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Публичный отчет о результатах деятельности МАОУ Гимназия №1 Ташлинского 

района Оренбургской области в 2020-2021 учебном году 

 

Общая характеристика гимназии 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

Ташлинского района Оренбургской области (далее Гимназия) 

Расположена по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район,  

с. Ташла, ул. Довженко 34 

Электронная почта: sh_school1@mail.ru 

Сайт: http://sh7.tashla-obr.ru/ 

Телефон: (35347) 2-10-06 

Директор гимназии: Крапивкина Светлана Владимировна 

Работа МАОУ Гимназия №1 осуществляется в соответствии с действующими 

законодательствами Российской Федерации, Оренбургской области. Деятельность 

Гимназии регламентируют Устав гимназии и необходимые локальные акты. Учредителем 

является администрация Ташлинского района. 

Гимназия подтвердила свой статус учреждения повышенного уровня в 2011 году 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы   и 

выданной «29» декабря 2014 г., серия 56ЛО1 № 004426, регистрационный номер № 1574-

52), который был подтвержден в ходе аккредитации в 2012 году (свидетельство о 

государственной аккредитации Серия 56А01 № 0003925 от «20» декабря 2016 г.). 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области – образовательное 

учреждение с личностно-ориентированной моделью обучения и воспитания учащихся, 

нацеленное на уровень и особенности развития и подготовки обучающихся начального, 

основного общего и среднего общего образования с гимназическими, 

общеобразовательными, создание условий для выявления наиболее одаренных детей, для 

развития индивидуальных способностей каждого учащегося, расширения базового 

компонента образования за счет введения новых предметов и курсов, формирование 

потребностей образования за счет введения новых предметов и курсов, формирование 

потребностей к саморазвитию, к получению высшего образования, к творческому труду. 

В гимназии решались следующие цели и задачи: 

Стратегическая цель работы гимназии: создание условий для формирования культуры 

личности ребенка и развитие познавательных компетенций, обеспечивающих становление 

способности к обучению, овладению навыками общения с другими людьми и успешное 

освоение программы образования на базовом и углубленном уровне.  

Стратегические задачи гимназии: 

1. Обеспечение условий выполнения обязательного нормативного уровня содержания 

и технологий образовательного процесса на уровнях гимназического образования. 

2. Расширение вариативного и изменяющегося образования под потребности и 

способности детей. 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

4. Создание условий, необходимых для продолжения обучения учащихся на разных 

уровнях гимназического образования; совершенствование педагогического мастерства 

учителя. 
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Приоритетные задачи в работе гимназии: 

Организационно-педагогические: 

• Создание оптимальных условий для получения учащимися качественного образования и 

формирования современного уровня знаний. 

• Создание условий для успешной организации в гимназии научно-исследовательской 

деятельности учащихся и педагогов. 

• Создание оптимальных условий для реализации системы образовательных услуг с 

учетом индивидуальности учащихся в условиях перехода на профильное обучение. 

• Совершенствование учебного процесса, интегрирующего урочную и внеурочную 

деятельность. 

• Развитие системы поддержки одаренных детей. 

• Формирование системы независимой оценки качества знаний 

• Совершенствование системы подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. 

• Создание педагогических условий для развития творческой активности педагогов. 

• Совершенствовать работу учителей с электронными журналами, интерактивными 

досками. 

• Совершенствование сайта гимназии. 

• Создание психологической службы в гимназии, способствующей росту мотивации и 

интереса к своей ведущей деятельности (и у педагогов, и у школьников), преодолению 

психологических и психофизических трудностей, обусловленных социальными и 

природными причинами. 

• Создание условий, в которых может формироваться человек, ориентированный на Добро. 

Воспитательные: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

• организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  



• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Учебно-методические: 

• Обеспечение гимназического уровня образования, соответствующего современным 

требованиям. 

• Развитие у учащихся навыка самостоятельности и стремления к самообразованию и 

саморазвитию. 

• Организация перехода на профильное обучение в 7-9-х классах гимназии с целью 

обеспечения полного профильного обучения старшеклассников. 

• Развитие творческой активности педагогов на основе инновационных преобразований в 

гимназии. 

• Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

Внутришкольный контроль: 

• Выявление соответствия реального хода образовательного процесса в гимназии 

намеченному плану. 

• Выявление недостатков с целью их предупреждения и своевременного устранения. 

• Сбор информации о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

Реализация задач позволила коллективу выйти на определённые рубежи развития, 

свидетельствующие о положительных тенденциях развития и негативных сторонах 

деятельности. 

Отличительные черты гимназии: 

1. Комфортное обучение и сохранение здоровья детей; 

2. Стабильно высокие предметные результаты; 

3. Полная занятость учащихся 1 – 11 классов во внеурочной и досуговой деятельности; 

4. Взаимодействие разновозрастного контингента учащихся во всех вопросах 

воспитательной деятельности; 

5. Сотрудничество родителей, детей и учителей; 

6. Получение социального опыта. 

-Повышение результативности образования за счет: 

 -развития новых форм дошкольного образования через подготовительные курсы будущих 

первоклассников;  

-внедрения и эффективного использования технологий дистанционного обучения, 

электронных образовательных ресурсов; 

-разработки и реализации программ дополнительного образования для одаренных детей; 

-расширения практики использования процедур независимой оценки качества 

образования. 

Повышение экономической эффективности системы образования за счет: 

-снижения доли неэффективных расходов; 

-использования высвободившихся за счет экономии средств на увеличение заработной 

платы работников и стимулирование педагогов к достижению более высоких результатов 

деятельности; 



-увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников; 

-привлечения финансовых средств на условиях софинансирования из регионального и 

федерального бюджетов. 

Повышение удовлетворенности населения качеством образования путем: 

-разработки и внедрения современных моделей информирования населения о состоянии 

образования в гимназии; 

-совершенствования деятельности Наблюдательного Совета и управляющего Совета 

гимназии. 

Структура управления в гимназии 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных в 

уставе. Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом гимназии является его 

руководитель (директор), который назначается на должность в соответствии с п.2 ч.1 ст.51 

Федерального Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации учредителем в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. Директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью гимназии. Его компетенция, условия деятельности и 

ответственность определяются в трудовом договоре, заключенным между директором и 

управлением образования Ташлинского района. В гимназии функционируют 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, управляющий совет, наблюдательный совет, все они 

действуют в соответствии с уставом. 

На педагогических советах уделяется внимание вопросам управления и организации 

деятельности в гимназии, приглашаются члены общешкольного родительского комитета, 

родительских комитетов классов.  

Анализ тематики и направленности совещаний при директоре показывает, что на 

них систематически рассматриваются вопросы организации деятельности и управления 

гимназии. Анализ деятельности действующих органов государственно-общественного 

управления в гимназии свидетельствует, что в настоящий момент большинство из них 

находятся на стадии стабильного функционирования; в гимназии выстраивается 

стабильно функционирующая модель управления для повышения открытости, 

инвестиционной привлекательности и эффективности работы гимназии; гимназия ведет 

активную работу по расширению сферы деятельности общественности, прежде всего 

родительской, в государственно-общественном управлении школой; проводится работа с 

родителями по профилактике правонарушений в правовом аспекте воспитания детей с 

привлечением инспектора ПДН, представителей правоохранительных органов; 

продолжается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта с целью максимального вовлечения в работу учащихся, особенное внимание 

уделяется подросткам из семей социального риска; развивается позитивное социальное 

партнерство с предприятиями, организациями, общественными объединениями; 

продолжается индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их семьями, 

находящими на учете гимназии, КДН, ПДН; продолжается работа по усилению роли 

классных коллективов в системе школьного самоуправления; осуществляется 

эффективное и тесное взаимодействие с родительской общественностью; создается 

прозрачная, открытая система информирования граждан об образовательных услугах, 

обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность 



информации, посредством школьного сайта; ведется работа по обеспечению 

результативности деятельности школы и ее ресурсного обеспечения. 

комитет гимназии (председатель Арутюнян Л.А.) активно участвует в воспитании у 

обучающихся уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, 

заботливого отношения к родителям и старшим; в повышении педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся на основе программы их 

педагогического всеобуча; в проведении разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) обучающихся о правах, обязанностях и 

ответственности участников образовательных отношений; в подготовке гимназии к 

новому учебному году; в привлечении родителей (законных представителей) 

обучающихся к организации внеурочной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно - 

туристической и спортивно-массовой работы с обучающимися; содействует 

администрации гимназии в выполнении обучающимися правил внутреннего распорядка 

обучающихся; участникам образовательных отношений в воспитании у обучающихся 

ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и 

самообразования, приобщении их к работе с книгой и другими источниками информации; 

родителям (законным представителям) обучающихся в повышении их ответственности за 

выполнение обязанностей по воспитанию детей; оказывает помощь семьям в создании 

необходимых условий для своевременного получения их детьми полного общего 

образования; классным руководителям в изучении и улучшении условий воспитания 

детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся 

положительного опыта семейной жизни; администрации гимназии в организации и 

проведении родительских собраний; организации внешкольных мероприятий; 

контролирует совместно с администрацией гимназии организацию и качество питания; 

рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения к администрации гимназии 

по поручению директора в пределах своей компетенции; не допускает вмешательства 

родителей (законных представителей) обучающихся в профессиональную деятельность 

педагогов по личной инициативе; вносит предложения по содержанию локальных актов, 

затрагивающих законные права и интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); по организации образовательного процесса; координирует деятельность 

родительского комитета класса; взаимодействует с педагогическим коллективом гимназии 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся. 

Основными функциями родительского комитета гимназии являются: 

планирование своей деятельности; обеспечение участия родителей (законных 

представителей) обучающихся в управлении гимназии; представление и защита законных 

прав и интересов обучающихся; защита прав и интересов родителей (законных 

представителей) обучающихся; содействие руководству гимназии в совершенствовании 

условий образовательной деятельности, охране жизни и здоровья обучающихся, 

организации и проведении общешкольных мероприятий в гимназии; организация работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся по разъяснению прав, 

обязанностей и ответственности участников образовательных отношений; предоставление 

мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В состав родительского комитета входит от каждого класса по 1 человеку и 



составляет 23 человека. Совет отцов создается силами общешкольного родительского 

комитета на добровольных началах сроком на 1 год. 

Основной целью деятельности Совета отцов (председатель – Хаяров А.А.) является 

укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

 Совет отцов выполняет следующие задачи и функции:         

- пропагандирует положительный опыт семейного воспитания, принимает меры к 

повышению ответственности родителей за воспитание детей; 

- проводит мероприятия по укреплению дисциплины среди обучающихся гимназии; 

- осуществляет социальную защиту, поддержку и адаптацию детей к жизни в обществе, 

принимает участие в работе с обучающимися и их родителями по профилактике 

девиантного поведения (то есть, поведения, отклоняющегося от общепринятых норм); 

- принимает участие в выявлении причин и условий  девиантного поведения учащихся, 

нарушения учащимися дисциплины; 

- содействует обеспечению единства педагогических требований к учащимся; 

- принимает меры по правовому воспитанию учащихся; 

- планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- осуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и 

обучению детей. 

В связи с проведенным анализом в качестве приоритетных задач на 2021- 2022 

учебный  год можно выделить следующие: продолжение деятельности родительского 

комитета и Совета отцов в воспитательном процессе гимназии. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая 

документация, разработанная в МАОУ Гимназия №1, отвечает направлениям 

деятельности и статусу образовательной организации и позволяет выполнять требования 

действующих на каждом уровне государственных образовательных стандартов общего 

образования. Система управления гимназии соответствует нормативной и организационно 

распорядительной документации, действующему законодательству и уставу и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МАОУ Гимназия №1 в 2020 – 2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с организационно-правовыми документами, 

образовательными программами и приложениями к ним (учебными планами, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, 

дисциплин). 

Образовательная деятельность МАОУ Гимназия №1 направлена на решение задач по 

предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего (нормативный срок 

освоения 4 года), основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), среднего общего 

(нормативный срок освоения 2 года) образования по основным общеобразовательным 

программам. Обучение ведется на русском языке. 

Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность осуществляется по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительным образовательным программам. На уровне начального общего 

образования основная образовательная программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС (ФГОС НОО). На уровне основного общего образования реализуется 



основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО). На 

уровне среднего общего образования основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС СОО).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ФГОС ОВЗ); адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС УО 

(ИН)). 

Учебный план МАОУ Гимназия №1 на 2020-2021 учебный год, реализующий 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана гимназии, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10, 

уставом гимназии.  

Учебный план гимназии обеспечил дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, были учтены запросы учащихся 9, 10 и 11-х классов, ориентированные на 

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Для детей, обучающихся по адаптированным программам, 

велись коррекционные развивающие занятия психологического и логопедического 

характера. Для удовлетворения разнообразных запросов обучающихся и 

индивидуализации обучения реализовывались программы для детей с особыми 

образовательными потребностями (программа «Одаренные дети»), программы 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. Предоставление общего 

образования с выполнением требований федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов) осуществлялось в очной 

форме. 

Педагоги в своей работе широко используют новые образовательные технологии, 

медиаресурсы, проектную технологию, исследовательскую деятельность учащихся. В 

гимназии создана рабочая обстановка для реализации учителем новых идей, внедрения 

современных образовательных технологий, для разработки и реализации образовательных 

проектов и программ для профессионального роста педагогов. 

В гимназии регулярно осуществляется работа по адаптации учащихся при 

вхождении и обучении в 5 классе. Проводимая работа направлена на преемственность в 

обучении начальной и основной школы. Успешная работа в данном направлении 

позволяет учащимся практически безболезненно, психологически комфортно перенести 



переход из начальной школы в основную, сократив до минимума процесс адаптационного 

периода. 

Работа гимназии с будущими первоклассниками осуществляется в рамках 

программы предшкольной подготовки «Дошколята», предназначенной для формирования 

у детей предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к 

школьному обучению. 

Цель программы – создание условий для развития детей старшего   дошкольного    

возраста, позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика.  

Выравнивание стартовых возможностей   дошкольников. Развитие умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. Диагностика школьной 

зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

Такая работа с детьми по выравниванию стартовых возможностей при поступлении 

в школу позволяет осуществлять принципы преемственности на качественном уровне, 

повысить уровень готовности детей к обучению в школе, сократить период адаптации 

ребенка к школе, обеспечить успешность вхождения в процесс обучения. 

На уровне начального общего образования был расширен и обогащен учебный план 

путем введения курсов и новых программ: 

- Работа по программе Школа России. (1 – 4 классы); 

- Изучение иностранного языка (2-4 классы). 

В 7, 8 и 9 классах предусмотрен этап предпрофильного обучения. Это позволяет 

предложить учащимся на выбор предметно-ориентированных и межпредметных курсов 

по выбору, реализовать систему профессиональных проб. 

Среднее общее образование – данный уровень образования направлен на  

обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Для достижения 

данной цели обучение в 10-11 классах дифференцируется. В рамках Гимназии 

осуществляется сочетание уровневой и профильной дифференциации в пределах 

содержания каждого учебного предмета, повышения требований к усвоению отдельных 

элементов содержания и введения новых профильно-ориентированных фрагментов 

содержания. Учащиеся гимназии, начиная с первого класса, принимают активное участие 

в исследовательской и проектной деятельности. 

Педагог-психолог совместно с учителями-предметниками и классными 

руководителями осуществляет психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка на всем периоде обучения. Основным направлениями работы являются 

психологическая профилактика и просвещение, диагностика, коррекция, 

консультирование. В форме индивидуальных и групповых консультаций оказывается 

помощь взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе решении 

психологических проблем, сложившимися обстоятельствами жизни взаимоотношениями в 

семье, в кругу друзей, в школе; помощь в формировании новых установок и принятий 

собственных решений. 

Доступная среда 

Обучение в гимназии учащихся с ОВЗ направлено на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка с нарушением интеллектуального и 

психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и воспитание, 

направленное на личностное развитие, способствующее овладению необходимых 

жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации.  



Процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

включает в себя: 

1) Создание предметно-развивающей среды; 

2) Материально-техническое оснащение;  

3) Разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и развития; 

4) Обязательное обучение родителей педагогическим приёмам общения со своим 

ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

В 2020-2021 учебном году в гимназии обучалось 26 обучающихся с ОВЗ, из них 19 

детей-инвалидов. Для них было создана система комплексной помощи в освоении 

образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированными образовательными программами, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель - логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник, учителя-предметники.  

Администрацией гимназии была организована курсовая подготовка и 

переподготовка педагогов по вопросам специального образования. 

Вся работа с детьми ОВЗ строилась по следующим направлениям: 

● Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

● Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

● Работа с муниципальной ПМПК. 

● Работа с родителями детей с ОВЗ. 

● Работа школьного консилиума. 

● Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

В гимназии собраны, и в течение учебного года дорабатывались папки с 

материалами по сопровождению детей ОВЗ. В этих папках отображены нормативные 

документы организации образования детей с ОВЗ: нормативно-правовая база 

Министерства образования и науки РФ, регионально-правовая база, нормативно-правовая 

база гимназии. Имеется документация по деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума (состав, план работы, протоколы заседаний). 

Ведутся карты индивидуального развития каждого ребенка с ОВЗ (заключения 

ПМПК, заявления от родителей, договора с родителями, договора с ПМПК, 

педагогические и психологические характеристики на учащихся, социальный паспорт 

семьи, карты координации деятельности специалистов сопровождения, индивидуальные 

карты развития учащихся, материалы по диагностике и коррекции знаний учащихся с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка с ОВЗ). При составлении 

индивидуального учебного плана учитывались все аспекты заболевания учащегося, 

пожелания родителей (законных представителей) и самого ребенка. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы, оптимально 

возможные на данный период в школе, условия для обучения и развития. 

 Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам. Все предметные 

кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей 

спортзал, библиотека с читальным залом, кабинеты информатики. 



Из условий для создания безбарьерной среды в гимназии создан пандус на входе в 

школу, предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга на входе для 

слабовидящих.  

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2015 году 

был оборудован кабинет психолога: специальные комплекты для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, оборудование для сенсорной комнаты. 

Установлен большой интерактивный бассейн с подсветкой и звуком, воздушно-

пузырьковая трубка, световой стол для рисования песком, интерактивные светозвуковые 

панели, фиброоптический модуль, фиброоптическая занавеска, тактильные и 

декоративно-развивающие панели.  

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками. Для детей с задержкой психического 

развития, школа использует учебно-методический комплекс общеобразовательной 

школы, создаются условия, соответствующие их особым образовательным потребностям. 

Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, использование 

специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, адаптацию 

требований к контрольным работам и т.д.  Обучение учащихся с умственной отсталостью 

организуется по учебникам для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ особая 

роль принадлежит психологическому сопровождению. Речь идет именно о 

сопровождении детей на всех этапах обучения как о сложном процессе взаимодействия, 

результатом которого должно явиться создание условий для развития ребёнка, для 

овладения им своей деятельностью и поведением, для формирования готовности к 

жизненному самоопределению, включающему личностные, социальные аспекты. 

Основными направлениями работы с детьми с ОВЗ являются: 

- Психодиагностическая работа; 

- Коррекционно-развивающая работа; 

- Консультативная работа; 

- Просветительская; 

- Профилактическая. 

Содержание направлений деятельности: 

Диагностическая работа проводилась с целью составления социально-

психологического портрета каждого ребенка; определения путей и форм оказания помощи 

учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии; 

выбор средств и форм психологического сопровождения воспитанников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

При поступлении ребенка с ОВЗ в гимназию проводилась входная диагностика, 

индивидуальная углубленная оценка состояния ребенка и его адаптационных 

возможностей в данном образовательном учреждении.  

После проведения анализа данных, полученных в ходе диагностического 

обследования, составлялось заключение, давались рекомендации педагогам, родителям, 

администрации для включения в работу с ребенком тех или иных специалистов. 

Определялось ведущее направление и последовательность коррекционной и развивающей 

работы. Также психологическая диагностика проводилась по запросам педагогов и 

родителей. 



В ходе работы исследовались следующие сферы и использовались такие методики и 

тесты как: 

● Психолого-педагогическая оценка готовности к школьному обучению 

● «Самооценка». 

● Методики на изучение словесно-логического мышления. 

● Методики на изучение памяти. 

● Методики на изучение внимания, восприятия, воображения. 

● Диагностика познавательных процессов дошкольников и младших школьников по 

диагностическому альбому Н.В.Семаго 

● Диагностические исследования по тесту Векслера 

● Исследование эмоционально-волевой и личностной сфер. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ была 

ориентирована на познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу жизни 

и самосознание детей. 

В начале 2020 – 2021 учебного года были составлены коррекционные программы, 

включающие в себя следующие блоки: коррекция познавательной деятельности, 

эмоционального развития ребенка в целом, поведения детей и подростков, личностного 

развития в целом и отдельных его аспектов. Продолжительность и интенсивность работы 

по программам определялась допустимыми для конкретного ребенка (или группы детей) 

нагрузками, а также тяжестью состояния ребенка и его возрастом. 

Коррекционные программы были направлены на своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы; они способствовали формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Кроме того коррекционно-развивающая работа Гимназии №1 была нацелена на 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально – психолого–

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сферы; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



Психологические консультации детей, педагогов и родителей проводились с целью 

создания условий для активного усвоения и использование воспитанниками, педагогами и 

родителями социально-психологических знаний в процессе обучения, общения и 

личностного развития детей.  

Проводились как индивидуальные, так и групповые консультации со всеми 

участниками образовательного процесса, как по личному желанию самого 

консультируемого, так и по запросу педагогов, родителей, по плану.  

Просветительская деятельность реализовывалась в виде обучающих семинаров 

для педагогов гимназии. Педагог-психолог, логопед и педагоги гимназии делились 

опытом и участвовали в проведении районных методических объединений для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. Также в течение 2020-2021 учебного года в гимназии 

проводились педагогические советы, групповые обсуждения, ПМПк и родительские 

собрания. 

Профилактическая работа была направлена на развитие личности учащихся, 

повышение адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося 

поведения у детей и подростков с ОВЗ, работа с детьми «группы социального риска». 

