов А.Ю.) и 9Б (русский язык, учитель Зулюкова Н.В.) 

классах. Самое большое снижение качества знаний – в 8Б классе (-30,3%). Незначительно 

снизилось качество знаний в 7В (литература, учитель Кузнецов А.Ю.) классе. В 9В классе 

качество знаний выросло на 12,6% по сравнению с прошлым учебным годом (русский 

язык, учитель Зулюкова Н.В.). Небольшая положительная динамика в 7Б классе (учитель 

Сабинина Н.Ю., русский язык). 
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Итоги работы в классах углубленного изучения иностранного языка 

В 2014-2015 году в 6 классах начального звена и  5 классах среднего звена 

углубленно изучался иностранный язык.  На первой ступени обучения во 2АБ, 3АБ и 4АБ 

классах преподавался английский язык на углубленном уровне.  

Качество знаний и средний балл по английскому языку в начальном звене 

Класс/учитель % качества средний балл 

3А Люлякова Е.В. 69,2 4,08 

3А Жукова Т.А. 78,6 4,21 

Итого 3А 73,9 4,15 

3Б Некрасова Т.М. 91,7 4,33 

3Б Жукова Т.А 100 4,38 

Итого 3Б 95,9 4,36 

4А Гришко Е.Г. 71,4 3,86 

4А Люлякова Е.В. 75 4 

итого 4А 73,2 3,93 

4Б Гришко Е.Г. 71,4 3,71 

4Б Жукова Т.А. 64,3 3,86 

Итого 4Б 67,9 3,8 

Более 70% качество знаний в  группе 3А класса (учитель Жукова Т.А.), в 3Б классе 

(учителя Некрасова Т.М., Жукова Т.А.), в 4А классе (учителя Гришко Е.Г., Люлякова 

Е.В.), в группе 4Б класса (учитель Гришко Е.Г.). Менее 70% качество знаний в группе 4Б 

класса (учитель Жукова Т.А.). Чуть менее 70% качество знаний в группе 3А класса 

(учитель Люлякова Е.В.). В целом по классам наиболее высокое качество знаний по 

английскому языку – в 3Б классе (95,9%). 

Динамика качества знаний по английскому языку в начальном звене 

(сравнение итогов 2014 и 2015 гг.) 

Наблюдается незначительное снижение качества знаний в 4А классе (-2,7%). 

Увеличилось качество знаний в 4Б классе (+28). 

 

Качество знаний и средний балл по английскому языку в среднем звене 

Класс/учитель Качество знаний, % Средний балл 

5А Андреева Е.В. 100 4,45 

5А Жукова Т.А. 92,9 4,43 

Итого 5А 96,5 4,44 

6А Люлякова Е.В. 100 4,5 

6А Гришко Е.Г. 100 4,27 

Итого 6А 100 4,38 

Класс/учитель 
% качества 

2013/2014 

% качества 

2014/2015 
динамика качества 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

4А Гришко Е.Г. 71,4 69,2 -2,2 

4А Люлякова Е.В. 81,8 78,6 -3,2 

итого 4А 76,6 73,9 -2,7 

4Б Гришко Е.Г. 71,4 91,7 20,3 

4Б Жукова Т.А. 64,3 100 35,7 

Итого 4Б 67,9 95,9 28 
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7А Полещук Е.С.. 84,6 4,38 

7А Некрасова Т.М. 100 4.33 

Итого 7А 92,3 4,35 

8А Люлякова Е.В. 91,7 4,08 

8А Полещук Е.С. 90,9 4,27 

Итого 8А 91,3 4,17 

9А Жукова Т.А. 90,9 4,09 

9А Некрасова Т.М. 92,9 4,36 

Итого 9А 91,9 4,22 

Во всех классах углубленного изучения английского языка качество знаний выше 

70%, средний балл – более 4. 

Динамика качества знаний в классах углубленного изучения английского языка 

(сравнение 2013/2014 и 2014/2015 учебного года) 

Класс/учитель 
Качество знаний, % 

2013/2014 2014/2015 
динамика (сравнение итогов 

2015 и 2014 года) 

6А Люлякова Е.В. 69,2 100 30,8 

6А Гришко Е.Г. 93,3 100 6,7 

Итого 6А 81,3 100 18,7 

7А Полещук Е.С.. 92,3 84,6 -7,7 

7А Некрасова Т.М. 100 100 0 

Итого 7А 96,2 92,3 -3,9 

8А Люлякова Е.В. 85,7 91,7 6 

8А Полещук Е.С. 84,6 90,9 6,3 

Итого 8А 85,2 91,3 6,1 

9А Жукова Т.А. 81,8 90,9 9,1 

9А Некрасова Т.М. 86,7 92,9 6,2 

Итого 9А 84,3 91,9 7,6 

Положительная динамика качества знаний наблюдается во всех группах 

углубленного изучения английского языка. Незначительная отрицательная динамика в 

группе 7А класса (учитель Полещук Е.С.) -7,7%, один учащийся снизил успеваемость. 

 

Итоги учебной деятельности в профильных классах 

В 2014/2015 учебном году учащиеся 10А класса на профильном уровне изучали русский 

язык, обществознание, право и английский язык (1 группа). Учащиеся 10Б класса 

обучались по индивидуальным учебным планам (профильные предметы – «Русский 

язык», «Обществознание», «Право», «Физика», «Информатика и ИКТ»). Учащиеся 11А 

класса на профильном уровне изучали обществознание, право, английский язык, 

информатику и ИКТ. 

Качество знаний и средний балл в профильных классах  

Класс/предмет/учитель Качество знаний, % Средний балл 

10А/русский язык/Петрова А.Н. 74,1 3,89 

10Б/русский язык/Петрова А.Н. 73,1 3,88 
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10А/право/Остапчук Н.А. 77,8 4,11 

10Б/право/Остапчук Н.А. 82,4 4,24 

10А/обществознание/Остапчук Н.А. 81,5 4,19 

10Б/обществознание/Остапчук Н.А. 76,5 4,24 

10А/английский язык/Некрасова Т.М. 100 4,5 

10А/английский язык/Гришко Е.Г. 90 4,2 

10Б/информатика и ИКТ/Сенькина Т.С. 100 4,5 

10Б/физика/Потапенко С.А. 100 4,33 

11А/право/Остапчук Н.А. 100 4,58 

11А/обществознание/Остапчук Н.А. 95,8 4,33 

11А/английский язык/ Некрасова Т.М. 100 4,67 

11А/информатика и ИКТ/Сенькина Т.С. 100 4,11 

Качество знаний по всем профильным предметам выше 70%, а средний балл – 

выше 4. По русскому языку в 10 классах средний балл ниже 4.  

 

Анализ успеваемости по предметам 

Динамика качества знаний по русскому языку 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом по русскому языку отмечена положительная динамика в течение трех 

последних лет. Снижение показателя на 4 и более % по сравнению с прошлым учебным 

годом произошло в  7АБВ, 8Б классах. Самое значительное снижение качества знаний 

произошло в 8Б классе – отрицательная динамика составила -26,3%. Самое высокое 

качество знаний – 5А и 6А классах - 100%. Выше 90% качество знаний по русскому языку 

в 7А, 9А и 11А классах. Самое низкое качество знаний – в 7В и 8Б классах – 40,7-41,7%. 

 

 

 

 

Класс/учитель 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 
динамика  

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Кабиская Н.В.   100   

5Б Кабиская Н.В.   72,4   

6А Кузнецов А.Ю.   96,4 100 3,6 

6Б Сабинина Н.Ю.   64,3 71,4 7,1 

7А Зулюкова Н.В. 100 100 92 -8 

7Б Сабинина Н.Ю. 76 68 63 -5 

7В Кузнецов А.Ю. 56 57,7 40,7 -17 

8А Сабинина Н.Ю. 89 77,8 82,6 4,8 

8Б Кузнецов А.Ю. 73 68 41,7 -26,3 

9А Зулюкова Н.В. 85 76,9 92 15,1 

9Б Зулюкова Н.В. 64 57,1 69,2 12,1 

9В Зулюкова Н.В. 62 51,7 64,3 12,6 

10А Петрова А.Н.   74,1   

10Б Петрова А.Н.   73,1   

11А Петрова А.Н. 89 96 95,8 -0,2 

Итого 5-11 классы 70,8 

 

 

73,2 75,5 2,3 
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 Динамика качества знаний по литературе  

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс 2012/2013 

 

2013/2014 

 

2014-2015 
Динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Кабиская Н.В.   100   

5Б Кабиская Н.В.   86,2   

6А Кузнецов А.Ю.   96,4 100 3,6 

6Б Корнева И.Б.   78,6 89,3 10,7 

7А Зулюкова Н.В. 100 100 100 0 

7Б .Корнева И.Б. 92 68 81,5 13,5 

7В Кузнецов А.Ю. 80 76,9 74,1 -2,8 

8А Сабинина Н.Ю. 96 96,3 95,7 -0,6 

8Б Кузнецов А.Ю. 81 72 62,5 -9,5 

9А Зулюкова Н.В. 93 92,3 96 3,7 

9Б Зулюкова Н.В. 100 78,6 84,6 6 

9В Зулюкова Н.В. 81 62,1 78,6 16,5 

10А Кабиская Н.В.   92,6   

10Б Кабиская Н.В.   84,6   

11А Кузнецов А.Ю.   100 100 0 

Итого 81,70 81,3 88,38 7,08 

По литературе качество знаний повысилось по сравнению с прошлым учебным 

годом на 7,08%. В 6А и 7А классах качество знаний составило 100%. Положительная 

динамика наблюдается в 6А, 6Б, 7Б, 9АБВ классах. Стабильное качество знаний в 7А и 

11А классах. Значительное снижение качества знаний произошло в 8Б классе – на 9,5%. 

 

Иностранный язык. Базовый уровень. 

Динамика качества знаний  

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015учебный год) 

Класс/учитель 2012/2013 

2013/2014 2014/2015 Динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5Б/Андреева Е.В.   85,7   

5Б/Миронова С.А.   86,7   

Итого 5Б   86,2   

6Б/Кубарь М.А.  78,6 87,5   

6Б/Андреева Е.В.  71,4 66,7   

итого 6Б  75 77,1 2,1 

7Б/Миронова С.А.. 75 76,9 78,6 1,7 

7Б/Гришко Е.Г. 61,5 81,8 84,6 2,8 

итого 7Б 68,3 79,4 81,6 2,2 

7В/Гришко Е.Г. 66,7 64,3 64,3 0 

7В/Андреева Е.В. 69 58,3 46,2 -12,1 

итого 7В 67,9 61,3 55,25 -6,05 

8Б/Андреева Е.В. 69 75 75 0 

8Б/Миронова С.А. 78,6 92,3 81,8 -10,5 

итого 8Б 73,8 83,7 78,4 -5,3 

9Б/Миронова С.А. 93,3 64,3 75 10,7 

9Б/Андреева Е.В. 75 57,1 78,6 21,5 

итого 9Б 84,2 60,7 76,8 16,1 

9В/Андреева Е.В. 69 46,7 75 28,3 
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9В/Миронова С.А. 38,5 50 37,5 -12,5 

итого 9В 53,8 48,4 56,25 7,85 

10А/Люлякова Е.В. 

 

 77,8   

10Б/Андреева Е.В.   81,3   

10Б/Люлякова Е.В.   80   

Итого 10Б   80,65   

11А/Люлякова Е.В. 

 

100 83,3 -16,7 

Итого 5-11 классы 61,9 68,5 72,4 3,9 

 

Иностранный язык (английский) на базовом уровне в 2014/2015 учебном году 

изучался в 5Б, 6Б, 7БВ, 8Б, 9БВ, 10АБ и 11А классах. Положительная динамика качества 

знаний отмечена в течение 3-х последних лет. В целом по школе качество знаний по 

предмету выросло на 3,9% по сравнению с предыдущим учебным годом. Положительная 

динамика наблюдается в 6Б классе (+2,1%), в 7Б классе (+2,2%), 9Б (+16,1%) и 9В (+7,9%) 

классах. Наиболее заметное снижение произошло в 11А классе (-16,7%). В 7В и 8Б 

классах отрицательная динамика составила 5-6%. 

Второй иностранный язык 

Динамика качества знаний  

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс/предмет/учитель 

 

2012/2013 

 

 

2013/2014 

 

 

 

2014/2015 

динамика 

(сравнение 

2013/2014 и 

2014/2015 учебного 

года) 

 

 
3А японский Рощина А.В.   83,3  

3А французский Трушкова Н.В.   80  

3Б японский Рощина А.В.   100  

3Б французский Трушкова Н.В.   72,7  

4А китайский Кубарь М.А.  92,9 92,9 0 

4А французский Трушкова Н.В.  90,9 91,7 0,8 

4Б китайский Кубарь М.А.  60 68,5 8,5 

4Б французский Трушкова Н.В.  92,3 92,3 0 

5А японский Рощина А.В.   100  

5А китайский Кубарь М.А.   100  

5Б японский Рощина А.В.   92,3  

5Б китайский Кубарь М.А.   93,8  

6А японский Рощина А.В.  100 100 0 

6А китайский Кубарь М.А.  100 100 0 

6Б японский Рощина А.В.  

 

75 73,3 -1,7 

6Б китайский Кубарь М.А.  91,7 92,3 0,6 

7А японский Рощина А.В. 100 100  100 0 

7А китайский Кубарь М.А. 100  100 100 0 

7Б японский Рощина А.В. 70 77,8  83,3 5,5 

7Б китайский Кубарь М.А. 80  73,3 93,3 20 

8А японский Рощина А.В. 100 100 100 0 

8А китайский Кубарь М.А. 93,8 93,3 85,7 -7,6 

9А японский Рощина А.В. 84,6 92,3 90,9 -1,4 

9А китайский Кубарь М.А. 92,9 92,3 92,9 0,6 
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В 2014/2015 учебном году во 2АБ, 3АБ классах учащиеся изучали японский и 

французский языки, в 4АБ классах – китайский и французский, в 5АБ 6АБ, 7АБ, 8А, 9А 

классах изучались японский и китайский языки как второй иностранный. Стабильное 

качество знаний показывают учащиеся по китайскому языку  в 4А классе, в 4Б классе – по 

французскому языку, по японскому языку – в 6А, 8А классах, по китайскому языку – в 

6АБ классах. Выросло качество знаний по японскому языку в 7Б классе, по китайскому 

языку – в 4Б, 7Б классах. Снижение качества знаний на 4 и более % произошло в 8А 

классе – китайский язык.  В остальных группах изучения второго иностранного языка 

произошло незначительное снижение или повышение качества обученности.  

Второй иностранный язык 

 (качество знаний в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

 предмет 

Качество, % 

2013-2013 

Качество, % 

2013-2014 

 

Качество, % 

2014-2015 

 

Качество, % 

2014-2015 

 динамика  

(сравнение 2013/2014 и 

2014/2015 учебного 

года) Французский язык 67 91,6 84,2 -7,4 

Японский язык 75 89,6 92,3 2,7 

Китайский язык 87,7 88,8 91,9 3,1 

Если сравнивать с предыдущим учебным годом, наблюдается отрицательная 

динамика – по французскому языку, положительная динамика качества знаний по 

японскому и китайскому языкам.  

Динамика качества знаний по математике 

 (в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

Класс/учитель 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 
динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Лужникова Л.Г.   100   

5Б Лужникова Л.Г.   82,8   

6А Васильев С.Н..   92,9 92,6 -0,3 

6Б Васильев С.Н.   75 57,2 -17,8 

7А Васильев С.Н. 100 100 84 -16 

7Б Васильев С.Н. 88 72 44,4 -27,6 

7В Зелка Л.И. 48 46,2 51,9 5,7 

8А Лужникова Л.Г. 89 81,5 87 5,5 

8Б Лужникова Л.Г. 50 52 25 -27 

9А Зелка Л.И. 74,1 65,4 68 2,6 

9Б Зелка Л.И. 71,4 25 34,6 9,6 

9В Зелка Л.И. 30,8 20,7 25 4,3 

10А Лужникова Л.Г.   55,6   

10Б Лужникова Л.Г.   65,4   

11А Васильев С.Н.   100 95,8 -4,2 

Итого 67,50 63,5 64,62 1,12 

В целом по школе качество знаний по математике составило 64,6%, что на 1,1% 

выше, чем в 2014 году. 100% качество знаний по математике показывают учащиеся 5А 

класса. Ниже 35% качество знаний в 8Б и 9БВ классах. Положительная динамика качества 

знаний – в 7В, 8А,9АБВ классах. Снизилось качество знаний более чем на 4% в 7Б (-

27,6%), 8Б (-27%), 7А (-16%), 11А классах (-4,2%). 
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Динамика качества знаний по информатике и ИКТ 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 

гг.) 8А   100   

8Б   91,3   

9А   96,2 95,5 -0,7 

9Б   92,9 84,5 -8,4 

9В   75,9 64,3 -11,6 

10А баз   100   

10Б баз   77,8   

10Б проф   100   

11А баз   100 100 0 

11А проф   100 100 0 

итого 84,1 85,02 91,34 6,32 

В целом по школе отмечено повышение качества знаний по информатике и ИКТ – 

на 6,32 %. По сравнению с прошлым учебным годом снизилось качество знаний в 

параллели 9 классов. Качество знаний 100% показывают учащиеся 8А класса, 10А 

(базовый уровень), 10Б (профильный уровень), 11А класса (базовый и профильный 

уровни). 

 

Динамика качества знаний по биологии 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Мохова А.С.     100   

5Б Мохова А.С.      96,6   

6А Мохова А.С.    100 100 0 

6Б Мохова А.С.   89,3 100 10,7 

7А Петченко Е.В.   100 96 -4 

7Б Петченко Е.В.   91,7 51,9 -39,8 

7В Петченко Е.В.   76,9 55,6 -21,3 

8А Петченко Е.В. 96,4 100 100 0 

8Б Петченко Е.В. 85,2 72 58,3 -13,7 

9А Мохова А.С. 96,3 100 100 0 

9Б Мохова А.С. 85,7 92,9 92,3 -0,6 

9В Мохова А.С. 80,8 72,4 82,1 9,7 

10А Петченко Е.В.     96,3  

10Б Петченко Е.В.     96,2   

11А Карцева Н.А.   96 100 4 

Итого 77 83,3 88,4 5,1 

По биологии наблюдается положительная динамика качества знаний по сравнению 

с прошлым годом (+5,1%).  Отмечен рост в  6Б и 9В, 11А классах. Не изменилось качество 

знаний в 6А, 8А и 9А классах. Существенно снизилось качество знаний в 7Б, 7В и 8Б 

классах. 
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Динамика качества знаний по географии 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 

динамика 

(итоги 2013 и 2014 гг.) 

5А Карцева Н.А.     96   

5Б Карцева Н.А.     69   

6А Баранова Е.А.   96,4 100 3,6 

6Б Баранова Е.А.   71,4 64,3 -7,1 

7А Карцева Н.А.   100 92 -8 

7Б Карцева Н.А.   52 33,3 -18,7 

7В Карцева Н.А.   53,9 51,9 -2 

8А Карцева Н.А. 96,4 88,9 91,3 2,4 

8Б Карцева Н.А. 66,67 68 50 -18 

9А Карцева Н.А. 92,6 73,1 92 18,9 

9Б Карцева Н.А. 82,1 53,6 88,5 34,9 

9В Карцева Н.А. 53,8 44,8 50 5,2 

10А Баранова Е.А.     85,2   

10Б Баранова Е.А.     96,2   

11А Карцева Н.А.   96 100 4 

Итого 67,4 70,2 77,3 7,1 

 По сравнению с 2013-2014 учебным годом повысилось качество знаний по 

географии в 6А, 8А, 9А. 9Б, 9В и 11А классах. Во всех остальных классах наблюдается 

отрицательная динамика (наибольшая в 7Б классе -18,7%, в 8Б классе – на 18%). В целом 

качество знаний повысилось на 7,1%. 

Динамика качества знаний по физике 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

Учитель Потапенко С.А. 

класс 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

7А   96   

7Б   51,9   

7В   51,9   

8А   81,5 87 5,5 

8Б   48 45,8 -2,2 

9А 85,2 73,1 84 10,9 

9Б 78,6 60,7 53,9 -6,8 

9В 42,3 24,1 35,7 11,6 

10А   55,6  

10Б баз.   50  

10Б проф.   100  

11А   84 91,7 7,7 

Итого 59,80 56,7 67,0 10,3 

В целом по школе наблюдается положительная динамика качества знаний по 

физике. По сравнению с 2013-2014 учебным годом повысилось качество знаний в 8А, 

9АВ,11А классах. В 9Б классе качество знаний снизилось на 6,8% 
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Динамика качества знаний по химии 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

Класс/учитель 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

8А Петченко Е.В.   95,7   

8Б Петченко Е.В.   54,2   

9А Федорищев С.Н.   92,3 84 -8,3 

9Б Федорищев С.Н.   67,9 53,9 -14 

9В Федорищев С.Н.   44,8 32,1 -12,7 

10А Федорищев 

С.Н.   
48,2   

10Б Федорищев 

С.Н.   
76,9   

11А Федорищев 

С.Н.   96 
100 4 

Итого 71,9 74,4 68,1 -6,3 

 

По сравнению с прошлым учебным годом повысилось качество знаний в 11А 

классе, снизилось – в параллели 9-х классов. В целом по школе наблюдается 

отрицательная динамика качества знаний по химии (-6,3%). 