Работа велась по запросам педагогов и родителей, в течение учебного года 

отслеживалось соблюдение в гимназии психологических условий обучения и воспитания, 

необходимых для нормального психологического развития и формирования личности 

учащихся на каждом возрастном этапе.  

Открытость гимназии 

Ежегодно на базе гимназии, как опорной по инновационной деятельности, проходят 

районные семинары, конкурсы с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

обучения и воспитания в области образования. В рамках реализации стратегии развития 

МАОУ Гимназия №1 и с целью повышения качества образования школа взаимодействует 

со многими учреждениями села, что создает возможность создать условия для более 

полного самоопределения и самовыражения детей, социализации подростков. 

Наиболее активно гимназия сотрудничала с:  

1. ГБУЗ Ташлинская РБ  

2. МБОУ ДОД «Ташлинский ЦДОД»  

3. ГКУ «ЦЗН Ташлинского района»  

4. ДН и ЗП ОМВД России по Ташлинскому району  

5. ОГБДД ОМВД России по Ташлинскому району  

6. Отдел по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму администрации 

Ташлинского района 

 7. ПМПКТашлинского района  

8. МБУК ЦСК Ташлинского района  

9. МБУК «Ташлинская МЦБС»  

10. МБОУ ДОД «Ташлинская ДЮСШ»  

11. МБОУ ДОД «Ташлинская ДШИ»  

12. МБУК «Ташлинский РКМ»  

13. ГАПОУ Ташлинский политехнический техникум.  

В 2020-2021 учебном году проведена большая совместная работа с социальными 

партнёрами. Направления сотрудничества:профориентационная работа, сетевое 

взаимодействие; организация профилактических мероприятий по предотвращению 

правонарушений, профилактика безнадзорности и беспризорности, профилактика 



употребления психоактивных веществ и наркотических средств среди 

несовершеннолетних, формирование навыков здорового образа жизни, организация 

медико-психологического и социально-педагогического сопровождения детей и 

подростков,организация  проектной  деятельности обучающихся  и  интеграции  

основного  и дополнительного образования; патриотическое воспитание. 

Вывод: МАОУ Гимназия №1 в 2020 – 2021 учебном году функционировала в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства об аккредитации; реализовывались образовательные программы, 

определяющие содержание образования базового, профильного уровней образования, по 

индивидуальным учебным планам. Организация обеспечивала равные возможности для 

всех граждан в получении качественного образования в соответствии с социальным 

заказом. 

Организация учебного процесса 

В соответствии с лицензией в гимназии следующие уровни общего образования: 

 - начальное общее образования, 1 – 4 классы (4 года обучения) – 10 классов.  

- основное общее образование,  5 – 9 классы (5 лет обучения) – 10 классов.  

- среднее общее образование, состоит из 2-х классов (2 года обучения), реализующих 

профильное обучение: 10 класс - многопрофильный класс с предметами 

технологического, социально-экономического и естественно-научного профилей. 11 класс  

с универсальным профилем обучения.Таким образом, 10 – 11 классы – традиционно 

профильные, выбор профиля обучения обусловлен серьезным изучением возможностей и 

наклонностей учащихся.  

Приоритетами деятельности гимназии является образование учащихся, которое 

рассматривается как процесс, состоящий из обучения и воспитания. Основной приоритет 

– это качество образования, востребованное обществом. Достижение личностных 

результатов – формирование определённых качеств личности, её ценностей, духовных 

потребностей. Достижение результатов по различным предметам. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану гимназии, 

сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, и представленные в нём 

предметы обеспечивают смену характера деятельности учащихся. Превышение норм 

учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствуют. 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. Продолжительность 

уроков –40-45 минут (в 1-х классах 35 минут в 1 полугодии и по 40 минут во 2 

полугодии), перемены по 10 – 15 минут. На уровне начального и основного общего 

образования организованы 2-х сменные занятия. Во вторую смену занимаются 2-ые и 6-8 

ые классы. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5дневной 

учебной неделе, ч 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 



4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

В МАОУ Гимназия №1 для использования при реализации образовательных 

программ определены учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 

345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"). 

 Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Организация горячего питания учащихся 

В 2020 – 2021 учебном году все обучающиеся МАОУ Гимназия №1 обеспечены 

горячим питанием (завтрак) за счет средств областного (8 руб.) и местного (5,6 р.) 

бюджетов. Обучающиеся 1-4 классов гимназии получали дотационное питание из 

Федерального, Регионального и местного бюджетов на сумму 53,81 руб. Таким образом, 

100% обучающихся гимназии получают бесплатный горячий завтрак.  

Одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

является правильное и сбалансированное питание: педагогический коллектив гимназии в 

течение учебного года продолжил реализацию программы «Разговор о правильном 

питании» для учащихся 1 -4 классов по формированию у обучающихся навыков 

правильного питания, воспитания культуры питания и ответственности за своё здоровье у 

детей и подростков.  

Также гимназия участвует в муниципальном проекте «Стакан молока», 

обучающиеся 5-11 классов получают 2 раза в неделю стакан молока, что способствует 

обеспечению ребенка практически всеми незаменимыми аминокислотами необходимые 

для организма ребенка.  

Для родителей был разработан лекторий «Мы за здоровое питание!», который 

успешно внедряется в практику работы.  

В гимназии проводится С-витаминизация третьих блюд, в рационе питания 

используют продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами.  

Продукты поставлялись вовремя и качественные. Сбоев в приготовлении пищи не 

было. Завтраки и обеды всегда были приготовлены вовремя и вкусно, в соответствии с 

меню и расписанием питания учащихся.  

Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 

утвержденным директором гимназии. Питание учащихся находится под постоянным 



контролем комиссии по контролю организации и качества питания, бракеражной 

комиссии 

 В течение учебного года родительским комитетом регулярно проводились 

проверки: проверялось качество приготовленной пищи, вес, температурный режим, 

состояние зала столовой и состояние посуды. Технология приготовления блюд строго 

соблюдалось. Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-

гигиеническим нормам. Режим питания соблюдался, вес соответствовал нормам. Пища 

подавалась горячей. 

Мониторинг организации питания показал положительные отзывы родителей об 

организации и о качестве питания, 99% опрошенных удовлетворены, 18% не 

интересуются, как питаются дети. 

Вывод: в гимназии организован питьевой режим, питание в столовой проходило 

организованно, нарушений в ходе проверок не было. 

Объемные данные о гимназии 

В гимназии на начало 2020-2021 учебного года  обучалось 621 учащихся. 

Скомплектовано 22 класса (начальное общее образование – 10 классов, основное общее 

образование –10 классов, среднее общее образование – 2 класса). Средняя наполняемость 

классов 27,8 человек. На одного педагога приходится 13,5 человек учащихся.  

На конец 2020-2021 учебного года  в гимназии обучается 598 учащийся. 

- 294 учащихся в начальной школе;  

- 277 учащихся в основной школе; 

- 27 учащихся в старшей школе. 

Динамика количества учащихся по годам выглядит следующим образом: 

Обучалось учащихся 

на конец учебного года 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Всего 601 621 598 

В 1-4 классах 277 297 294 

В 5-9 классах 273 280 277 

В 10-11 классах 51 44 27 

Кадровое обеспечение УВП 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагогический 

коллектив гимназии на конец 2020-2021 учебного года насчитывает 43 педагогических 

работника, в числе которых  учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели.  

Из 43 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование 40 

человек (93%), высшее непедагогическое - 2 человека (при наличии педагогического 

средне - специального).Среднее профессиональное педагогическое образование имеет 1 

педагог - учитель начальных классов Марьина С.П. 

Из 43 педагогических работников аттестованы на квалификационные категории 41 

человек (95,3%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 учитель и 

1 воспитатель. Молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет нет. Условных 

специалистов нет. 

Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива идет в 

системе и планомерно (100% педагогических работников прошли курсовую 



переподготовку в течение последних 3 лет), своевременно формируется социальный заказ 

на курсовую переподготовку. 

В коллективе работаю опытные педагоги, имеющие большой багаж 

профессионального мастерства. Средний возраст – 45 лет, средний педагогический стаж 

составляет 25 лет.  

С 2002 года Гимназия является пунктом проведения ЕГЭ, для чего создана полная 

нормативно-правовая база, проведено обучение педагогов - организаторов ЕГЭ.  

Организация работы по охране здоровья и жизни детей, соблюдение техники 

безопасности и охраны труда. 
 

В гимназии проводится систематическая работа по укреплению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, минимизации влияния отрицательных, 

в том числе внешних, независящих от гимназии, факторов на здоровье обучающихся. 

В гимназии продуман и реализован комплекс соответствующих мероприятий: 

- диспансеризация обучающихся, проводимая фельдшером совместно со специалистами 

ЦРБ; 

- профилактическая работа, пропаганда здорового образа жизни; 

-проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на 

базе гимназии;  

- проведение уроков физической культуры как в закрытом помещении (спортивный зал), 

так и на открытом воздухе (спортивная площадка гимназии), в том числе в зимний период 

на лыжах; 

- индивидуальная работа с обучающимися, отнесенными по медицинским показателям к 

специальной медицинской группе; 

-составление расписания с учетом норм СанПиНов, устранение перегрузок обучающихся, 

эргономическая организация учебного процесса; 

- соблюдение гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная уборка; 

- соблюдение питьевого режима, 

-соблюдение техники безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, 

мастерских, спортивном зале; 

- внедрение в процесс обучения здоровьесберегающих технологий, обязательная 

физкультминутка на уроках; 

- соблюдение на уроке норм по чередованию видов деятельности, учет времени 

утомляемости обучающихся, их возрастных особенностей; 

- обеспечение психологической комфортности, сведение к минимуму 

психотравмирующих ситуаций на уроке и во внеурочной деятельности; 

-организация горячего питания в гимназии находится на уровне охвата 100%. 

Продуктивная работа службы по охране труда позволила добиться следующих 

результатов: на протяжении ряда лет в гимназии отсутствуют случаи производственного 

травматизма сотрудников, созданы условия для работы как учителей, так и 

обслуживающего персонала, вовремя приобретаются моющие средства, средства 

индивидуальной защиты. 

В целях профилактики детского травматизма в гимназии регулярно проводилась 

следующая работа: беседы с родителями, с обучающимися на классных часах о 

необходимости соблюдения правил поведения в школе и требований к одежде и обуви 

обучающихся, инструктирование педагогических работников на рабочих совещаниях, 



педагогических советах по «Должностным обязанностям» заместителями директора 

гимназии, определен график дежурства учителей в рекреациях школы, систематическая 

индивидуальная работа социального педагога, педагога-психолога и классных 

руководителей с нарушителями дисциплины. 

В гимназии имеются кабинеты повышенной степени опасности: кабинеты химии, 

физики, информатики, мастерские и спортивный зал. Инструкции по охране труда и 

технике безопасности, журналы инструктажей в этих кабинетах имеются в полном 

объеме, в кабинетах есть медицинские аптечки и огнетушители. Все кабинеты гимназии 

оснащены уголками по технике безопасности, где размещены инструкции по безопасному 

поведению в кабинете, правила эвакуации при пожаре, план эвакуации из здания. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального 

внимания всего педагогического коллектива гимназии - предметом обсуждения на 

педагогических советах, административных совещаниях, родительских собраниях. 

Материально-техническая база гимназии 

Состояние материально-технической базы гимназии в достаточной степени 

соответствует федеральным требованиям к оснащенности образовательной деятельности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. Все 

компоненты развивающей предметной среды образовательной организации включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития обучающихся. Материально-техническая база гимназии 

обеспечивает реализацию общеобразовательных программ как базового, так и 

повышенного уровня. Предметные кабинеты химии и физики оборудованы 

лабораториями для подготовки и проведения необходимого количества лабораторных и 

практических работ, постановки экспериментов и опытов. Все кабинеты гимназии 

укомплектованы рабочими местами учителя, которые оборудованы компьютерной 

техникой: компьютером, проектором, принтером, 5 кабинетов интерактивной доской, 2 

кабинета интерактивной панелью, 1 кабинет - мобильный класс, оснащённый 30 

ноутбуками. Регулярно осуществляется техническое обслуживание компьютерной 

техники. Все компьютеры подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Своевременно реализуются меры по дополнительной фильтрации Интернет - ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания. Функционирует сайт гимназии. 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1. Химия 1 80% 

2. Химическая лаборатория 1 80% 

3. Физика 1 80% 

4. Физическая лаборатория 1 80% 

5. Информатика 2 100% 

6. Математика 1 100% 

7. Начальные классы 9 100% 

8. Русский язык и литература 1 80% 

9. Иностранный язык 1 60% 

10. История, обществознание 1 80% 

11. Технология 2 60% 



12. ОБЖ 1 80% 

13. География 1 80% 

14. Спортивный зал 1 75% 

15. Актовый зал 1 75% 

 Всего 25 81% 
 
Оснащенность мастерских 

№ п/п Наименование учебных 

мастерских 

Площадьк 

в.м 

Рабочие места 

обучающихся 
Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в % 

1 Мастерская 30,2 15 60% 

2 Кабинет домоводства 49,7 15 60% 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 
Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра да 

Наличие медиатеки да 
Книжный фонд 16785 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 64,4% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 1.06% 

Количество подписных изданий Вестник образования 

Добрая дорога детства 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 89 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 
20 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 19 
Доля учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 100 % 
Доля педагогов, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 100 % 

Соответствие сайта требованиям соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников да 

 

В 2020-2021 учебном году в гимназии продолжалась работа по улучшению 

материально - технической базы, созданию современных, безопасных и комфортных 

условий организации образовательной деятельности в целях обеспечения права каждого 

ребенка на доступное и качественное образование. Значительная доля финансовых 

ресурсов была направлена на улучшение материально- технической базы и обеспечение 

бесперебойной информационной среды образования: - осуществление мероприятий, 

направленных на снижение аварийности зданий образовательной организации; - 

обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ; - осуществление мер, направленных на 

энергосбережение; - обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-



технической базы гимназии оснащение современным учебно-наглядным, спортивным, 

компьютерным оборудованием; - пополнение фонда школьной библиотеки за счет средств 

субвенций (до 100%). В рамках национального проекта образования, развития цифровой 

образовательной среды (ЦОС) в гимназию поступило новое оборудование: 2 

интерактивных панели, мобильный класс (30 ноутбуков для обучающихся), 8 ноутбуков 

для педагогов, 1 МФУ. Также были приобретены лицензии на программное обеспечение: 

Microsoft Office 2019, антивирус Dr.Web, Интернет Контроль Сервер для фильтрации сети 

интернет. Увеличилась скорость доступа в Интернет с 30 Мб/с до 50 Мб/с. 

Все учебные кабинеты, спортивные залы, мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам по чистоте, исправности мебели, состоянию напольного покрытия. 

В кабинетах повышенной опасности (химии, физики, учебных мастерских, информатики, 

спортивном зале) в системе ведутся журналы инструктажа по технике безопасности. 

Сохранность материально-технической базы и самого здания гимназии обеспечивается 

ответственным отношением к своим обязанностям заведующих кабинетами, хорошо 

организованным дежурством учителей и учеников. Большинство педагогов гимназии 

целенаправленно работают по оснащению и улучшению дизайна своих кабинетов, 

поддерживают на хорошем уровне их техническое состояние. Анализ состояния 

материально-технической базы учебных кабинетов свидетельствует о хорошей 

сформированности дидактической базы, готовой к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов, наличии достаточно хороших условий для 

качественной образовательной деятельности и воспитания обучающихся. В гимназии 

проводится большая работа по информатизации процесса обучения. Поддерживаются 

следующие показатели развития информатизации: 1 компьютер - на 7 человек, 1 

интерактивная доска, панель - на 85 человек. Для занятия физкультурой функционирует 

спортивный зал, оснащенный необходимым набором спортивного инвентаря и 

оборудования. Имеется спортивная площадка во дворе гимназии. 

Выводы: оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений гимназии 

достигает 81%, однако кабинеты иностранного языка, мастерской, а также кабинет 

домоводства нуждаются в приобретении дополнительного оборудования. 

Качество подготовки обучающихся 

Анализ успеваемости учащихся по школе за 3 года 

Год Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2-4 

классы 

5-11 

классы 

2-11 

классы 

2-4 

классы 

5-11 

классы 

2-11 

классы 

2019 100% 99,4% 99,6% 75% 48% 58% 

2020 100% 99,6% 99,6% 77% 52% 62% 

2021 99,6% 98% 99% 73% 46% 58% 

Как видно из данных таблицы, показатели абсолютной и качественной успеваемости 

за последние три года стабильно высокие. 

Рассмотрим параметры статистики: 

Обучалось учащихся 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Всего 601 621 598 

В 1-4 классах 277 297 294 

В 5-9 классах 273 280 277 



В 10-11 классах 51 44 27 

Не получили аттестат об 

основном образовании 

0 0 0 

Не получили аттестат о 

среднем образовании 

0 0 0 

Окончили основную школу  

с аттестатом с отличием 

3 6 5 

с медалью «за особые 

успехи в учении» 

1 3 4 

Окончили на 

«отлично»/всего/ 

88 99 98 

в 2-4 классах 44 54 50 

в 5-9 классах 39 41 40 

в 10-11 классах 5 4 8 

Окончили на «4-5»/всего/ 212 230 209 

в 2-4 классах 99 106 116 

в 5-9 классах 88 99 86 

в 10-11 классах 25 25 7 

Условно переведены всего 

по школе 

1 2 6 

Качество обучения 58% 62% 57,3% 

Обученность 99,6% 99,6% 99% 

Количество успевающих на «4» и «5» за 3 года 

 Количество учащихся успевающих на «4» и «5» 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 2-11 кл. 519 533 532 

Начальная школа  99 19,1% 106 19,9% 116 21,8% 

Основная школа  88 17,1% 99 18,6% 86 16,2% 

Средняя школа  25 4,8% 25 4,7% 7 1,3% 

Итого успевающих  

на «4» и «5» 

212 41% 230 43,2% 209 39,3% 

Количество отличников за 3 года 

 Количество учащихся 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Кол-во % % % Кол-во % 

Всего учащихся 2-11 кл. 519 533 532 

Начальная школа  44 8,5% 54 10,1% 50 9,4% 

Основная школа  39 7,5% 41 7,7% 40 7,5% 

Средняя школа  5 1% 4 1% 8 1,5% 

Всего отличников  88 17% 99 18,6% 98 18,4% 

Как видно из данных двух таблиц, в 2020-2021 учебном году процент отличников 

выше на 1,4% в сравнении с 2018-2019 учебным годом и на 0,2% ниже, чем в 2019-2020 

учебным годом, а процент учащихся успевающих на «4» и «5»  на 1,7 % и 3,9%  ниже, чем 



в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах соответственно. В целом за последние три года 

количество учащихся успевающих «отлично» и «хорошо и отлично» стабильно высокое. 

Сравнительный анализ «отличников» и «хорошистов» по 2-11 классам за три года 

 
Сравнительный анализ качества знаний учащихся по 2-11 классам за три года 

 
Приведенные данные в таблице и на диаграммах свидетельствуют, что качество 

знаний стабильное, около 60% (57,3%) учащихся успевают на «4-5». Это результат 

систематической кропотливой работы всего педагогического коллектива.  Уровень 

мотивации обучения среди учащихся остается средним.  

Сравнительный анализ качества знаний учителей начальных классов за 3 года 

Ф. И. О. учителя 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Шустова О.В. 1 «а», 1 «б», 1 

«в» - не 

оцениваются 

2 «а» - 61% 3 «а» - 42% 

Марьина С. П. 2 «б» - 93% 3 «б» - 83% 

Петина Т.А. 2 «в» - 79% 3 «в» - 78% 

Болодская Т.Ю. 2 «а» - 88% 3 «а» - 79% 4 «а» - 79% 

Куванова И. В. 2 «б» - 79% 3 «б» - 80% 4 «б» - 81% 

Рогулева Н. В. 3 «а» - 67% 4 «а» - 71% 1 «а», 1 «б» - не 

оцениваются Долбанова Т. М. 3 «б» - 76% 4 «б» - 70% 

Копняева М. Н. 4 «а» - 55% 1 «а», 1 «б», 1 

«в» - не 

оцениваются 

2 «а» - 62% 

Горбушина О. В. 4 «б» - 74% 2 «б» - 89% 

Байдавлетова Л.Ю. − 2 «в» - 63% 

Сравнительный анализ качества обучения начальных классов за три года 
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Приведенные данные в таблице и на диаграмме свидетельствуют, что качество 

знаний за три года у учителей начальных классов стабильно высокое.  

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по 2-4 классам за 3 года 

Класс  2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год Классный 

руководитель 

2020-2021уч.г. 

Абс.усп. Кач.усп. Абс.усп. Кач.усп. Абс.усп. Кач.усп. 

1а 100% 67% 100% 71% - - Рогулева Н.В. 

1б 100% 76% 100% 70% - - Долбанова Т.М. 

2а 100% 55% - - 100% 62% Копняева М.Н. 

2б 100% 74% - - 100% 89% Горбушина О.В. 

2в - - - - 100% 63% Байдавлетова 

Л.Ю. 

3а - - 100% 61% 96% 42% Шустова О.В. 

3б - - 100% 93% 100% 83% Марьина С.П. 

3в - - 100% 79% 100% 78% Петина Т.А. 

4а 100% 88% 100% 79% 100% 79% Болодская Т.Ю. 

4б 100% 79% 100% 80% 100% 81% Куванова И.В. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по 5-11 классам за 3 года. 

Класс. 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Абс.усп. Абс.усп. Абс.усп. Кач.усп. Абс.усп. Кач.усп. 

5а 100% 42% 100% 48% 97% 48% 

5б 100% 81% 100% 72% 100% 55% 

6а 97% 67% 97% 42% 100% 47% 

6б 100% 45% 100% 71% 100% 64% 

7а 100% 60% 100% 59% 97% 28% 

7б 100% 36% 100% 39% 100% 48% 

8а 100% 27% 100% 52% 100% 46% 

8б 100% 44% 100% 48% 97% 32% 

9а 100% 17% 100% 28% 100% 42% 

9б 100% 32% 100% 37% 100% 45% 

10а 100% 73% 94% 44% 88% 50% 

10б 94% 29%     

11а 100% 74% 100% 80% 100% 64% 

11б   100% 77%   

10, 11 классы – гимназические  многопрофильные классы с предметами физико-

математического, социально-экономического и химико-биологического и универсального 

профилей.  