 

Динамика качества знаний по истории 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

Класс/учитель 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Пахомушкин А.А.   100   

5Б Пахомушкин А.А.   82,8   

6А Пахомушкин А.А.   100 100 0 

6Б Пахомушкин А.А.   89,3 85,7 -3,6 

7А Остапчук Н.А. 100 100 96 -4 

7Б Пахомушкин А.А. 72 91,7 74,1 -17,6 

7В Пахомушкин А.А. 72 73,1 74,1 1 

8А Пахомушкин А.А.  92,9 92,6 100 7,4 

8Б Пахомушкин А.А. 96,3 60 75 15 

9А Пахомушкин А.А. 100 100 100 0 

9Б Пахомушкин А.А. 82,1 85,7 84,6 -1,1 

9В Пахомушкин А.А. 88 75,9 75 -0,9 

10А Остапчук Н.А.   85,2  

10Б Остапчук Н.А.   76,9  

11А Остапчук Н.А.   92 95,8 3,8 

Итого 78,50 85 87 2 

Показатели качества знаний по истории в 2015 году увеличились по сравнению с 

прошлым учебным годом на 2%. 100% качество знаний по истории показали учащиеся 

5А, 6А и 8А классов. Повысилось качество знаний в 8А. 8Б и 11А классах. Стабильное 

качество в 6А и 9А классах. Наиболее существенно снижение в 7Б классе (-17,6%). 
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Динамика качества знаний по обществознанию 

(в сравнении за 2013/2014 и 2014/2015 учебный год) 

класс 2012/2013 2013/2014 

 

2014/2015 

динамика 

(итоги 2014 и 2015 гг.) 

5А Пахомушкин А.А.   100   

5Б Пахомушкин А.А.   96,6   

6А Пахомушкин А.А.   96,4 100 3,6 

6Б Пахомушкин А.А.   75 82,1 7,1 

7А Остапчук Н.А.   100 100 0 

7Б Пахомушкин А.А.   87,5 81,5 -6 

7В Пахомушкин А.А.   73,1 77,8 4,7 

8А Остапчук Н.А. 92,8 92,6 82,6 -10 

8Б Остапчук Н.А. 96,3 52 45,8 -6,2 

9А Остапчук Н.А. 100 88,5 88 -0,5 

9Б Остапчук Н.А. 96,4 53,6 50 -3,6 

9В Остапчук Н.А. 96 37,9 39,3 1,4 

10А проф. Остапчук Н.А.   81,5  

10Б баз. Остапчук Н.А.   66,7  

10Б проф. Остапчук Н.А.   76,5  

11А  проф. Остапчук Н.А.   96 95,8 -0,2 

Итого 78,90 70,6 79,0 8,4 

 

В целом по предмету «Обществознание» качество знаний по сравнению с 2013/2014 

учебным годом повысилось на 8,4%. Стабильное качество знаний  наблюдается в 7А 

классе. Положительная динамика – в 6АБ, 7В и 9В классах. Отрицательная динамика 

более 4% наблюдается в 7Б, 8АБ классах.  

 

Пропуск уроков  в 2014-2015 учебном году 

Классы 

Всего 

пропущено 

уроков 

Из них без 

уважительной 

причины 

Пропуски по 

уважительной 

.причине и болезни 

Средний балл 

пропусков 

без причины 

1а 1208 0 1208 0 

1б 1271 0 1271 0 

1 2479 0 2479 0 

2а 764 0 764 0 

2б 1185 0 1185 0 

2 1949 0 1949 0 

3а 1032 0 1032 0 

3б 991 0 991 0 

3 2023 0 2023 0 

4а 920 0 920 0 

4б 1346   1346 0 

4 2266 0 2266 0 

Всего 1-4 8717 0 8717 0 

5а 2012 0 2012 0 

5б 2267   2267 0 

5 4279 0 4279 0 
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6а 1599 0 1599 0 

6б 1175 0 1175 0 

6 2774 0 2774 0 

7а 1315 0 1315 0 

7б 2499 0 2499 0 

7в 1796 6 1790 0,22 

7 5610 6 5604 0,08 

8а 2315 0  2315 0 

8б 3171 29 3142 1,26 

8 5486 29 5457 0,63 

9а 1672 6 1666 0,24 

9б 2496 31 2476 1,19 

9в 1937 41 1904 1,46 

9 6105 78 6046 0,99 

Всего 5-9 24254 113 24160 0,36 

10а 2471 19 2452 0,7 

10б 2863 34 2829 1,31 

10 5334 53 5281 1 

11 1250 0 1250 0 

Всего 10-11 6584 53 6531 0,69 

Итого 1-11 39555 166 39408 0,27 

 

Не допускают пропусков уроков без уважительной причины учащиеся начального 

звена, 5АБ, 6АБ, 7АБ,8А и 11А классов. На второй ступени обучения единичны случаи 

пропусков уроков без уважительной причины  в 7В классе и 9А классе. В 8Б классе 

допускают пропуски уроков без уважительных причин Смирнова Маргарита, Кулагина 

Римма, Коберник Кристина, Курганова Кристина; в 9Б классе – Кривобоков Никита; в 9В 

классе – Корсаков Александр, Молюкова Валерия; 10А классе – Тимофеев Владимир, 

Крупская Анастасия; в 10Б классе – Шатова Мария, Асеев Владислав, Голубова Любовь, 

Нечаев Артем. С учащимися была проведена беседа, сообщено родителям. 

Мониторинг пропусков уроков без уважительной причины за пять учебных лет 

Ступени 

обучения 

Пропуски уроков 2009-

2010 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1-4 

классы 

Пропущено уроков всего 9971 11123 8913 9439 8717 

Пропущено уроков по уважительной причине 9921 11123 8913 9439 8717 

Пропущено уроков без уважительной причины 51 0 0 0 0 

5-9 класс Пропущено уроков всего 19948 10333 23383 20897 24254 

Пропущено уроков по уважительной причине 19411 9463 22275 20885 24160 

Пропущено уроков без уважительной причины 537 870 1108 12 113 

10-11 

классы 

Пропущено уроков всего 5010 5277 1233 1293 6584 

Пропущено уроков по уважительной причине 4439 4562 1233 1293 6531 

Пропущено уроков без уважительной причины 571 715 0 0 53 

Итого Пропущено уроков всего 34929 26733 33529 31629 39555 

Пропущено уроков по уважительной причине 33771 25148 32421 31617 39408 

Пропущено уроков без уважительной причины 1159 1585 1108 12 166 

Данные таблицы показывают, что количество пропусков уроков без причины 

увеличилось на 154 часа. 

   

Выводы: 
Подводя итог учебной деятельности в 2014-2015 учебном году необходимо 

отметить следующие результаты работы коллектива: 
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1. Государственные программы выполнены в полном объеме. 

2. Изменился количественный состав учащихся. На начало учебного года в 

школе обучалось 617 учащихся, на конец – 610 учеников. Основная причина 

выбытия – перемена места жительства, а также выезд семей учащихся за 

пределы города. 

3. Увеличилось количество пропусков уроков без уважительной причины. 

4. Уровень успеваемости учащихся составляет 100%.  

5. Качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом повысилось на 

5,2% и составило 60,1%. На первой и второй ступени обучения качество 

знаний повысилось на 6,9% и 6,5%, соответственно. В старшем звене 

качество знаний снизилось на 8,9%.  

6. Количество учащихся, составляющих «резерв» качества с одной «3», по 

сравнению с прошлым годом (23 учащихся) увеличилось до 30 человек, что 

составляет 6,04% от общего количества  аттестуемых учащихся в ОУ (4,4% 

в 2012-2013 учебном году). Большинство учащихся имеют одну «3» по 

математике, английскому языку. 

7. По предмету углубленного изучения качество знаний составляет 70% и 

выше в 3А, 3Б, 4Б, 5А, 6А, 7А, 8А и 9А классах (английский язык), 5Б, 6Б, 

(русский язык), 7В класс (литература). Ниже 70% качество знаний в 4А 

классе (английский язык), 7Б и 8Б, 9БВ классах (русский язык). 

8. Качество знаний по профильным предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ», «Обществознание», «Право», «Физика» в 10АБ и 

11А классах выше 70%. 

9. Положительная динамика по сравнению с прошлым годом отмечена по 

предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень), «Второй иностранный язык (японский, 

китайский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Биология», 

«История», «География», «Физика», «Обществознание». На 7,4% снизилось 

качество знаний по предмету «Второй иностранный язык (французский)», на 

6,3% - по предмету «Химия». 

Рекомендации:  

 Учителям-предметникам усилить индивидуальную и дифференцированную работу 

с учащимися, усилить индивидуальную работу с учащимися «группы резерва». 

 Классным руководителям осуществлять постоянное взаимодействие с учителями-

предметниками, учащимися и родителями с целью повышения качества знаний. 

Вести мониторинг  учебных достижений учащихся, который будет включать в себя 

показатели успеваемости, участие школьников в олимпиадном движении, 

достижения во внеурочной деятельности. Вести работу по сокращению пропусков 

уроков без уважительной причины.  

 Учителям химии, французского языка усилить работу по повышению качества 

знаний учащихся. 

 Заместителям директора включить в план ВШК классно-обобщающий контроль в 

7Б классе (кл. руководитель Романюк Н.М.), поставить на контроль преподавание 

русского языка в 8Б классе (учитель Кузнецов А.Ю.) Продолжить работу по 

осуществлению контроля за уровнем преподавания предметов углубленного 

изучения. 
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9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ)  АТТЕСТАЦИЯ  

В 9 И 11 КЛАССАХ 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 

29.12.2013 освоение программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2014-2015 учебного года была 

организована в соответствии с  нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Был составлен  и утвержден план мероприятий МОУ гимназии №1 по подготовке к 

итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году. Работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися. Выполнение плана подготовки в 2014-2015 учебном 

году рассматривалось на административных  и  педагогических совещаниях. 

В целях подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации 

администрацией ОУ была изучена нормативная база, регламентирующая проведение 

ГИА; своевременно издавались школьные приказы по подготовке, организации и 

проведении итоговой аттестации; составлены списки выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, списки выпускников 9-х и 11-го классов, претендующих на 

получение аттестатов особого образца, собраны заявления выпускников на участие в ЕГЭ 

и ГИА-9. Предварительно проведено анкетирование учащихся 9, 11-х классов с целью 

определения выбора экзаменов. Подготовлена база данных выпускников.  

На заседаниях ШМО и кафедр проанализирована итоговая аттестация 2013 - 2014 

учебного года. Учителями-предметниками была изучена спецификации работ по ЕГЭ и 

ГИА в 9 классах. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей-предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Были проведены 

административные контрольные и срезовые работы с подробным анализом в 9 и 11 

классах (русский язык и математика - все учащиеся, остальные предметы – по выбору). 

Предварительно учащиеся были ознакомлены с правилами заполнения бланков для 

участия в ЕГЭ и ГИА-9, проведены тренинги по их заполнению. По результатам срезов 

была организована групповая и индивидуальная  работа с учащимися по корректировке 

знаний, а также информационно-разъяснительная работа с родителями. 

По плану ВШК проведен классно-обобщающий контроль в 9-х, 11-х классах с целью 

определения оптимальных путей подготовки к итоговой аттестации. 

Программы по учебным предметам выполнены полностью в практической и 

теоретической частях. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников 11, 9-х 

классов. В 9,11-м классах проводились элективные курсы по математике, по русскому 

языку с целью повышения качества знаний и подготовки к ЕГЭ и к ГИА-9. 

Важным моментом подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации является информирование учащихся и родителей об особенностях проведения 

ЕГЭ и ГИА-9 в 2015 году. С этой целью были оформлены информационный стенд в 

коридоре школы «Итоговая аттестация», а также в учебных кабинетах со следующим 

материалом: перечень вопросов, образцы тестов; требования к ответу, критерии оценок; 

требования к написанию изложений, сочинений, письменной работы по математике; 

советы и рекомендации психолога.  С информацией по ЕГЭ и ГИА-9 учащиеся и родители 

могли также ознакомиться на школьном сайте. 

Своевременно проводились родительские собрания и классные часы, на которых 

родителей и выпускников знакомили с нормативно-правовой базой государственной 
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(итоговой) аттестации, с принципами формирования  базы участников ЕГЭ и ГИА-9, с 

расписанием ЕГЭ и ГИА-9, с расписанием консультаций по подготовке к экзаменам, со 

сроками ознакомления с результатами государственной (итоговой) аттестации и подачи 

апелляций, с результатами (динамикой результатов) административных контрольных и 

срезовых работ, об открытии профильных и универсальных классов в Центральном и 

Ленинском округах. В МОУ гимназия №1 ведется журнал инструктажа родителей 

(законных представителей) учащихся, выпускников, учителей-организаторов ГИА, а 

также общественных наблюдателей.  

Кроме запланированных родительских собраний и классных часов работа с 

родителями и учащимися проходила через:  

-систему индивидуальных бесед классных руководителей и администрации ОУ с 

родителями слабоуспевающих учащихся; 

-индивидуальные консультации по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

классных руководителей, заместителя директора по УВР Полещук Е.С., директора 

гимназии. 

Нарушений в процессе формирования базы данных участников ГИА в 9 и 11 классах 

выявлено не было.  Все списки выпускников 9-х классов были сформированы до 1 марта 

2015 года, выпускников 11-го класса  - до 1 февраля. Изменения предметов по выбору 

происходили только с письменного заявления  выпускников и по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССАХ 

 

 На конец 2014 – 2015 учебного года в 9
-х

 классах обучались 79 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации. Все ученики прошли итоговую 

аттестацию и получили документ об образовании соответствующего образца. 1 выпускник 

получил аттестат особого образца. Это составило 1,3% от количества выпускников 2015 

года. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 4.9% (в 2014 году 5 

учеников из 81 получили аттестат особого образца, т. е. 6,2% от количества выпускников).  

В 2015 году учащиеся сдавали два обязательных предмета в форме ОГЭ - 

математику и русский язык. Результаты этих экзаменов представлены в таблице ниже. 

Результаты экзаменов по математике и русскому языку в форме ОГЭ 
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математика 7 33 39 1 98,7 50,6 3,58 15,53 38 40,87 0 

русский 

язык 30 42 7 0 100 91,1 4,29 31,79 39 81,53 43 

Как видно из таблицы, качество знаний по математике составило 50,6%, 

успеваемость – 98,7%. Средний оценочный балл составил 3,58 балла. Одна ученица 

получила по математике неудовлетворительную оценку. Минимальный результат 

выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального 

компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», - 8 

первичных баллов. Ученица, получившая неудовлетворительную оценку, набрала 11 

баллов в сумме за выполнение всех модулей экзаменационной работы. Однако она не 

преодолела минимальный порог по модулю «Реальная математика». Ученица повторно 

сдала экзамен по математике и получила аттестат об основном общем образовании. 
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По русскому языку качество знаний составило 91,1% при успеваемости 100%. 43 

ученика набрали от 80 и более процентов верных ответов (54,4% от общего числа 

выпускников). Средний оценочный балл составил 4,29 балла. 

 

Результаты обязательных экзаменов в 9 классах в форме ОГЭ 

 
 

Динамика успеваемости, качества знаний и среднего балла 

на экзаменах по математике и русскому языку в 9-х классах 
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русский 

язык 
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4,01 
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53,8 

 

3,7 

  

91,1 
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 По сравнению с 2013-2014 учебным годом наблюдается положительная динамика 

успеваемости по математике и русскому языку (+1,2-2,4%). Средний оценочный балл по 

математике составил 3,58, что на 0,03 балла больше, чем в прошлом году. Процент 

качества знаний — 50,6%, что на 0,7% меньше, чем в 2014 году. По математике 

наблюдается снижение качества знаний и среднего балла с 2013 года. 

 Средний оценочный балл по русскому языку составил 4,29, что на 0,59 балла 

больше, чем в 2014 году. Качество знаний — 91,1%, что на 37,3% больше показателя 

прошлого года. 

Процент подтверждения годовых оценок на экзамене по математике достаточно 

высок — 73,4% учащихся подтвердили годовую оценку. 18% учащихся получили оценку 

выше годовой, и 7,6% учащихся не подтвердили годовую оценку по математике.  
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Годовую оценку по русскому языку подтвердили 36% учащихся. 50,6% на экзамене 

показали результат выше, и 3,8% учащихся не подтвердили годовую оценку по русскому 

языку. 

Сравнение результатов ГИА по математике и русскому языку 

учащихся 9 классов с годовыми отметками 
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математика 79 58 73,4 6 7,6 15 18 

русский язык 79 36 45,6 3 3,8 40 50,6 

 

Анализ выполнения содержательной части экзамена по математике 

Анализ результатов выполнения заданий первой части экзаменационной работы 

Первая (тестовая) часть работы по математике, включала в себя 20 заданий. Эти задания 

проверяли математическую подготовку выпускников основной школы на базовом уровне. 

Каждое задание относится к одному из содержательных блоков: 

числа                                                              

буквенные выражения                                  

преобразования алгебраических выражений  

 уравнения                                                          

неравенства                                                  

последовательности и прогрессии              

функции и графики.  

 

Успешность выполнения заданий первой части экзамена по математике 
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 Часть 1         

 Модуль « Алгебра»         

1 Умение выполнять вычисления и 

преобразования  

1 1 Б 1 96% 77% 82% 85% 

2 Умение выполнять вычисления и 

преобразования 

1,6 1 Б 1 100% 81% 82% 88% 

3 Умение выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразование алгебраических 

1,2 1,2 Б 1 76% 81% 71% 76% 
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выражений 

4 Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 

3 3 Б 1 100% 92% 75% 89% 

5 Уметь строить и читать графики 

функций 

5 4 Б 1 80% 65% 61% 69% 

6 Распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии, решать 

задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких 

первых членов 

4 4     

Б 

1 68% 69% 64% 67% 

7 Уметь выполнять преобразование 

алгебраических выражений 

2 2 Б 1 92% 42% 64% 66% 

8 Уметь решать уравнения, неравенства 

и их системы 

5,6 3 Б 1 68% 38% 61% 56% 

 Модуль « Геометрия»         

9 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 96% 88% 89% 91% 

10 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 84% 73% 64% 74% 

11 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 80% 77% 68% 75% 

12 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 Б 1 100% 92% 89% 94% 

13 Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные 

рассуждения 

7 7.8 Б 1 72% 69% 75% 72% 

 Модуль « Реальная математика»         

14 Пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и 

наоборот. 

1 7 Б 1 76% 58% 71% 68% 

15 Описывать с помощью функций 

различные реальные зависимости 

между величинами; интерпретировать 

графики реальных зависимостей 

5 7 Б 1 76% 58% 61% 65% 

16 Решать несложные практические 

расчетные задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и прикидкой  

при практических расчетах; 

интерпретировать результаты решения 

задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов. 

1,3 7 Б 1 88% 54% 57% 66% 
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17 Описывать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать 

построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических 

величин 

7 7 Б 1 80% 58% 54% 64% 

18 Анализировать реальные числовые 

данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

8 7 Б 1 80% 77% 71% 76% 

19 Решать практические задачи, 

требующие систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы 

наступления реальных событий, 

оценивать вероятность случайного 

события сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией с 

использованием аппарата вероятности 

и статистики 

8 7 Б 1 96% 81% 71% 83% 

20 Осуществлять практические расчеты 

по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости 

между величинами 

2 7 Б 1 76% 54% 50% 60% 

Фактически решаемость заданий первой части составила от 50% до 100%  при 

планируемом диапазоне показателей трудности от 50 до 80%.  Средняя решаемость 

заданий базового уровня составляет 74,2 %. Полностью выполнили все задания первой 

части  2  ученика, что составило 3 % от общего числа выпускников.  Учащиеся 

испытывали затруднения в решении уравнений, неравенств и их систем. 

 

Анализ результатов выполнения заданий второй части экзаменационной работы. 

Назначение второй части экзаменационной работы - дифференцированная 

проверка повышенного уровня учебных достижений  выпускников основной школы. 

Каждое задание второй части соотносится  с одним из следующих разделов: 

выражения  и их преобразования  

 уравнения  

неравенства 

текстовые задачи 

координаты и графики 

функции 

последовательности и прогрессии. 

Рассмотрим задания №№ 21 -26 и результаты их выполнения выпускниками 

школы. В таблице  приводятся основные результаты выполнения второй части 

экзаменационной работы. 