Параметры статистики за 3 года. 

Обучалось учащихся 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 
В 10-11 классах  

(количество учащихся) 
51 44 27 

Не получили аттестат о среднем образовании 0 0 0 
с медалью «за отличные успехи в учении» 1 3 4 
Окончили на «4-5»  в 10-11 классах 30 25 15 

  



Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Целями промежуточной  аттестации являются:  

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  

• оценка освоения предметных знаний и способов действий с предметным содержанием; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов.  

• выявление соответствия уровня сформированности способов действий с предметным 

содержанием требованиям к планируемым предметным результатам 

Сроки проведения: апрель - май  2021 г. 

Объект/направление контроля: оценка предметных результатов, умения решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в результате выполнения теста, проверочной 

работы, метапредметной работы. 

Форма проведения контроля: контрольная работа на оценку усвоения  материала по 

темам образовательных программ учебных предметов. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации были составлены учителями-

предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся по 

предметам учебного плана,  в соответствии с содержанием образовательных программ по 

учебным предметам.   

Результаты контроля 

В начальной школе на конец 2020 – 2021 учебного года обучалось 294 учащихся 1- 4 

классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводилась без выставления 

отметок.  

Целью безотметочного обучения в первом классе является поиск к оцениванию, 

который позволяет устранить негативные моменты в обучении, способствует гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности в обучении. Содержательный контроль и оценка знаний и 

умений первоклассников предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В 1 классах 66 обучающихся прошли промежуточную аттестацию. 

293 учащихся из 294 учащиеся 1 – 4 классов прошли промежуточную аттестацию и 

были переведены в следующий класс (уровень), не прошел промежуточную аттестацию 1 

обучающийся 3 класса. 

В основной школе в 5-8 классах на конец учебного года обучалось 233 человека, 230 

обучающихся 5-8 классов прошли промежуточную аттестацию и были переведены в 

следующий класс. Не прошли промежуточную аттестацию 3 обучающихся 5, 7, 8 классов. 



В старшей школе в 10 классе на конец учебного года обучалось 16 человек, 14 

обучающихся 10 класса прошли промежуточную аттестацию. Не прошли промежуточную 

аттестацию 2 обучающихся: 1 обучающийся по математике и 1обучающийся не посещал 

занятия и не прошел промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана и 

курсам. 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон 

работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг 

качества знаний и качества обучения на разных уровнях и этапах обучения, анализ уровня 

промежуточной аттестации. Вывод: 99% учащихся 2-8, 10 классов прошли 

промежуточную аттестацию. 

В выпускных 9а и 9б классах на конец учебного года обучалось 44 человека, 43 

обучающихся прошли промежуточную аттестацию по предметам учебного плана и 

курсам, 1 обучающаяся 9 класса занималась по индивидуальному учебному плану. 

В выпускном 11 классе на конец учебного года обучалось 11 человек, все 11 

выпускников прошли промежуточную аттестацию по предметам учебного плана и курсам. 

Вывод: 100% учащихся 9, 11 классов прошли промежуточную аттестацию. 

Таким образом, промежуточная аттестация в 1-11 классах проведена в соответствии 

с нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации. 

Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных 

учащимися ошибок, можно сделать вывод: 

• учащимися освоено базовое содержание образовательных программ по предметам и 

курсам учебного плана; 

• учащиеся имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного 

плана; 

• не по всем предметам и классам в ходе аттестации подтверждены годовые оценки; 

• учителями-предметниками отслеживается уровень обученности и качества знаний 

учащихся в процессе обучения их предмету, осуществляется объективный подход к 

оцениванию предметных знаний учащихся; 

• результаты промежуточной аттестации проанализировать на заседаниях 

педагогического совета школы, школьных методических объединений, учесть результаты 

аттестации при планировании работы на 2021 - 2022 учебный год, наметить пути 

коррекции; 

• довести до родителей информацию о проблемах, выявленных при проведении 

промежуточной аттестации; 

• учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации 

познавательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы 

с учащимися при подготовке к промежуточной аттестации. Срок: в течение 2021-

2022учебного года. 

• в течение 2021 – 2022 учебного года предусмотреть разные формы промежуточной 

диагностики по проверке сформированности общеучебных знаний и навыков по всем 

учебным дисциплинам у учащихся школы, больше времени уделять систематической 

индивидуальной работе с учащимися 

Однако в ходе анализа результатов промежуточной аттестации были выявлены 

недостатки, недоработки в процессе обучения учащихся: 



• второй год наблюдается расхождение показателей качества знаний (в сторону 

понижения годовых) между годовыми и оценками промежуточной аттестации по многим 

предметам, что может указывать на 

- на несбалансированность контрольно-измерительных материалов; 

- несоответствие уровня освоения образовательных программ учащимися требованиям 

стандарта образования; 

- недостаточно объективный подход к оцениванию предметных знаний учащихся по 

итогам четверти, учебного года учителями-предметниками; 

- недостаточный тематический контроль знаний учащихся. 

Проанализировав итоги промежуточной аттестации можно определить задачи 

на 2021-2022 учебный год 

1. Учителям-предметникам совершенствовать работу по повышению качества знаний 

учащихся посредством внедрения современных развивающих педагогических  

информационных технологий используя ресурсы «Точки Роста». 

2. Учителям -предметникам  устранить  выявленные недостатки в знаниях обучающихся, 

умениях и навыках, совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня 

подготовки обучающихся. 

3. Систематизировать коррекционную работу по ликвидации пробелов, западающих тем с 

учётом анализа выполнения работы, больше времени уделять повторению ранее 

изученных тем. 

4. Использовать  в  работе  современные  способы  проверки  знаний,  умений  и  навыков 

обучающихся,  освоение  критериального  подхода  к  оценке  (т.е.  оценивание  по  

критериям  и выставление баллов как этого требует форма ОГЭ). 

5. Всем учителям-предметникам объективно  подходить к оцениванию  уровня 

обученности  по предметам в течение учебного года и усилить работу по систематизации 

и обобщению знаний.  

6. Обратить внимание на формирование у учащихся аналитических умений, на 

использование разнообразных видов деятельности, нацеленных на применение знаний и 

умений в различных ситуациях, а не на простое их воспроизведение знаний. 

7. Привести в соответствие уровень освоения образовательных программ учащимися 

требованиям федерального стандарта образования в практической его части. 

8. Продолжить и расширить работу с родителями по ознакомлению с процедурами 

проведения ВПР и ОГЭ, нормативной базой и результатами диагностических работ. 

9. Совершенствовать систему контроля и коррекции индивидуальных достижений 

обучающихся по учебным предметам.  

10. Руководителям школьных МО: 

- регулярно ставить вопросы подготовки учащихся к промежуточной аттестации по 

итогам учебного года на заседаниях школьных предметных МО; 

- провести поэлементный анализ предметных достижений обучающихся представленным 

в  аналитических справках педагогов по результатам  промежуточной аттестации по 

учебным предметам, метапредметных  и личностных по результатам промежуточной 

аттестации по внеурочной деятельности. 

Особо надо отметить на  хорошо  организованный адаптационный период в 5,10 

классах. Классные руководители, учителя – предметники  учли психологические 

особенности учащихся 5а и 5б классов при переходе из одного уровня в другой. Контроль 



классных руководителей за обучением в классах находился на должном уровне, хорошо  

организована работа с родителями. В следующем учебном году необходимо  провести 

совместное заседание ШМО начальных классов и учителей – предметников, где выявить 

проблемы и найти пути решения  по организации адаптационного периода в 5 классах, 

учитывая опыт работы классных руководителей 5-ых классов. 

Классному руководителю  10 класса планировать работу с родителями по 

сохранению качества знаний и успеваемости. Претендентом на получение медали «За 

особые успехи в учении» по итогам обучения в 10 классе являются 4 ученика:  Довыдова 

Анна, Шакриева Камиля, Щербакова Маргарита, Юркова Варвара. Учителям – 

предметникам, психологу надо спланировать индивидуальную работу с данными 

учащимися, чтобы помочь им в получении заслуженной награды.  

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

Таблица по классам выглядит следующим образом. 

Класс Всего 

уч-ся на 

конец 

года 

Отличников 

кол-во, % 

Хорошистов 

кол-во, % 

Неуспевающих 

по итогам года 

 

Качество 

обучения, 

% 

Успевае-

мость, % 

1а 33      

1б 33      

2а 29 6 21% 12 41% 0 62% 100% 

2б 27 6 22% 18 67% 0 89% 100% 

2в 27 3 11% 14 52% 0 63% 100% 

3а 24 1 4% 9 38% 1 42% 96% 

3б 29 7 24% 17 59% 0 83% 100% 

3в 27 7 26% 14 52% 0 78% 100% 

4а 33 11 33% 15 46% 0 79% 100% 

4б 32 9 28% 17 53% 0 81% 100% 

Всего 

2-4кл. 
228 50 22 116 51 1 73 99,6 

5а 29 10 34% 4 14% 1 48 97 

5б 29 4 14% 12 41% 0 55 100 

6а 30 5 17% 9 30% 0 47 100 

6б 28 6 21% 12 43% 0 64 100 

7а 29 1 4% 7 24% 1 28 97 

7б 29 2 7% 12 41% 0 48 100 

8а 28 5 18% 8 28% 0 46 100 

8б 31 2 6% 8 26% 1 32 97 

9а 24 3 13% 7 29% 0 42 100 

9б 20 2 10% 7 35% 0 45 100 

Всего 

5-9кл 

277 40 14 86 31 3 45 99 

10 16 4 25% 4 25% 2 50 88 

11 11 4 37% 3 27% 0 64 100 

Всего 
10-11  

27 8 30 7 26 2 56 93 

Итого 
1-11 

классы 

598          

Итого 
2-11 

532 98 18 209 39,3 6 57,3 99 



классы 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей.  

Если проанализировать качество знаний учащихся школы в течение года, то можно 

проследить следующее: 

 
Во 2а классе в течение всего года качество знаний 59% - 67%, успеваемость 100%. 

По итогам года в классе 6 отличников и 12 хорошистов. У1 обучающегося по итогам года 

одна «4» по русскому языку (учитель Копняева М.Н.), с одной «3» по математике  

завершила год 1 обучающаяся  (учитель Копняева М.Н.). 

 
Во 2б классе в течение всего года качество знаний стабильно высокое 79% - 89%, 

успеваемость – 100%. По итогам года в классе 6 отличников и 18 хорошистов. Резерва 

отличников и хорошистов по итогам года нет. 

 
Во 2в классе в течение всего года качество знаний 58% - 69%, успеваемость – 100%. 

По итогам года в классе 3 отличника и 14 хорошистов. У1 обучающегося по итогам года 
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одна «4» по русскому языку (учитель Байдавлетова Л.Ю.), резерва хорошистов в классе 

нет. 

 
В 3а классе в течение всего года качество знаний 29%- 42%, успеваемость 96%. По 

итогам года в классе 1отличник и 9 хорошистов. Резерва отличников в классе нет, у 1 

обучающегося по итогам года одна «3» по английскому языку (учитель Денисова О.А.). В 

классе в течение года и по итогам года  1 неуспевающий по 5 предметам: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир и английский язык. 

 
В 3б классе в течение всего года качество знаний стабильно высокое 68% - 83%, 

успеваемость – 100%. По итогам года в классе 7отличников и 17 хорошистов.У3 

обучающихся по итогам года одна «4» по русскому языку (учитель Марьина С.П.), с 

одной «3» по русскому языку  завершил год 1 обучающийся (учитель Марьина С.П.). 

 
В 3в классе в течение всего года качество знаний стабильно высокое 70% - 78%, 

успеваемость – 96% - 100%. По итогам года в классе 7отличников и 14 

хорошистов.Резерва отличников и хорошистов по итогам года нет. 
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В 4а классе в течение всего года качество знаний стабильно высокое 70% - 82%, 

успеваемость – 100%. По итогам года в классе 11отличников и 15 хорошистов.У2 

обучающихся (учителя Денисова О.А., Исайчева М.Ю.) по итогам года одна «4» по 

английскому языку, с одной «3» по математике завершили год 3 обучающихся  и 1 

обучающийся по русскому языку (учитель Болодская Т.Ю.). 

 
В 4б классе в течение всего года качество знаний 56% - 81%, успеваемость – 100%. 

По итогам года в классе 9отличников и 17 хорошистов.У1 обучающегосяпо итогам года 

одна «4» по русскому языку (учитель Куванова И.В.), с одной «3» по математике 

завершили год 3 обучающихся(учитель Куванова И.В.). 

 
В 5а классе в течение всего года качество знаний стабильно 45%-48%, успеваемость 

97%. По итогам года в классе 10 отличников и 4 хорошиста, резерва отличников и 

хорошистов нет, вклассе в течение года и по итогам года  1 неуспевающий по 3 

предметам: русский язык, литература, математика. 
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В 5б классе в течение всего года качество знаний 48% - 59%, успеваемость 100%. По 

итогам года в классе  4отличников и 12 хорошистов. У 1 обучающегося по итогам года 

одна «4» по русскому языку у 2-х обучающихся учитель Тетикова В.П., с одной «3» 

завершил год 1 обучающийся (русский язык, учитель Тетикова В.П.). 

 
В 6а классе в течение всего года качество знаний 40% - 47%, успеваемость100%. По 

итогам года в классе 5 отличников и 9 хорошистов. У 1 обучающейся по итогам года одна 

«4» по математике,учитель Соловьева Н.И. С одной «3» завершил год 1 обучающийся по 

биологии (учитель Хамова О.Р.). 

 
В 6б классе в течение всего года качество знаний стабильно высокое 55% - 64%, 

успеваемость 100%. По итогам года в классе 6 отличников и 12 хорошистов.Резерва 

отличников и хорошистов по итогам года нет. 
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В 7а классе в течение всего года качество знаний стабильно 21% - 28%, 

успеваемость 93-97%. По итогам года в классе 1 отличница и 7 хорошистов, По итогам 

года 1 обучающаяся имеет одну «4» по физике, 1 обучающийся одну «3» по физике 

(учитель Крапивкина С.В.). В течение года и по итогам года  1 неуспевающий по 2 

предметам: русский язык, математика. 

 
В 7б классе в течение всего года качество знаний 31% - 48%, успеваемость100%. По 

итогам года в классе 2отличника и 12 хорошистов, 1 обучающийся имеет одну «3» по 

истории, 1 обучающаяся одну «3» по обществознанию (учитель Хамов О.В.).  

 
В 8а классе в течение всего года качество знаний 39% - 46%, успеваемость 100%. По 

итогам года в классе 5отличников и 8 хорошистов, 1 обучающийся имеет одну «3» по 

информатике (учитель Клышева Б.Я.).  

 
В 8б классе в течение всего года качество знаний 23% - 32%, успеваемость  90-97%. 

По итогам года в классе 2отличника и 8 хорошистов, По итогам года 1 обучающийся 

имеет одну «4» по русскому языку (учитель Кузнецова Л.В.). В течение года и по итогам 

года  1 неуспевающий химии, учитель Семенова А.Б. 
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В 9а классе в течение всего года качество знаний 33% - 42%, успеваемость 100%. По 

итогам года в классе 3отличника и 7 хорошистов, По итогам года 2обучающихся имеют 

по одной «4» по математике, учитель Волкова В.Ю.,по информатике, учитель Клышева 

Б.Я. Одна «3» у 2-х обучающихся по химии, учитель Семенова А.Б., по математике, 

учитель Волкова В.Ю. 

 
В 9б классе в течение всего года качество знаний 35% - 45%, успеваемость 100%. По 

итогам года в классе 2отличника и 7 хорошистов, По итогам года одна «3» у 1 

обучающейся по  математике, учитель Юсупова Г.Р. 

 
По итогам I полугодия в 10 классе качество знаний было  47%, во II полугодии 

качество знаний понизилось до 31%.  В полугодии и по итогам года успеваемость 88%, по 

итогам года качество знаний 50%, в классе 4 отличника и 4 хорошистов. Одна «3» по 

геометрии у  1 обучающегося (учитель Волкова В.Ю.). 1 обучающийся 10 класса по 

итогам года  неаттестован по причине непосещения занятий, 1 обучающийся 10 класса 

неуспевает по 10 предметам. 
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В 11 классе по полугодиям и итогам года успеваемость 100%, качество знаний 

стабильно высокое 64%.  

Вывод: анализ качества знаний учащихся  показал, что стабильная и положительная 

динамика сохраняется в течение всего года во всех классах.  

Анализ качества знаний обучающихся, имеющих «4» или «3» по одному предмету  

в конце учебного года 

По итогам 2020-2021 учебного года в 5-11 классах обучающихся имеющих «4» по 

одному предмету  5 человек. 

 Из них: 

в 5 классе – 2 ученика по русскому языку; 

в 6 классе –  1 ученик по математике;  

в 7 классе – 1 ученик по физике; 

в 8 классе – 1 ученик по русскому языку; 

в 10 классе – нет. 

По итогам 2020-2021 учебного года в 5-11 классах обучающихся имеющих «3» по 

одному предмету 7 человек. 

 Из них: 

в 5 классе – 1 ученик по русскому языку; 

в 6 классе –  1 ученик по биологии; 

в 7 классе – 3 ученика по физике, истории и обществознанию; 

в 8 классе – 1 ученик по информатике;  

в 10 классе –1 ученик по математике (геометрии). 

Вывод  

Анализ показывает, что наиболее сложными предметами для обучения являются 

предметы как русский язык, математика, информатика, биология, обществознание, 

история и физика.  На заседаниях ШМО в начале 2021-2022 учебного года наметить план 

работы с резервом отличников и хорошистов по данным предметам.  

6 обучающихся 3а, 5а, 7а, 8б и 10 классов, имеющие академическую задолженность 

по итогам 2020-2021 учебного года переведены в следующий класс условно, на основании 

статьи 58 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

решения педагогического совета от 28.05.2021 г., протокол №8. 

Сравнительный анализ неуспеваемости по 2-11 классам 

 (данные таблицы – это количество неуспевающих учащихся). 

 2018-19 2019-20 2020-21 

начальная школа 0 0 1 

основная школа 1 1 3 

средняя школа 0 1 2 
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Как вывод количество неуспевающих учащихся в гимназии за последние 3 года 

менее 1-1,2% от всех учащихся гимназии.  

Рекомендации: 

1. Обсудить с педагогическим коллективом и родительской общественностью итоги 2020-

2021учебного года. 

2.  Учителям - предметникам установить причины снижения качества знаний отдельных 

учащихся, продолжить работу по повышению успеваемости и качества знаний (связь с 

родителями). 

3. Учитывая результаты работы с учащимися, имеющими «4» и «3» по одному предмету, 

предметным МО продолжить работу по повышению мотивации обучающихся, используя 

различные формы и методы работы на уроке.  

4. Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу и осуществлять 

дифференцированный подход в обучении к слабоуспевающим учащимся (постоянно). 

Муниципальный и региональный публичные зачеты по геометрии  

в 7 и 8 классах МАОУ Гимназия №1 

В соответствии с приказом МУ ОО от 11.03.2021 №71 «О проведении регионального 

и муниципального публичного зачета по геометрии в 2021 году», с целью мониторинга 

подготовки обучающихся к ГИА по математике и реализации новых форм оценки 

образовательных достижений, обучающихся в МАОУ Гимназия №1 был проведен 

муниципальный публичный зачет по геометрии для обучающихся 7 классов и 

региональный публичный зачет по геометрии для обучающихся 8 классов. 

7 классы 

Муниципальный зачет проводится с целью мониторинга освоения образовательной 

программы по геометрии и реализации новых форм оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Дата проведения работы: 13,14.05.2021 г. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. Продолжительность зачета: 20 -25 мин 

на подготовку, 10 мин на ответ одного обучающегося. Муниципальный публичный зачет    

в 7 классе состоит из 15 билетов по 4 вопроса в каждом билете. За верное выполнение 

каждого из заданий № 2 и 4 выставляется по 2 баллу, №1 и №3 по 1 баллу.  За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

В задании №1 необходимо ответить на теоретический вопрос: дать понятие; 

сформулировать свойства или признаки геометрических фигур. 

В задании №2 необходимо ответить на теоретический вопрос: сформулировать и 

доказать теорему отражающую свойства или признаки геометрических фигур. За полный 

ответ выставляется 2 балла, за отсутствие доказательства или неверное доказательство – 1 

балл. 

В заданиях №2и №4 необходимо решить планиметрические задачи, используя 

знания курса геометрии 7 класса базового и повышенного уровня. Максимальное 

количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий 

публичного зачета -  6 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметку 

отметка «2» «3» «4» «5» 

баллы 0−2 3 4 5-6 

 

 



Таблица результатов в 7-х классах 

Класс 

Количество

обучаю-

щихся 

посписку 

Количествообу

чающихся, 

выполнявшихр

аботу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку  

"2

" 

Отметки 

 «4» и «5» 
Учитель 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

7а класс 
29 29 0 17 6 6 0 12 41 Волкова В.Ю. 

7б класс 
29 28 0 18 6 4 0 10 36 Соловьева Н.И. 

По результатам муниципального публичного зачета успеваемость в 7-х классах 

составила 100%,  

7а класс Качество знания 41%, четверо обучающихся класса набрали максимальные 6 

баллов, получили оценку «5» набрав по 5 баллов двое учащихся. Данные обучающиеся 

показали отличное знание теории и умение решать геометрические задачи. Шесть человек 

получили  отметку «4», набрав по 4 балла, 17 учащихся получили отметку  «3», набрав 

минимальных 3 балла.  

7б класс Качество знания 36%, трое обучающихся 7б класса набрали максимальный балл, 

5 баллов получил 1 учащийся. Данные обучающиеся показали отличное знание теории и 

умение решать геометрические задачи. Шесть человек получили  отметку «4», набрав 4 

балла, 18 обучающихся получили отметку «3», набрав по 3 балла.  