 

Результаты выполнения заданий второй части экзамена по математике 
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Часть 2   « Алгебра» 
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21 Уметь выполнять преобразование 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций 

2,3,5 2 П 2 20% 8% 0% 

22 Уметь выполнять преобразование 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

2,3,4,5,6 3,7 П 3 12% 0% 0% 

23 Уметь выполнять преобразование 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций,  

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

2,3,4,5,6 4,2 П 4 0% 0% 0% 

 Часть 2  « Геометрия»        

24 Умети выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 П 2 20% 0% 4% 

25 Проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

7 7,8 П 3 32% 8% 4% 

26 Умети выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

7 5 П 4 0% 0% 0% 

             Фактически решаемость заданий второй  части составила от 0% до 36%. Средняя 

решаемость заданий повышенного  уровня составляет 6%. Вторую часть решали всего 

19% учащихся.  Полностью задания второй части не выполнил никто.  

Выпускники девятых классов   справились с заданиями базового уровня 

экзаменационной    работы по математике.  Трудности в выполнении заданий базового 

уровня связаны с тем, что    недостаточно отработан алгоритм  в  решении задач, а также 

вычислительные навык (трудности в воспроизведении таблицы умножения). Результаты 

значительно ухудшаются, если задание сформулировано непривычно для школьников, и 

нужно увидеть в нѐм стандартную задачу (задания второй части).  

Рекомендации учителям математики 

С начала учебного года организовать проведение предметного мониторинга 

подготовки к экзаменам, уделить внимание при подготовке к итоговой аттестации тем 

темам, по которым учащиеся будут совершать ошибки при проведении диагностических 

работ. 

Ниже представлена сводная таблица процента сдачи учащимися  9 классов 

экзаменов по выбору. 

ГИА в 9 классах. Количество участников и выбранные экзамены 

предмет всего выпускников выбрали % выбора 

физика 79 3 3,80 

химия 79 4 5,06 

информатика 79 8 10,13 
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биология 79 5 6,33 

история 79 4 5,06 

английский язык 79 12 15,19 

обществознание 79 29 36,71 

литература 79 0 0 

Наибольшее количество учащихся сдавало экзамены по таким предметам как 

«Обществознание», «Информатика и ИКТ», «Английский язык». Физику, химию, 

биологию, историю  выбрали для сдачи 5-3 учеников. 

Выбор экзаменов в 9 классах 
предмет 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014-2015 
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физика 
77 5 6,49 72 1 1,39 77 4 5,19 81 8 10,96 79 3 3,80 -7,16 

химия 
77 9 11,69 72 3 4,17 77 9 11,69 81 2 2,74 79 4 5,06 2,32 

информатика 
77 24 31,17 72 23 31,94 77 13 16,88 81 23 31,51 79 8 10,13 -21,38 

биология 
77 1 1,30 72 5 6,94 77 7 9,09 81 2 2,74 79 5 6,33 3,59 

история 
77 1 1,30 72  0,00 77 3 3,90 81 1 1,37 79 4 5,06 3,69 

английский язык 
77 12 15,58 72 8 11,11 77 14 18,18 81 13 17,81 79 12 15,19 -2,62 

обществознание 
77 27 35,06 72 22 30,56 77 29 37,66 81 29 39,73 79 29 36,71 -3,02 

литература 
77  0,00 72 1 1,39 77 1 1,30 81 1 1,37 79 0 0 -1,37 

 

По сравнению с 2013/2014 учебным годом больше учащихся выбрало для сдачи 

экзаменов такие предметы, как «История» (+3,7%), «Биология» (+3,6%), «Химия» (+2,3%). 

Меньше учащихся, чем в прошлом году, сдавало предмет «Информатика» (-21,4%), 

«Физика»   (-7,2%), «Обществознание» (-3%), «Английский язык» (-2,6%). Большинство 

учащихся, выбравших предметы «Обществознание», «История», «Английский язык» 

планируют поступать в МОУ гимназия №1. 

Экзамены по выбору учащиеся сдавали в форме ОГЭ. Результаты представлены в 

таблице ниже. 

Сводная таблица результатов государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов в 2014-2015 учебном году 
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физика 3 1 2 0 0 100 100 4.33 26 40 65 0 

химия 4 0 2 2 0 100 50 3,5 16,25 34 47,79 0 

информатика 8 2 5 2 0 100 87,5 4 14,87 22 67,6 2 

биология 5 0 2 3 0 100 40 3,4 26,2 46 56,95 0 

история 4 0 1 3 0 100 25 3,25 20 44 45,45 0 

английский язык 12 10 1 1 0 100 91,66 4,75 59,58 70 85,11 10 

обществознание 29 2 22 5 0 100 82,75 3,89 27,7 39 71,08 3 
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Успеваемость по всем предметам составила 100%.  

Качество знаний по физике составило 100%, по обществознанию, информатике и 

английскому языку от 91,7 до 82,8%. По химии и биологии качество знаний ниже и 

составило 50 и 40%, соответственно. Самое низкое качество знаний – по истории 25%. 

Средний оценочный балл 4 и выше учащиеся показали по предметам физика, 

информатика, английский язык. Средний балл по обществознанию – 3,89, по химии – 3,5, 

по биологии – 3,4 балла, по истории – 3,25 балла. 

Наиболее высокий процент верных ответов набрали  учащиеся по предмету 

английский язык – 85,11% верных ответов, по обществознанию – 71,08%. По 

информатике и физике средний процент верных ответов выше 60%, по биологии, химии, 

истории – ниже 60%. 

Более 80% верных ответов у 10 учащихся по английскому языку (83,3% от числа 

учеников, сдававших экзамен по этому предмету), у 3 учеников по обществознанию 

(10,3%), у 2 учеников по информатике (25%). 

Сравнение результатов экзаменов по выбору 
предмет 

2012 2013 2014 2015 
Сравнение 2013 
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Сравнение 2014 и 
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физика 0 3 75 4 87,5 4 100 4.33 12,5 0 12,5 0,33 

химия 33,3 3,6 77,78 4 100 4 50 3,5 22,2 0 -50 -0,5 

информатика 87 4,17 100 4,53 87 4,13 87,5 4 -13,0 -0,4 0,5 -0,13 

биология 40 3,6 71,43 4 50 4 40 3,4 -21,4 0 -10 -0,6 

история   100 4,66 0 3 25 3,25 -100 -1,66 25 0,25 

английский 
язык 87,5 4,12 85,71 4,35 84,6 4,38 91,66 4,75 -1,1 0,03 7,06 0,37 

обществознание 86,4 4,14 100 4,58 58,6 3,65 82,75 3,89 -41,4 -0,93 24,15 0,24 

литература 100 4 100 4 100 4   0 0   

 

 

 В сравнении с прошлым экзаменационным периодом результаты улучшились по 

физике (+12,5% качества), истории (+25% качества), обществознанию (+24,5% качества), 

английскому языку (+7,1% качества), информатике (+0,5%). Отрицательная динамика 

качества знаний по химии (-50%) и биологии (-10% качества).  

 Средний оценочный балл повысился по английскому языку (+0,37 балла), физике 

(+0,33), истории (+0,25), обществознанию (+0,24 балла). Снизился средний балл по 

биологии (-0,6 балла), химии (-0,5 балла) и информатике (-0,13 балла). Снижение среднего 

оценочного балла по информатике наблюдается с 2014 года. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору с годовыми отметками 
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физика 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 

химия 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 
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информатика 8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 

биология 5 0 0,0 5 100,0 0 0,0 

история 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

английский  12 9 75,0 1 8,3 2 16,7 

обществознание 29 18 62,1 6 20,7 4 13,8 

литература 0       

  По физике 100% учащихся подтвердили годовую оценку. По химии 25% учащихся 

подтвердили годовую отметку, 50% не подтвердили годовую оценку, а 25% показали 

результат выше. По информатике процент подтвердивших годовую оценку – 62,5%. При 

этом  37,5% учащихся не подтвердили годовые результаты. По биологии и истории и 

литературе учащиеся не подтвердили годовые оценки. По английскому языку 75% 

учащихся подтвердили свои годовые оценки, 1 ученица (8,3%) получила на экзамене 

оценку ниже годовой, 2 учеников получили оценку выше годовой. По обществознанию 

62,1% учеников подтвердили годовые оценки, 20,7% - получили оценку ниже и 13,8% - 

выше. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ. 

 

 Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ позволяет не только 

унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность педагогическому коллективу в 

целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, 

обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки 

всего учебно-воспитательного процесса школы. В 2015 году все выпускники 11 класса (24 

выпускника) были допущены  к государственной итоговой аттестации и сдавали экзамены 

в форме ЕГЭ. По итогам аттестации все выпускники преодолели минимальный порог по 

обязательным экзаменам и получили аттестаты. 5 учащихся окончили школу на 

«отлично» и получили аттестат особого образца. Это составило 20,8% от числа 

выпускников 11 класса. Этот показатель ниже показателя 2014 года на 1,4% (в прошлом 

году шесть выпускников из 27 были награждена медалью «За особые успехи в учении» 

(22,2%).  

Картина выбора экзаменов в форме ЕГЭ за последние пять лет выглядит 

следующим образом: 
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история 17 38,6 9 33,3 10 37 9 33,3 7 29,2 

обществознание 22 50 17 63 9 33,3 20 74,1 17 70,8 

география 2 4,5 1 3,7 0 0 0 0 0 0,0 

биология 7 16 0 0 1 3,7 1 3,7 3 12,5 

химия 3 6,8 1 3,7 3 11,1 1 3,7 4 16,7 

физика 4 9,1 8 29,6 6 22,2 4 14,8 4 16,7 

английский язык 10 22,7 10 37 6 22,2 12 44,4 9 37,5 

французский язык 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3,7 

0 

0,0 

литература 2 4,5 0 0 0 0 1 3,7 0 0,0 

информатика и ИКТ 

 

10 22,7 

 

5 

 

18,5 

 

12 

 

44,44 

 

9 

 

33,3 

 

2 8,3 
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Наибольшее количество учащихся выбрало для сдачи такие предметы, как 

«Обществознание» (70,8% выбора), английский язык (37,5% выбора), история (29,2%). 

Впервые учащиеся могли выбрать уровень ЕГЭ по математике: профильный и/или 

базовый. Математику базового уровня выбрали 12 учащихся, что составило 50% от 

общего количества учеников. Математику профильного уровня выбрали 19 человек 

(79,2% выбора). 

 

Выбор экзаменов выпускниками 11 класса (динамика выбора за последние 5 лет) 

 

Анализ данных  диаграммы показывает, что снизился процент выбора 

выпускниками информатики (-25%), английского языка (-6,9%), истории (-4,1%), 

обществознания (-3,3%). По сравнению с прошлым годом больше учащихся выбрало 

химию (+13%), биологию (+8,8%), физику (+1,9%). 3 последних года учащиеся не 

выбирают для сдачи ЕГЭ географию. В 2015 учащиеся не сдавали литературу и 

французский язык. 

В разрезе профильных предметов картина выбора следующая: 

Выбор учащимися для сдачи ЕГЭ профильных предметов 

предмет 2011 2012 2013 2014 2015 

обществознание 56,5   74,1 70,8 

география 4,3 3,6    

английский язык 43 64,3 50 91,7 75 

литература 4,7     

информатика и ИКТ  38,5 80 53,3 22,2 

 

На профильном уровне учащиеся 11А класса изучали обществознание, 

информатику и ИКТ и английский язык. По сравнению с прошлым годом значительно 

снизился процент выбора предмета «Информатика и ИКТ» - на 31,1%. Процент выбора 

обществознания и английского языка высок и составляет 70,8% и 75%, соответственно. 

Причины, по которым не все гимназисты профильных подгрупп сдают ЕГЭ по 

изучаемому предмету: 

1. неосознанный выбор профиля при поступлении в 10 класс; 

2. изменение планов (другой ВУЗ). 
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Результаты ЕГЭ по обязательным экзаменам в сравнении за последние пять лет  

представлены ниже в  таблицах и на графиках.  

 

Средний тестовый балл по обязательным экзаменам (за последние пять лет) 

   

 

Динамика тестового балла по математике и русскому языку (за последние 5 лет) 

 

 
 

Успеваемость по русскому языку составила 100%. Средний тестовый балл по 

школе составил 79,5, что на 8,17 балла больше, чем в 2014 году (2014 год - 71,33). По 

русскому языку в течение последних пяти лет сохраняется положительная тенденция к 

росту среднего тестового балла.  В 2015 году 11 учащихся набрали более 80 баллов по 

русскому языку. 1 ученица – Жукова Екатерина набрала 100 баллов. 

 Успеваемость по математике профильного уровня составила 89,5%. 2 учащихся из 

19 не преодолели минимальный порог, но эти учащиеся сдали математику на базовом 

уровне и получили оценку «удовлетворительно». Средний тестовый балл по школе 

составил 46,42, что на 0,49 балла больше, чем в 2014 году (2014 год – 45,93). В 2014 году  

ни один из учащихся не набрал 80 и более баллов. 

 

Результаты экзаменов по математике базового уровня 
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математика 3 7 2 0 100 83,3 4,08 14,25 20 71,25 

 

 предмет 2011  2012 2013 2014 2015 

Математика 

профильная 

43,6 44,15 52,07 45,93 46,42 

русский язык 62,18 62,41 66,85 71,33 79,5 
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 Успеваемость по математике базового уровня составила 100%. Качество знаний – 

83,3%, средний оценочный балл – 4,08 балла. По математике базового уровня результат на 

0,12 балла выше среднегородского показателя. 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников 11 класса 

со средними городскими и краевыми показателями 

 

предмет школа город край 

Математика профильного уровня 

46,42 

43 до 

пересдачи 

45,12 с 

пересдачей 

46,91 

русский язык 79,5 70,26 67,45 

 

По математике результат на 1,3 балла выше среднегородского и на 0,49 балла ниже 

краевого. По русскому языку средний тестовый  балл выше городского на 8,54 балла и 

выше краевого на 12,05 балла.  

В 2015 году наблюдается положительная динамика тестового балла по всем 

предметам по сравнению с прошлым экзаменационным периодом. Если сравнивать с 

городскими и краевыми показателями, результаты ЕГЭ по школе выше по истории, 

обществознанию, биологии, английскому языку и информатике. Ниже городских и 

краевых по  химии, физике. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ ОУ с городскими и краевыми показателями 

 

 

 

 

 

предмет  

 

 

 

школа 

2011 

школа 

2012 

школа 

2013 

школа 

2014 

 

 

 

 

школа 

2015 

Динамика 

балла 

(ЕГЭ-

2014 и 

ЕГЭ-

2015) город край 

история 

 

56,29 57,6 66,9 62,22 

 

66,57 4,35 54,65 48,26 

обществознание 

 

63,7 64,76 71,33 67,8 

 

69,5 1,7 56,89 54,12 

биология 

 

47   71 50 

 

70,66 20,66 55,73 52,04 

химия 

 

41 50 80,67 40 

 

54 14 60,02 55,67 

физика 

 

51,25 45,7 59,17 47,25 

 

47,5 0,25 53,65 52,26 

английский язык 

 

57 64,1 87,33 67,92 

 

72,77 4,85 65,13 61,18 

французский язык 
 

    50 
 

   

информатика и 

ИКТ 

 

55,4 66,4 65,1 57,56 

 

58,5 0,94 51,46 51,46 

литература 

 

46     87 
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Сравнение результатов ЕГЭ ОУ с городскими и краевыми показателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний тестовый 

балл в 2015 году – 66,57, что выше, чем в 2014 году на 4,35 балла (2014 год – 62,22).  Одна 

ученица набрала более 80 баллов – Жукова Екатерина (96 баллов). Средний тестовый балл 

выше городского и краевого показателя на 11,92 и 18,31 балла, соответственно. 

Обществознание. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний 

тестовый балл в 2015 году – 69,5, что выше, чем в 2014 году на 1,7 балла (2014 год – 67,8). 

Четверо учащихся набрали 80 баллов и выше. Средний тестовый балл выше городского и 

краевого показателя на 12,61 и 15,38 балла, соответственно. 

Биология. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний тестовый 

балл в 2015 году – 70,66, что выше, чем в 2014 году на 20 баллов (2014 год – 50).  Средний 

балл по школе на 14,93 выше городского показателя и на 18,62 балла выше краевого 

показателя. Никто из учащихся не набрал более 80 баллов. 

Химия. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний тестовый балл 

в 2015 году – 54, что выше, чем в 2014 году на 14 баллов (2014 год – 40).  Средний балл по 

школе на 6,02 балла ниже городского показателя и на 1,67 балла ниже краевого 

показателя. Никто из учащихся не набрал более 80 баллов. 

Физика. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний тестовый балл 

в 2015 году – 47,5, что выше, чем в 2014 году на 0,25 балла (2014 год – 47,25). Результат 

ниже, чем по городу на 6,15 балла, и ниже краевого на 4,76 балла. Никто из учащихся не 

набрал более 80 баллов. 

Информатика и ИКТ. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний 

тестовый балл в 2015 году – 58,5, что выше, чем в 2014 году на 0,94 балла (2014 год – 

57,56). Средний балл по школе на 7,04 балла выше городского и краевого показателей. 

Никто из учащихся не набрал более 80 баллов.  

Английский язык. Минимальный порог преодолели все выпускники. Средний 

тестовый балл в 2015 году – 72,77, что выше, чем в 2014 году на 4,85 балла (2014 год – 

67,92).  Средний тестовый балл выше среднегородского на 7,64 балла, и выше краевого на 

11,59 балла. Четверо учащихся набрали 80 баллов и выше. 
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Результаты экзаменов в профильных классах за пять последних лет 

предмет 2010 2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

2015 

Динамика 

балла 

(ЕГЭ-2014 

и ЕГЭ-

2015) 

русский язык   62,2      

математика   44,5      

обществознание   65,5   74,1 69,58 -4,52 

география   73      

английский язык   54 64,1 87,33 70,55 72,77 2,22 

литература   44      

информатика и 

ИКТ 60,7   

 

66,4 

 

65,08 

 

58 

 

58,5 0,5 

 Успеваемость по математике базового уровня и русскому языку, а также предметам 

по выбору составила 100%. Успеваемость по математике профильного уровня – 89,5%. 

Средний тестовый балл в 2015 году выше по сравнению с 2014 годом по всем предметам, 

которые выбрали учащиеся: история, обществознание, биология, химия, физика, 

английский язык, информатика и ИКТ. Снизился средний балл по предмету 

«Обществознание» по сравнению с прошлым учебным годом на 4,52 балла (учитывались 

показатели учащихся, которые изучали обществознание на профильном уровне). 

Недостаточная подготовка учащихся складывается из нескольких факторов, которые 

необходимо учесть в следующем учебном году: 

- недостаточно качественная просветительская работа классных руководителей и 

администрации ОУ по вопросам организации ЕГЭ с учащимися и их родителями; 

- степень осознанности выбора учениками профиля обучения в 10-11 классе, учебная 

дисциплина и прилежание; 

- недостаточная работа с родителями по вопросам организации контроля со стороны 

семьи за подготовкой учащихся к итоговой аттестации. 

 

Подводя итог, следует отметить, что результаты экзаменов в 2015 году можно считать 

удовлетворительными. 

Выводы. 

 Учебный год завершился организованно. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены в полном объеме учебных часов. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через различные 

формы работы с учителями, учащимися и родителями.  

 79 выпускников  9-х классов и 24 выпускника 11 класса овладели требованиями 

программ по всем предметам и получили аттестат.   Из  них пять выпускников 11 

класса награждены медалью «За особые успехи в учении», и одна выпускница 9 

класса получила аттестат особого образца. 

 Успеваемость по русскому языку в 9-х классах составила 100%, по математике – 

98,7%. Качество знаний по русскому языку по сравнению с 2014 годом повысилось 

на 37,3%, по математике снизилось – на 0,7%. Процент подтверждения годовых 

оценок на экзамене по математике достаточно высок — 73,4% учащихся 

подтвердили годовую оценку. 18% учащихся получили оценку выше годовой, и 

7,6% учащихся не подтвердили годовую оценку по математике.  

 Годовую оценку по русскому языку подтвердили 36% учащихся. 50,6% на экзамене 

показали результат выше, и 3,8% учащихся не подтвердили годовую оценку по 

русскому языку. Процент подтверждения годовых оценок на экзамене по 
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математике достаточно высок — 73,4% учащихся подтвердили годовую оценку. 

18% учащихся получили оценку выше годовой, и 7,6% учащихся не подтвердили 

годовую оценку по математике.  

 Успеваемость по предметам по выбору в 9-х классах составила 100%. В сравнении 

с прошлым экзаменационным периодом результаты улучшились по физике 

(+12,5% качества), истории (+25% качества), обществознанию (+24,5% качества), 

английскому языку (+7,1% качества), информатике (+0,5%). Отрицательная 

динамика качества знаний по химии (-50%) и биологии (-10% качества).  

 По физике 100% учащихся подтвердили годовую оценку. Большинство учащихся 

подтвердили годовые оценки по информатике, английскому языку и 

обществознанию. По биологии и истории и литературе учащиеся не подтвердили 

годовые оценки. По химии только 25% учащихся подтвердили годовую оценку. 