8 классы 

Региональный зачет проводится с целью мониторинга освоения образовательной 

программы по геометрии и реализации новых форм оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Дата проведения работы: 14.05.2021 г. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. Продолжительность зачета: 20 -25 мин 

на подготовку, 10 мин на ответ одного обучающегося. Региональный публичный зачет    в 

8 классе состоит из 15 билетов по 4 вопроса в каждом билете. За верное выполнение 

каждого из заданий № 2 и 4 выставляется по 2 баллу, №1 и №3 по 1 баллу.  За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

В задании №1 необходимо ответить на теоретический вопрос: дать понятие; 

сформулировать свойства или признаки геометрических фигур. 

В задании №2 необходимо ответить на теоретический вопрос: сформулировать и 

доказать теорему отражающую свойства или признаки геометрических фигур. За полный 

ответ выставляется 2 балла, за отсутствие доказательства или неверное доказательство – 1 

балл. 

В заданиях №2 и №4 необходимо решить планиметрические задачи, используя 

знания курса геометрии 7 класса базового и повышенного уровня.  Максимальное 

количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий 

публичного зачета -  6  баллов. 

Шкала перевода баллов в отметку 

отметка «2» «3» «4» «5» 

баллы 0−2 3 4 5-6 

 

 

 



Таблица результатов в 8-х классах 

Класс 

Количество

обучаю-

щихся 

посписку 

Количествообу

чающихся, 

выполнявшихр

аботу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку  

"2" 
Отметки 

 «4» и «5» 
Учитель 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8а класс 
28 28 0 13 9 6 0 15 54 

Соловьева Н.И. 

8б класс 
31 30 0 19 9 2 0 11 37 

Соловьева Н.И. 

По результатам регионального публичного зачета успеваемость в 8-х классах 

составила 100%,  

8а класс Качество знания 54%.  Пятеро обучающихся 8а класса набрали максимальный 

балл, получил оценку «5» набрав 5 баллов 1 учащийся. Девять обучающихся набрали по 4 

балла и получили «четверки», остальные 13 обучающихся получили «3», набрав по три 

балла. 

8б класс Качество знания 45%. Двое обучающихся класса набрали максимальный балл, 

Девять обучающихся набрали по 4 балла и получили отметку «4». Остальные 19 

обучающихся получили «3», набрав по три балла.  

Анализ сопоставления достигнутых результатов и выявленные проблемы позволяют 

сделать следующие выводы:  

• показатели результатов в 7-8-х классах соответствуют оптимальному уровню освоения 

базового содержания образовательной программы по математике: 

• на уроках в 2021-2022 учебном году продолжить повторение курса  геометрии 7 и 8 

классов; 

• уделить больше внимания решению  геометрических задач; 

• продолжить работу по отработке теоретических вопросов; 

• постоянно повторять формулировки теорем. 

Таким образом, муниципальный публичный зачет по геометрии для обучающихся 7 

классов сдали 57 из 58 обучающихся 7-х классов (у одной обучающейся 7 класса 

индивидуальный учебный план – обучение на дому).  Региональный публичный зачет  по 

геометрии сдали 58 из 59 обучающихся 8-х классов (у одного обучающегося 8 класса 

индивидуальный учебный план – обучение на дому). 

Всероссийские проверочные работы 

1. Результат участия обучающихся 5 - 9 классов во Всероссийских проверочных 

работах в сентябре – октябре 2020 года 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

▪ осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

▪ совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

▪ корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

С целью повышения качества образования и повышения объективности результатов 

обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения ВПР проведен анализ 

итогов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 



5 класс 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по трем основным учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир (за 

уровень начального общего образования 2019/2020 учебного года). 

Русский язык    Часть 1. Диктант - 22.09.2020 г. Часть 2 - 23.09.2020 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

5а 28 25 2 6 14 3 8 17 68 

5б 29 26 3 8 13 2 11,5 15 57,69 

Всего  57 51 5 14 27 5 9,8 32 62,74 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2020 год 

ОО 
Кол-

во 

уч. 

 
1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

Макс 

балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

МАОУ 

Гимназия 

№1 

51  51 78 53 94 93 55 76 29 64 79 69 55 53 76 65 88 58 73 54 45 

Как видно из данных таблицы, при выполнении I части работы учащиеся показали 

следующие результаты: 

 - по критерию 1К1 – 51% - традиционное базовое правописное умение обучающихся 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы; 

-  по критерию 1К2 – 78%- соблюдение пунктуационных норм; 

при выполнении II части работы затруднения вызвали у учащихся следующие 

задания:  

- № 6 – 29% - умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; 

- № 15(2) – 45% -умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- № 2 – 53% - умение распознавать однородные члены предложения; 

- № 11 – 53% - умение классифицировать слова по составу; 

- № 15(1) – 54% - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- № 4 – 55%- умение распознавать правильную орфоэпическую норму; 

- № 10– 55% -умение подбирать к слову близкие по значению слова; 

- № 13 (2) – 58% -умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Вывод: по результатам проведенной работы по предмету «Русский язык» 

выпускники начальной школы в целом владеют базовыми предметными правописными и 

учебно-языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также 

логическими, общеучебными универсальными действиями.  



При этом у обучающихся недостаточно сформированы умения правильно писать текст 

под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы, адекватно понимать  письменно предъявляемую информацию, на основе данной 

информации и собственного жизненного опыта обучающихся, определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации (предметное 

коммуникативное умение, логические универсальные учебные действия), способность 

строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения). 

Математика – 15.09.2020 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

5а 28 26 2 2 18 4 7,69 22 84,62 

5б 29 20 1 5 9 5 5 14 70 

Всего  57 46 3 7 27 9 6,52 36 78,27 

 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2020 год 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

МАОУ Гимназия №1 46  89 72 85 52 33 78 96 85 44 32 63 30 79 63 4 

Как видно из таблицы, лучше всего обучающиеся справились с заданиями: 

- №6 (1) – 96% - умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами; 

- №1 - 89% - умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- №6 (2) – 85% - умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные; 

Хуже всего обучающиеся справились с заданиями: 

- № 12 – 4% - овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- № 9 (2) – 30% - умение интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- № 8 - 32% - умение решать текстовые задачи, используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними, решать задачи в 3–4 действия; 

- № 5(1) - 33% - умение исследовать, распознавать геометрические фигуры; вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- № 7 – 43% - умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; выполнять письменно действия с многозначными числами; 

- № 4 – 52% - использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений 

Вывод: анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике по 

проверяемым элементам содержания и умениям позволяет констатировать то, что у 

обучающихся в достаточной мере сформированы общеучебные универсальные учебные 



действия, при этом регулятивные, логические и коммуникативные УУД сформированы в 

недостаточной мере. Результаты исследования показали наличие проблем в 

математической подготовке обучающихся, в том числе: слабое развитие навыков 

проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения 

решать практические задачи; низкий уровень сформированности умения исследовать, 

распознавать геометрические фигур и изображать их. 

Окружающий мир – 30.09.2020 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

5а 28 24 0 7 10 7 0 17 70,83 

5б 29 25 0 6 15 4 0 19 76 

Всего  57 49 0 13 25 11 0 36 73,47 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2020 год 

ОО 
Кол-
во уч. 

 1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8K1 8K2 8K3 9 10,1 
10.2

K1 

10.2

K2 

10.2

K3 

Макс 
балл 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

МАОУ 
Гимназия 

№1 
49  93 68 14 74 50 83 94 78 55 52 84 77 96 63 78 72 84 80 57 38 

Как видно из таблицы, лучше всего обучающиеся справились с заданиями: 

- №1 - 93% - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения; 

- №5 – 94% - освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- №8 (К1) – 96% - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Хуже всего обучающиеся справились с заданиями: 

- № 3 (1) – 14% - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

- № 10.2 (К3) - 38% - сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 



Вывод: в целом по итогам выполнения работы по окружающему миру  обучающиеся 

продемонстрировали  хороший уровень освоения начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов; процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); умение анализировать изображения; понимание 

необходимости здорового образа жизни, сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, умение узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы. Сложности в выполнении у обучающихся вызвало 

задание сравнивать и обобщать результаты исследования, планировать несложные 

исследования, делать выводы и прогнозы, недостаточно знаний у обучающихся об 

особенностях природы родного края, что говорит о недостаточно сформированных 

логических и коммуникативных УУД. 

6 класс 

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

(по программе 5 класса) по следующим учебным предметам: «Русский язык» (01.10.2020), 

«Математика» (22.09.2020), «История» (16.09.2020), «Биология» (24.09.2020). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

6а 31 26 2 12 8 4 7,69 12 46,15 

6б 29 25 1 7 11 6 4 17 68 

Всего  60 51 3 19 19 10 5,88 29 56,86 

Математика 

6а 31 22 2 11 7 2 9,09 9 40,9 

6б 29 21 1 4 11 5 4,76 16 76,19 

Всего  60 43 3 15 18 7 6,98 25 58,14 

История 

6а 31 24 0 13 9 2 0 11 45,83 

6б 29 25 0 16 8 1 0 9 36 

Всего  60 49 0 29 17 3 0 20 40,81 

Биология 

6а 31 24 1 13 10 0 4,17 10 41,67 

6б 29 23 0 6 15 2 0 17 73,91 

Всего  60 47 1 19 25 2 2,13 27 57,45 

Выводы: 

▪ по результатам проведенной работы  по русскому языку обучающиеся 6-х классов в 

целом владеют базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями, но при этом у обучающихся недостаточно сформированы 

умения соблюдать пунктуационные и орфографические нормы при списывании текста, а 

также адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы (регулятивные УУД), адекватно понимать письменно 

предъявляемую  текстовую информацию, ориентироваться в содержании текста 

(коммуникативные УУД). 



▪ у обучающихся 6 классов при выполнении ВПР по математике в достаточной мере 

сформированы общеучебные универсальные учебные действия, при этом результаты 

диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа 

и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

▪ обучающиеся 6-х классов в целом владеют базовыми предметными умениями по 

истории, а также универсальными учебными действиями, но при этом у обучающихся 

недостаточно сформированы умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

▪ у обучающихся 6 классов в достаточной мере сформированы общеучебные 

универсальные учебные действия по биологии, при этом результаты исследования 

показали наличие заданий, которые требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов: на   извлечение информации из графически представленного процесса; при 

работе со схемами; на установление причинно-следственных связей, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7 класс 

Обучающиеся 7-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

(по программе 6 класса)по шести учебным предметам: «Русский язык» (28.09.2020), 

«Математика» (30.09.2020), «География» (16.09.2020), «История» (06.10.2020), 

«Обществознание» (24.09.2020), «Биология» (08.10.2020). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

7а 29 26 3 15 7 1 11,54 8 30,77 

7б 31 28 2 12 12 2 7,14 14 50 

Всего  60 54 5 27 19 3 9,26 22 40,75 

Математика 

7а 29 26 2 16 8 0 7,69 8 30,77 

7б 31 29 2 14 11 2 6,9 13 44,83 

Всего  60 55 4 30 19 2 7,27 21 38,19 

История 

7а 29 27 2 18 7 0 7,4 7 25,93 

7б 31 25 2 16 7 0 8 7 28 

Всего  60 52 4 34 14 0 7,69 14 26,92 

Биология 

7а 29 26 2 14 9 1 7,69 10 38,46 

7б 31 25 1 13 10 1 4 11 44 

Всего  60 51 3 27 19 2 5,88 21 41,17 



География 

7а 29 20 1 15 3 1 5 4 20 

7б 31 28 1 20 6 1 3,57 7 25 

Всего  60 48 2 35 9 2 4,17 11 22,92 

Обществознание 

7а 29 27 3 14 8 2 11,11 10 37,04 

7б 31 26 2 11 10 3 7,69 13 50 

Всего  60 53 5 35 18 5 9,43 23 43,39 

Выводы: 

▪ по результатам проведенной работы по русскому языку обучающиеся 7-х классов в 

целом владеют базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями, но при этом у обучающихся недостаточно сформированы 

умения соблюдать пунктуационные и орфографические нормы при списывании текста, а 

также адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы (регулятивные УУД), адекватного понимать письменно 

предъявляемую  текстовую информацию, ориентироваться в содержании 

текста(коммуникативные УУД), учебно-языковые умения распознавать стилистическую 

окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по значению слова. 

▪ у обучающихся 7 классов при выполнении ВПР по математике в достаточной мере 

сформированы общеучебные универсальные учебные действия, при этом результаты 

диагностической работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, 

включая навыки внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых 

действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа 

и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

▪ по результатам проведенной работы по биологии у обучающихся 7 классов  в 

достаточной мере сформированы общеучебные универсальные учебные действия, при 

этом результаты исследования показали наличие заданий, которые требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов: при работе с текстом и терминами к 

тексту; на   извлечение  информации из графически представленного процесса; на  анализ 

виртуального эксперимента, формулировку гипотезы,  описание  результатов; на 

узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме развития животного мира; при 

работе со схемами; на  установление  причинно-следственных связей, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

▪ обучающиеся 7 класса в целом справились с предложенной работой по географии и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов: определять понятия, устанавливать 

аналогии; сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком; сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени; 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения; владение письменной речь. 

▪ обучающиеся 7 класса в целом справились с предложенной работой по 

обществознанию и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения 



предметных и метапредметных результатов, однако у обучающихся недостаточно 

сформированы коммуникативные УУД (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме), регулятивные 

УУД (контроль и коррекция, саморегуляция). 

▪ обучающиеся 7-х классов в целом владеют базовыми предметными умениями по 

истории, а также универсальными учебными, но при этом  у обучающихся недостаточно 

сформированы умения использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др., объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

8 класс 

Обучающиеся 8-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

(по программе 7 класса) по восьми учебным предметам: «Русский язык» (29.09.2020), 

«Математика» (05.10.2020), «География» (25.09.2020), «История» (23.09.2020), 

«Обществознание» (01.10.2020), «Биология» (21.09.2020), «Иностранный язык 

(Английский язык)» (08.10., 09.10.2020), «Физика» (07.10.2020). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

8а 29 27 2 11 11 3 7,4 14 51,85 

8б 30 27 6 13 8 0 22,22 8 29,63 

Всего  59 54 8 24 19 3 14,81 22 40,75 

Математика 

8а 29 24 2 13 7 2 8,33 9 37,5 

8б 30 25 3 13 8 1 12 9 36 

Всего  59 49 5 26 15 3 10,2 18 36,73 

История 

8а 29 23 1 15 7 0 4,35 7 30,43 

8б 30 23 3 15 5 0 13,04 5 21,74 

Всего  59 46 4 30 12 0 8,7 12 26,09 

Биология 

8а 29 22 3 10 9 0 13,64 9 40,9 

8б 30 22 3 13 6 0 13,64 6 27,27 

Всего  59 44 6 23 15 0 13,64 15 34,09 

География 
8а 29 23 3 18 2 0 13,04 2 8,7 

8б 30 23 2 21 0 0 3,57 0 0 

Всего  59 46 5 39 2 0 10,87 2 4,35 

Обществознание 

8а 29 25 3 9 10 3 12 13 52 

8б 30 26 2 14 7 3 7,69 10 38,46 

Всего  59 51 5 23 17 6 9,8 23 45,09 



Иностранный язык (Английский язык) 

8а 29 23 1 15 6 1 4,35 7 30,43 

8б 30 26 4 17 3 2 15,38 5 19,23 

Всего  59 49 5 32 9 3 10,2 12 24,49 

Физика 

8а 29 22 1 12 5 4 45,45 9 40,9 

8б 30 25 3 16 6 0 12 6 24 

Всего  59 47 4 28 11 4 8,51 15 31,91 

Выводы: 

▪ по результатам проведенной работы по русскому языку обучающиеся 8 классатребуют 

дополнительной работы по устранению недочётов:владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности; 

▪ результаты ВПР по математике у обучающихся 8 классов показали наличие ряда 

проблем в математической подготовке учащихся, в том числе: низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения 

текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое 

развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи; 

▪ по результатам проведенной работы по биологии у обучающихся 8 классов в 

достаточной мере сформированы общеучебные универсальные учебные действия, при 

этом результаты исследования показали наличие заданий, которые требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов: при работе с текстом и терминами к 

тексту; на   извлечение  информации из графически представленного процесса; на  анализ 

виртуального эксперимента, формулировку гипотезы,  описание  результатов; на 

узнавание объектов по их изображениям и месту в схеме развития животного мира; при 

работе со схемами; на  установление  причинно-следственных связей, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

▪ обучающиеся 8 класса в целом справились с предложенной работой по географии и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов: определять понятия, устанавливать 

аналогии; сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком; сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени; 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения; владение письменной речь. 

▪ обучающиеся 8 класса в целом справились с предложенной работой по 

обществознанию и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, однако у обучающихся недостаточно 

сформированы коммуникативные УУД (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме), регулятивные 

УУД (контроль и коррекция, саморегуляция). 



▪ по результатам проведенной работы по истории обучающиеся 8 класса умеют 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, владеют базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах., применяют понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности,однако, результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы 

по устранению недочётов: умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы, умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.). 

▪ по результатам проведенной работы по английскому языку обучающиеся 8 класса 

осмысленное читают текст вслух, монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации, однако у обучающихся недостаточно сформированы навыки 

оперирования языковыми средствами в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы; 

▪ у обучающихся 8 классов при выполнении ВПР по физике в достаточной мере 

сформировано владение основными физическими понятиями, терминами, умеют 

извлекать информацию из таблиц анализировать информацию, однако у обучающихся 

недостаточно сформированы умение решать вычислительные задачи с использованием 

физических законов. 

9 класс 

Обучающиеся 9-х классов писали в режиме апробации Всероссийские проверочные 

работы (по программе 8 класса) по следующим учебным предметам: «Русский язык» 

(05.10.2020), «Математика» (29.09.2020), «География» (07.10.2020), «История» 

(21.09.2020), «Обществознание» (15.09.2020), «Биология» (23.09.2020), «Химия» 

(17.09.2020), «Физика» (01.10.2020). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

9а 25 24 3 12 7 2 12,5 9 37,5 

9б 20 17 2 9 5 1 11,76 6 35,29 

Всего  45 41 5 21 12 3 12,2 15 36,59 

Математика 

9а 25 23 2 12 9 0 8,7 9 39,13 

9б 20 17 3 13 1 0 17,65 1 5,88 

Всего  45 40 5 25 10 0 12,5 10 25 

История 

9а 25 15 1 4 8 2 6,67 10 66,67 

9б 20 13 0 9 4 0 0 4 30,77 



Всего  45 28 1 13 12 2 3,57 14 50 

Биология 

9а 25 19 2 4 13 0 10,53 13 68,42 

9б 20 16 0 8 8 0 0 8 50 

Всего  45 35 2 12 21 0 5,71 21 60 

География 
9а 25 23 0 22 1 0 0 1 4,38 

9б 20 16 2 13 0 1 12,5 1 6,25 

Всего  45 39 2 35 1 1 5,13 2 5,12 

Обществознание 

9а 25 14 2 9 2 1 14,29 3 21,42 

9б 20 14 2 10 2 0 14,29 2 14,29 

Всего  45 28 4 19 4 1 14,29 5 17,86 

Химия 

9а 25 13 0 10 3 0 0 3 23,08 

9б 20 11 2 3 6 0 18,18 6 54,55 

Всего  45 24 2 13 9 0 8,33 9 37,5 

Физика 

9а 25 24 0 8 14 2 0 16 66,67 

9б 20 17 2 8 7 0 11,76 7 41,18 

Всего  45 41 2 16 21 2 4,88 23 56,1 

Вывод: обучающиеся 9-х классов в целом справились с предложенными работами 

ВПР и показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

2. Результат участия обучающихся 4 – 8 и 11 классов во Всероссийских 

проверочных работах в 2021 году 

Согласно приказам Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021 № 01-21/1179 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021г. № 01-21/275 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году», во исполнение приказа МУ 

УО от 26.02.2021 г. № 63 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

в 2020 - 2021 учебном году 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классы приняли участие в проекте 

«Всероссийские проверочные  работы». 

4 класс 

Обучающиеся 4-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по трем основным учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир. 

Русский язык    Часть 1. Диктант - 07.04.2021 г. Часть 2 - 09.04.2021 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

4а 33 29 0 9 10 10 0 20 68,97 

4б 32 29 0 7 11 11 0 22 75,86 

Всего  65 58 0 16 21 21 0 42 72,42 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2021 год 

ОО 
Кол-

во 

 
1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 



уч. Макс 

балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

МАОУ 

Гимназия 

№1 

58 38 70 85 65 90 87 91 78 32 77 85 88 71 75 79 90 83 78 93 22 26 

Как видно из данных таблицы, при выполнении I части работы учащиеся показали 

следующие результаты: 

 - по критерию 1К1 – 70% - традиционное базовое правописное умение обучающихся 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы; 

-  по критерию 1К2 – 85%- соблюдение пунктуационных норм; 

при выполнении II части работы затруднения вызвали у учащихся следующие 

задания:  

- № 15(1) – 22% - умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- № 15(2) – 26% -умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; 

- № 2 – 32% - умение распознавать однородные члены предложения. 

Вывод: по результатам проведенной работы по предмету «Русский язык» выпускники 

начальной школы в целом владеют базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, 

общеучебными универсальными действиями.  

Математика – 13.04.2021 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

4а 33 30 0 7 10 13 0 23 76,67 

4б 32 29 0 3 13 13 0 26 89,66 

Всего  65 59 0 10 23 26 0 49 83,05 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2021 год 

ОО 
Кол-во 

уч.  

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

МАОУ Гимназия №1 59 20 98 85 86 71 92 56 93 83 58 62 59 36 81 63 11 

Как видно из таблицы, лучше всего обучающиеся справились с заданиями: 

- №1 - 98% - умение выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

- №6 (1) – 93% - умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами; 



- № 5(1) - 92% - умение исследовать, распознавать геометрические фигуры; вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Хуже всего обучающиеся справились с заданиями: 

- № 12 – 11% - овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

- № 9 (2) – 36% - умение интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Вывод: у обучающихся  4-х классов в достаточной мере сформированы общеучебные 

универсальные учебные действия, при этом регулятивные, логические и 

коммуникативные УУД сформированы в недостаточной мере: слабое развитие навыков 

проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения 

решать практические задачи. 

Окружающий мир – 16.04.2021 г. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

4а 33 29 0 4 17 8 0 25 86,2 

4б 32 29 0 1 16 12 0 28 96,55 

Всего  65 58 0 5 33 20 0 53 91,38 

Выполнение заданий (% от числа участников) - 2021 год 

ОО 
Кол-
во уч. 

 1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8K1 8K2 8K3 9 10,1 
10.2

K1 

10.2

K2 

10.2

K3 

Макс 
балл 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

МАОУ 
Гимназия 

№1 

58 32 97 88 53 93 55 77 100 86 40 54 93 87 90 78 64 93 79 60 96 69 

Как видно из таблицы, лучше всего обучающиеся справились с заданиями: 

- №5 – 100% - освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- №1 - 97%, № 8 (К1) – 90% - овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения; 

- № 10.2 (К2) - 96% - сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

- №3.2, №7.1, №9  – 93% - овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; выполнять правила безопасного 



поведения в доме, на улице, природной среде; сформированность уважительного 

отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными окружающими социальными группами. 

Вывод: в целом по итогам выполнения работы по окружающему миру  обучающиеся 

продемонстрировали  хороший уровень освоения начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов; процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); умение анализировать изображения; понимание 

необходимости здорового образа жизни, сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, умение узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы.  

5 класс 

Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по следующим учебным предметам: «Русский язык» (13.04.2021), «Математика» 

(16.04.2021), «История» (07.04.2021), «Биология» (09.04.2021). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

5а 29 27 3 9 9 6 11,11 15 55,6 

5б 29 25 3 9 11 2 12 13 52 

Всего  58 52 6 18 20 8 11,54 28 53,84 

Математика 

5а 29 27 2 8 6 11 7,4 17 62,96 

5б 29 25 2 6 9 8 8 17 68 

Всего  58 52 4 14 15 19 7,69 34 65,39 

История 

5а 29 27 1 7 9 10 3,7 19 70,37 

5б 29 27 0 6 13 8 0 21 77,78 

Всего  58 54 1 13 22 18 1,85 40 74,07 

Биология 

5а 29 28 1 12 12 3 3,57 15 53,57 

5б 29 26 1 9 12 4 3,85 16 61,54 

Всего  58 54 2 21 24 7 3,7 31 57,4 

6 класс 

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по шести учебным предметам: «Русский язык» (19.04.2021), «Математика» (12.04.2021), 

«География» (14.04.2021), «Биология» (14.04.2021), «История» (23.04.2021), 

«Обществознание» (23.04.2021). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 



"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

6а 30 26 1 12 9 4 3,85 13 50 

6б 28 27 3 10 8 6 11,11 14 51,85 

Всего  58 53 4 22 17 10 7,55 27 50,95 

Математика 

6а 30 25 2 10 11 2 4 13 52 

6б 28 25 0 7 12 6 0 18 72 

Всего  58 50 2 17 23 8 4 31 62 

География 

6а 30 28 1 14 8 5 3,57 13 46,43 

История 

6а 30 26 0 12 7 7 0 14 53,84 

Биология 

6б 28 25 0 8 15 2 0 17 68 

Обществознание 

6б 28 24 0 8 9 7 0 16 66,67 

7 класс 

Обучающиеся 7-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по восьми учебным предметам: «Русский язык» (28.04.2021), «Математика» (23.04.2021), 

«География» (09.04.2021), «История» (12.04.2021), «Обществознание» (07.04.2021), 

«Биология» (14.04.2021), «Иностранный язык (Английский язык)» (26.04.2021), «Физика» 

(19.04.2021). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

7а 29 24 1 14 8 1 4,17 9 37,5 

7б 29 27 1 10 10 6 3,7 16 59,26 

Всего  58 51 2 24 18 7 3,92 25 49,02 

Математика 

7а 29 23 2 12 7 2 8,7 9 39,13 

7б 29 26 1 13 10 2 3,85 12 46,15 

Всего  58 49 3 25 17 4 6,12 21 42,85 

История 

7а 29 23 1 13 7 2 4,35 9 39,13 

7б 29 25 1 15 9 0 4 9 36 

Всего  58 48 2 28 16 2 4,17 18 37,5 

Биология 

7а 29 25 1 17 6 1 4 7 28 

7б 29 23 0 11 9 3 0 12 52,17 

Всего  58 48 1 28 15 4 2,08 19 39,58 

География 
7а 29 22 5 16 1 0 22,73 1 4,55 



7б 29 26 2 23 1 0 7,69 1 3,85 

Всего  58 48 7 39 2 0 14,58 2 4,17 

Обществознание 

7а 29 23 2 13 5 3 8,7 8 34,78 

7б 29 25 1 10 11 3 4 14 56 

Всего  58 48 3 23 16 6 6,25 22 45,83 

Иностранный язык (Английский язык) 

7а 29 23 2 14 7 0 8,7 7 30,43 

7б 29 25 3 13 9 0 12 9 36 

Всего  58 48 5 27 16 0 10,42 16 33,33 

Физика 

7а 29 26 2 16 6 2 7,69 8 30,77 

7б 29 25 0 11 11 3 0 14 56 

Всего  58 51 2 27 17 5 3,92 22 43,13 

8 класс 

Обучающиеся 8-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы 

по следующим учебным предметам: «Русский язык» (13.04.2021), «Математика» 

(20.04.2021), «Химия» (16.04.2021), «Физика» (16.04.2021). «География» (22.04.2021), 

«История» (22.04.2021). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Русский язык 

8а 28 27 3 7 12 5 11,11 17 62,96 

8б 31 28 2 19 7 0 7,14 7 25 

Всего  59 55 5 26 19 5 9,09 24 43,64 

Математика 

8а 28 20 1 10 6 3 5 9 45 

8б 31 28 3 14 11 0 10,71 11 39,29 

Всего  59 48 4 24 17 3 8,33 20 41,67 

Физика 

8а 28 19 1 10 5 3 5,26 8 42,11 

География 

8а 28 20 2 14 2 2 10 4 20 

История 
8б 31 24 1 9 10 4 4,17 14 58,34 

Химия 

8б 31 22 2 9 8 3 9,09 11 50 

11 класс 

Обучающиеся 11-х классов писали в режиме апробации Всероссийские проверочные 

работы по шести учебным предметам: «Иностранный язык (Английский язык)» 

(05.03.2021),«Физика» (10.03.2021), «История» (12.03.2021), «География» (15.03.2021), 

«Биология» (17.03.2021), Химия (19.03.2021). 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 



"2" "3" "4" "5" % Кол-во % 

Иностранный язык (Английский язык) 

11 11 7 0 3 3 1 0 4 57,15 

Физика 

11 11 6 0 0 4 2 0 6 100 

История 
11 11 5 0 1 2 2 0 4 80 

География 

11 11 10 0 0 7 3 0 10 100 

Биология 

11 11 10 0 3 6 1 0 7 70 

Химия 

11 11 7 0 5 1 1 0 2 28,58 

Выводы: по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 4 – 8 и 11 

классах можно отметить следующее: с работами в формате ВПР справились от 85% до 

100% обучающихся выше названных классов. 100% успеваемость в результате 

выполнения ВПР показали обучающиеся 4-х классов по русскому языку, математике и 

окружающему миру (процент на «4» и «5» − 72,42%; 83,05%; 91,38% соответственно); 

обучающиеся 6а классапо истории (на «4» и «5» − 53,84%); обучающиеся 6б класса по 

обществознанию и биологии (на «4» и «5» − 66,67%; 68% соответственно); обучающиеся 

11 класса в справились с предложенными работами ВПР на 100% и показали базовый 

(хороший), уровень достижения предметных и метапредметных результатов по всем 

предметам (на «4» и «5» 29%-100%).  

Результаты ВПР соответствуют допустимому уровню, это достигалось путем 

выполнения заданий из демоверсий ВПР при проверке знаний на уроках при 

индивидуальных и фронтальных опросах, грамотного включения в урок вопросов на 

повторение изученного материала; высоким профессионализмом педагогов. 

Рекомендации: 

– на методических объединениях учителей изучить полученные результаты ВПР и 

наметить пути устранения выявленных недостатков. 

– экспертным комиссиям внимательно изучать критерии оценивания материалов 

ВПР, оценивать работы объективно. 

– учителям-предметникам использовать анализ результатов ВПР для повышения 

качества образования обучающихся и повышения профессиональной компетентности 

учителя. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах  

Цель итогового собеседования по русскому языку  - оценить  уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций. Обучающимся была предложена контрольная работа 

в двух вариантах. 

Обучающиеся  в ходе собеседования выполнили  четыре вида заданий: 

1.Выразительное чтение текста.  

2. Подробный пересказ текста, прочитанного в первом задании. При этом ученик должен 

не только озвучить основные мысли, изложенные во фрагменте, но и дополнить его 

цитатой.  



3. Монолог на тему. К данному заданию прилагаются  3 примера задания, в  том  числе 

фотографическое изображение и план монолога. 

 4. Диалог с учителем – собеседником. 

Во время итогового собеседования по русскому языку оцениваются коммуникативные 

навыки девятиклассников, выявляются их способности к ведению диалога на заданную 

тему, умения осуществлять монологические высказывания, ретранслировать и 

пересказывать прочитанные тексты, грамотно применять интонационную окраску при 

донесении информации до собеседника. Основной акцент делается на спонтанную речь, 

поэтому на подготовку к заданиям выделяется не более 1-2 минут.  

На проведение собеседования с одним участником отводилось 15 минут. Уровень 

сложности заданий базовый. Задания, предлагаемые для выполнения 10 февраля, были 

интересны девятиклассникам с учётом их возраста. В процессе проведения собеседования 

не велась аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы осуществлялась экспертом-

экзаменатором непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 

критериям с учётом соблюдения норм современного русского литературного языка. 

Ответы оценивались по системе «зачет»/«незачет». Максимальное количество баллов – 

20. Зачёт обучающийся получал в случае, если за выполнение работы он набирал 10 и 

более баллов. 

10 февраля 2021 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов гимназии.  

Вывод:  итоговое собеседование — это проверка коммуникативной компетенции 

школьника, то есть приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих 

мыслей и в общении, поэтому необходимо обратить внимание  на  совершенствование 

навыков устной (монологической и диалогической) речи. Пересказ, ответ на вопрос, 

постановка вопроса, беседа с учителем, выступление с готовой или неподготовленной 

речью, учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, участие в дебатах, деловые 

и ролевые игры, построение доказательств и опровержений, защита проекта — все это 

косвенная подготовка к итоговому собеседованию. Из 43 обучающихся 9-х классов 43 

обучающихся принимали участие в итоговом собеседовании по русскому языку. По 

результатам работы 10 февраля 2021 года все 43 обучающихся  сдали зачёт, средний балл 

по гимназии 16,8 балла (15,3 балла по итогам 2020 года), что позволяет сделать вывод о 

хорошей подготовке учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку. Таким 

образом, можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в 

таком виде речевой деятельности, как чтение, пересказ, монолог и диалог. Устные ответы 

испытуемых показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации; умение обмениваться информацией с 

собеседником сформированы  достаточно устойчиво.   

Кроме того, результаты собеседования по русскому языку очертили круг проблем, 

решение которых требует особенного внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ 

по русскому языку. Это проблемы связанные с: 

- орфоэпической грамотностью; 

- грамматическими ошибками (при пересказе, при составлении монолога и диалога); 

- искажение слов; 

- при монологе и диалоге наблюдается непоследовательность изложения материала; 

- речь отличается бедностью словаря, используются однотипные синтаксические 

конструкции. 



Особого внимания требуют обучающиеся, набравшие на собеседовании пороговое 

количество баллов, затрудняющиеся в пересказе текста. 

Планирование  дальнейшей работы по русскому языку в 9 классах с учетом 

типичных ошибок,  допущенных большинством учащихся на итоговом собеседовании: 

1. на уроках включить пересказ, чтения отрывков, строить монологические высказывания, 

работать над диалогом; 

2. продолжить  работу по информационной  обработке  текстов различных стилей и 

жанров, на уроках литературы больше внимания уделять пересказу; 

3. ввести в практику работу  на уроке: составлять небольшие монологические 

высказывания на заданную тему; 

4. довести до сведения обучающихся и родителей результаты итогового собеседования по 

русскому языку. 

Исходя из вышеизложенного анализа, можно предложить следующую 

рекомендацию:  

- скорректировать план подготовки учащихся 9 классов МАОУ Гимназия №1 к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 2022 году с учетом ошибок допущенных 

большинством учащихся на итоговом собеседовании. 

Итоговое сочинение в 11 классе 

Для допуска к государственной аттестации за курс среднего общего образования 

выпускникам 2020 года необходимо было написать сочинение по русскому языку на 

заданную тему. 

Цель: проверка умения создавать собственное связное высказывание на заданную 

тему, проверка способности человека самостоятельно мыслить и доказывать свою 

позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 

литературы. 

Направления итогового сочинения: 

1. Забвению не подлежит 

2. Я и другие 

3. Время перемен 

4. Разговор с собой 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

 Во время написания пробного сочинения, обучающиеся самостоятельно выбирали 

одну из предложенных пяти тем. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Критерий  №1 «Соответствие теме» 

Критерий  №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Критерий  №3«Композиция и логика рассуждения» 

Критерий №4 «Качество письменной речи» 

Критерий №5 «Грамотность» 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) 

Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним  поставлено 0 баллов, то 

сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов.  

Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 



невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. 

15 апреля 2021 года обучающиеся 11 класса МАОУ Гимназия №1 написали итоговое 

сочинение. На выполнение работы  отводилось  235 минут. 

Все работы были допущены для проверки по критериям. Все 11 работ признаны 

соответствующими установленным требованиям:  

Требование № 1 «Объем итогового сочинения. 

Требование №2 «Самостоятельность написания итогового сочинения. 

Выводы:  

1. В целом учащиеся 11 класса правильно определили и реализовали  коммуникативный 

замысел в соответствии с выбранной темой сочинения, продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис 

сочинения, в большинстве работ четко определён ведущий  тезис в соответствии с темой 

сочинения и  выбранным вариантом её раскрытия. 

2. Трое обучающихся  получили «незачет» по отдельным критериям: по критерию №3 

«Композиция. Логика рассуждения» 3 обучающихся, по  критерию №4 «Качество речи» - 

2 обучающихся. 

3. Все 11 выпускников МАОУ Гимназия №1  получили «зачет» по итоговому сочинению, 

так как имеют положительный результат по трем критериям (по критериям №1 и №2 – в 

обязательном порядке). 

Таким образом, анализ итогового сочинения показал, что у обучающихся 11 класса 

сформированы умения:  

-рассуждать на выбранные темы;  

-размышлять над предложенной проблемой;  

- строить высказывания на основе связанных с темой тезисов;  

- аргументировать, избирая свой путь использования литературного материала;  

- логично строить свое высказывание, выдерживая композиционное единство сочинения – 

рассуждения.  

Результаты итогового сочинения указывают на необходимость совершенствования 

умений обучающихся точно выражать свои мысли, используя разнообразную лексику и 

грамматические конструкции. Недостаточно развитыми остаются навыки грамотного 

письма. В работах допущены разные виды ошибок: речевые, грамматические, 

орфографические, пунктуационные.   

Анализ итогового сочинения в 11 классе позволил выявить  круг проблем, которые 

необходимо решить  в 2021-2022 учебном году: 

1. На уроках и во внеурочное время организовать индивидуальную работу с учениками: 

совершенствовать умения обучающихся точно выражать свои мысли, используя 

разнообразную лексику и грамматические конструкции.  

2. Учителю обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся и опору на 

него при написании творческих  и контрольных работ. 

3. Повторить вопросы, которые вызвали у учащихся затруднения при  написании  работ: 

а) выявление проблемы; 

б)   композиция; 

в)   качество речи; 

г)   грамотность (отработать  все темы допущенных ошибок). 



Анализ результатов государственной итоговой аттестации по программам основного 

среднего общего образования в 2021 году  в МАОУ Гимназия №1 

В 2020-2021 учебном году к итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены 43 учащихся, т.е. все учащиеся, обучающиеся на конец года: 

• 23 учащихся 9а класса, классный руководитель Громова Е.В; 

• 20 учащихся 9б класса, классный руководитель Денисова О.А. 

Для получения аттестата выпускникам 9 классов в 2021 году необходимо было сдать 

экзамены по 2 предметам, преодолев минимальный порог по русскому языку и 

математике. 41 выпускник МАОУ Гимназия №1 сдавали экзамены в  форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и  математике и 2 выпускника 

сдавали экзамены в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по математике. 

Контрольные работы для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования. 

Участники работы выпускники 9 классов участвуют в контрольной работе по 

одному из указанных учебных предметов по выбору участника. Лица с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в 

контрольной работе по своему желанию.  

Контрольные работы проводились по контрольным измерительным материалам 

основного государственного экзамена 2021 года по соответствующим учебным 

предметам. 

Контрольные работы проводятся со следующими изменениями  

в КИМ: 

-по физике – без задания №17 (экспериментальное задание на реальном оборудовании); 

-по химии  –  без заданий № 23, 24 (экспериментальное задание); 

-по  информатике и ИКТ  –  без заданий № 13 – 15 (работа с ПМКТ); 

-по  иностранному языку –  без раздела «Говорение» (устная часть с использованием 

ПМКТ). 

Продолжительность выполнения контрольных работ 

Наименование учебного предмета Продолжительность выполнения  

контрольной работы 

Биология 3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 1 час (60 минут) 

Физика 2 часа 30 минут (150 минут) 

Обществознание 3 часа (180 минут) 

Химия 2 часа 30 минут (150 минут) 

География 2 часа 30 минут (150 минут) 

Английский язык 2 часа  (120 минут) 

С 18 по 21 мая 2021 г. на базе МАОУ Гимназия №1 проведены контрольные работы 

для выпускников  9а и 9б классов согласно утвержденного Регламента по организации, 

проведению и проверке контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2021 году. 



Сроки выполнения контрольных работ 

Сроки проведения Класс Предмет Кол-во 

обучающихся 

18.05.2021 9б информатика 3 

18.05.2021 9а,б биология 8 

19.05.2021 9а физика 4 

20.05.2021 9а химия 1 

20.05.2021 9а,б обществознание 16 

21.05.2021 9б география 8 

21.05.2021 9а английский язык 1 

Результаты контрольной работы по предметам 

Предмет 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

"2" 
Отметки 

 «4» и «5» 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

информатика 3 3 0 0 1 2 0 3 100 

биология 8 8 0 4 4 0 0 4 50 

физика 4 4 0 1 3 0 0 3 75 

химия 1 1 0 0 1 0 0 1 100 

обществознание 16 16 0 2 10 4 0 14 87 

география 8 8 0 1 5 2 0 7 87 

английский язык 1 1 0 0 0 1 0 1 100 

Работу выполнили 41 выпускник 9-х классов, полученные оценки за контрольную 

работу выставлены в  классные журналы. 

Информатика. Учитель Клышева Б.Я. 9б класс: Максимальный балл (12 баллов) у 1 

обучающегося Кузьмина В, по 83%  и 92% выполнения соответственно у 2 обучающихся 

Все выпускники подтвердили свои годовые отметки.  

Проблема. Формат проведения контрольной работы  не содержал учебно-

практических заданий. 

Решение проблемы и планирование дальнейшей работы: необходимо при подготовке 

к ОГЭ усилить практическую направленность обучения, уделить дополнительное 

внимание проведению на уроках практических работ, обратить особое внимание на 

вопросы поиска информации в файлах и каталогах компьютера, обработку большого 

массива данных с использованием электронных таблиц, создание презентаций. 

Биология. Учитель Хамова О.Р. 9а,б классы: Максимального балла нет, наибольший  31 

баллов (70% выполнения) у 1 обучающейся. Самый низкий балл у 1 обучающей (33% 

выполнения). При сравнении с годовой оценкой подтвердили – 5  обучающихся, понизили 

3 обучающихся. 

Вывод: в целом, следует отметить, что результаты недостаточно высокие. В 

дальнейшем планировать углубить работу по формированию навыков на основе 

теоретических знаний, интенсифицировать деятельность по отработке УУД.  

Пути работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях и подготовке к экзамену:  

 -обращение к различным видам анализа материала, индивидуальная работа по подбору 

аргументов из текста, таблиц, графиков, следует увеличить количество тренировочных 

заданий при изучении различных биологических объектов;  

-формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами, рисунками в КИМ  очень 

много рисунков и схем, таблиц;  



-при организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение материала 

из разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»,«Животные»,«Человек и его 

здоровье».  

Усилить внимание к формированию следующих умений:  

-узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления;  

-давать определения основных биологических понятий;  

-пользоваться биологическими терминами и понятиями;  

- объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать 

типичные биологические объекты, процессы и явления;  

-устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, 

формулирование выводов -использовать приобретенные знания в практической 

деятельности;  

-систематизировать и интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические 

процессы, решать практические и творческие задачи;  

-характеризовать нормы здорового образа жизни, поведения в природе;  

-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли;  

-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации. 

Физика. Учитель Юдина Г.А. 9а класс: Максимального балла нет, наибольший  30 

баллов (71% выполнения) у 1 обучающейся. Все выпускники подтвердили свои годовые 

отметки.  

Анализ результатов выполнения заданий работы по физике позволяет сделать вывод 

об усвоении выпускниками наиболее важных понятий и законов физики. Учащиеся 

показали владение основными законами и формулами при выполнении заданий базового 

уровня сложности. В процессе учебно-познавательной деятельности сформированы 

навыки решения качественных, экспериментальных и графических задач, через 

использование алгоритмов решения задач, выполнение контрольных работ и тестов для 

самоконтроля. Допущены вычислительные ошибки в задании №7 при решении задачи на 

тепловые процессы и применение знаний в объяснении качественной задачи. Выявлены 

недостатки в сформированности умений выделять основные свойства физических 

явлений, а также характеризовать изменение физических величин в ходе различных 

процессов при решении задачи №20-21. В связи с этим при подготовке выпускников 

следующего учебного года необходимо уделить особое внимание решению задач с 

развернутым ответом. 