 Учащиеся 11 класса преодолели минимальный порог по русскому языку и по 

предметам по выбору. 2 учащихся не преодолели минимальный порог по 

математике профильного уровня, но они получили удовлетворительную оценку по 

математике базового уровня. Вырос средний тестовый балл по всем предметам. 

Школьные показатели по математике, русскому языку, истории, обществознанию, 

биологии, английскому языку и информатике выше городских и краевых. По 

химии и физике средний тестовый балл ниже городского и краевого.  

В связи с этим в 2015-2016 учебном году при подготовке к итоговой аттестации 

необходимо: 

 Продолжить контроль за  подготовкой учащихся 9 классов к экзаменам по  

русскому языку и математике.  Поставить в план контроля посещение уроков и 

элективных занятий по этим предметам. Систематически вести мониторинг 

учебных достижений учащихся выпускных классов по математике и русскому 

языку с целью анализа степени усвоения базового уровня по предмету. 

 Обсудить результаты ОГЭ и ЕГЭ на заседаниях методических объединений и 

кафедр, наметить дальнейшую работу по устранению пробелов и подготовке 

обучающихся к успешной сдаче экзаменов в новом учебном году. 

 Провести глубокий анализ результатов ЕГЭ и ГИА-9 по математике и выявить 

причины низкой успеваемости по предмету (ШМО учителей математики). 

 Администрации ОУ провести изучение состояния преподавания математики, 

поставить на административный контроль преподавание математики с 1-го по 11-й 

класс. 

 Классным руководителям и учителям-предметникам, психологу гимназии вести 

планомерную работу по изучению выбора предметов для сдачи экзаменов и 

работать над осознанностью этого выбора. 

 Учителям – предметникам обратить особое внимание на объективность 

выставления текущих и итоговых отметок обучающимся для того, чтобы 

минимизировать несоответствие годовых и экзаменационных оценок. 

Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

 Включить в план внутришкольного контроля проведение административных 

контрольных и срезовых работ в 9 и 11 классах (математика и русский язык – все 

учащиеся, остальные предметы – по выбору); классно-обобщающий контроль в 9, 

11 классах с целью выявления качества знаний выпускников и оказание коррекции 

в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; а также 

организацию и качество проведения элективных курсов по математике и русскому 

языку в 9 и 11 классах.  

 Классным руководителям 9  и 11 классов осуществлять своевременную и 

постоянную связь с  родителями выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости  учащихся, посещаемости дополнительных занятий, выполнения 
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домашних заданий, о результатах административных контрольных и срезовых 

работ. 

 Администрации ОУ усилить работу с педагогами, участвующими в проведении 

ЕГЭ в части персональной ответственности за неукоснительное выполнение 

Правил для ответственного организатора и организатора в аудитории ППЭ. 

 Отметить качественную подготовку к выпускным экзаменам  учителями  Остапчук 

Н.А., Сенькиной Т.С., Васильева С.Н., Некрасовой Т.М., Потапенко С.А. 

 

 

10. Воспитательная  деятельность образовательного  учреждения. 
 

Вся система воспитательной работы гимназии строится в рамках школьной 

воспитательной системы «Педагогика поддержки: тактика взаимодействия» - основа 

«Программы воспитания и социализации личности учащихся», которая успешно 

реализовывалась в течение учебного года.  

Воспитательная работа велась по следующим направлениям:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание  ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Направления воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: 70-я годовщина 

Победы в Великой Отечественной войне, 2014 год Культуры в России, 2015 год – год 

литературы в России. 

Воспитательными задачами 2014-2015 учебного года были: 

1. Корректировка направлений мониторинговых исследований состояния 

воспитательной работы в гимназии. 

2. Совершенствовать систему работы гимназии, направленную на воспитание 

свободной, физически здоровой, духовно богатой, нравственной личности. 

3. Совершенствование самоуправления в гимназии и классах. 

4. Совершенствование системы работы по раннему выявлению детей «группы 

риска», склонных к совершению правонарушений, оказание своевременной 

помощи. Укрепление связи семья – школа. 

5. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в гимназии; 

6. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее развитие системы дополнительного образования в рамках ФГОС. 

Данные задачи реализовывались классными руководителями, социально-

психологической службой гимназии, педагогами дополнительного образования, 

родительской общественностью, органами самоуправления и детской организацией 

«Великая Галактика Юных». 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства является методическая 

работа.  

Методическое объединение классных руководителей в 2014-2015 учебном году 

состояло из 23 педагогов, из них 8 – учителя начальных классов, 12 – классные 

руководители 5-9 классов, 3 – классные руководители 10-11 профильных классов. 
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Количественный состав МО классных руководителей 
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Из данных диаграммы видно, что количество классных руководителей ежегодно 

сокращается, это связано с сокращением классов-комплектов, т.к. увеличивается число 

классов занимающихся по углубленной программе, которым необходимо обеспечить 

обучение в одну смену, кроме того, реализуется Программа по переводу образовательных 

организаций по обучению в одну смену в связи с переходом на ФГОС второго поколения. 

В 2014-2015 учебном году во вторую смену обучалось 2 класса-комплекта (4-е классы). 

Качественный состав МО классных руководителей 

Всего 

классных 

руководителей 

Из них аттестовано: Имеют 

курсы 

ПК 

Имеют стаж 

работы: 

ВКК 1КК 2 КК, 

соответствие 

Без 

категории 

до 

3 

лет 

4-

20 

лет 

 

более20 

лет 

23 4 13 5 1 23 2 7 14 

 

95,7% классных руководителей имеют высшее образование (Смородинова Е.Э, 

имеет среднее специальное), средний педагогический стаж: 23,6 года, что свидетельствует 

о наличии достаточного опыта работы классных руководителей. В 2014-2015 учебном 

году для молодого специалиста в области классного руководства (Моховой А.С.., 

классный руководитель 5б класса) была организована Школа молодого классного 

руководителя, назначен наставник. 

Целью  МО классных руководителей в 2014 – 2015 учебном году стало: организация 

пространства с целью стимулирования профессионального диалога, обмена опытом и 

развития рефлексии у классных руководителей и педагогов. 

Основные задачи деятельности МО классных руководителей: 

- повышение духовной культуры и научно-практической поддержки классных 

руководителей в области воспитания,  

- освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий, 

- выработка единых требований  и мер по решению наиболее, принципиальных 

вопросов практики воспитания коллектива и личности  

-  углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной  работы, 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по 

воспитанию учащихся и созданию нового опыта на основе рекомендаций педагогической 

науки.  

В течение учебного года, для изучения теоретических вопросов проблемы гимназии 

было проведено 4 заседания методического объединения классных руководителей, 

организована секционная работа по темам: «Использование информационных технологий 

в работе учителя», «Новые формы работы с родителями», «Формирование социальных 

навыков учащихся».  

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективам показал, 

что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 
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и социально-значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются 

большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чѐтко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса школы, что способствует повышению уровня общительности каждого в 

отдельности, развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую 

часть школьного коллектива. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Следует 

отметить серьѐзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы: 

- Коваленко Е.В., Волгина Т.А. в прошедшем учебном году проделали большую 

работу по адаптации учеников 1 класса к условиям школьной жизни. Особое внимание 

уделялось правилам поведения в школе: на перемене и на уроке, организации внеурочной 

деятельности с учетом ФГОС НОО. 

- Жукова Т.А. строит свою работу с классным коллективом по основам культуры 

толерантности.  

- Дауркина В.А. уделяет большое значение формированию у учащихся патриотических 

качеств, любви к своей малой родине, экологическому воспитанию, на протяжении 

нескольких лет работает в сотрудничестве с МОУ ДОД ЭБЦ. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие самоуправления в классных коллективах остается недостаточным. Наблюдается 

снижение вовлеченности учащихся в дела классного коллектива в 6б (Кубарь М.А.), 7б 

(Романюк Н.М.), 7в (Кузнецов А.Ю.), 11а (Карцева Н.А.) классах. 

Позитивным опытом по проблемам воспитания классные руководители делились на 

педсоветах, заседаниях МО классных руководителей, предметных МО, школьных 

семинарах.  

В 2014-2015 учебном году  были достигнуты следующие результаты в 

методической работе классных  руководителей: 

Участие классных руководителей в конкурсах педагогического мастерства 

Результаты 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Участие в 

школьном конкурсе 

профессионального 

мастерства 

2 6 4 4 4 

2.  Участие в 

городском конкурсе 

«Самый классный 

классный» 

1 (Петрова 

А.Н.) 

1 (Морозова 

И.В.) 

- - - 

3. Участие в конкурсе 

«Учитель года» 

2 (Петченко 

Е.В., 

Полещук 

Е.С. 2 место 

в городском 

конкурсе) 

1 (Андреева 

Е.В., 

участник 

городского 

полуфинала) 

1 (Кузнецов 

А.Ю. – 

победитель 

городского 

конкурса 

- 1 (Гришко Е.В., 

участник 

городского 

полуфинала) 

 1 (Полещук 

Е.С., 2 место 

краевого 

тура) 

- 1 (Кузнецов 

А.Ю. – 

абсолютный 

победитель 

краевого тура) 

- 1 (Кузнецов 

А.Ю. – 

участник 

Всероссийского 

тура) 
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Городской конкурс 

молодых педагогов 

«К вершинам 

творчества и 

мастерства» 

  1 (Кубарь М.А. 

– участник 

полуфинала) 

 2 (Мохова А.С. 

– участник 

финала 

городского 

конкурса) 

4.Использование 

инновационных 

технологий 

31 (100%) 27 (100%) 26 (100%) 24 (100%) 23 (100%) 

5. Участие в 

городском конкурсе 

«Класс года» 

- 1 (10 А 

Потапенко 

С.А.) 

- - - 

6.Участие в 

Межшкольной НПК 

учителей «К 

вершинам творчества 

и мастерства» 

- - - 3  

Из таблицы видно, что классные руководители ежегодно принимают участие в 

конкурсах различного уровня и добиваются определенных результатов.  

Активная работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. 

В следующем учебном году методическому объединению классных руководителей 

предстоит выполнить следующие задачи: 

1. Реализация ФГОС второго поколения в среднем звене (5-7 классы). 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

3. Совершенствование деятельности классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у учащихся посредством изучения передового 

педагогического опыта. 

Система дополнительного образования и воспитания. 

Предмет особого внимания на протяжении нескольких лет в гимназии №1 - это 

выстроенная система дополнительного образования учащихся. 

При организации системы дополнительного образования в гимназии в 2014-2015 

учебном году педагогический коллектив опирался на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

В 2014-2015 учебном году педколлектив решал такие задачи развития 

дополнительного образования в школе, как: 

- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании, с 

целью обоснованного выбора реализуемых направлений дополнительного образования в 

учреждении; 

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов 

работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного учреждения, особенностей 

социокультурного окружения; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности; 
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- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

- обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности; 

- внедрение ФГОС второго поколения в среднем звене (5-6 класс). 

Педагогами были разработаны рабочие программы объединений дополнительного 

образования, соответствующие требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, рабочие программы 

внеурочной деятельности для обучающихся 1-6-х классов в соответствии с ФГОС. Многие 

дополнительные программы становятся прямым продолжением базовых программ 

воспитания, существенно углубляя их содержание и давая  актуальные навыки. Все 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности были утверждены 

директором МОУ гимназии №1, оформлены в едином стиле. 

В гимназии в течение года работали различные кружки и секции дополнительного 

образования: 

№ Направление, название кружка, секции, 

клуба 

Руководитель 

объединения 

Возраст 

участников 

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

 Кружок «ЗОВ» при школьном музее Чекалина Н.П., 

руководитель  музея 

гимназии, ПДО 

6-11 кл 

 Общекультурное направление 

 Хоровая студия «Современник» Кравченко В.А., ПДО 5-8 кл 

 Вокальный класс Самылкин Е.В., ПДО 7-11 кл. 

 Студия танца «Алмаз» Богуш О.В. 4-8 кл 

 По договорам с УДОД 

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

 Объединение «Малая Родина» Горелова Е.В., ЭБЦ 2 кл. 

 Объединение «Юный краевед» Тимошенко А.О., 

ГДТДиМ 

8 кл. 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Кружок «Юные друзья природы» Овчинникова Л.П., 

ЭБЦ 

3-4 кл. 

 Общекультурное направление 

 Кружок « Фантазия» Матвиюк О.Г., ЦЮТ 1-2 кл. 

 

Объединения учащихся в рамках реализации ФГОС второго поколения в основном 

звене: 

№ Направление, название кружка, секции, 

клуба 

Руководитель 

объединения 

Возраст 

участников 

 Социальное направление 

 Тренинг-клуб «Азбука общения» Трубиленко Н.С., 

педагог-психолог 

5 кл. 

 Тренинг-клуб «Психология общения» 6 кл. 

 Дружина «Юный пожарный» Алиев Ж.В., педагог-

организатор ОБЖ 

5-6 кл. 

 Техническое направление 

 Кружок «Умелец» (модуль 

«Моделирование кораблей», «Домашнее 

моделирование» 

Емельяненко В.Н., 

учитель технологии 

5-6 кл. 

 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 
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 Клуб «Музееведение» Чекалина Н.П., ПДО 6 кл 

 Клуб «Музейное дело» 5 кл. 

 Общекультурное направление 

 Студия «Живая планета» Мохова А.С., учитель 

биологии 

5-6 кл. 

 Спортивно-оздоровительное направление. 

 Секция «Черлидинг-Драйв» Ерюшева Т.В., учитель 

физической культуры 

5-6 кл. 

 Общеинтелектуальное направление 

 Кружок «Культура страны Восходящего 

Солнца» 

Рощина А.В. 5 кл 

 Кружок «Китайский язык – Дорога в 

Китай» 

Кубарь М.А. 5 кл. 

Программы дополнительного образования в гимназии №1 в 2013-2014 учебном 

году реализовывались по всем направлениям. Возраст детей, участвующих в реализации 

программ дополнительного образования, был разный: это группы учащихся 1, 2, 3 

ступеней обучения, разновозрастные объединения. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в 

гимназии: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла. 

Для развития физического здоровья учащихся  в школе есть физкультурные, 

спортивные площадки, необходимое оборудование, отвечающие установленным 

техническим, санитарно – гигиеническим требованиям и нормам спортивные сооружения: 

 беговая дорожка с разметкой; 

 яма для прыжков в длину; 

 площадка-разметка по правилам дорожного движения для учащихся 1 ступени 

обучения; 

 стадион. 

Для успешной работы педагогов дополнительного образования и развития 

учащихся, в учреждении созданы специальные кабинеты прикладного творчества (каб. № 

46), актовый зал для занятий вокальных групп и хорового пения. Спортивный зал и  

школьные мастерские находятся на капитальном ремонте, поэтому с УДОД заключены 

договоры о сетевом взаимодействии. 

Кроме этого, в школе оборудовано 2 компьютерный класса, оснащѐнных 

современными компьютерами, обеспечивающие выход в Интернет, в библиотеке имеется 

2 компьютера и проектор, имеются кабинеты, оборудованные интерактивными досками. 

Для полноценной работы кружков и секций дополнительного образования в 

гимназии налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей и молодежи, такими как МОУ ДОД ЭБЦ, ГДТДиМ, ЦЮТ.  

В этом учебном году над реализацией поставленных задач работали 3 педагога 

дополнительного образования на 1,5 школьных ставок. Студия танца «Алмаз» работала на 

договорной основе. По сравнению с 2011-2012, 2012-2013 и 2013-2014 учебными годами 

количество ставок и педагогов дополнительного образования сохранилось. Наряду со 

школьными педагогами дополнительного образования в гимназии работают педагоги из 

разных учреждений дополнительного образования города. В 2014-2015 учебном году по 

договорам с УДОД работало 4 педагога: (в 2010-2011 уч. году 2 педагога дополнительного 

образования, в 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч.г. – 3 педагога). 

В 2014-2015 учебном году в системе дополнительного образования детей на базе 

учреждения было занято 384 учащихся (в 2013-2014 - 387 учащихся), что составило 62,7% 

от общего числа учащихся гимназии.  
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Динамика занятости учащихся в кружках и секциях (%) 
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В основу дополнительного образования детей в МОУ гимназии №1 входит 

образовательный блок, направленный на удовлетворение различных потребностей детей, 

нереализованных в рамках предметного обучения в школе. Образовательный блок 

реализуется через систему факультативных и элективных курсов. Этим видом 

образования в заняты 19 педагогов (в 2013-2014 учебном году – 17 педагогов), что 

составляет 45,2% от всего педагогического коллектива, и охватывает 214 учащихся, что 

составляет 35% от всех учащихся гимназии. В системе факультативных и элективных 

курсов реализуется программа сетевого взаимодействия: элективные курсы в 10-х 

профильных классах ведут педагоги АмГПГУ. 

В этом учебном году реализация внеурочной деятельности учащихся в рамках 

введения ФГОС НОО охватывала учеников 1-4 классов и ФГОС ООО – учащиеся 5-6 

классов. Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям педагогами гимназии 

№1. В системе внеурочной деятельности было занято 25 педагогов (в 2013-2014 учебном 

году - 21 педагог), что составляет 59,5% от всего педагогического коллектива, и 

охватывал 327 учащихся, что составляет 100% учащихся 1-6 классов и 53,4% учащихся 

гимназии. 

Особое внимание уделяется детям «группы риска». В этом учебном году на ВШУ 

состояли 2 учащихся, которые посещают спортивные секции на базе УДОД, в гимназии 

посещают факультативные занятия по предметам. Таким образом, обеспечена внеурочная 

занятость 100% учащихся ВШУ. На учете в КДН ОП на конец года – 3 учащихся 

(Курганова К., Молюкова В., Базилевская А.), 100% учащихся данной категории 

обеспечены дополнительными занятиями во внеурочное время. 

В 2014-2015 учебном году гимназия продолжала предоставлять платные 

образовательные услуги: «Школа будущего первоклассника» (подготовка к школе), 

японский и французский языки. Количество детей, охваченных платными 

дополнительными услугами ежегодно увеличивается. 

Охват учащихся платными образовательными услугами. 
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Ребята выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, 

удовлетворяет интересы. И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает 

раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли через 

дополнительное образование, как правило, больше возможностей сделать безошибочный 

выбор в более зрелом возрасте. 

Своеобразие дополнительного образования в МОУ гимназии №1 проявляется: 

- в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, программы; 

- в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

- в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку); 

- в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции. К ним относятся: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в гимназии культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

5) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

6) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование 

детей в гимназии является  неотъемлемой частью образовательной и воспитательной 

системы. Поэтому не соперничество и конкуренция, а тесное сотрудничество 

характеризует отношения педагогов основного и дополнительного образования. 

В следующем учебном году необходимо вовлекать большее количество учеников в 

работу объединений дополнительного образования, обратить особое внимание на детей 

«группы риска». Необходима более частая взаимопосещаемость занятий педагогами 

дополнительного образования. 

В процессе реализации программ дополнительного образования предполагалось 

достижение определенных общих результатов: 

- когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

- мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности) 

- эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать новое и др.) 

- коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, 

признания прав всякого человека на самостоятельность и независимость) 
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- креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения 

от творческого процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводился мониторинг, через анкетирование, 

тестирование, собеседование и т.д.  

Наибольшей популярностью у школьников пользуются объединения 

общекультурного, социального и спортивно-оздоровительного направления. 

Процент охвата учащихся, занимающихся в кружках УДОД, стабильно высокий. 

Это объясняется тем, что сохраняется направленность кружков и наблюдается 

преемственность работы с ребятами из года в год. Хочется отметить целенаправленную 

работу по агитации для занятий в кружках классных руководителей.  

В течение всего учебного года кружковцы активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, организовывали и проводили отчетные 

концерты и мероприятия. 

Выводы: 

1.  Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в гимназии выполняет 

важные воспитательные  задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного, и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное  поведение. 

2. Предметные факультативы и элективные курсы способствуют углубленному изучению 

предметов, что расширяет  работу с олимпиадным резервом. 

Мониторинг воспитательной деятельности. 

Эффективность воспитательной работы оценивается по количественным и 

качественным показателям. Задачи мониторинга – непрерывное наблюдение за 

состоянием воспитательного процесса и получение достоверной информации, 

своевременное выявление изменений, происходящих в системе воспитания, 

предупреждение негативных тенденций в системе воспитания школы, оценка 

эффективности и полноты реализации методического обеспечения вопросов воспитания.   

В этом учебном году мониторинг проводился по следующим критериям: определение 

уровня воспитанности учащихся, их личностный рост, готовность к рискованному 

поведению, удовлетворѐнность детьми и родителями школьной жизнью. 

В соответствии с планом работы городского отдела образования, ИМЦ, с целью 

мониторинга качества воспитательного процесса в ОУ был проведен опрос учащихся 4, 6, 

9, 11 классов. Динамика личностного роста школьников проводится по методике П.В. 

Степанова. 