Химия. Учитель Семенова А.Б. 9а класс. Обучающаяся набрала 26 баллов за 

выполненную работу, выполнив 77% заданий, получив отметку «4». По сравнению с 

годовой оценкой понизила отметку.   

Проблема. Отсутствие высоких баллов по предмету. 

Решение проблемы и планирование дальнейшей работы: допущены ошибки в темах 

которые изучаются в курсе химии 8 класса и повторяются в курсе химии 9 класса. Для 

подготовки учащихся необходимо включать в план классной и домашней работы 

выполнение заданий уровня КИМа по проблемным темам. 

Обществознание 

Учитель Шагалеева Н.З. 9а класс: успеваемость 100%, а качество знаний 84%. Самый 

высокий процент выполнения работы у 1 обучающейся 36 баллов- 97%, самый низкий 

результат у 1 обучающейся 19 баллов 51%. По сравнению с годовой оценкой подтвердили 

- 12 обучающихся, понизил 1 обучающийся Жуков Кирилл (с «5» на «4»). 



Учитель Терентьев А.А. 9б класс: успеваемость и качество знаний 100%. Самый 

высокий процент выполнения работы 97% у 1 обучающейся 34 баллов, самый низкий 

результат у 1 обучающейся 25 баллов 71%. 2 обучающихся подтвердили годовые оценки 

«5», одна повысила оценку за контрольную работу по сравнению с годовой  (с «3» на «4»). 

Типичные ошибки 

Анализ результатов позволяют сделать выводы: все справилась с работой, но есть задания 

которые вызывают затруднения или обучающиеся допускают ошибки - №2, 12, 18, 21, 23, 

24 - примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы, 

сфера духовной культуры, право,  различное содержание в разных вариантах. 

Проблема. Обучающиеся допускают ошибки при работе с  темами: право, экономика, 

основные социальные роли. Исходя из допущенных ошибок, обратить внимание на 

изучение тем: право, экономика, выделяя их существенные признаки, человека как 

социально-деятельное существо, взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства, основные социальные 

роли,  взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства. 

Решение проблемы и планирование дальнейшей работы: в урочное и внеурочное 

времяуглублять  знания по темам право, экономика ,сферы общественной жизни, больше 

включать задания по№12 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из диаграммы/таблицы; оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. Исходя из допущенных ошибок обратить внимание на 

изучение тем: сфера духовной культуры, право, Конституция РФ,  проводить работу по 

разбору тем с привлечением социального опыта учащихся. Обращать внимание на 

количество  и качество приводимых примеров в заданиях с развернутым ответом, 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы. 

География. Учитель Глотов В.А. 9б класс: успеваемость 100%, качество знаний  87%. 

Максимального балла нет, оценка "5" - 28 баллов (90% выполнения) набрал  1 

обучающийся; 26 баллов (84%). 15 баллов - 48% самый низкий результат. По результатам 

контрольной работы 7 обучающихся подтвердили свои оценки за год, 1 учащийся 

повысил. 

Проблемы: обучающиеся допускают ошибки в заданиях на анализ статистических 

данных, причины возникновения геоэкологических проблем, определять на карте 

географические координаты, термины и понятия, уметь определять на карте расстояние и 

направление, поясное время, отрасли хозяйства, факторы размещения отраслей, уметь 

определять по краткому описанию страну или субъект РФ. 

Общие выводы: показатели результатов по географии соответствуют оптимальному 

уровню освоения базового содержания образовательной программы по географии. При 

организации дальнейшей работы по подготовке к ОГЭ по географии следует повторять 

материал с кратким ответом и навыки выполнения заданий с развёрнутым ответом №17, 

20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 где проверяется умение анализировать текст и определять 

основные факторы и закономерности размещения производств, явлений природы. 

Решение проблемы и планирование дальнейшей работы по географии в 9-х классах: на 

дополнительных индивидуальных и групповых занятиях и при самостоятельной 

подготовке обучающихся больше внимания уделять умению анализировать информацию, 



представленную в таблицах, систематизировать повторение пройденного материала, шире 

использовать дифференцированный подход к обучающимся. 

Английский язык. Учитель Лямзина Л.Е. 9а класс. Обучающаяся выполнила 87% от 

всей работы. Туякова Даяна подтвердила свою годовую оценку, получив на контрольной 

работе «отлично». Обучающаяся справилась со всеми видами речевой деятельности. 

Также высокий результат у обучающейся в выполнении заданий № 6-11 раздела 

«Аудирование» (83%). Обучающаяся  на 67%  справилась с заданием №29-34  в разделе « 

Грамматика и лексика».  

Проблемы: обучающаяся допустила по 2 ошибки в заданиях базового и 

повышенного уровня и 1 ошибку в задании высокого уровня  в разделе «Аудирование» в 

связи с недостаточным пониманием информации и неумением выделять ключевые 

моменты; в разделе «Грамматика и лексика» было допущено 2 ошибки в задании 

повышенного уровня в связи с незнанием правил образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно- 

значимом контексте.. 

Показатели результатов соответствуют достаточному уровню освоения содержания 

образовательной программы по иностранному языку (английскому), на уроках следует 

больше внимания уделять повторению и дифференцированному подходу к 

обучающемуся. На сегодняшний день при изучении английского языка на уроках 

отрабатываются задания всех уровней раздела « Аудирование» 

Решение проблемы и планирование дальнейшей работы: 

Необходимо при формировании умений учащихся в аудировании использовать те типы 

текстов, которые используются в контрольных измерительных материалах ОГЭ. 

Расширить знания по разделу «Чтение» - на занятиях использовать разноуровневые 

задания по чтению. Повторять грамматические структуры и использование их в 

различных видовременных структурах. 

Выводы по результатам контрольных работ: 

- отсутствие высоких баллов по физике, химии и биологии; 

- наблюдается понижение оценки  за контрольную работу по сравнению с годовой  

отметкой по биологии, химии. 

На основании анализа результатов выполнения контрольных работ 

обучающимися 9-х классов: в начале изучения каждой из тем в 7-9 классах необходимо 

чётко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны 

были быть усвоены в основной школе, согласно плану ВШК. Проводить пробные 

репетиционные экзамены по предмету с последующим подробным поэлементным 

анализом и отработкой пробелов в знаниях учащихся 9 классов при подготовке к ОГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов в 2021 году 

Все 43 выпускника успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию, 5 

учащихся –11,6% (в 2018 году: 8,9%, в 2019 году: 6,1%) получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

№

п/п Экзамен 
Всего 

участни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  
ОГЭ по 

русскому языку 

41 0 0 6 14 22 54 13 32 

2.  
ОГЭ по 

математике 

41 0 0 18 44 19 46 4 10 



№

п/п Экзамен 
Всего 

участни

ков 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

3.  
ГВЭ по 

математике 

2 0 0 2 100 0 0 0 0 

Сопоставление результатов государственной итоговой аттестации 9-х классов 

в 2021 году 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике сдавали двое 

обучающихся и получили  отметку «3», получив по 4 и 6 баллов. 1 обучающий. 

подтвердил свой результат, 1 обучающий понизил (годовая отметка по математике «4», 

учитель Волкова В.Ю.).  

По основному государственному экзамену (ОГЭ) по математике и русскому языку 

21% в 2021 году (20,4% в 2019 году) выпускников 9-ых классов получили отметку «5», 

50% выпускников (35,6% в 2019 году) получили отметку «4», 29% выпускников (, 44% в 

2019 году)  – отметку «3»,  «2» нет. 

Сравнение средних результатов  ГИА по русскому языку и математике: 

Предметы Русский язык Математика 
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Средние результаты ГИА (ОГЭ) 

по  гимназии в 2019 году 3,9 71 3,6 41 

Средние результаты ГИА (ОГЭ) 

по  гимназии в 2021 году 4,3 85 3,7 56 

В 2021 году количество учащихся сдавших ОГЭ  на «4» и «5», средние отметки по 

русскому языку и математике выше, чем в 2019 году. 

Сравнение средних результатов  ГИА по  предметам (средний балл): 

Предмет Средний  

балл 

Количество учащихся, 

получивших  

макс. балл 

Максимальный                                                                                                                                                                              

балл  

Год 2019 2021 2019 2021 2019 2021 
Русский язык 28,8 (74%) 26,7 (81%) 1 2 39 33 
Математика 15,5 (48%) 15,5 (50%) 0 1 32 31 

Как видно из данных таблицы, мы не можем сравнивать средние баллы по годам, так 

как в 2019 году по русскому языку максимальный средний балл был на 6 баллов выше, 

чем в 2021 году (уменьшился  балл заданий II части с 13 до 7 баллов), а по математике на 

1 балл выше. Поэтому сравниваем соотношение (в процентах) среднего балла к 

максимальному: в 2021 году по русскому языку выше на 8%, по математике на 2%. 

Максимальный балл по русскому языку у выпускницы 9а класса Романенко Русланы 

(учитель Тетикова В.П.) и  выпускницы 9б класса Сафаровой Альбины (учитель 

Кузнецова Л.В.), по итогам 2019 года было 1 обучающийся. Максимальный балл по 

математике у 1 выпускницы 9а класса Туяковы Даяны (учитель Волкова В.Ю.). 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки по учебным 

предметам основного государственного экзамена (ОГЭ-2021) 



Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во обуч-ся, 

понизивших 

школьные 

отметки 

Кол-во обуч-ся, 

повысивших 

школьные 

отметки 

Кол-во обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные 

отметки 
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Математика 56 49 41 8 2 5 6 12 7 42 35 29 

Русский язык 56 49 41 2 1 1 40 24 17 14 24 23 

Среднее 

значение 

112 98 82 10/ 

9% 

3/ 

3% 

6/ 

7% 

46/ 

41% 

36/ 

37% 

24/ 

30% 

56/ 

50% 

59/ 

60% 

52/ 

63% 

30% (41% в 2018 году, 37% в 2019 году) отметок ОГЭ - 2021 были выше итоговой 

оценки по предмету, выставленной учителем, число обучающихся понизивших отметки 

по предметам составляет 7% (9% в 2018 году, 3% в 2019 году) и 63% результатов ОГЭ 

(50% в 2018 году, 60% в 2019 г.) подтверждают оценку качества готовности ученика, 

выставленную по итогам года учителем-предметником.  

63% обучающихся подтвердили итоговый оценки по русскому языку и математике. 

Из 30% обучающихся, повысивших итоговую оценку: 21% приходится на предмет 

русский - это 9 из 22 обучающихся 9а класса (учитель Тетикова В.П), 8 из 19 

обучающихся 9б класса (учитель Кузнецова Л.В.); 9% приходится на предмет математика 

- это 4 из 22 обучающихся 9а класса (учитель Волкова В.Ю.) и 3 из 19 обучающихся 9б 

класса (учитель Юсупова Г.Р.). Из 6 обучающихся, понизивших итоговую оценку: 5 

обучающихся приходится на предмет математика - это 2 из 21 обучающихся 9а класса 

(учитель Волкова В.Ю.), 3 из 19 обучающихся 9б класса (учитель Юсупова Г.Р.) 1 

обучающийся 9б класса приходится на предмет русский язык (учитель Кузнецова Л.В). 

Таким образом, на протяжении трех последних лет наблюдается большое количество  

обучающихся повысивших итоговую оценку по русскому языку (41% от всех учащихся 9-

х классов). Причем 2 обучающихся 9а класса имея итоговую отметку «3» по русскому 

языку на экзамене получили оценку «5». 

Таким образом, план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов выполнен.  Исходя из вышеизложенного 

анализа, можно сделать вывод и предложить следующие рекомендации: 

1. Качество подготовки обучающихся 9-х соответствуют требованиям стандарта 

образования и требованиям уровня подготовки учащихся по предмету. Результаты ОГЭ 

выпускников 9 классов позволяют сделать вывод о достаточной хорошей подготовке 

учащихся по русскому языку и математике: качество знаний выше 60% по русскому 

языку, учителя Тетикова В.П., Кузнецова Л.В.; качество знаний 59% и 53% по математике, 

учителя Волкова В.Ю и Юсупова Г.Р. 

2. Апелляции на результаты экзамена не было. 

3. Учащиеся в ходе экзаменов показали, что  ими успешно освоен учебный материал, 

обусловленный стандартами образования, но и в 2021 году наблюдается тенденция как  

понижения  так и повышения годовых оценок, выставленных учителями русского языка и 

математики. 

4. Проанализировать полученные результаты на заседаниях МО гимназии и наметить 

план коррекционной работы по планированию программного материала.  



• руководителям МО учителей-предметников: 

- включить в план работы на 2021-2022 учебный год рассмотрение итогов 

государственной (итоговой) аттестации; 

- включить в план работы МО взаимопосещение уроков с целью передачи опыта работы. 

- запланировать семинары по изучению механизма проведения итоговой аттестации в 9-х 

классах. 

• администрации гимназии: 

- проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов, результаты реализации плана-графика подготовки и проведения аттестации 

выпускников 9-х классов и включить информацию в планирование на 2021 – 2022 

учебный год; 

- поставить на контроль объективность выставления оценок за работу учащихся на уроке,  

по итогам четверти, полугодия и года учителями русского языка  

• учителям-предметникам гимназии: 

- учителям Тетиковой В.П., Кузнецовой Л.В. по итогам четверти, полугодия и года 

объективно выставлять оценки за работу учащихся на уроке руководствуясь критериями 

оценивания. 

-учителям русского языка и литературы при подготовке к итоговому собеседованию по 

русскому языку продолжить  работу на уроках русского языка по информационной  

обработке  текстов различных стилей и жанров, смоделировать на уроках русского языка 

виды упражнений, предполагающих парную  работу, организовать диалог на указанную 

тему, ввести в практику работу  на уроке: составлять небольшие монологические 

высказывания на заданную тему, на уроках литературы больше внимания уделять 

пересказу. 

Анализ результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ-2021)  

 в МАОУ Гимназия №1 

В 2021 году все выпускники 11класса сдавали государственную итоговую 

аттестацию в форме единого государственного экзамена в основные сроки. Все 11 

выпускников были допущены к государственной итоговой аттестации и получили 

аттестат о среднем общем образовании, в том числе медаль «За особые успехи в учении» - 

4 выпускника. В течение всего учебного года в гимназии велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации, был 

разработан план подготовки учащихся к ГИА, который был обсужден на методических 

объединениях и утвержден. В течение учебного года с учителями-предметниками 

проводились совещания, на которых были изучены результаты экзамена 2020 года, 

нормативные документы о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2020 года, порядок 

заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение 

года выносились на обсуждение методических объединений. Учителя-предметники 

уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

элективных курсах, дополнительных и индивидуально-групповых занятиях. Проведены 

диагностические работы по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в 

форме и по материалам ЕГЭ. В течение года осуществлялось постоянное информирование 



учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех диагностических работ, 

учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ.  

Кроме русского языка - обязательного предмета, для сдачи ЕГЭ   выпускники 

выбрали 9 предметов по выбору: 

- математика на профильном уровне -4; 

- литература – 2; 

- история –  4; 

- обществознание – 5; 

- иностранный (английский) язык – 2; 

- физика – 4; 

- химия – 1; 

- биология – 1. 

В гимназическом рейтинге популярности экзамена по выбору (по количеству 

учащихся, выбравших данный предмет) первые  места  в течение последних трех лет 

занимает обществознание, история и физика. 

Изменение показателей ЕГЭ за  последние 5 лет (средний тестовый балл) 
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2017 77,4 4,61 59,88 - 58,25 71,6 48,6 72,5 76,6 65,6 89 - 

2018 79,4 4,69 55,5 - - 81,6 89,3 61,7 59,4 70,6 - - 

2019 77,5 4,64 66,8 79 71,3 45 39 65,2 79,2 67,3 44,5 69 

2020 84,33 - 69,47 67,7 100 56 66,7 67,5 61,8 66,8 67,5 - 

2021 82,5 - 72,5 - 70 84 79 72,5 59,5 68,6 63,5 - 

(прочерк означает, в данном учебном году предмет не сдавался). 

Как видно из данных таблицы (динамика за последние 3 года): 

• средний балл по русскому языку за последние три года стабильно высокий, на 1,83 балла 

ниже чем в 2020 году, на 5 баллов выше чем в 2019 году; 

• средний балл по математике профильного уровня выше чем в 2019 и 2020 г. на 5,7 и 3 

баллов соответстсвенно; 

• средний балл по физике выше чем в 2019 и 2020 г. на 7,3 и 5 баллов соответстсвенно; 

• средний балл по химии 79 баллов (сдавал 1 человек), в 2020 году средний балл был 66,7 

баллов; 

•  средний балл по биологии 84 балла (сдавал 1 человек), в 2020 году средний балл был 56  

баллов; 

• средний балл по обществознанию 68,6 балла, повысился по сравнению с 2019 годом на 

1,3 баллов, по сравнению с 2020 годом на 1,8 баллов; 

• средний балл по литературе 70 баллов, в 2020 году был один 100-балльник; 



• средний балл по истории понизился по сравнению с 2020 годом незначительно на 2,3 

баллов, а по сравнению с 2019 годом понизился почти на 20 баллов; 

• средний балл по английскому языку в 2021 году на 4 балла ниже чем в 2020 году. 

• экзамен по математике на базового уровня, информатике и географии выпускники 2021 

года не выбирали. 

Сопоставление среднего балла единого государственного экзамена выпускников 11-х 

классов по области, району, гимназии №1: 

Предметы Средний балл по 

Оренбургской области 

Средний балл 

 по району 

Средний балл  

по МАОУ Гимназия №1 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 75 75 77,5 78 77 78,1 78,4 77,3 79,4 77,5 84,33 82,5 

Математика (Б) 4,62 4,55 - - 4,65 4,77 - - 4,69 4,64 - - 

Математика (П) 58 64 62 64 58,07 61,1 59,5 63 55,5 66,8 69,47 72,5 

Физика 58 59 58 59 58 59 61,4 62 61,7 65,2 67,45 72,5 

История 63 64 62 61 59,4 64 58,9 56 59,4 79,2 61,86 59,5 

Обществознание 64 64 63 66 67 66,8 59,6 64 70,6 67,3 66,85 68,6 

Биология  59 60 59 59 63,2 58 56 58 81,6 45 56 84 

Литература 69 71 69 70 73,8 74,8 100 75 - 71,3 100 70,5 

Химия  60 65 62 63 67,3 48 60,8 82 89,3 39 66,67 79 

География  - 69  - - 76   - 69   

Английский 

язык 
70 76 73 74 59,8 48,3 61,4 72 - 44,5 67,5 63,5 

Информатика  69 73 71 - 53 63,5 59  - 79 67,7  

Таким образом, средний балл по гимназии выше областного и районного 

показателей по 6 предметам: русский язык, математика (профильный уровень), физика, 

обществознание, биологии. Средний балл по литературе, истории и химии ниже, чем 

областной, но выше чем районный. Средний балл по английскому языку ниже, чем 

областной и районный. Общий средний балл по всем предметам 73,5 баллов. 

Но все, же  основным критерием для анализа результатов считаем не средний балл, а 

количество успешных выпускников, набравших высокие баллы за ЕГЭ. В гимназии 5 

результата от 90 до 98 баллов - 1 выпускник (Кудашева А) получила 98 баллов по 

русскому языку и 97 баллов по обществознанию; 1 выпускник (Нигматулин Р) получил 91 

баллов по физике и 2 выпускников (Петросян А и Бойправ С) 90 и 94 баллов по русскому 

языку. Таким образом, из 34 всех экзаменов высокобалльных результатов от 80 до 89 – 7,  

от 90 до 98 – 5, что составляет 35% от всех (39,3% по итогам 2020 года). 

На получение аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» 

претендовало 4 выпускников все они подтвердили свои достижения результатами ЕГЭ по 

русскому языку. 

Сопоставление высоких результатов ЕГЭ  

Год 2018 2019 2020 2021 
Кол-во выпускников, 

получивших 100 баллов 
1 0 4 0 

Кол-во выпускников, 

получивших 90 - 99 баллов 
8 4 (20%) 11(40,7%) 5 (45%) 

Предметы,  по которым 

учащиеся получили 90-100 

баллов 

русский язык 

обществознание 

биология 

химия 

русский язык 

история 

русский язык 

математика 

физика 

история 

обществознание 

русский язык 

физика 

обществознание 

Таким образом, количество выпускников, получивших высокие от 90 баллов 

стабильно высокие последние 2 года.  



Необходимо отметить наличие низких результатов у следующих обучающихся: 

•  у 1 обучающейся 34 балла по обществознанию. 

Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по предметам 
Год Количество выпускников, 

не преодолевших минимальный порог  

Предмет  

2018 0 - 

2019 1 химия 

2020 0 - 

2021 0 - 

Как видно из данных таблицы за последние 2 года все выпускники преодолели 

минимальный порог по сдаваемым предметам.  

Анализ ЕГЭ - 2021, сопоставление достигнутых результатов этого учебного года 

и выявленные проблемы позволяют сделать следующие выводы:  

• Выпускники 2021 года  сдали ЕГЭ на достаточном уровне, что свидетельствует о 

хорошем уровне требований к результатам обучения, предъявляемым администрацией и 

учителями гимназии. 

• Выбор выпускного экзамена учащимися 11 классов гимназии свидетельствует в целом о 

соответствии социального заказа учащихся и родителей на этапе формирования класса к 

их профессиональному выбору.  

• Единый зачет в форме итогового сочинения получили 100% выпускников 2020 года, 72% 

(8 выпускников) всех участников получили зачет по всем 5 критериям. 

• Внутришкольный контроль позволяет сделать вывод: по сравнению с результатами 

предыдущих двух лет: 

 - средние баллы по обществознанию, математике профильного уровня,  физике, химии и 

биологии выше; 

- сохранены позиции по русскому языку; 

- низкий результат у 1 обучающейся (история - 34 балла); 

- средний балл по английскому языку ниже, чем областной и районный.  