В опросе участвовало 173 человека из классов, участвовавших в опросе, что 

составляет 80,1%. Сравнивая полученные результаты с среднегородскими и показателями 

предыдущих мониторинговых исследований видны значительные изменения: 

 

Показатели среднего балла личностного роста учащихся 

Шкала ценностей Средний балл 

7 класс  

2012-2013 

9 класс  

2014-2015 

9 класс 

2012-2013 

11 класс 

2014-2015 

отношение к 

Отечеству 
1,52 4,4 1,3 4,4 

отношение к природе 3,62 4,1 4,4 3,0 

отношение к миру и 

миротворчеству 
2,32 6,5 -3,5 6,8 

отношение к труду 1,18 4,4 -0,2 4,4 

отношение к  

культуре 
1,84 4,0 -0,5 5,6 
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отношение к знаниям 3,24 3,5 3,1 5,1 

отношение к другим 

людям 
-0,92 2,1 -0,8 0,7 

отношение к иным 

людям 

(многонациональност

ь) 

1,46 4,4 1,7 1,9 

отношение к 

здоровью 
4,44 6,4 1,4 6,2 

отношение к 

внутреннему миру 
1,32 0,6 -0,7 -1,6 

 

График сравнения результатов личностного роста учащихся (9 класс) 
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График сравнения результатов личностного роста учащихся (11 класс) 
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Согласно данным таблицы и диаграмм видно, что по всем показателям (кроме 

отношения к другим людям) в 9-х классах наблюдается повышение по сравнению с 

показателями этих же учащихся в 7 классе, что говорит о систематической  работе в этом 

направлении классных руководителей и всего педагогического коллектива. При этом 

необходимо усилить работу по усвоению учащимися знаний о нормах и традициях 

взаимодействия человека с другими людьми, приобретение опыта заботы о других людях, 

оказания помощи другим людям, благотворительности и волонтерства. Согласно данным 

графика по 11 классам видно, что показатели  2014-2014 года выше, чем 2012-2013, но 

ниже прошлогодних показателей по всем направлениям кроме отношения учащихся к 

природе, в связи с этим, необходимо педагогам уделять особое внимание мероприятиям, 

направленным на выявленные проблемы личностного роста. 

Сопоставляя результаты диагностики готовности учащихся к рискованному 

поведению за последние 3 года, отмечено, что, в целом, произошли положительные 

изменения, наблюдается снижение количества ответов, свидетельствующих о 

рискованном поведении у учащихся как 9-х так и 11-х классов, хотя ответов, характерных 

для рискованного поведения, достаточно много. Продолжает считаться нормой у многих 

подростков употребление в речи нецензурных выражений, а также проезд без билета, все 

большего числа учащихся считается нормальным, что говорит о низкой культуре 

поведения, следует отметить, что такой вид поведения характерен для учащихся 9 классов 

в большей степени, по сравнению с учащимися 11-х классов. 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

9 класс 11 класс 9 класс 9 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 

класс 

Употребление 

пива 

20,3% 0% 19,1% 3% 9% 2,4% 8,7% 2% 

Проезд без 

билета 

74,6% 80% 74,3% 71% 76,3% 65% 68% 32% 

Брань 33,9% 5,9% 34% 3% 23,8% 4% 24% 3% 
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Классным руководителям необходимо усилить работу с учащимися по 

предупреждению рискованного поведения, по повышению уровня воспитанности 

подростков. Внести в план воспитательной работы больше мероприятий направленных на 

повышение культуры поведения учащихся. 

В соответствии с планом диагностической работы проводился мониторинг уровня 

воспитанности учащихся гимназии по методикам Н.П. Капустиной 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

4а 4б 9а 9б 9в

Уровень воспитанности учащихся

 
Из анализа диаграммы видно, что выпускники 1 и 2 ступеней обучения имеют 

достаточно высокий уровень воспитанности, среди учащихся 4, 9 классов уровень 

воспитанности ниже среднего имеют не более 6% учащихся. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений. 

В гимназии №1 работа по профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся ведется регулярно и направлена на создание условий для развития личности 

подростков, оказание индивидуальной помощи учащимся или семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Работа по профилактике предусматривает взаимодействие 

между всеми специалистами, работающими с данной категорией детей: медицинским 

работником, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителями-наставниками, 

учителями-предметниками, заместителями директора по УВР и ВР. 

В гимназии создана и работает социально-психологическая служба, которая 

изучает условия семейного воспитания, регулярно проводятся собеседования с 

родителями из неблагополучных семей и учащихся «группы риска». Каждую четверть 

проводятся Советы профилактики при директоре гимназии с приглашением инспектора 

ПДН ОП (Волнухиной Е.В., инспектор ОП-3), где рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся. Еженедельно (по 

пятницам) в кабинете заместителей директора поводится «Час Завуча», куда 

приглашаются учащиеся для профилактических бесед. 

В таблице отражены данные социального паспорта гимназии: 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-2015 

Детей из неполных семей 25,4% 9,9% 18,2% 25,8% 27,3% 

Малообеспеченных детей 8,2% 4,9% 2,9% 3% 2,6% 

Детей, из многодетных 

семей 

3,8% 3,9% 5,3% 6,4% 6,9% 

Детей из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

  0,9% 0,6% 0,5% 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено снижение числа детей 

из малообеспеченных семей, незначительное увеличение количества детей из 

многодетных семей, что говорит об улучшении контингента учащихся гимназии. Вместе с 

тем возросло количество учащихся из неполных семей. 
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Количество учащихся, состоящих на разных видах учета 
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Состоящих на внутришкольном учете 2 учащихся (Корсаков А., Коберник К.), на 

учете ПДН ОП – 3 подростка, 1 выпускница 9 класса (Молюкова В.) и 2 учащиеся 8б 

класса (Курганова К., Базилевская А.). Уменьшение количества детей стоящих на учете 

ВШУ на протяжении 3 лет связано с ранним выявлением и систематической 

профилактической работой классных руководителей с семьями и детьми из «группы 

риска». В течение года с учета ПДН ОП были сняты 3 учащихся: Крупская А., поступила в 

10 класс состоя на учете, была снята в апреле 2015 по ходатайству классного 

руководителя, в связи с улучшением поведения и активном участии в общественной  

жизни гимназии. 2 учащихся сняты с учета в связи с отчислением в другие 

образовательные учреждения: Собченко П. – в МОУ СОШ №28, Кулагина Р. – в г.Санкт-

Петербург. Поставлен на учет ПДН ОП 1 учащийся (Базилевская  А.) – обвиняемая в 

совершении преступления, результат – примирение сторон. Поставлены на ВШУ в 

течение года – 2 учащихся. 

С целью ранней диагностики учащихся, склонных к употреблению спиртных 

напитков и наркотических средств, освидетельствование в городском наркологическом 

диспансере прошли 18 подростков. По результатам обследования, учащихся склонных к 

употреблению спиртных напитков и ПАВ, не выявлено. 

Количество преступлений и правонарушений, совершенных учащимися 
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Причины снижения количества правонарушений и преступлений, заключаются в 

систематической работе классных руководителей и учителей-предметников, а также 

социально-психологической службы, проводиться работа по обеспечению занятости 

учащихся во внеурочное время; профилактической работе с учащимися и родителями, 

относящихся к «группе риска». 

Остро стоит вопрос о занятости детей, требующих особого внимания в свободное 

время, а тем более каникулярное время. В школе действует система работы по 

профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем образования родителей, 

материальными трудностями в семьях, где родителей волнует, прежде всего, пропитание, 

но не обучение и воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет 
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желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности. На сегодняшний день 

большинство учащихся из малообеспеченных и социально-опасных семей занимаются в 

кружках и секциях, посещают факультативы, как в школе, так и учреждениях 

дополнительного образования детей. В каникулярное время эти категории детей заняты в 

пришкольных лагерях, а также в профильных формированиях, организованных в 

гимназии.  

Занятость обучающихся во внеурочное время, требующих особого внимания. 
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Особое внимание уделялось каникулярной и летней занятости учащихся, состоящих 

на внутришкольном учѐте и на учѐте в ПДН ОП, а также учащихся «группы риска». 

Занятость этих учащихся в период каникул составляла 100%. 

С учащимися гимназии проводились лекции, тематические беседы, 15-ти минутки, 

общешкольные акции и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. ("День 

отказа от курения"; "Неравнодушные сердца"; "Скажи наркотикам нет!"; "За здоровый 

образ жизни"). 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений стало: 

1. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

2. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью 

к администрации гимназии, социальному педагогу, педагогу-психологу и решение 

поставленных проблем; 

3. Снижение количества необоснованных пропусков уроков учащимися.   

В работе по профилактике правонарушений среди школьников на следующий 

учебный год планируется: 

-  продолжить работу по выявлению детей, склонных к правонарушениям,  

- администрации гимназии продолжить методическую учебу классных 

руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями, 

- классным руководителям усилить контроль за семьями находящимися в сложной 

жизненной ситуации; 

 - организовать проведение круглых столов старшеклассников с работниками 

правоохранительных структур,  

- продолжить проведение мониторинга. 

 

Работа с родителями. 

Важным в образовании и воспитании подрастающего поколения остается связь 

школы с семьей. Содержание работы с родителями включает 3 основных блока. 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

Значительное место в системе работы с родителями отводится психолого-

педагогическому просвещению. Формами психолого-педагогического просвещения 

родителей в школе является родительские тренинги, психологические разминки, 

родительские вечера, которые проводятся классными руководителями и педагогом-

психологом.  
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В этом году Трубиленко Н.С., педагогом-психологом использовались ставшие уже 

традиционными формы работы: 

Групповые консультации и индивидуальные тематические консультации для 

родителей 

- факторы риска в подростковом возрасте; 

- признаки адаптированности подростков и старшеклассников; 

- клинико-психологические аспекты нарушений в поведении детей; 

- факторы риска в младшем школьном возрасте; 

-  особенности возраста и методы подхода к воспитанию ребенка; 

- профилактика суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Однако родители по прежнему с неохотой посещают групповые занятия, 

предпочитают индивидуальные формы работы. 

2.Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: общешкольные: День открытых дверей, «День 

безопасности в школе», классные: «Праздник мам и бабушек», «Масленица», «История 

моей семьи», «Моя семья», Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(приняли участие семьи 1-х и 2-х классов). Традиционно в школе проводятся праздники 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Праздник двора» и другие. 

Индивидуальное шефство над семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, трудными подростками в классных коллективах организовано недостаточно, 

чаще наставниками становятся классные руководители, что не дает необходимого 

результата, поэтому следует развивать институт наставничества в родительской среде.  

3. Участие родителей в управлении гимназией.  

 На протяжении последних лет в школе очень активно работает управляющий совет 

гимназии. Совет активно решет вопросы всеобуча, соблюдения учащимися Устава 

гимназии (соблюдение требований к школьной форме, дисциплины, организация питания 

учащихся), помощи в укреплении материально-технической базы гимназии. 

 Достаточно эффективно в школе используется такая форма работы как 

родительское собрание, родительский лекторий. За последние два года возросло качество 

проведения родительских собраний. Все 100 % педагогов собрания проводят не реже 1 

раза в четверть. У всех педагогов собрания тематические.  

В начальном звене отмечается высокий процент (90-100%) посещаемости 

родительских собраний. Наиболее низкий процент посещаемости (от 20 до 30%) 

родительских собраний отмечается в классах среднего звена, это можно объяснить тем, 

что родители склонны доверять детям этого возраста и порой не считают необходимым 

посещать собрания. 

По результатам собеседований с председателями родительских советов выявлено, 

что активно работают родительские советы начального звена обучения и выпускных 

классов. На низком уровне данная работа остается в основном звене обучения. 

Очень важным в оценке деятельности ОУ является оценка деятельности с 

родительской общественностью. Целью проводимой в гимназии методики является 

выявление уровня удовлетворѐнности родителей работой ОУ и его педагогического 

коллектива. Методика по определению степени удовлетворенности была предоставлена 

отделом образования города. Родителям предлагалось оценить перечисленные в 

диагностике утверждения и оценить степень согласия с ними. 
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Степень удовлетворенности родителей школьной жизнью 2014-2015 учебный год 
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Из данных диаграммы видно, что степень удовлетворенности родителей школьной 

жизнью высокая. При этом в 2013-2014 учебном году общая степень удовлетворѐнности 

составила – 2,9 балла, что свидетельствует о среднем уровне удовлетворѐнности 

родителей. 

Учитывая вышеизложенное в 2015-2016 учебном году особое внимание уделить 

работе родительского всеобуча. Администрации школы поставить на контроль 

организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, 

связанных с обучением и воспитанием детей и подростков. 

Участие учащихся в конкурсах. 

Педагогический коллектив использует для решения воспитательных целей и задач 

разнообразные формы и методы, внедряет инновационные технологии (педагоги школы 
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активно используют компьютерные технологии в воспитательном процессе). Школа 

является активным участником городских и краевых конкурсов, сложились собственные 

школьные традиции, ежегодно пополняется методическая копилка гимназии. 

Коллективом гимназии проводится большая  работа по созданию благоприятных 

условий для достижения высокого уровня интеллектуального и физического развития 

одаренных детей. Основными задачами для педагогического коллектива в этом 

направлении является: стимулирование развития творческого потенциала одаренных 

детей, создание условий для реализации их творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. Продолжение работы по созданию системы 

целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка, привлечению к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности гимназистов. Пополнение банка одаренных детей; организация работы 

гимназической психологической и социальной служб с целью обучения одаренных детей 

навыкам поддержания психологической стабильности и психорегуляции, 

корректирования здоровья и достижения максимального уровня здоровьесбережения на 

уроках и внеурочных мероприятиях. 

За учебный год был пополнен банк одаренных детей и детей с повышенной 

мотивацией к учению, корректирована база. Администрацией гимназии совместно с 

педагогом-психологом были разработаны критерии определения одаренного ребенка, 

исходящие из содержания понятия «одаренность», которое включает 

психофизиологические особенности личности школьника, его интеллектуальные 

особенности, творческий потенциал и мировоззренческие ценности. Традиционно 

проведено расширенное заседание методического совета гимназии по теме: «Критерии 

одаренности ребенка». В текущем учебном году была сформирована группа одаренных 

детей, определен коллектив творчески работающих педагогов, оказывающих 

интенсивную помощь одаренным учащимся. В состав творческой группы педагогов 

вошли: Сабинина Н.Ю., Некрасова Т.М., Карцева Н.А., Полещук Е.С., Николаенко Ж.В.и 

другие. На протяжении года педагоги проводили индивидуальные консультации для 

учащихся высокого уровня обученности с целью стабилизации и упрочнения имеющихся 

знаний. 

МОУ гимназия №1 идет по пути организации творческой, поисково-

исследовательской работы учащихся и педагогов, которая представлена Научным 

обществом учащихся «Эврика». Члены НОУ ведут научно-исследовательскую работу по 

различным направлениям. Учащиеся совместно с педагогами представляют свои работы 

на ежегодной НПК учащихся как в гимназии, так и в МОУ СОШ №16, АмГПГУ, где 

работы были удостоены той или иной награды. В ноябре 2014 года успешно прошла 

Неделя толерантности в гимназии по номинациям «Кроссворды», «Газета», «Проза и 

поэзия». 

С целью развития интеллектуальных способностей одаренных детей, стабилизации 

повышенного интереса к отдельным наукам и поддержания высокого уровня мотивации 

на обучение в гимназии разработана и действует система проведения учителями-

предметниками факультативных, элективных и индивидуальных часов, носящих 

тематическую направленность. Определение наименования факультативного курса 

зависит не только от желания учителя, но и от потребности ученика и социального заказа 

со стороны ученика и родителя. 

Хорошими помощниками учителей были одаренные дети при проведении 

предметных недель: неделя русского языка и литературы, декада толерантности, неделя 

иностранных языков, неделя математики, двухмесячник военно-патриотической работы и 

физической подготовки, неделя естественных дисциплин и др. 

Успешно реализуется проект «Официальный сайт МОУ гимназии №1» Цель 

проекта: Поддержать процесс информатизации в МОУ гимназии №1 путем развития 

единого образовательного информационного пространства гимназии и представить 
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гимназию в Интернете. Сайт создан и поддерживается с привлечением обучающихся 10-

11 классов. Руководит и координирует работу Сенькина Т.С. 

Успешно выступают гимназисты в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. Занимают призовые места в различных интернет-конкурсах и олимпиадах. 

Гимназисты в успешно принимают участие в молодежных предметных чемпионатах, 

интеллектуальных марафонах «Кенгуру», «Русский Медвежонок», "Британский бульдог" 

и др., где добились хороших результатов.  

В течение 2014-2015 учебного года учащиеся гимназии принимали участие более 

чем в 70 конкурсах окружного, городского, краевого и Всероссийского и международного 

уровней. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество призовых 

мест. 

Достижения учащихся в конкурсах разного уровня 

ВСИ «Орленок» 5 место 

Конкурс стенной печати «Психология глазами молодежи» в 

рамках фестиваля науки-2014 

1 место 

Конкурс сочинений на иностранном языке «Наука ХХ века» 1 место (Чукарина А.),  

диплом зрительских 

симпатий. 

Научно-практическая студенческая конференция в рамках Дней 

науки АмГПГУ секция «Лингвострановедение и страноведение 

Великобритании и США» 

Победители в номинации 

«Регионоведение» (2 

диплома) 

«Математическая викторина» в рамках фестиваля науки 

АмГПГУ 

4 место 

Всероссийский конкурс «Лисенок» Сертификат 3 степени 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 2 место (девушки), 2 

место (юноши), 4 место (2 

юноши). 

Международная олимпиада по технологии Диплом 1 место 

Городской конкурс чтецов стихотворений дальневосточных 

авторов «Зеленое перо» 

1 место (Бондаренко Е. 

3а), 2 место (Бомко К. 3а) 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

1,2 место 

Дистанционная олимпиада по русскому языку Диплом 2 степени 

Дистанционная олимпиада по окружающему миру Диплом 2 степени 

Всероссийский марафон «Новогодний марафон» 1,2,3 место 

VI Всероссийский марафон «Веселая математика» Диплом 2 место – 1 чел, 

диплом 3 место – 6 чел. 

Всероссийский творческий конкурс «Осень – золотая пора» 2 место 

Конкурс «Осенины» 5 место 

Дистанционная олимпиада по информатике Диплом 2 степени, 

сертификат 

Дистанционная олимпиада по математике Дипломы 2, 3 степени, 

сертификаты 

Дистанционная олимпиада по литературе Дипломы 1, 3 степени, 

сертификаты 

Городской конкурс новогодних композиций «Зимняя книга 

природы», в рамках э/а «Новогодняя елочка» 

1 место и 2 место в 

номинации «Страница 

новогодней елочки» 

Городской конкурс чтецов «Слова о Родине» 2 место в возрастной 

группе 5-8 классов 

Городской конкурс «Я – Комсомольчанин» 1 место в старшей и 
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средней возрастной 

группе; 2 место в младшей 

возрастной группе 

Всероссийский творческий конкурс «Математический конкурс 

Ребус. 

3 диплома 1 степени, 

1 диплом 2 степени 

19 межшкольная конференция «Шаг в науку» 2 диплома за 1 место, 

призер, 2 приза 

зрительских симпатий 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру. Растения. 

Животные. 

1, 2 место 

Всероссийская викторина «Зимние виды спорта» Дипломы за 3 место, 2 

место 

Турнир грамотности. Инфоурок. 2 победителя 1 степени,  

1 победитель 3 степени 

Образовательный конкурс Олимпис-2014 (английский язык, 

русский язык, информатика, математика) 

1, 2, 3 места 

Международный конкурс-игра по русскому языку «Еж» 2 диплома, сертификаты 
Городской конкурс «Ученик года»  полуфиналист 

 

Благодаря  формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально 

значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, 

чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и приумножению 

исторических и культурных  ценностей, готовность к преодолению трудностей, 

самопожертвование, намного возрастаю еѐ возможности к активному участию в решении 

важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе в 

военной и в других связанных с ней видах государственной службы. 

Одним из показателей результативности воспитательной работы является степень 

активности классных коллективов в делах гимназии. В общешкольных мероприятиях 

принимают участие все классные коллективы, отмечается элемент соревновательности 

между классами одной параллели и между параллелями в целом. Наиболее активно и 

продуктивно в общешкольных мероприятиях принимают участие ребята начальной 

ступени обучения и учащиеся 6А, 7А, 8А, 10Б классов (кл. руководители Гришко Е.Г., 

Остапчук Н.А., Сабинина Н.Ю., Люлякова Е.В.). 

В целом, благодаря хорошему планированию и организации воспитательного 

процесса, большинство общественных мероприятий проводилось на достаточно высоком 

методическом уровне. Хорошие отзывы учителей и учащихся получили такие 

мероприятия: «Посвящение в пятиклассники» (5 классы), смотры строя и песни (1-4, 5-6 

классы). Особенно хочется отметить участие детей в социальных акциях и конкурсах.  

Реализация учащимися социальных проектов. 

Наименование проекта Количество 

детей 

Руководитель Достигнутые результаты 

«Цвети наш юный 

город-сад» 

42 Мохова А.С. Составлен проект оформления 

клумб. Оформлены клумбы и 

альпинарий на пришкольном 

участке, муниципальные клумбы. 

Осуществляется ежедневный уход 

за клумбами. 

«Люби и знай свой 

край» 

18 Карцева Н.А. Разработка проектов краеведческого 

и экологического направления. 

«Маленькие люди – 

большие дела» 

8 Емельяненко 

В.Н. 

Ремонт мебели для нужд 

учреждения:  
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Поисковый отряд музея 

«Боевой и трудовой 

славы выпускников и 

учителей гимназии №1» 

25 Чекалина Н.П. В рамках работы поискового отряда 

при школьном музее «Боевой и 

трудовой славы выпускников и 

учителей» проводятся экскурсии 

для гимназистов, разрабатываются 

сценарии музейных мероприятий  

«Ветеран живет рядом» 401 Классные 

руководители 

Поздравление с юбилеем, днем 

рождения, праздниками, вручение 

подарков ветеранам ВОВ и пед. 

труда.  

«Хорошие книги во 

вторые руки» 

15 Корнева И.Б. Сбор художественной литературы 

для библиотеки 

«Город снежных забав»  168  На территории гимназии в зимний 

период создан Зимний городок для 

учащихся. 

«Сотвори новогоднее 

чудо» 

25 Сабинина 

Н.Ю. 

Оказание помощи воспитанникам 

Д/д № 1. 

«Творческая 

мастерская» 

1 Трубиленко 

Н.С. 

Проект направлен на реализацию 

творческого потенциала детей-

инвалидов, имеющих различные 

отклонения в здоровье. Целью 

проекта является повышение 

творческой активности детей-

инвалидов посредством вовлечения 

их в программу культурного 

развития детей и их участия в 

крупных мероприятиях гимназии и 

города. 

"День защиты детей" 21 Малышева 

С.В. 

Учащимися организованы и 

проведены мастер-классы, 

выступления 1 июня в школьном 

дворе для жителей микроучастка 

"День открытых дверей" 107 Строганова 

И.Г. 

Учащиеся организовали и провели 

игры, конкурсы, концерт для 

родителей, жителей микроучастка 

По сравнению с прошлым учебным годом участников стало больше. Наиболее 

активно откликнулись дети на акции: «Помоги собраться в школу» 1-11 классы, 

«Подарок солдату и ветерану» 1-11, «Город снежных забав» 3-10 классы, «Хорошие 

книги во вторые руки», практически никто не остался в стороне от этих важных дел. 

Несмотря на активное участие учащихся в городских и общешкольных 

мероприятиях, хотелось бы усилить работу со стороны классных руководителей по 

экологическому и патриотическому воспитанию в классных коллективах, больше 

организовывать КТД, конкурсов, викторин внутри класса по данной тематике 

разнообразив формы и методы.  

Проанализировав участие классов в различных школьных мероприятиях (классные 

часы, 15-минутки нравственности, соблюдение школьной формы, участие в различных 

акциях, дежурство, уборка территории и др.), следует отметить качественную работу 5А 

(Андреева Е.В.), 5Б (Мохова А.С.), 6А (Гришко Е.Г.), 7А (Остапчук Н.А.), 8А (Сабинина 

Н.Ю.), 9А (Жукова Т.А.), 10Б (Люлякова Е.В.) классов. Данные классные коллективы 

были неоднократными победителями по итогам четвертей, приняли участие практически 

во всех внутришкольных, а также городских и окружных мероприятиях и акциях. 
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Коллективом гимназии проводится большая  работа по созданию благоприятных 

условий для достижения высокого уровня интеллектуального и физического развития 

одаренных детей. Основными задачами для педагогического коллектива в этом 

направлении является: стимулирование развития творческого потенциала одаренных 

детей, создание условий для реализации их творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. Продолжение работы по созданию системы 

целенаправленного выявления и отбора одаренных детей, развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка, привлечению к осуществлению научно-исследовательской 

деятельности гимназистов. Пополнение банка одаренных детей; организация работы 

гимназической психологической и социальной служб с целью обучения одаренных детей 

навыкам поддержания психологической стабильности и психорегуляции, 

корректирования здоровья и достижения максимального уровня здоровьесбережения на 

уроках и внеурочных мероприятиях. 

За учебный год был пополнен банк одаренных детей и детей с повышенной 

мотивацией к учению, корректирована база. Администрацией гимназии совместно с 

педагогом-психологом были разработаны критерии определения одаренного ребенка, 

исходящие из содержания понятия «одаренность», которое включает 

психофизиологические особенности личности школьника, его интеллектуальные 

особенности, творческий потенциал и мировоззренческие ценности. Традиционно 

проведено расширенное заседание методического совета гимназии по теме: «Критерии 

одаренности ребенка». В текущем учебном году была сформирована группа одаренных 

детей, определен коллектив творчески работающих педагогов, оказывающих 

интенсивную помощь одаренным учащимся. В состав творческой группы педагогов 

вошли: Сабинина Н.Ю., Некрасова Т.М., Карцева Н.А., Полещук Е.С., Николаенко Ж.В.и 

другие. На протяжении года педагоги проводили индивидуальные консультации для 

учащихся высокого уровня обученности с целью стабилизации и упрочнения имеющихся 

знаний. 

МОУ гимназия №1 идет по пути организации творческой, поисково-

исследовательской работы учащихся и педагогов, которая представлена Научным 

обществом учащихся «Эврика». Члены НОУ ведут научно-исследовательскую работу по 

различным направлениям. Учащиеся совместно с педагогами представляют свои работы 

на ежегодной НПК учащихся как в гимназии, так и в МОУ СОШ №16, АмГПГУ, где 

работы были удостоены той или иной награды. В ноябре 2014 года успешно прошла 

Неделя толерантности в гимназии по номинациям «Кроссворды», «Газета», «Проза и 

поэзия». 

С целью развития интеллектуальных способностей одаренных детей, стабилизации 

повышенного интереса к отдельным наукам и поддержания высокого уровня мотивации 

на обучение в гимназии разработана и действует система проведения учителями-

предметниками факультативных, элективных и индивидуальных часов, носящих 

тематическую направленность. Определение наименования факультативного курса 

зависит не только от желания учителя, но и от потребности ученика и социального заказа 

со стороны ученика и родителя. 

Хорошими помощниками учителей были одаренные дети при проведении 

предметных недель: неделя русского языка и литературы, декада толерантности, неделя 

иностранных языков, неделя математики, двухмесячник военно-патриотической работы и 

физической подготовки, неделя естественных дисциплин и др. 

Второй год гимназисты  в первом полугодии успешно стартуют  в молодежных 

предметных чемпионатах, интеллектуальных марафонах «Кенгуру» и «Медвежонок», где 

добились хороших результатов. Таблица по Всероссийским молодежным предметным 

чемпионатам выглядит следующим образом: 

Успешно реализуется проект «Официальный сайт МОУ гимназии №1» Цель 

проекта: Поддержать процесс информатизации в МОУ гимназии №1 путем развития 



80 

 

единого образовательного информационного пространства гимназии и представить 

гимназию в Интернете. Сайт создан и поддерживается с привлечением обучающихся 10-

11 классов. Руководит и координирует работу Сенькина Т.С. 

Успешно выступают гимназисты в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. Занимают призовые места в различных интернет-конкурсах и олимпиадах. 

Гимназисты в успешно принимают участие в молодежных предметных чемпионатах, 

интеллектуальных марафонах «Кенгуру», «Русский Медвежонок», "Британский бульдог" 

и др., где добились хороших результатов.  

Деятельность ученического самоуправления и детской организации. 

Особое внимание педагогический коллектив гимназии уделял в течение учебного 

года развитию детского самоуправления. Главная задача педагогического коллектива 

состоит в формировании активной гражданской позиции нового поколения, в приобщении 

его к лучшим отеческим традициям, в обучении эффективным способам улучшения 

качества собственной и общественной жизни, в раннем включении в общественно-

значимую социально-ценную деятельность. 

Детская организация – это особое образовательное пространство, где 

осуществляется специальная образовательная деятельность различных систем 

(государственных и общественных) по развитию личности и ее самоопределению. В 

гимназии создана детская организация Великая Галактика Юных, есть свои символы и 

ритуалы вступления в ее члены.  

Доля зарегистрированных членов ДО 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Члены ДО от 

общего количества 

в целом по 

гимназии 

64,9% 63,5% 67,8% 67,7% 67,6% 

Доля членов ДО «ВеГаЮн» сохранилось на уровне прошлого года, это связано с 

сохранением контингента членов ДО. В ДО организуются следующие сферы 

деятельности: досуг, трудовые дела, шефская помощь (работа с ветеранами), участие в 

социальных акциях. 

На многих мероприятиях присутствуют символика организации. Детская 

организация активно принимает участие во всех окружных и городских мероприятиях, 

праздниках, имеет дипломы и грамоты. 

1. Досуг: При содействии ДО проводятся все школьные мероприятия. 

Осуществляется подготовка к окружным и городским мероприятиям. Как и в 

прошлом году продолжается работа по организации досуга начального звена на 

классных часах и 15-ти минутках. Оказывают помощь в планировании и 

проведении каникулярной занятости. Активно участвуют  в организации 

классного самоуправления в подшефном классе (помощь в проведении 

общешкольных линеек, праздников) 

2. Трудовые дела: При содействии членов ДО «ВеГаЮн» организуются субботники 

(члены ДО входят в состав штаба субботника), дежурство по школе, организуются 

летние трудовые формирования. 

3. Шефская помощь: на протяжении многих лет в обязанности ДО входит 

закрепление ветеранов ВОВ и педагогического труда за классными коллективами. 

Члены ДО входят в состав школьного отряда «Милосердие» (в период каникул), 

который осуществляет адресную помощь ветеранам и УТФ. 
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Количество мероприятий инициированных и проведенных ДО «ВеГаЮн» 

 Количество проведенных 

мероприятий 

инициированных членами 

ДО 

Количество 

участников и 

организаторов из 

числа учащихся 

Охват учащихся 

Мероприятия по 

классам 

6 12 263 

Общешкольные  9 53 611 

В гимназии в течение 2014-2015 учебного года были организованы и проведены 

следующие мероприятия и акции: 

-дни здоровья, день самоуправления, «Посвящение в пятиклассники», НПК 

учащихся «Первые шаги в науку», смотр инсценированной военной песни, концерты для 

ветеранов, учителей и родителей, смотры на лучший классный уголок. В период зимних 

каникул на спортивной площадке гимназии были организованы игры для учащихся 

«Зимние забавы». 

Следует отметить, что в мероприятиях, организуемых и проводимых членами ДО, 

принимают участие учащиеся всей гимназии. 

Занятость учащихся в работе ученического самоуправления составляет 100%. В 

активе ученического самоуправления задействовано 18 человек, учащиеся 4-11 классов. 

Основными направлениями деятельности самоуправления были: развитие 

ученического самоуправления, духовно-нравственное воспитание, участие в социальном 

проектировании, развитие волонтерского движения. 

В течение учебного года было проведено 16 заседаний, на которых планировалась и 

анализировалась деятельность ученического самоуправления.  

По итогам работы ДО и органов ученического самоуправления работа в 2014-2015 

учебном году была признана удовлетворительной. 

Несмотря на удачные творческие дела ученического самоуправления, существует 

ряд проблем, которые предстоит решить:  

- в некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали 

формально. Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных 

руководителей.  

- недостаточно вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных групп к участию 

в управлении жизнедеятельностью гимназии.  

- Детская организация часто выполняет функции самоуправления, дублирует данное 

понятие. Причина этого – сложность в восприятии и понимании смысла понятий 

самоуправления и ДО для учащихся и слиянием этих понятий. Кроме этого еще больше 

повысить уровень результативности детской организации, развитие лидерских качеств у 

учащихся. 

 

Выводы и рекомендации 

Анализ воспитательной деятельности в соответствии с целями и задачами имеющихся 

в гимназии программ показывает, что эта работа способствует интеллектуальному, 

нравственному и физическому становлению личности учащихся, созданию условий для 

развития их индивидуальных способностей и особенностей. 

Исходя из анализа проблем, в 2015-2016 учебном году необходимо решать следующие 

воспитательные задачи: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

2. Совершенствование деятельности классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у учащихся посредством изучения передового 

педагогического опыта. 
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3. Активизация работы всех структур гимназии с учащимися, требующими особого 

внимания,  организовать проведение мероприятий с работниками правоохранительных 

структур. 

4. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь родителей к организации учебно-воспитательного процесса 

в гимназии. 

5. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее развитие системы дополнительного образования в рамках ФГОС. 

6. Совершенствовать самоуправление в гимназии и классах. 

7. Обеспечение готовности обучающихся к проектированию послешкольного 

образовательно-профессионального маршрута 

 

 

11. Материально-техническая база МОУ гимназия №1 

по состоянию на 1 августа 2014 года 
 

Гимназия располагает достаточно хорошей материальной базой необходимой для 

решения задач, поставленных в программе развития. В гимназии  24  учебных кабинета, из 

них 4 специализированных (физики, химии, биологии, географии), 2 кабинета 

информатики. Имеется игротека. Девять учебных кабинетов оборудованы 

интерактивными досками, 20 кабинетов – мультимедийными проекторами, 21 кабинет 

имеет ПК на рабочем месте учителя. Гимназия имеет локальную сеть, в которую 

включены 49 компьютеров, находящихся в предметных кабинетах и в рабочих кабинетах 

администрации. Кабинет обслуживающего труда, мастерские имеют достаточную 

материальную базу для качественного выполнения программ по технологии и программ 

дополнительного образования. К сожалению, имеющаяся материальная база для занятий 

физической культурой в этом учебном году практически не использовалась. Проведенное 

обследование здания мастерских и спортивного зала показало, что оно находится в 

аварийном состоянии и требует капитального ремонта. В связи с этим занятия по 

физической культуре и технологии проводились на базе других образовательных 

учреждений, а также учреждений физической культуры и спорта города на  условиях 

безвозмездной аренды. Все учебные кабинеты  обеспечены современной школьной 

мебелью. В  2015 финансовом году  произведена замена мебели в четырех учебных 

кабинетах (два кабинета начальных классов и два кабинета в среднем звене). В планах на 

2016 год заложено обновление мебели еще в двух учебных кабинетах. К сожалению, 

недостаточность финансирования не позволила продолжить обновление компьютерной 

техники и периферийного оборудования. Продолжалось дальнейшее совершенствование 

школьной инфраструктуры. За счет средств бюджета в 2014-2015 году была произведена 

покраска фасада здания.  Произведена замена: оконных блоков на пластиковые в 

туалетных комнатах третьего этажа и на лестничных пролетах, межэтажных дверей с 

учетом требований  Госпожнадзора, двери в столовой. Произведен ремонт туалета на 

первом этаже с полной заменой кафельной облицовки стен и полового покрытия. За счет 

внебюджетных средств проведен косметический ремонт школьных коридоров и 

помещений и учебных кабинетов.  
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Оснащенность учебных кабинетов мебелью и современным компьютерным 

оборудованием представлена в таблице: 
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42 + + +     + +     +   

43 + + + +   + + + +   + 

44  +         +            

45 + + +     + + +       

46 +   +     + +     + + 

31 + + +     + +         

32 +   +     + +         

33 + + +     + +         

34 +   +     +       +   

35 +    +     +       +   

36 + + + +   + +         

37 + + + + + + +   + +   

20 +   +     + +   + + + 

21 +   +     +           

22 + + + +   + +     +   

23 + + +     + +         

25 + + + +   + +         

26 +   +     + +     +   

11 + + +     + + + + + + 

12 + + + +   + + + + + + 

13 + + + +   + + + + + + 

14 + + + + + + + + + + + 

15 + + + + + + + + + + + 

16 + + +     + + + + + + 

итого 23 16 22 9 3 23 20 8 9 14 9 

 

 Медицинский кабинет включает помещения первичного медицинского осмотра 

учащихся и процедурный кабинет. Кабинет оборудован кварцевой лампой, 

холодильником, шкафами для медикаментов, электронными весами. Медицинский 

работник гимназии осуществляет свою деятельность на основании договора с МБУЗ 

«Детская городская больница». 

 Для организации питания заключен договор с МУП комбинат школьного питания 

«Молодежный». В обеденном зале 120 посадочных мест. Цеха доготовочные. Пищеблок 

работает на сырье. 

 Централизованное водоснабжение и канализация в исправном состоянии, система 

автоматической подачи воды в пожарные гидранты в исправном состоянии. 

 С целью обеспечения безопасности и  порядка, предотвращения возможных 

противоправных действий против учащихся персонала гимназии и родителей в течение 

четырех лет в гимназии осуществляется режим охраны частным охранным предприятием 
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«Омега-К». Имеется тревожная кнопка для экстренного вызова полиции. Установлена 

система видеонаблюдения. Помимо этого,  в гимназии разработан комплекс мер по 

созданию безопасных условий для жизни и здоровья учащихся. В системе проводятся 

практические мероприятия, формирующие способность учащихся и педагогов к 

действиям в экстремальных ситуациях: 

 Реализация мероприятий плана «Действия в черезвычайных ситуациях» 

 Проведение объектовых тренировок «День защиты детей» 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в учреждении 

 

 

12. Анализ работы методической службы школы  

за 2014-2015 учебный год 
 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ 

роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 

семинаров, смотров, конкурсов,  предметных декад, городских и областных 

мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий. 

Методическая тема: «Совершенствование системы преподавания предметов через 

освоение современных технологий и информатизации  общеобразовательного 

пространства»  

ПРОБЛЕМА: обеспечение профессиональной самореализации педагогов, создание 

устойчивого интереса к самосовершенствованию. Сплочение коллектива, создание 

«команды единомышленников». 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы, повышение научной 

информативности в области знания учебного предмета и повышения ИКТ – 

компетентности. 

2. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя. 

3. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и  методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 
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мышления. 

4. Внедрение современных образовательных технологий в педагогическую практику 

каждого учителя и их эффективное использование. 

5. Включение педагогов в инновационную научно-исследовательскую, опытно-

экспериментальную деятельность. 

6. Изучение, внедрение и обобщение передового педагогического опыта учителей. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в 

целях обеспечения качества образования. 

 

 
 

Для организации эффективной методической работы  было проведено 

анкетирование педагогов гимназии с целью выявления уровня развития и саморазвития 

педагога для планирования работы в 2013-2014 учебном году. 

Для оценки кадрового потенциала работников  традиционно   использовуется 

методика В.И. Зверевой и Н.В. Немовой «Оценка уровня готовности педагога к 

развитию». Данная методика состоит из двух анкет.  

Анкета №1 позволяет выявить способность педагога к саморазвитию, анкета № 2 

позволяет выявить факторы, стимулирующие  и препятствующие обучению, развитию и 

саморазвитию педагога.  

Из 44 педагогов было опрошено 36 человек , что составляет  81 %.,это на 8% больше по 

сравнению с прошлым годом. 

Оценка уровня готовности  педагога к развитию (сводные данные) 

 

Параметры Кол-во педагогов % 

Способность педагога к саморазвитию 38 86,3 

Активное развитие 6 13,7 

Не сложившиеся развитие, остановившееся 

развитие 
0 0 

Факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и саморазвитию 

педагога 
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Стимулирующие факторы Препятствующие факторы 

Интерес к работе  

Доверие  

Занятие самообразованием 

Новизна деятельности, условия работы и 

возможность экспериментирования 

Пример и влияние руководителей 

Обучение на курсах ПК 

Недостаток времени 

Состояние здоровья 

Ограниченные ресурсы, стесненные 

жизненные обстоятельства 

Собственная инерция 

Враждебность окружающих (зависть, 

ревность) 

 

Данные, представленные выше, свидетельствуют о том, что в учреждении 

достаточно большой процент педагогов, готовых повышать свой профессиональный 

уровень, делиться накопленным опытом, участвовать в реализации инновационных 

проектов. 

Работа методической службы в 2013- 2014учебном году осуществлялась по 

следующим направлениям:  

1. Мониторинг и анализ деятельности педагогов 

2. Работа педагогического совета 

3. Работа МС 

4. Деятельность МО и кафедр  

5. Работа с молодыми специалистами 

6. Повышение квалификации учителей  

7. Аттестация педагогических работников  

8. Выявление и обобщение опыта учителей 

9. Олимпиадное и конкурсное движение 

10. Предметные недели, НПК 

11.  Консультирование. 

 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу гимназии и 

учебно-воспитательный процесс. 

В ОУ работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень профильного обучения, углубленного изучения английского 

и русского языков, литературы, изучения второго иностранного языка 

(китайского/японского), создать условия для индивидуального развития учеников.  

Для учителей  стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед гимназией: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

- педагогические мастерские; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 
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Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы гимназии педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития 

школы. 

 

1.Работа методического совета школы 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, применении здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий, ИКТ-технологий. Все открытые 

уроки имели практико-ориентированную направленность. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с методической 

темой гимназии. 