Общие рекомендации по улучшению качества подготовке к ЕГЭ  на 2021–2022 

учебный год: 

1. Методическим объединениям учителей-предметников гимназии на основе анализа 

результатов ЕГЭ-2021 необходимо скорректировать программу подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

2. Администрации гимназии обеспечить эффективный контроль  подготовки к 

государственной итоговой аттестации:  

-разработать план мероприятий по подготовке к ЕГЭ на 2021-2022 учебный год  

совместно с МО учителей-предметников и с учетом результатов ЕГЭ в 2021 года; 

-организовать разработку планов индивидуальной подготовки к ГИА учащихся 

отнесенных к группе «риск» по результатам промежуточной аттестации в 10 классе, а 

также выпускников, у которых отсутствует целенаправленность  выбора предметов для 

сдачи ЕГЭ; 

- обратить внимание на психологические аспекты подготовки выпускников к ЕГЭ: 

создавать при подготовке выпускников условия для дальнейшего развития таких 

компонентов, как психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, 

высокий уровень организации деятельности, высокая и устойчивая мобильность, 

работоспособность, переключаемость, высокий уровень концентрации внимания; 



-  обеспечить участие и работу педагогов  семинарах, круглых столах и т.д различного 

уровня по подготовке к ЕГЭ; 

- учителям - предметникам Шагалеевой Н.З (история) и Лямзиной Л.Е. (английский язык), 

продемонстрировавших низкие результаты разработать индивидуальную 

корректирующую методику с учетом уровня выявленных пробелов обученности. 

3. Учителям - предметникам гимназии с целью эффективной подготовки к 

государственной итоговой аттестации: 

- в начале учебного года разработать планы индивидуальной подготовки к ГИА учащихся 

отнесенных к группе «риск» по результатам промежуточной аттестации в 10 классе, а 

также выпускников, у которых отсутствует целенаправленность  выбора предметов для 

сдачи ЕГЭ; 

- проанализировать нормативные документы, положенные в основу ЕГЭ – 2022 года: 

спецификацию, кодификатор, демоверсии, выявить изменения в содержании контрольно - 

измерительных материалов. При планировании подготовки к экзаменам следует обратить 

внимание на обобщенный план экзаменационной работы, представленный в пецификации, 

определить соотношение вопросов по различным разделам школьного курса и в 

соответствии с этим распределить отведенное на повторение время; 

- в начале обучения в 11 классах необходимо получить достоверную информацию об 

уровне подготовки учащихся по изученным разделам и организовать своевременную 

ликвидацию пробелов в знаниях и повторение материала. На данном начальном этапе 

подготовки к ЕГЭ необходимо помочь учащимся адекватно оценить свои знания, умения, 

способности, сформулировать индивидуальную цель сдачи ЕГЭ; 

- организовать работу с тренировочными заданиями ЕГЭ различной сложности на 

консультациях, дополнительных занятиях, элективных курсах в течение учебного года; 

- согласно плана внутришкольного контроля  проводить диагностику образовательных 

достижений обучающихся, чтобы дифференцировать обучающихся по уровню подготовки 

и в соответствии с этим систематически проводить промежуточную и итоговую  

диагностики; 

- с учетом ранее выявленных проблем построить индивидуальный образовательный 

маршрут каждого выпусника и вести в течение года плановую работу по коррекции; 

- совершенствование методики контроля учебных достижений выпускников, используя 

разнообразные формы в зависимости от конкретных целей и специфики изученного 

материала по математике профильного уровня, химии, литературы, английского языка и 

литературы для получения высоких баллов по предмету; 

- при проведении современного урока в выпускных классах, создавать способы и приемы 

создания таких учебных ситуаций, которые бы обеспечивали эффективность 

познавательной деятельности у учащихся с учетом их способностей и уровня подготовки.   

Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение. Проводить работу по коррекции выявленных недостатков на 

уроке. Для этого необходимо спланировать систему повторения, включив, по 

возможности, в содержание каждого урока умения, перечисленные в кодификаторе. 

4. Классному руководителю 11 класса с целью эффективной подготовки к 

государственной итоговой аттестации: 

- организовать в  начале 2021-2022 учебного года разъяснительную работу с 

выпускниками 11 класса и их родителями по вопросу поступления в  учебные заведения 



после окончания школы. Оказать помощь родителям и выпускникам при изучении списка 

 вступительных испытаний  на выбранные направления и специальности; 

- обеспечить выпускников информационным материалом (постоянно); 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Помимо итоговой аттестации ежегодно отслеживается уровень участия учащихся, 

мотивированных на учебу, во внеурочной деятельности.  

В основе деятельности МАОУ Гимназия №1 по вопросу развития одаренности 

ребенка лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего 

подхода к решению стратегических проблем развития одаренности у детей. Система 

деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей 

гимназии имеет следующее содержание.  

Выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика;  

- диагностика потенциальных возможностей детей.   

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно- ориентированное 

обучение и воспитание; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию. 

В школе разработана программа «Одарённые дети», основными направлениями 

которой являются: 

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарённых 

детей. 

3. Развитие творческих способностей учащихся. 

4. Поощрение – стимулирование дальнейшей творческой деятельности. 

Одной из самых распространенных форм работы с одаренными детьми является 

предметная олимпиада школьников. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 

классов в 2020-2021 учебном году приняли участие – 527 учащихся, что составляет 144% 

всех учащихся 4 – 11 классов. Из них 115 призеров и 66 победителей школьного этапа 

ВОШ. 

По результатам школьной олимпиады была сформирована команда для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 

классов, всего 127 участников. Победителями и призерами муниципальной олимпиады 

стали 23 человека, из них: победителей – 3, призеров - 20. 



На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 9-11 

классов ОУ была рекомендована одна обучающаяся гимназии, Кудашева Алина, которая 

стала лишь  участницей. 

В 2020 – 2021 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в областной 

олимпиаде. 

 В муниципальном этапе областной олимпиады школьников участвовало 76 

учащихся 4 - 8 классов, из них 13 призеров и28 победителей. 

На региональный этап областной олимпиадыбылирекомендованы 2 учащиеся 

гимназии Акименко Никита по биологии 5 класс, он стал призером регионального этапа и 

Ляшенко Эвелина по русскому языку, на региональном этапеучащиеся стала участником. 

В 2020 году четверо обучающихся 7 – 9 классов зачислены  и прошли обучение в 

дистанционной профильной смене «Центра выявления и поддержки одаренных детей 

«Гагарин», Оренбургская область» по русскому языку и обществознанию. 

В 2020 – 2021 учебном году учащаяся 10 класса гимназии Шакриева Камиля  

стипендиат главы района. 

 В 2020 – 2021 учебном году учащиеся гимназии принимали участие в 

международных, всероссийских играх – конкурсах:  

1. Международная  игра – конкурс «Русский медвежонок – 2020» - 133 учащихся 2-11 

классов (9 победителей, 19 призеров) 

2. Международная  природоведческая игра- конкурс «Астра -2020» (1-10 классы) – 

124 участника (16 победителей, 42 призера). 

3. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (2 – 11 

классы) – 109 участников (13 победителей, 18 призеров). 

4. Международный игровой конкурс «BritishBulldog» – (2-11 классы) -  66 участников 

(10 победителей, 20 призеров). 

5. Международный игровой конкурс  по литературе «Пегас – 2021» для 2 – 11 классов 

– 63 человека (11 победителей, 13 призеров). 

6. Международный игровой конкурс «Золотое руно» - (1- 10 классы) – 38 человек (10 

победителей, 14 призеров) 

7. Международный  игровой конкурс по математике «Кенгуру» (4 – 9 классы) – 37 

участников (5 победителей, 11 призеров). 

8. Международный игровой конкурс «Человек и природа-2020 Евразия» (1-10 классы) 

– 126 участников (19 победителей, 11 призеров). 

9. Всероссийский математический конкурс «Смарт КЕНГУРУ» (2 - 10 классы) – (10 

победителей, 18 призеров). 

10. Всероссийский математический конкурс «Смартик»  19 учащихся 1 класса (2 

победителя, 4 призера) 

11. Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» - 62 участника 

12. Всероссийская Олимпиада «Турнир им. М.В. Ломоносова» – 27 участников. 

13. Олимпиада школьников «ФИЗТЕХ», организована ФГАОУВО «Московский 

физико – технический институт (национальный исследовательский университет)» -  3 

участника, Довыдова Анна стала призером. 

14. Олимпиада «Первые шаги в медицину», организованная  ОрГМУ для обучающихся 

10 - 11 классов – 3 участников. 

15. Областная дистанционная межпредметная олимпиада «Юные знатоки» 58 

учащихся 3,4 классов (12 призеров) 



16. Областная дистанционная  олимпиада по праву и обществознанию «Имею право» 

34 учащихся 8-11 классов  

17. Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников «Сириус» по 

биологии (4 – 10 класс) – 4 участника, по химии (10 класс) – 1 участник, по математике (3 

– 10 класс) ⎼ 12 участника, по физике (7 – 10 класс) ⎼ 2 участника.  

18. «Проектория» - участие 96 обучающихся в течение всего учебного года. 

19.  Всероссийская игра «Что? Где? Когда?» ⎼ трое обучающихся 10 класса гимназии в 

составе районной команды победили в областном этапе, стали участниками 

межрегионального этапа. 

В гимназии работает Научное общество учащихся, которое помогает 

старшеклассникам в научно – исследовательской работе. Результатом деятельности НОУ 

является направление группы обучающихся гимназии на муниципальный конкурс 

исследовательских работ.  

В гимназии сложились традиции поощрения и стимулирования деятельности детей. 

Учащимся, отличившимся в учебе, олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, 

вручают грамоты, дипломы, благодарственные письма. 

Главной проблемой гимназии по работе с интеллектуально одаренными детьми 

является большая учебная, спортивная, культурно-массовая нагрузка детей. В различных 

мероприятиях участвуют одни и те же учащиеся, и потому у детей не хватает времени для 

еще более углубленного изучения предметов. 

Выводы:  

В гимназии сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей, учащихся 

через различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так 

и внеурочное время. В различных мероприятиях в 2020-2021 учебном году было занято 

более 90% обучающихся гимназии.В 2020-2021 году расширился список Всероссийских и 

международных конкурсов и конференций, в том числе  дистанционных, в которых 

учащиеся гимназии принимали участие и достигли  результатов. 

В целом, на основании достигнутых результатов, можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в гимназии ведется целенаправленно и достаточно 

эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности. 

Кадровый потенциал МАОУ Гимназия №1  

Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагогический 

коллектив гимназии на конец 2020-2021 учебного года насчитывает 43 педагогических 

работника, в числе которых  учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатели.  

  



Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность на 01.06.2021 г.) 

Образование:  

Год 

Всего 

штатных 

педагогич

еских и 

руководя-

щих 

работни-

ков 

Количество 

руководящих 

работников 

В том числе: 
Из общей численности работников имеют 

образование: 

Основн

ые 

сотруд-

ники 

Внешние 

совмести-

тели 

Высшее 

педагогиче

ское 

образова-

ние 

Высшее 

непедагог

ическое 

образова-

ние 

Среднее 

специальное 

образование 

2021 43 1 36 4 40 2 1 
 

Из 43 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование 40 

человек (93%), высшее непедагогическое - 2 человека (при наличии педагогического 

средне - специального).Среднее профессиональное педагогическое образование имеет 1 

педагог - учитель начальных классов  

Категорийный ценз: 

Категория 2021 

Высшая 22 

Первая 19 

Без категории 

(молодые специалисты) 

0 

Соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

2 

 

Стаж педагогической работы: 

Стаж работы 2021 

Менее 2 лет 0 

От 2 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 3 

От 15 до 20 лет 4 

От 20 до 25 лет 11 

25 лет и более 22 

 

Из 43 педагогических работников аттестованы на квалификационные категории 41 

человек (95,3%), прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 учитель и 

1 воспитатель. Молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет нет. Условных 

специалистов нет. 

Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива идет в 

системе и планомерно (100% педагогических работников прошли курсовую 

переподготовку в течение последних 3 лет), своевременно формируется социальный заказ 

на курсовую переподготовку. 

В коллективе работаю опытные педагоги, имеющие большой багаж 

профессионального мастерства. Средний возраст – 45 лет, средний педагогический стаж 

составляет 25 лет.  

 



Повышение квалификации педагогических работников 

 МАОУ Гимназия №1  

№ ФИО педагога Преподаваемый 

предмет 

Повышение квалификации (курсы 

повышения квалификации - название 

структуры, где прослушаны курсы, 

проблематика) 

Дата 

прохождения  

 Педагоги 
1 Арутюнян Ира 

Овиковна 

Воспитатель ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по теме:  

«Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня» 

20.12.2019 – 

15.01.2020г. 

72 часа 

2 Астионова 

Татьяна 

Станиславовна 

Русский язык ГБУ «РЦРО» г. Оренбург 

Повышение квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» (русский 

язык) 

(27.02 – 

28.02.2020г. 

очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

ГБУ «РЦРО» г. Оренбург 

Повышение квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» (русский 

язык) 

18.01 – 

22.01.2021г. 

 36 часов  

 

3 Байдавлетова 

Людмила 

Юрьевна 

Русский язык, 

начальные 

классы 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по теме: 

«Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста» 

18.03-

01.04.2020г. 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 20ПКМИНач. 

Повышение квалификации по теме: 

Совершенствование содержания и методики 

преподавания предмета с учетом участия 

школьников в международных 

исследованиях (PIRLS, TIMSS) 

19.04–

30.04.2021 г. 

24 часа 

4 Болодская 

Татьяна Юрьевна 

Логопед ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Особенности реализации требований 

ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в НОО» 

23.09 - 

05.10.2019г. 

80 часов 

5 

 

Волкова 

Валентина 

Юрьевна 

Математика ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

07.02-

12.02.2019 

36 часов 
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образовательных программ основного 

общего образования). 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» 

г. Оренбург. Повышение квалификации 

«Организация обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.06.-

29.07.2019г.   

72 часа 

 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

 (30.01 – 

31.01.2020г. 

очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

24.02 – 

02.03.2021г. 

 36 часов 

6 Глотов Виталий 

Александрович 

География ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

12.03-

15.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов 

(экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования» (география) 

 (10.02 – 

11.02.2020г. 

очно) 

11.02.2020г. 

36 часов 

 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

7 Глотова Светлана 

Николаевна 

Музыка, 

искусство 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебного 

предмета  "Музыка" в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

17.02 – 

29.02.2020г. 

80 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

8 Горбушина Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

ГБПОУ «Оренбургский педагогический 

колледж им Н.К. Калугина» по программе 

«Концептуально-методологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью». 

17-18.03.2017  

72 часа 

 

9 Громова Елена 

Викторовна 

ОБЖ, 

технология 

ОГПУ. 17ПКФГОСОБЖ36 

«Актуальные проблемы преподавания 

ОБЖ в условиях применения 

19.03 – 

31.03.2018 г. 

80 часов 
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профессионального стандарта «Педагог» в 

соответствии ФГОС» 

 

 

10 Губатенко 

Наталья 

Васильевна 

Иностранный 

язык 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по теме: 

«Специфика преподавания немецкого языка 

с учетом требований ФГОС» 

10.02 – 

26.02.2020г. 

72 часа 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

11 Денисова Ольга 

Александровна 

Иностранный 

язык 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебного 

предмета  "Иностранный язык 

(английский)" в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

14.10 - 

26.10.2019г. 

80 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

12 Долбанова 

Татьяна 

Михайловна  

Начальные 

классы 

ИПК и ППРО 

18ПКНОО «Проектирование современного 

урока и системы оценивания по предмету в 

условиях ФГОС общего образования» 

11.03.2019-

23.03.2019 

72 часа 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

13 Загребина 

Валентина 

Юрьевна 

Иностранный 

язык 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (английский язык) 

 (27.02 – 

28.02.2020г. 

очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

14 Зоц Вера 

Ивановна 

Иностранный 

язык 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Система 

деятельности  классного руководителя в 

современной школе» 

10.02–

22.02.2020г. 

80 часов 

15 Инжеватов 

Дмитрий 

Анатольевич  

Музыка, 

искусство 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по теме: 

«Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС» 

10.02 – 

04.03.2020г. 

108 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 
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16 Исайчева Марина 

Юрьевна 

Иностранный 

язык 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

31.01-

05.02.2019 

36 часов 

 

 

 

 

 

17 Клышева Ботагоз 

Яхиевна  

Информатика ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (информатика) 

 (23.01 – 

24.01.2020г. 

очно) 

21.04.2020г. 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

18 

 

Копняева Марина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

ОГПУ. ПКНачПСУ «Проектирование 

современного урока  на основе 

системно-деятельностного подхода в 

контексте  требований НОО» 

27.03– 08.04. 

2017 г. 

80 часов 

19 Костюченко 

Юлия Алексеевна 

Социальный 

педагог 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» 

г. Оренбург. Повышение квалификации 

«Организация обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.06.-

29.07.2019г.   

72 часа 

20 Крапивкина 

Светлана 

Владимировна  

Информатика ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

21 Куванова Ирина 

Викторовна  

Начальные 

классы  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Формирование управленческой 

компетенции учителя в условиях введения 

национальной системы учительского роста» 

09.12–

14.12.2019г. 

40 часов 

22 

 

Кузнецова 

Любовь 

Викторовна  

Русский язык ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

06.03-

12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (русский язык) 

 (27.02 – 

28.02.2020г. 

очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

ГБУ «РЦРО» г. Оренбург 

Повышение квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении 

18.01 – 

22.01.2021г. 

 36 часов  
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ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» (русский 

язык) 

23 Логачев Алексей 

Александрович 

Внеурочная 

деятельность 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика дополнительного образования» 

02.12 – 14. 12. 

2019г. 

80 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

24 Лямзина 

Людмила 

Ефимовна 

Иностранный 

язык 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебного 

предмета  "Иностранный язык 

(английский)" в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

14.10 - 

26.10.2019г. 

80 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

25 Мартынова 

Светлана 

Александровна 

Математика ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

07.02-

12.02.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

 (30.01 – 

31.01.2020г. 

очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

24.02 – 

02.03.2021г. 

 36 часов 

26 Марьина 

Светлана 

Петровна  

Начальные 

классы 

ИПК и ППРО 

18ПКНОО «Проектирование современного 

урока и системы оценивания по предмету в 

условиях ФГОС общего образования» 

11.03.2019-

23.03.2019 

72 часа 

27 Овтина Нина 

Алексеевна  

учитель ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

ОГПУ. ПКОДНКНР 

« Преподавание курса «Основы духовно- 

16.04 – 

28.04.2018 г. 
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нравственной культуры народов России» в 

основной школе» 

80 часов 

28 Петина Татьяна 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебных 

предметов в начальной школе» 

30.09 - 

12.10.2019г. 

80 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

29 Попова Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель Отделение дополнительного 

образования ООО «Издательство 

«Учитель»  

г. Волгоград  

«Инклюзивная практика обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

15.11.2018г.  

Итого 72 часа 

30 Рогулева Надежда 

Вячеславовна 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Подготовка 

педагога  к работе в современной цифровой 

образовательной среде» 

25.11-

13.12.2019 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

32 Семенова 

Анастасия 

Борисовна 

Химия, биология ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебного 

предмета  "Химия" в соответствии с 

требованиями ФГОС»   

05.11- 

16.11.2019г. 

80 часов 

Повышения квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности)» в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»  

г. Москва  

август – 

ноябрь 2020г. 

33 Семенова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» 

г. Оренбург. Повышение квалификации 

«Организация обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.06.-

29.07.2019г.   

72 часа 

 

34 Соловьева 

Наталья 

Ивановна 

Математика ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

07.02-

12.02.2019 

36 часов 
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ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

 (30.01 – 

31.01.2020г. 

очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (математика) 

24.02 – 

02.03.2021г. 

 36 часов 

35 Терентьев 

Алексей 

Александрович  

История, 

обществознание 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

12.03-

15.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (обществознание) 

 (25.02 – 

26.02.2020г. 

очно) 

26.02.2020г. 

36 часов 

 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

36 Тетикова Вера 

Петровна  

Русский язык ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования» 

(по предметам образовательных программ 

среднего общего образования). 

21.02-

26.02.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

06.03-

12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

 (27.02 – 

28.02.2020г. 

очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 
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образования» (русский язык)  

ГБУ «РЦРО» г. Оренбург 

Повышение квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) для работы 

в предметных комиссиях при проведении 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования» (русский 

язык) 

18.01 – 

22.01.2021г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в региональных предметных 

комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

для учителей русского языка. 

15.03 – 19.03. 

2021г. 

 36 часов  

 

37 Хамов Олег 

Васильевич 

Психолог, 

история 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбург, дополнительная 

профессиональная программа 

«Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних в условиях 

образовательной организации» 

12.03.2018г. 

24 часа 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

38 Хамова Оксана 

Радиковна 

Биология, 

экология 

ОГПУ. Повышение квалификации по теме: 

«Ресурсы учебного предмета «Химия» для 

подготовки обучающихся к сдачи ГИА». 

18.02. -

01.03.2019 

72 часа 

Повышения квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности)» в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»  

г. Москва  

август – 

ноябрь 2020г. 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

39 Шагалеева 

Надежда 

Закаватовна  

 

Обществознание Региональные краткосрочные курсы по 

подготовке экспертов ОГЭ «Программа 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 года» в 

очно-заочной форме 

19.02-

22.02.2018 г. 

36 часов 

 

 

 

 

 

40 Шустова Ольга 

Васильевна 

Начальные 

классы 

ГАПОУ «Педагогический колледж» 

г.Бузулук. Повышение квалификации 

«Организация взаимодействия детьми с ОВЗ 

при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

08.04.2020г. 

72 часа 
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ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

41 Юдина Галина 

Александровна  

Физика ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (по предметам 

образовательных программ основного 

общего образования). 

06.03-

12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комиссиях при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования» (физика) 

 (03.02 – 

04.02.2020г. 

очно) 

04.02.2020г. 

36 часов  

 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики 

и информатики» г. Оренбург       

«Повышение квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной 

деятельности в области современных 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

25.12.2020г. 

24 часа 

Внешние совместители 

42 Аксенова 

Надежда 

Ивановна 

 ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Деятельность муниципальной 

методической службы в условиях введения 

нацпроекта Образование» 

23.09-

28.09.2019г.  

36 часов 

43 Жулавшинов 

Серик 

Нагашбаевич 

Физическая 

культура 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа». 

Повышение квалификации   по программе: 

«Спортивная тренировка детей 

дошкольного и школьного возраста» 

25.11- 09.12. 