  На 2013-2014учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим 

советом было рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Организация научно – исследовательской деятельности (олимпиады, предметные 

недели, НПК). 

2. О результатах использования новых образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе (педагогический совет). 

3. Корректировка и разработка рабочих программ по предмету. 

4. Корпоративное обучение (изучение ФГОС ООО, «Закона об образовании»). 

5. Переход на новые ФГОС в основной школе. 

 

2.  Повышение профессионального мастерства педагогов ОУ: 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять 

и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

В гимназии в 2014-2015учебном году проведены: 

1. Педагогические советы   

2.   

3. Методический семинар   

4. НПК учащихся. 

5. Школьные  этапы олимпиад.    

6. Городской и краевой конкурсы « К вершинам мастерства» ( Пахомушкин А.А. и 

Мохова А.С.  –участники конкурса), «Учитель года России-2015» (Кузнецов А.Ю. 

дипломат конкурса)  

7. Городской семинар учителей   

8. Городской семинар учителей   

9. Городская творческая группа учителей французского языка, английского языка. 

10. Муниципальный тур олимпиады по литературе. 

11. Муниципальный тур олимпиады по химии. 

12. Школьный  и городской конкурсы чтецов. 

13.  Отборочный тур конкурса  студентов АмГПГУ. 

14. Совместная работа кафедры иностранного языка и АмГПГУ. 

15. Опубликованы 8  дидактических пособий  в сборнике АмГПГУ », научный 

руководитель     С.В. Яремчук,  кандидат психологических наук, доцент 

кафедры  образования ФГБОУ  Амурский государственный педагогический 

университет. 
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16. Проведены на высоком уровне предметные недели по всем предметам. 

17. Школьной командой проведены 3 семинара по введению ФГОС ООО (обучены 

школьные команды 8 ОУ). 

18.  Работали творческие группы «Школа 20100», «Занковец»,  «Одарѐнные дети», 

Творческая группа ФГОСООО 

19. Педагоги участвовали в городских творческих группах  

 Современный урок 

Учитель-учителю  

ИКТ и ТСО 

Внеурочная деятельность школьников 

Творческая группа по проведению предметных олимпиад 

Система оценки 

20. Рабочая группа по введению ФГОС ООО 

21. Рабочая группа по реализации краевого инновационного комплекса «Роль 

сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в 

формировании профессиональных компетенций будущего педагога» 

Педагоги участвовали в семинарах:  

Современный урок в рамках введения ФГОС НОО 

Обучение внедрению ФГОС НОО   

Метапредметный подход как одна из составляющих стандартов второго поколения" 

Использование новых средств и ресурсов в образовательном процессе педагогических 

работников. (На базе МОУ СОШ № 18.)  

Семинар Занковцев: «Система достижения планируемых результатов ФГОС НОО».  

 

  Участие педагогов гимназии 

в городских и краевых конкурсах педагогического мастерства 

 

Конкурс  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Городской 

конкурс 

«Учитель 

года» 

Сенькина 

Т.С., учитель 

информатики 

и ИКТ. 

Петченко 

Е.В., учитель 

биологии. 

Полещук 

Е.С., учитель 

английского 

языка 

Андреева 

Е.В., 1 тур, 

участник 

полуфинала 

Кузнецов 

А.Ю., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

победитель 

 Гришко 

Екатерина 

Геннадьевна 

лауреат 3 

степени 

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года-

2015» 

Городской 

конкурс «К 

вершинам 

мастерства» 

(молодые 

педагоги) 

Бирюкова 

А.Э., учитель 

японского 

языка 

 

Керасирова 

О.И., 

учитель 

японского 

языка, 1 тур 

Кубарь 

М.А., 

учитель 

японского 

языка,1 

тур 

Пахомушкин 

Алексей 

Анатольевич , 

Мохова 

Анастасия 

Александровна 

Диплом 

финалиста 

городского 

конкурса 

молодых 

педагогов «К 
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вершинам 

мастерства  - 

2014» 

Краевой 

конкурс 

«Учитель 

года» 

Полещук 

Е.С., учитель 

английского 

языка, 

Чудинова  

Н.С., 

педагог-

психолог 

 

Кузнецов 

А.Ю., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(победитель 

и 

абсолютный 

победитель 

конкурса) 

  

Всероссийский  

 конкурс 

«Учитель 

года» 

    

  Кузнецов 

А.Ю. 

Всероссийскому 

конкурсу 

«Учитель года 

России – 2014», 

 

Участие педагогов гимназии средней и старшей ступеней обучения (2014-2015) в 

составе жюри, комиссий, методической работе города и края 
 

Структура  ФИО педагога 

Состав жюри   

школьного этапа  

олимпиад по 

предметам   

 

МХК  

 

Демина Наталья Анисимовна 

   Шилинцева Ирина Львовна 

астрономия   

 

Потапенко Светлана Александровна   

 

экономика    Карцева Наталья Алексеевна 

      французский язык  Трушкова Надежда Валентиновна  Некрасова 

Татьяна Михайловна 

Андреева Елена Викторовна 

 химия  

            

 

Федорищев Сергей Николаевич 

информатика Сенькина Татьяна Семеновна 

ОБЖ   

 

Алиев Жан Владимирович  

Романюк Наталья Михайловна 

история 

          

Пахомушкин Алексей Анатольевич 

биология  

          

Петченко Евгения Владимировна 

русский язык  

 

Зулюкова Наталья Владимировна 

Кабиская Наталья Викторовна 
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английский язык         

 

Некрасова Татьяна Михайловна 

Гришко Екатерина Геннадьевна 

Жукова Татьяна Анатольевна  

Люлякова Елена Владимировна 

обществознание  Остапчук Наталья Александровна  

Пахомушкин Алексей Анатольевич 

экология  

 

 Мохова Анастасия Сергеевна  

 

математика Зелка Людмила Ивановна 

Лужникова Любовь Георгиевна  

Берчанская Наталья Александровна  

география  

  

Карцева Наталья Алексеевна 

физическая культура 

 

Ерюшева Татьяна Викторовна 

Тюриков Сергей Валерьевич  

 

 право Остапчук Наталья Александровна  

Пахомушкин Алексей Анатольевич 

литература Кузнецов Анатолий Юрьевич  

Сабинина Надежда Юрьевна  

 

физика Потапенко Светлана Александровна 

 

технология Емельяненко Виктор Николаевич  

Малышева Славяна Валентиновна 

  Шилинцева Ирина Львовна 

Состав жюри 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников    

 

французский язык  Трушкова Надежда Валентиновна   

информатика            Сенькина Татьяна Семеновна. член жюри, член 

апелляционной комиссии,  

география                 Карцева Наталья Алексеевна.   эксперт по 

проверке олимпиадных работ, эксперт по проверке олимпиадных работ  

по муниципальному этапу олимпиады по географии ,член жюри 

городского конкурса краеведческих работ « У каждого из Вас была 

своя война»  .эксперт третьей категории Центра подготовки педагогов 

к аттестации в 2013-2014 учебном году.  

ОБЖ                         Алиев Жан  Владимирович. 

история                    Пахомушкин Алексей Анатольевич  

биология                  Петченко Евгения Владимировна 

русский язык           Зулюкова Наталья Владимировна 

                                  Кабиская Наталья Викторовна 

английский язык     Некрасова Татьяна Михайловна   

обществознание     Остапчук Наталья Александровна  

экология                   Мохова Анастасия Сергеевна 

математика              Лужникова Любовь Георгиевна  

физическая культура Ерюшева Татьяна Викторовна 

                                  Романюк Наталья Михайловна 

право                        Остапчук Наталья Александровна  

                                   Пахомушкин Алексей Анатольевич 

литература                Кузнецов Анатолий Юрьевич  

                                  Сабинина Надежда Юрьевна  

физика                      Потапенко Светлана Александровна 



91 

 

технология               Емельяненко Виктор Николаевич  

                                  Малышева Славяна Валентиновна 

                                   Шилинцева Ирина Львовна 

экономика                 Остапчук Наталья Александровна 

  
  

Организаторы в 

аудиториях 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников (пр. № 

375 от 08.11.2012)  

    

Эксперты по 

технологии 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников  

1. Малышева С.В.  

2. Емельяненко В.Н.  

 

Консультанты на 

терминалах сдачи 

спортивных видов 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре  

1. Физическая культура – Ерюшева Т.В.  

2. Романюк Н.М 

3. С.В. 

 

Экзаменационная 

комиссия АмГПГУ 

(вступительные 

испытания) 

   

 

 

 

Участие педагогов  средней и старшей школы в методической работе города и края 

ФИО 
Публикации 

(сайт/сборник) 

Выступления на 

творческих 

группах/ИМЦ 

НПК 

(город/край) 

Открытые 

уроки/мастер

-классы 

(город/край), 

семинары 

Участие в 

работе курсов 

повышения 

квалификации, 

конкурсы, 

олимпиады 

Федорище

в С.Н. 

 Муниципальный 

семинар для 

школьных команд 

города. 

   

   Муниципальный 

семинар для 

школьных команд 

города«Управление 

деятельностью 

педагогического 
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коллектива при 

проектировании 

ООП ООО и 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов» . 

Баранова 

Е.А. 

 Муниципальный 

семинар для 

школьных команд 

города«Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива при 

проектировании 

ООП ООО и 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов» . Творческая 

группа зам. 

директора по ВР 

«Программа 

воспитания и 

социализации 

школьников" 

  Семинар для 

школьных 

команд 

«Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива при 

проектировании 

ООП ООО и 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов» 

выступление 

«Содержание и 

перспективы 

реализации 

программы 

«Социокультурн

ые истоки» 

выступление 

тема: 

«Инновационны

е технологии 

духовно 

нравственного 

развития и 

образования (на 

примере школ 

Комсомольска-

на-Амуре 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

Приморской 

школе: опыт, 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

  

 

   

Член 

Муниципально

й команды г. 

Комсомольска-

на-Амуре по 

Введению 

ФГОС ООО. 

XII городской 

духовно-

нравственный 

конкурс 

«Рождественск

ие чтения. 

Через Веру к 

Победе», 

посвященного 

70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Полещук 

Е.С. 

  Веб-квест как 

способ 

Использование веб-

квестов на уроках 

  XLIV 

Международная 

      Личностно-

ориентированн
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организации 

поисково-

исследовательс

кой 

деятельности 

учащихся при 

обучении 

иностранному 

языку//Личност

ь, семья и 

общество: 

вопросы 

педагогики и 

психологии/Сб. 

ст. по 

материалам 

XLIV 

междунар. 

науч.-практ. 

Конф №9 (44). 

Новосибирск: 

Изд. «Сибвк», 

2014. 128 с. 

Методическая 

разработка 

урока 

английского 

языка «На 

почте». 

 

 

иностранного 

языка» 

Муниципальный 

семинар для 

школьных команд 

города 

«Управление 

деятельностью 

педагогического 

коллектива при 

проектировании 

ООП ООО и 

разработке 

локальных 

нормативных 

актов» . 

научно-

практическая 

конференция 

«Личность, 

семья и 

общество: 

вопросы 

педагогики и 

психологии» 

Заочная 

конференция, г. 

Новосибирск. 

ая модель 

обучения 

иностранному 

языку на 

основе 

технологии 

развития 

критического 

мышления»  

 КГБОУ ДО 

«ХКИРО». 

 

 

Кафедра иностранных языков 

  

Некрасова 

Т.М. 

Метапредм

етные связи 

на уроках 

иностранно

    «Приемы 

подготовка 

выпускников к 

устной части 

ЕГЭ» из опыта 

работы 

(февраль 

2015)»КГБОУ 

ДО «ХКИРО» 

«Приемы 

подготовка 

выпускников к 

устной части 

ЕГЭ»  

КГБОУ ДО 

«ХКИРО» 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
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го языка 

V.Putin - the 

Leader and 

the Man  

Интернет 

ресурсы 

для учителя 

английског

о языка 

Метапредм

етные связи 

на уроках 

иностранно

го языка 

 Нестанд

артные 

формы 

проведени

я уроков 

иностранн

ого языка 

в средней 

«Калейдос

коп речи» 

Метапред

метные 

связи на 

уроках 

иностранн

ого языка 

V.Putin - 

the Leader 

and the 

Man  

 

Интернет 

ресурсы 

для 

учителя 

английско

го языка 

Нестандар

тные 

формы 

проведени

я уроков 

иностранн

ого языка 

в средней 

общеобраз

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/vputin-the-leader-and-the-man
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/vputin-the-leader-and-the-man
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/vputin-the-leader-and-the-man
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/metapredmetnye-svyazi-na-urokakh-inostrannogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/nestandartnye-formy-provedeniya-urokov-inostrannogo-yazyka-v
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овательно

й школе 

Сайт 

Некрасово

й Т.М. 

http://nspo

rtal.ru  

Сайт 

Некрасово

й Т.М. 

http 

общеобраз

овательно

й школе 

Конспек

т урока и 

презентац

ия к уроку 

по теме 

«В. Путин 

- лидер и 

человек» 

Интерне

т ресурсы 

для 

учителя 

английско

го языка 

Личная 

страница 

на сайте 

http://nota.

triwe.net/  

20 

публикаци

й 

   nsportal.ru  

We are the World ( Мы- Мир)  

 

Кубарь 

М.А. 

  Научно-

практический 

семинар в МОУ 

СОШ №7 «Проблемы 

и перспективы 

общекультурного 

направления 

внеурочной 

деятельности» 

  

Гришко 

Е.Г. 

 Конспект 

урока «Лондон 

– жизнь в 

городе» 

Фестиваль « 

Открытый 

 НПК 

«FEELTA»«Использо

вание аудио и видео 

эффектов в обучении 

иностранному 

языку»АмГПГУ. 

Открытый 

урок 

«Королевский 

Лондон»  

 

Открытые 

«Аудиоэффект

ы в обучении 

иностранному 

языку»КГБОУ 

ДО «ХКИРО». 

Конкурс 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/internet-resursy-dlya-uchitelya-angliyskogo
http://nota.triwe.net/
http://nota.triwe.net/
http://nota.triwe.net/
http://nota.triwe.net/
http://nota.triwe.net/
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/we-are-the-world-my-mir
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урок» 

http://festival.1september.ru/articles/6

48123/ 

Сценарий 

праздника на 

английском 

языке для 5 

класса 

"Времена года" 

Учительский 

сайт 

Конкурс 

«Презентация к 

уроку».  

 

уроки на 

конкурс 

Мастер –класс 

в рамках 

проведения 

методическог

о дня в школе. 

«Британский 

Бульдог для 

учителей» 

Кафедра филологии и истории 

Кузнецов 

А.Ю. 

 Выступление на 

заседании 

городского 

методического 

совета учителей 

русского языка и 

литературы 

Доклад по 

подготовке к 

Всероссийскому 

конкурсу 

«Учитель года 

России – 2014», 

проект учебного 

занятия, эссе, 

мастер-класса, 

демонстрация 

конкурсных 

материалов 

Семинар 

руководителей 

школьных 

методических 

объединений 

учителей 

русского языка и 

литературы г. 

Комсомольска-

на-Амуре 

Выступление на 

тему: 

«Проектировани

е 

образовательног

о пространства 

для обеспечения 

    

 

Открытый 

урок 

литературы в 

6 классе  

курсы 

повышения 

учителей  

«Смерть ради 

жизни» (по 

рассказу И. А. 

Бунина 

«Лапти») 

09.04.2014г. 

ФГБОУ ВПО 

Амурский 

гуманитарно-

педагогически

й 

государственн

ый 

университет 

Лекция для 

учителей 

города и 

Комсомольско

го района на 

тему: 

«Теоретическ

ие и 

методические 

аспекты 

филологическ

ого 

образования в 

условиях 

перехода на 

Открытый урок 

литературы в 6 

классе  курсы 

повышения 

учителей  

«Смерть ради 

жизни» (по 

рассказу И. А. 

Бунина 

«Лапти») 

Инновации в 

педагогике: 

организация, 

содержание и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства. 

(72 часа) 

ФГАОУ АПК 

ППРО г. 

Москва 

Инновации в 

педагогике: 

организация, 

содержание и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

конкурсов 

профессиональ

ного 

мастерства. 

http://festival.1september.ru/articles/648123/
http://festival.1september.ru/articles/648123/
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достижения 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

МУК 

«Городская 

централизованна

я библиотека» 

Ежемесячные 

выступления и 

работа в 

городском 

киноклубе 

«Глазами 

Истины». 

 

ФГОС нового 

поколения 

Открытый 

урок и 

сообщение  на 

тему: 

«Системные 

изменения 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС ООО» 

Открытый 

урок 

литературы в 

6 классе на 

тему: 

«Смерть ради 

Жизни» (по 

рассказу И.А. 

Бунина 

«Лапти») с 

последующим 

комментария

ми и 

обсуждением 

». Открытый 

урок 

литературы в 

11 

классе«Трагич

еский мир  и 

прекрасный 

человек» 

(проблематик

а и 

особенности 

композиции 

рассказа М. 

Горького 

«Старуха 

Изергиль»).  

 

Зулюкова 

Н.В. 

 Статья 

«Развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

обучающихся 

Городские 

методические 

чтения 

«Развитие 

профессиональн

ой 

Общероссийская 

заочная научно-

практическая 

конференция 

педагогов( с 

международным 
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через 

формирование 

ключевых 

компетенций 

на уроках 

углубленного 

изучения 

русского 

языка» 

 «Перспективн

ые 

направления 

современного 

образования». 

Сборник 

материалов 

часть   

 

 

компетентности 

учителя в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» «Развити

е 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» Художес

твенный текст 

как 

универсальное 

поле для 

формирования 

УУД. 

участием) 

«Формула 

успеха»  

МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

«Перспективные 

направления 

современного 

образования».  

 

Остапчук 

Н.А. 

Руководитель 

творческой 

городской 

группы 

«Подготовка к 

ЕГЭ и ГИА по 

истории и 

обществознани

ю». 

2014-2015. 

 1. «Анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

истории и 

обществознани

ю 2013-2014. 

Типичные 

ошибки». 

2. «Анализ 

результатов 

ГИА по 

истории и 

обществознани

ю 2013-2014. 

Типичные 

ошибки» 

3. «Изменения 

в КИМах 2015 

г по истории и 

обществознани

ю в сравнении 

с КИМами по 

истории и 

 Городские 

педагогические 

чтения. 

«Ежегодные 

Рождественские 

епархиальные 

чтения» 

 Общественные 

консультации 

по примерной 

образовательно

й программе 

основного 

общего 

образования. 

КГБОУ ДО 

«ХКИРО» 

http://edu.crowd

expert.ru/users/5

3191 

 

 

http://edu.crowdexpert.ru/users/53191
http://edu.crowdexpert.ru/users/53191
http://edu.crowdexpert.ru/users/53191
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обществознани

ю 2014г.». 

4.  «Методика 

преподавания 

истории по 

теме: «Великая 

Отечественная 

война». 

Практикум 

Часть 1 № 12-

16. Знание 

основных 

фактов, 

процессов, 

явлений,  

установление 

причинно- 

следственных 

связей, знание 

фактов 

героизма 

советских 

людей в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Пахомушк

ин А.А. 

  Городские 

педагогические 

чтения 

«Межкультурные 

взаимоотношения 

на уроке истории» 

Открытые 

уроки на 

конкурс 

 

Молодежный 

форум 

«Селигер 2014» 

 

ШМО математики, физики, информатики 

 Зелка Л.И. 1.Урок 

«Умножение 

целых чисел» 

Урок опубликован 

на сайте: 

http://festival.1sept

ember.ru 

2.Урок 

опубликован на 

сайте: 

http://festival.1sept

ember.ru 

3.Разработка урока 

размещена на компакт-

диске 

сертификат№219-110-

305/ОУ-12  

4.Рекомендации к 

уроку напечатаны 

Городские 

методические 

чтения « 

Развитие 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителя в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 
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в сборнике 

тезисов 

 

Всероссийский 

фестиваль   

педагогических 

идей  « Открытый 

урок»    

сертификат№219-

110-305/ОУ-12 

5.Урок «Решение 

 уравнений» 

Методическая  

разработка  

« Дидактические  

игры на уроках  

математики» 

Адрес 

публикации:http://

учительский 

сайт/Зѐлка-

Людмила 

Ивановна  

6.Рабочая 

программа по 

геометрии ,7 

класс 

Адрес 

публикации:http://

учительский 

сайт/Зѐлка-

Людмила 

Ивановна 

7.Статья                    

«Деятельностный 

подход в работе с 

одаренными 

детьми» 

Адрес 

публикации:http://

учительский 

сайт/Зѐлка-

Людмила 

Ивановна 

8.Игра 

«Математик-

бизнесмен» 

Адрес 

публикации:http://

учительский 

сайт/Зѐлка-

Людмила-
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Ивановна 

9.Статья « Работа 

учителя 

математики по 

подготовке 

учащихся к ГИА 

Адрес 

публикации:http://

учительский 

сайт/Зѐлка-

Людмила-

Ивановна 

10.Тема «Способы 

проверки 

вычислений, 

используя остаток 

при делении на 

«9»» 

Публикована в 

блоге 

http//http://vfntvfnb

rfl.blogspot.ru/           

 

  

Лужникова 

Л.Г.   

Тема «Способы 

проверки 

вычислений, 

используя остаток 

при делении на 

«9»» 

Публикована в 

блоге 

http//http://vfntvfnb

rfl.blogspot.ru/ 

 

 

   Выступление 

по теме 

«Способы 

проверки 

вычислений, 

используя 

остаток при 

делении на 

«9»» на курсах 

ХК ИРО 

повышения 

квалификации 

учителей 

математикиКГ

БОУ ДО 

«ХКИРО» 

Сенькина 

Т.С. 

 Секции 

руководителе

й ШМО 

математики, 

физики, 

информатики  

Выступление 

на секции 

руководителе

й ШМО 

математики, 

физики, 

информатики 

  Лекция по теме 

«Методика 

использования 

новых 

технологий в 

деятельности 

учителя» на 

курсах ХК ИРО 

повышения 

квалификации 

учителей 

информатики 

«Технологичес
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«Интерактивн

ые формы 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС» по 

теме 

«Интерактивн

ые приемы на 

уроках 

информатики

» (модератор 

группы) 

Методически

е 

рекомендации 

по итогам 

Единого 

государствен

ного экзамена 

2014 

года»«Метод

ы решения 

задач раздела 

«Системы 

счисления», 

основанные 

на свойствах 

степени числа 

2»«Новые 

формулировк

и заданий в 

ЕГЭ-2015» 

Творческая 

группа 

учителей 

информатики 

«Разработка 

методических 

подходов к 

решению 

олимпиадных 

задач» Член 

методическог

о совета 

муниципальн

ого 

методическог

о 

объединения 

кий 

инструментари

й учителя 

информатики, 

обеспечивающ

ий реализацию 

требований 

ФГОС общего 

образования» 
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учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

и ИКТ 

ШМО технологии, музыки, ИЗО, физической культуры, ОБЖ 

 Романюк 

Н.М. 

 Творческая 

/проблемная 

группа 

 

«Инновационн

ые формы 

преподавания 

спортивных 

игр на уроках 

физической 

культуры» 

29.10.2014 

 

«Методическое 

сопровождение 

обучению 

спортивным 

играм»Мастер-

класс 

23.09.2014 

«АмГПГУ» 

«Физическая 

культура и 

здоровьесберегающ

ие технологии в 

образовательном 

процессе» 

ФГБОУ ВПО 

«АМГПГУ» 

 

  

 

Малышева 

С.В. 

Презентация 

«Построение 

чертежа 

выкройки 

плечевого 

изделия» 

http://nsportal.ru

/shkola/tekhnolo

giya/library/201

4/04/26/postroen

ie-chertezha-

vykroyki-

plechevogo 

Всероссийский 

творческий 

марафон для 

педагогов 

«УРОКИ 

ТВОРЧЕСТВА

» 

 

 

«Специфика 

работы в 

программе 

«Excel» 

   

Ерюшева 

Т.В 

1.Сценарий 

спортивного 

мероприятия 

 «Физическая 

культура и 

здоровьесберегающ

Открытый 

урок  по 

разделу 
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Центр 

педагогическог

о мастерства 

«Новые идеи» 

2.Обобщение 

педагогическог

о опыта 

ИИПТ  

«Развитие» 

3.Статья 

«Совершенство

вание 

технической 

подготовленно

сти в волейболе 

у учащихся 

среднего 

школьного 

возраста» 

ФГБОУ ВПО 

«АМГПГУ» 

4.Открытый 

урок. 

Центр 

педагогическог

о мастерства 

«Новые идеи» 

5.Лучшая 

презентация к 

уроку 

Центр 

педагогическог

о мастерства 

«Новые идеи» 

 

ие технологии в 

образовательном 

процессе» ФГБОУ 

ВПО «АМГПГУ» 

программы 

«Баскетбол» 

для учащихся 

7 класса. 

АМГПГУ 

 

 

 

Алиев 

Ж.В. 

 Член 

творческой 

группы 

.Разработка 

тестовой базы 

для проверки 

знаний по 

предмету 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости для 

учащихся 8-11 

классов.                           

Подведение 

итогов 

школьного тура 
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Всероссийской 

Олимпиады по 

ОБЖ 

Трубиленк

о 

  Н.С.  

1. 

Методический 

материал 

«Сохранение и 

укрепление 

психологическ

ого здоровья 

педагогов в 

условиях 

введения и 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения»  

2.Методическа

я разработка 

«Роль 

психолого-

педагогической 

службы в 

формировании 

потребности в 

здоровом 

образе жизни у 

школьников» 

3.Методически

й материал 

«Сохранение и 

укрепление 

психологическ

ого здоровья 

педагогов в 

условиях 

введения и 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения» 

Открытый 

каталог 

«Конспекты 

уроков»  

Сайт: 

Конспекты-

уроков.рф 

Всероссийский 

образовательн

ый портал 

«Продленка»  

Семинар на 

базе КГБОУ 

«Краевой центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения

» 

«Представлени

е модели 

профилактики 

суицидального 

поведения 

среди детей и 

подростков в 

школе» (8 

часов) 

Семинар  

«Технол 

огии и формы 

работы 

педагога-

психолога по 

формированию 

жизненной 

компетенции у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»«Реал

изация 

образовательно

й политики в 

г.Комсомольск

е-на-Амуре 

через 

совершенствов

ание системы 

социальной 

поддержки и 

психологическ

ого 

сопровождения

). 

«Развитие 

службы 

школьной 

медиации в 

учреждениях 

 Городской 

«open-spase» 

практикум для 

старших 

вожатых 

«Секреты 

эффективной 

педагогики» в   

МОУ 

ДОД «ГДТТДиМ» 

 Выступление 

с опытом 

работы 

«Секреты 

возраста» 

2) Мастер-

класс 

«Секреты 

общения» 

Круглый стол 

выпускников 

специальност

и Педагогика 

и 

психология», 

посвященный 

60-летию 

АмГПГУ 
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25.02. 2015 

.4.Инновацион

ный проект 

психологическ

ой службы в 

учреждении 

общего 

образования 

«Неделя 

психологии  

«Учимся 

выступать 

публично» 

5.Программа 

внеурочной 

деятельности 

по 

социальному 

направлению 

«Азбука 

общения» 

6.Программа 

внеурочной 

деятельности 

по 

социальному 

направлению 

«Психология 

общения»  

Дидактическое 

пособие  

«Развивающая 

книжка «Счет»  

7. 

Дидактическое 

пособие  

«Развивающая 

книжка 

«Кукольный 

домик» 

8. 

Дидактическое 

пособие  

«Развивающая 

книжка 

«Времена года» 

9.Дидактическо

е пособие  

«Развивающая 

книжка 

«Домашние 

животные» 

г.Комсомольск

а-на-Амуре») 

«Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность 

педагога-

психолога»)«П

рограммно-

методическое 

обеспечение 

работы 

школьной 

психологическ

ой 

службы»).«Про

филактика 

суицидального 

поведения 

учащихся в 

школе» 

Мастер-класс 

«Карта моих 

ресурсов» 

IV городские 

методические 

чтения 

«Развитие 

профессиональ

ной 

компетентност

и учителя в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 

«Консультиров

ание клиентов 

с разными 

типами 

запросов» 

Городская 

творческая 

группа 

«Современные 

технологии 

консультирова

ния 

Выступление 

на тему 

«Работа 

консультанта с 
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10.Дидактическ

ое пособие  

«Развивающая 

книжка 

«Транспорт» 

11.Дидактическ

ое пособие  

«Развивающая 

книжка 

«Профессии» 

12. 

Дидактическое 

пособие  

«Развивающая 

книжка   «Мир 

вокруг 

меня»,научный 

руководитель 

С.В. Яремчук,   

кандидат психологических наук, 

  доцент кафедры психологии образования  

  ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический  

 государственный университет»                                                                       С.В.Яремчук 

2015г 

   кандидат психологических наук, 

  доцент кафедры психологии образования  

  ФГБОУ ВПО  

«Амурский  

Гуманитарный 

педагогический  

 Государственный 

университет»                                                                                В.И.Амбросова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

манипулятивн

ым запросом» 

Городская 

творческая 

группа 

«Современные 

технологии 

консультирова

ния» 

Выступление 

на тему 

«Использовани

е методов 

песочной 

терапии в 

работе с 

детьми» 

Городская 

творческая 

группа 

«Современные 

технологии 

консультирова

ния» 

Творческая 

группа по 

подготовке 

конкурсанта к 

краевому этапу 

конкурса 

"Учитель года -

2015" в 

номинации 

«Лучший 

педагог-

психолог» 

Оказание 

методической 

помощи при 

подготовке 

конкурсанта. 

Результат: 

Прийменко 

Е.В.  (МОУ 

СОШ №53) – 

лауреат 3 

степени 

краевого этапа 

конкурса 

«Учитель года-

2015», в 

номинации 
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«Лучший 

педагог-

психолог» 

Творческая 

группа по 

подготовке 

конкурсанта к 

городскому 

этапу конкурса 

"Учитель года -

2015" 

Оказание 

методической 

помощи при 

подготовке 

конкурсанта. 

Результат: 

Гришко Е.Г.– 

лауреат 3 

степени 

городского 

этапа конкурса 

«Учитель года-

2015 

Мохова А. 

С 

   2 открытых 

урока в 

рамках 

конкурса  « 

Молодой 

учитель».   

Мастер –класс 

в рамках 

проведения 

методическог

о дня в школе 

Всероссийский 

конкурс 

«Молодой 

учитель» для 

преподавателей 

физики, 

математики, 

химии и 

биологииhttp://

www.dynastyfd

n.com/grants/tea

chers, Династия 

конкурсы и 

гранты 

Молодой 

педагог  "К 

вершинам 

мастерства 

2014" Диплом 

финалиста 

городского 

конкурса. 

Карцева 

Н.А. 

1.Методическа

я разработка 

Урок 

обобщающего 

повторения  по 

теме « На 

 23.01.2015 « 

Вариативность 

обучения и 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

  

http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
http://www.dynastyfdn.com/grants/teachers
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какой Земле мы 

живем»       5 

класс 

Проект 

Инфоурок 

2.Методическа

я разработка 

3.Урок 

обобщающего 

повторения  по 

теме 

Metod-

kopilka.ru 

«Планета 

Земля» 

 

Проект 

Инфоурок 

 

4.Методическа

я разработка 

Урок 

обобщающего 

повторения  по 

теме « Главные 

особенности 

природы 

Земли. 

Контрольная 

работа в ( 7 

класс) 

Проект 

Инфоурок 

 

обучающегося как 

условие 

личностного и 

профессионального 

самоопределения» 

27.04.2015 

 « Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий  как 

средство 

повышения 

качества знаний 

учащихся, 

развитие их 

творческих 

способностей»12.05

.2015 

« Учебная 

экспедиция как 

особая форма 

внеурочной 

деятельности». 

Учителя  начальной школы 

 

Смородин

ова Е.Э. 

 1. Конспект 

урока 

изобразительног

о искусства в 1 

классе по теме 

Тема урока: 

"Путешествие 

воды» 

ПЕДСОВЕТ.OR

G 

15-й 

Всероссийский 

интернет-

педсовет 

2. 

Конспект урока 

русского языка 

   Конкурс  

«Открытый 

урок» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для 

педагогов и 

воспитателей 

«Территория 

детства» 
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по теме « 

Безударные 

гласные» 

Сайт Учмет 

3. 

Публикация на 

сайте 

Презентация 

Дневник.ру 

4. 

Конспект 

«Гласные и 

согласные 

звуки» 

5. 

Презентации 

«Овощи» 

6. 

Рабочая 

программа по 

окружающему 

миру 4 класс 

,VIDEOUROKI.

NET 

7. 

Сообщество 

«ГлобалЛаб» 

исследовательск

ий проект 

«Загадки 

домашних 

имѐн» 

Публикация 

детского 

проекта 

Сайт Копилка 

уроков  

8.Исследователь

ская работа по 

теме «История 

улицы Орехова" 

автор Борзихина 

Дарья 

9.Публикация 

детского 

проекта 

"Проект: 

«Культура 

чжурчженей» 

(Золотая 

империя)" 

11.Публикация 
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детского 

проекта 

Сайт Копилка 

уроков 

12.Публикация  

материала «К 

70летию 

Победы» 

Участник флеш-

моба 

Образовательная 

галактика Intel 

Международный 

Интернет-проект 

«Диалог 

культур»-2015 

ГУ ЯО "Центр 

телекоммуникац

ий и 

информационны

х систем.  

13.Публикация 

отчета  мастер-

класс команды 

«Звездочки» в 

акции « 

Гвоздика», 

посвященной 

70-летию 

Победы.   

Красная 

гвоздика LIK 

gvozdika_lik@m

ail.ru 

14.Публикация 

работы  и 

участие в акции 

«ЗДЕСЬ НЕ 

БЫЛО ВОЙНЫ»  

Интернет-проект 

«Наследники 

Победы. 

Поколение 

Next» ГУ ЯО 

"Центр 

телекоммуникац

ий и 

информационны

х систем 

 Тест по теме 

Великая 

Отечественная 
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война» 

4 класс  Система 

Л.В.  Занкова 

Сайт Копилка 

уроков 

15.Торжественна

я линейка для 

учащихся 

начальной 

школы, 

посвящѐнная 70-

летию Великой 

Победы. Сайт 

Копилка уроков  

ПЕДСОВЕТ.OR

G 

 

 

Николаенк

о Ж.В.  

Презентация 

Иван Крылов 

«Квартет»,  

Сайт 

«Инфоурок» 

Проектно-

исследовательск

ая работа 

«Огородные 

фантазии, 

ученика 

Табунова 

Александра» 

Сайт 

«Видеоуроки. 

нет». 

  Урок 

окружающего 

мира "Леса 

умеренного 

пояса" 

http://files.dnevni

k.ru/file.aspx?use

r=142567  

Урок 

окружающего 

мира: «Места 

обитания живых 

организмов», 3 

класс 

http://files.dnevni

k.ru/file.aspx?use

r=142567&file=2

4378000 Урок 

литературного 

Творческая 

группа 

«Школа 

2100», 

Творческая 

группа 

«ФГОС» 

Руководитель 

городской 

творческой 

группы 

«Современны

й урок»  

Член 

городского 

методическог

о совета 

Подготовка 

семинаров, 

Разработка 

итоговых 

контрольных 

работ, 

модератор, 

член жюри в 

олимпиадах 

Августовская 

конференция 

Система 

методической 

работы в 

образовательн

ом 

учреждении в 

условиях 

Межрегиональная 

конференция 

«Образовательная 

Галакика Intel - 

ресурс 

профессионального 

развития учителей» 

 Сайт класс 4 Б 

"Наш класс" 

Обучающий 

семинар-

практикум. 

«Система 

методической 

работы в 

образовательно

м учреждении 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

Обучающий 

семинар-

практикум. 

 «Возможности 

современных 

педагогически

х технологий 

для повышения 

качества 

образования в 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО». 

Участие в 

форумах сайта 

"Первая 

ступенька" 

ФГОС ООН 

второго 

поколения 
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чтения УМК 

«Школа 2100» 

учебник: Бунеев 

Р. Н., Бунеева Е. 

В. «В океане 

света», 4 класс, 

Тема урока: Л. 

Н. Толстой «Два 

брата» 

http://files.dnevni

k.ru/file.aspx?use

r=142567&file=2

4380249 Урок 

литературного 

чтения+презента

ция к уроку 

«Скрытый 

смысл в баснях 

Крылова» 

document@uchm

et.ru 

 

реализации 

ФГОС НОО 

ВолгинаТ.

А 

  Урок 

литературного 

чтения + 

презентация 

«Дж. Даррелл 

«Землянично - 

розовый дом». 

Взгляд 

писателя-

исследователя 

на окружающий 

мир». 

http://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/chtenie/ur

ok-literaturnogo-

chteniya-v-3-

klasse-po-

sisteme-

lvzankova-dzh-

darrell 

Конспект урока 

по 

окружающему 

миру 

Сайт ХКИРО по 

Хаб. кр. Урок 

окружающего 

мира «Органы 

чувств 

Член 

городская 

творческая 

группа по 

подготовке 

олимпиадных 

заданий. 

Международная 

видеоконференция 

«Здоровьесберегаю

щие технологии 

участников 

образовательного 

процесса. 

Международный 

опыт» ЗАВУЧ. 

ИНФО Диплом 

участника  

Серия Г № 

67500/2013 

Обучающий 

семинар-

практикум. 

 «Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения 

качества 

образования в 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО». 

Открытый 

урок по 

математике 

для студентов 

педагогическо

го 

университета 

по теме: 

«Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и  

вычитания 

чисел в 

пределах 7». 

Международн

ый конкурс 

методических 

Обучающий 

семинар-

практикум. 

 «Возможности 

современных 

педагогически

х технологий 

для повышения 

качества 

образования в 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО». 

разработок 

«Мой лучший 

урок 2012-2013 

учебного года» 

www.festival/ni

c-snail 

Сертификат 

№Ф 02773/13 

Международн

ый чемпионат 

начальной 

школы 

«Вундеркинд» 
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3. Система работы с молодыми специалистами. 

Молодыми специалистами в школе являются учителя иностранного языка. За 

молодыми педагогами закреплен наставник – Некрасова Т.М., руководитель кафедры 

учителей иностранного языка.   

Цель: разработка индивидуальных мер по профессиональному становлению молодого 

учителя. 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, их педагогических проблем 

- наставничество 

- педагогическое самообразование 

- анализ процесса адаптации молодых специалистов 

- собеседование;  

- посещение городских семинаров; 

человека» 

http://www.zavuc

h.info/methodlib/

320/96397/ 

 

(осенний 

сезон) 

www.снейл.ru 

Участие в 

форумах сайта 

"Первая 

ступенька" 

ФГОС ООН 

второго 

поколения  

 

Коваленко 

Е.В. 

 Творческая 

группа 

«Современны

й урок» 

обсуждение 

по теме: «Как 

рационально 

использовать 

время при 

подготовке 

современного 

урока в 

рамках 

ФГОС» 

Творческая группа 

«Современный 

урок» обсуждение 

по теме: «Как 

рационально 

использовать время 

при подготовке 

современного 

урока в рамках 

ФГОС» 

Открытый 

урок по 

математике 

для студентов 

педагогическо

го 

университета 

по теме: 

«Устные и 

письменные 

приѐмы 

сложения и  

вычитания 

чисел в 

пределах 7».  

Вебинар по 

теме: 

«Интерпретаци

я и 

использование 

результатов 

обследования 

готовности 

первоклассник

ов к обучению 

в школе в 

образовательн

ых 

организациях 

Хабаровского 

края в 2014 – 

2015 учебном 

году». 

Родина 

И.В. 

 Городская 

творческая 
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- посещение Школы молодого учителя. 

4. Обобщение ППО учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, творческих отчетах. С результатами работы  педагоги знакомят своих коллег 

на заседаниях ШМО, педагогических советов, на курсах повышения квалификации при 

организационном отделе ХК ИРО г. Хабаровска (Федорищев С.Н. –курсы учителей 

химии, Сенькина Т.С.- курсы учителей информатики, Алиев Ж.В.- курсы учителей ОБЖ, 

Полещук Е.С. – курсы учителей иностранного языка). 

Опыт работы Кузнецова А.Ю. по теме «Развитие критического мышления на уроках 

русского языка и литературы» внесен в городскую и краевую картотеки. 

 Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели и НПК, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал.  

     Проведены на высоком уровне  4  интегрированных предметных недели: иностранного 

языка, русского языка, математики, информатики, физики, химии, биологии; технологии, 

ИЗО,  физической культуры, музыки; начальных классов. 

     Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий вызвали большой интерес учащихся. 

   

ШМО   и кафедры активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

 

Поставленные задачи выполнены, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

 

Выводы 

1. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах, педагогических чтениях, конференциях.  

2. Низкая активность участия педагогов в сетевых сообществах (за исключение учителей 

иностранного языка, отдельных учителей начальной школы). 

3.  Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на школьном и 

городском уровнях. 

4.  В целом, деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Задачи на 2015-2016 уч. г.: 

1. Продолжать  реализовать  внутришкольную непрерывную систему повышения 

квалификации. 

2. Внедрить новые форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант,  дистанционные семинары и т.д.). 

3. Совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 
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4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

6. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

7.  Организовать активное участие членов МС в разработке основной 

образовательной программы гимназии,  в инновационных процессах. 

8. Продолжить изучение и применение современных технологий в образовательном 

процессе. 

 

13. Общие выводы по итогам самообследования. 
1. Деятельность гимназии строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки Хабаровского края, Российской Федерации. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований 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 счет 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 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д. 

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

деятельности школы. 

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством выставления материалов на официальном сайте гимназии. 

 
Окончательный вывод по самообследованию: 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 
 

 

Директор МОУ гимназия №1     С.Н.Федорищев 