2019г. 

72 часа 

44 Садчиков Федор 

Александрович 

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: «Содержание 

и методика преподавания учебного 

предмета  "Физическая культура" в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

23.09 - 

05.10.2019г. 

80 часов 

45 Юсупова Галина 

Александровна 

Математика ИПК и ППРО ОГПУ. 

18ПКОВЗООО 

«Особенности реализации требований 

ФГОС при работе с детьми с ОВЗ в ООО» 

17.09.18-

29.09.18 

72 часа 

Директор, заместители директора 
1 Крапивкина 

Светлана 

Владимировна 

Директор ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по теме: 

«Менеджмент в образовании» 

05.12.2018 – 

19.12.2018 

72 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 20ПКФГРОО 

Повышение квалификации по теме: 

«Финансовая грамотность субъектов 

образовательных отношений» 

15.03 – 26.03. 

2021г. 

 36 часов  

 

2 Глотов Виталий 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

ИПКиППРО   ДПППКРук 2015 год, 48ч   

3 Клышева Ботагоз Заместитель ИПКиППРО  ДПППКРук 2014 год, 48ч   
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Яхиевна директора по УВР ОГПУ. Повышение квалификации по теме: 

«Управление образовательной организацией 

в современных условиях» 

08.10.2018-

09.02.2019 

108 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 20ПКУОСОО 

Повышение квалификации по теме: 
«Актуальные проблемы управления ОО в 

условиях введения ФГОС среднего общего 

образования» 

28.09 – 

09.10.2020г. 

 36 часов  

 

4 Мартынова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

ГПВ 

ИПКиППРО   ДПППКРук 2015 год, 48ч   

Вывод: в 2020-2021 учебном году, обучаясь на базовых и проблемных курсах при 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» г. Оренбург,  ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» г. Оренбург, ГБУ РЦРО г. Оренбург, повысили свой квалификационный уровень  

25 педагогов, из них 6 педагогов прошли подготовку   по программе: «Подготовка членов 

(экспертов) для работы в предметных комиссиях при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего образования», 1 педагог прошел 

подготовку  по программе «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования». 

Курсы повышения квалификации по вопросу  работы школы в условиях сложной 

санитарно - эпидемиологической обстановки МАОУ Гимназия №1прошли обучение 40 

учителей (93%): 

-«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» (сайт Единый урок.рф); 

-информационно-образовательный  портал Олимпиум «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного процесса»; 

-площадка  учись-дома онлайн «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций». 

Аттестация педагогических работников МАОУ Гимназия №1  

№ ФИО педагога Категория 

1.  ИсайчеваМарина Юрьевна В учитель 

2.  Марьина Светлана Петровна В учитель 

3.  Хамов Олег Васильевич I учитель 

4.  Хамова Оксана Радиковна I учитель 

5.  Юсупова Галина Рафальевна В учитель 

Вывод: Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива 

идет в системе и планомерно, все 5 педагогов успешно прошли аттестацию,  2 из них 

молодые специалисты. 

Методическая работа 

МАОУ Гимназия №1 является базой для обучения профессиональному мастерству, 

как своих учителей, так и педагогов района. Педагогический коллектив имеет большой 

потенциал развития. Процесс повышения компетентности педагогов в области учебного 

предмета, методики его преподавания в гимназии стабильный, непрерывный. 

Методическая работа - основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы, 

учителями, классными руководителями для овладения методами и приёмами учебно-
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воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, 

поиска новых технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания.  

Методической темой работы гимназии в 2020-2021 учебном году: 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО и повышение качества образования» 

Цель:  

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и 

принципиально нового качества образования.  

Задачи:  

– знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового 

качества образования;  

– организовать систему методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров;  

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для 

анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем;  

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и 

воспитания по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми.  

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение 

направлений её совершенствования;  

– создание базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; – 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;  

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов;  

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей округа и области.  

Консультационная деятельность:  

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций;  

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня;  



– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам 

образования.  

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  

– организация работы школьных предметных МО;  

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ, ОГЭ;   

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся 

школы.  

В гимназии работают следующие методические объединения (МО): 

1. МО учителей предметников начальных классов 

2. МО учителей предметников основной и старшей школы 

3. МО классных руководителей 

4. МО «Одаренные дети» 

Тема работы методических объединений (МО) на 2020 - 2021 учебный год: 

«Совершенствование образовательного процесса через повышение профессионального 

мастерства педагога в условиях реализации системно-деятельностного подхода» 

В 2020-2021 учебном году реализованы все направления работы методических 

объединений гимназии: 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

Задача: Обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся.  

Направление 2: Работа с педагогическими кадрами. 

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности вновь принятых учителей.  

Направление 3. Работа с обучающимися. 

Задача: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном 

направлении. 

Важным направлением методической деятельности является распространение 

собственного передового педагогического опыта. Инновационным способом является 

публикация методических разработок и статей на всероссийских педагогических порталах 

или создание персонального сайта. Одновременно данный вид деятельности показывает 

уровень сформированности ИКТ-компетентности учителя.  

В гимназии работают 5 предметных методических объединений учителей. Работа 

методических объединений построена так, чтобы каждый педагог гимназии был вовлечен 

в творческую работу коллектива. Опытом педагогические работники делятся на 

школьном, муниципальном и региональном уровнях. 



Педагоги гимназии являются руководителями районных методических объединений: 

Тетикова В.П. учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МАОУ Гимназия №1 - руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы), Куванова  И.В. учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории МАОУ Гимназия №1 -руководитель РМО учителей начальных классов, 

Волкова В.Ю.  учитель математики высшей квалификационной категории МАОУ 

Гимназия №1 - руководитель РМО учителей математики, Юдина Г.А. учителя физики 

высшей  квалификационной категории МАОУ Гимназия №1 руководитель РМО учителей 

физики, Овтина Н.А., учителя ОРКСЭ первой категории МАОУ Гимназия № 1 - 

руководитель РМО учителей ОРКСЭ, Громова Е.В. учитель технологии высшей 

квалификационной категории МАОУ Гимназия №1 -руководитель РМО учителей 

технологии), Болодская Т.Ю. учитель - логопед высшей категории МАОУ Гимназия №1 - 

руководитель РМО педагогов-психологов и логопедов, Клышева Б.Я. заместитель 

руководителя МАОУ Гимназия №1 - руководитель РМО заместителей руководителей. 

Руководители районных методических объединений в 2020-2021 учебном году 

активные участники августовского совещания, заседаний районных и межмуниципальных 

методических объединений (ИМЦ и ММЦ) в период зимних, весенних и осенних каникул. 

Все мероприятия в 2020 - 2021 учебном году проходили в режиме ВКС, на платформе 

Zооm. 18 учителей гимназии являются членами экспертной комиссии по экспертизе 

профессиональной деятельности учителей, претендующих на высшую и первую 

квалификационные категории. 

Осуществляется продвижение продуктов деятельности учителей гимназии через 

создание и распространение методических пособий, распространение опыта учителей на 

сайтах педагогических сообществ (на сайте гимназии, infourok.ru, Учи.ру и др.) 

Участие педагогов гимназии в конкурсах, совещаниях, семинарах в 2020 – 2021 

учебном году: 

17.09.2020 – семинар «Языковая культура и речевая грамотность: инструмент становления 

и развития обучающихся» 

09.10.2020 - Всероссийский онлайн – семинар «Рекомендации по обновлению программ 

воспитания» 

13.10.2020 – областной вебинар – семинар «Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений» 

16.11.2020- областной вебинар – семинар «Новые технологии обучения и воспитания в 

современной школе. Детские общественные организации как эффективная воспитательная 

технология» 

25.11.2020 – участие в вебинаре «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения» 

04.11.2020 – Курсы на Единыйурок.РФ на тему: Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка 

25.11.2020 -Областной вебинар «Организация работы по патриотическому воспитанию в 

системе образования: инновационные подходы и технологии» 

25.11.2020 -Вебинар «Проектирование и производство цифрового образовательного 

контента» 

27.11.2020 - Онлайн – вебинар. Всероссийская акция «Стоп Вич/СПИД» 

14.12.2020 - Областной веб-совещание «Организация полезной занятости детей в период 

зимних школьных каникул» 
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15-18.12.2020Курсы повышения квалификации для классных руководителей: 

«Современные подходы и технологии в системе организации патриотического воспитания 

учащихся образовательных организаций» 

Уровень ИКТ-компетентности педагогов постепенно выходит на уровень 

профессионального всероссийского интернет - взаимодействия. 

В 2020 – 2021 учебном году педагоги гимназии руководили районными 

методическими объединениями: Тетикова В.П. - руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы; Волкова В.Ю. - руководитель 

районного методического объединения учителей математики; Юдина Г.А - руководитель 

районного методического объединения учителей физики; Куванова И.В. - руководитель 

районного методического объединения учителей начальных классов; Овтина Н.А. -  

руководитель районного методического объединения учителей ОДНКНР; Болодская Т.Ю. 

-руководитель районного методического объединения педагогов – психологов и 

логопедов, председатель районного ПМПК; Громова Е.В. руководитель районного 

методического объединения учителей ОБЖ. Педагоги гимназии активно делятся опытом с 

коллегами района. 

На школьном МО были проанализированы затруднения обучающихся по итогам 

ГИА-2020, по результатам в МАОУ Гимназия №1 была организована работа по 

повышению качества результатов, в рамках реализации плана работы гимназии по 

подготовке к ГИА учителя-предметники проводили занятия с обучающимися 9 и 11 

классов гимназии в течение года. 

Учителя-предметники гимназии в каникулярное время согласно плана ИМЦ 

работали в ресурсном центре с обучающимися 9 и 11 классов района по вопросам по 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Как вывод: 28 педагогов гимназии прошли обучение и получили сертификаты 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов, 

ассистентов в рамках подготовки и участия в ЕГЭ 2021, организованного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на сайте edu.rustest.ru. 

В 2020 году учитель биологии Хамова Оксана Радиковна участник 

межмуниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный 

год: 

● обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

роста учителя с целью достижения современного качества образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 

● информационное обеспечение образовательного процесса; 

● обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

● обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

● совершенствование методов отслеживания качества образования; 

● работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

 

Система воспитательной работы в МАОУ Гимназия №1 

Воспитательная работа в гимназии строится в соответствии с: 

- программой развития гимназии; 

- программой духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 



начального общего образования; 

- программой реализации воспитательной компоненты; 

- программой воспитания и социализации; 

- программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Воспитательная деятельность в гимназии в 2020 -2021 учебном году направлена на 

осуществление основной цели - совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Основные задачи в области воспитания были следующими: 

● Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

● Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

● Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

● Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

Реализовывались поставленные цели и задачи по следующим приоритетным 

направлениям деятельности, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

-здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- правовое воспитание и культуры безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- культурологическое и эстетическое воспитание; 

-эколого-биологическая деятельность.  

Данные направления реализуются через систему ключевых дел гимназии. 

Содержание общегимназических дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей и т.д. Многие планируемые мероприятия проводились в сотрудничестве с 

образовательными и не образовательными организациями района, сотрудничающими с 

гимназией на протяжении нескольких лет. 

Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, имеющиеся актовый и спортивный залы, учебные 

аудитории - все это позволяло проводить мероприятия на высоком профессиональном и 

эмоциональном уровне. 

 



Гражданско-патриотическое направление.  

Цель: направлена на воспитание гражданина, любви к Родине, гордости за своё 

отечество, ответственности за свою страну. 

Задачи:  

- воспитание гражданских и нравственных качеств, любви к малой родине;  

- изучение истории родного края, сохранение традиций и обычаев;        

-забота о ветеранах Великой Отечественной войны, вдовах, одиноких и 

престарелых людях;  

-воспитание гуманности и патриотизма.  

В гимназии проводились следующие мероприятия: 

1 сентября в 1-11 классах проводился урок на тему «Урок мира». Классные руководители 

проводили уроки в форме беседы, презентации и т.д.  

3 сентября проведены мероприятия ко Дню воинской славы России: уроки «Второй 

мировой», виртуальная выставка военной техники, акция  «Цветы Памяти» 

По традиции проводятся следующие мероприятия: 3 декабря – День неизвестного солдата 

(Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», акция «Никто не 

забыт», просмотр презентаций «Участники ВОВ»), 9 декабря – День Героев Отечества 

(Урок Мужества) 

В январе проведены мероприятия акции «Блокадный хлеб»: раздача листовок, 

Всероссийский урок памяти, Всероссийский исторический квест волонтеров Победы 

«Блокадный Ленинград», областная акция «Кинопоказ», интерактивная викторина. 

Обучающаяся 9 класса Туякова Даяна обучалась по комплексной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Я – гражданин России». 

Учащиеся гимназии и музыкальный руководитель Глотова С.Н. стали участниками 

районного конкурса военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» и заняли 13 

место. 

С 2015 года развивается движение «Юнармия». В этом учебном году 30 учащихся 

гимназии вступили в ряду юнармейцев. 

Ежегодно проводились мероприятия, приуроченные ко Дню Победы:  

выставка рисунков «Чтобы было чистым небо», выставка детских рисунков «Спасибо за 

Победу!». 

В период с марта по май учащиеся гимназии приняли участие в следующих онлайн - 

акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Мирные окна», 

«Наследники Победы», «Письмо Победы».  

В областном конкурсе рассказов «История военной службы моих родственников» 

приняли участие 3 обучающихся. Каждый участник был отмечен Штабом Юнармии 

Оренбургской области и каждый получил сертификат об участии в конкурсе. 

В конце марта мы приняли участие в областном конкурсе «Герои России - герои нашего 

двора». Ребята подошли к этому конкурсу творчески, каждый написал рассказ о своих 

родственниках, воевавших во время ВОВ. В своих рассказах они разместили фотографии 

наград, документов, взятых из архивов. Была проделана большая поисковая работа 

совместно с родителями.   

По традиции обучающиеся гимназии ежегодно принимают участие в спортивных 

мероприятиях, посвященные Героям Социалистического труда А.Т.Петрукович. 

Духовно-нравственное направление 



Одной из главных задач гимназии является формирование у детей     

общечеловеческих духовных ценностей и ориентиров. Среди них      вечные нравственные 

нормы: доброта, любовь к близким, терпимость к окружающим, культура поведения. 

В МАОУ Гимназия №1 ведется работа по духовно-нравственному воспитанию не 

только с учениками начальной школы, но и их родителями.  

Согласно учебному плану гимназии проводится курс ОРКСЭ. Цель комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

По данному направлению в течение года проводились следующие мероприятия: 

Районная этнографическая экспедиция «Радуга», где получили грамоту за участие в 

конкурсе 

 Изучение традиций, обрядов народов разной нации (совместные мероприятия, экскурсии 

в музей) 

 Мероприятия, посвященные памятным датам и юбилейным датам, событиям военной 

истории России, области, района. 

 По традиции проводятся следующие мероприятия: 3 декабря – День неизвестного 

солдата, 9 декабря – День Героев Отечества. 

14 октября приняли участие в областной акции «День пухового платка». Проводился урок 

краеведения  

В октябре обучающиеся гимназии приняли участие в областных мероприятиях:  флешмоб 

«Дети делают пусть ярче в жизни каждое мгновение», акция  «Мой дружный класс», 

онлайн - марафон «Вместе мы сила!» 

 

Классными руководителями и учителями – педагогами регулярно ведется работа по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

В гимназии ведется внеурочная деятельность художественно – прикладной 

направленности: Хоровой «Радуга» (рук-ль Глотова С.Н.), «Волшебная кисть» (рук-ль 

Инжеватов Д.А.) 

Ежегодно проводятся часа общения по темам «Толерантность», «Дружба – это…» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель: создание, сохранение и преумножение материальных ценностей, профориентация 

учащихся, определение в выборе профессии. 

Традиционные мероприятия:  

− оформление и уборка кабинетов; 

− дежурство по гимназии; 

− встречи и беседы с выпускниками; 

− проведение «Выбор - 2021»; 



− профориентационная декада «Встреча со специалистами различных профессий»  

(администрация района); 

− уборка территории двора гимназии.   

     Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в нашей гимназии. 

В течение года, учащиеся благоустраивают территорию гимназии, проводят 

субботники по уборке и озеленению, следят за чистотой в кабинетах и рекреациях, за 

порядком на переменах, дежурят в столовой. В течение лета учащиеся выращивают 

овощи, принимают участие в ремонте гимназии. Хотя анализ летней практики показал, 

что не все учащиеся добросовестно и ответственно относятся к работе. Некоторые 

категорически отказываются участвовать в трудовых делах, находя поддержку у своих 

родителей, многие работают спустя рукава. 

       Профессиональная ориентация школьника является составной частью 

педагогического процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности - 

её профессионально самоопределения. Профориентация шла по следующим 

направлениям: 

1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний 

учащихся и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой проблемы и 

путях их решения. 

2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у 

учащихся и их родителей, а также   помогает изучить личностные особенности и 

профессиональные возможности учеников.  

     В течение года классные руководители 9-11 классов проводили классные часы 

«Будущее зависит от меня», «Как выбрать профессию», «Характер и профессия», 

практикумы по определению готовности к выбору профессии, различные диагностики по 

исследованию личностных особенностей, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Ежегодно обучающиеся 6-11 классов принимают участие в проекте «ПроеКТОриЯ». 

Образовательный интернет-портал “ПроеКТОриЯ” ориентирован на старшеклассников, 

авторов инженерных разработок, которые, решая сложные задачи в настоящий момент, 

проектируют высокотехнологичное будущее. 

Основная цель проекта – помочь талантливым школьникам сориентироваться в 

возможностях карьерного развития и сделать осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. 

В этом году приняли участие в следующих уроках: 

«Профессия «Сварщик», "Россия - страна добрых дел", Шоу профессий «Натуральный 

продукт", «Поехали", «Спуск на воду". "Александр Невский", "Большая стройка" 

Также учащиеся гимназии приняли участие в следующих мероприятиях:   

– Всероссийская неделя профориентации; 

– тестирование по профориентации (9-11- классы) 

- «День финансовой грамотности»,  

- День самоуправления. 

«Билет в будущее» — это проект ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов.цель проекта не выбираем профессию, а учим, как выбирать. 60 

обучающихся 8-10 классов приняли участие в данном проекте и посетили занятия в ТПТ.  

В январе 4 обучающихся приняли участие в районном конкурсе от ЦЗН «Реклама 

профессий» Заняли 1,3 места, получили грамоты и подарки. 



В феврале посетили площадки компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» в рамках 6 открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» при 

ТПТ. 

4 человека 8а класса приняли участие в обучающейся программе «Мой первый бизнес - 

проект». Ребята прошли обучение и были награждены сертификатами. 

Интеллектуальное воспитание. 

Цель: обогащение представления учеников в окружающей деятельности, 

способствующее интеллектуальному развитию. 

− кружки и факультативы по предметам; 

− предметные недели и олимпиады; 

− подготовка и выпуск газет. 

Участие во Всероссийских проектах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Познание и 

творчество», Российский конкурс – олимпиада «Эврикум»  

В январе учащиеся 10 класса приняли участие в интеллектуальной олимпиаде ПФО среди 

школьников  «Что? Где? Когда». Учащимся была вручена грамота за участие. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы.  

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых 

и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирование 

активной позиции, субъектности учащихся в учебном процессе. 

Одним из эффективных методов является проектное обучение, которое имеет 

высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к их познавательной 

мотивированности; развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, 

межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 

Подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и 

навыкам исследовательского поиска, становится важнейшей задачей современного 

образования. 

Ценным в учебном проекте является не столько результат познавательной 

деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, 

целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, 

презентации, коммуникативности, умению принимать решения. Эти умения формируют 

положительную мотивацию учения. 

В каждом классе на протяжении всего года каждый ученик готовил учебный проект по 1 

или 2 предметам. Каждый ученик получил грамоту, а лучшие работы были награждены на 

Последнем звонке. 

В каждом классе начальных классов отведены часы на занятия исследовательской и 

проектной деятельности. 

В течение года каждый класс работал над социальным проектом. Обучающиеся 8-ых 

классов приняли участие в районном этапе социальных проектов «Я - гражданин» с 

проектом «Мир профессий» и получили благодарность за участие.. 



Президентом России 2021 год объявлен годом «Науки». Приняли участие в акции «Я 

люблю науку», Всероссийский открытый урок «Наука и ты». 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Цель: культивирует здоровый образ жизни, формирует силу, выносливость, пластичность 

и красоту человеческого тела: 

− день здоровья; 

− участие в областных, районных и школьных соревнованиях; 

− работа спортивных секций, кружков; 

− спортивные игры. 

− Лыжня России, Выпуск плакатов, буклетов, презентаций по ЗОЖ. «Папа, мама, я – 

спортивная семья», участие в акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», 

посещение спортивных секций. 

А так же мероприятия: Просмотр тематических мультфильмов, Буклеты для родителей 

«Родителям о прививках», Конкурс рисунков, газет 

С 23.01 – 25.02.2021 года проводили месячник оборонно – массовой и спортивной 

работы. Также в этом году приняли участие во Всероссийской акции «СТОП  

ВИЧ/СПИД»: часы общения «Я выбираю жизнь!», онлайн – вебинар, районная 

спартакиада «Я выбираю жжтзнь!», просмотр соц.театра по теме «Профилактика курения 

и наркомании среди подростков».  

Организован горячий бесплатный завтрак, который получают все учащиеся. 

Фельдшер гимназии проводит беседы в классах о ЗОЖ, о правильном питании. В 

начальных классах введена внеурочная деятельность «Разговор о правильном  питании». 

По результатам районной школьной спартакиады по всем видам гимназия заняла 1 место   

в декабре приняли участие в районной акции «Я выбираю жизнь!». В номинации видео 

семья Щетининых заняли 1 место, еще 2семьи получили сертификаты за участие, в 

номинации «Рисунок» в районном этапе  приняли участие 10 обучающихся (2 место и 

участие). 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Цель: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм» «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

-формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

-круглые столы; 

-встречи с представителями разных этнических групп; 

-фестивали дружбы народов. 

Встречи с сотрудниками ОМВД, ГИБДД Проведение бесед с трудными детьми День 

борьбы со СПИДом, уроки толерантности, добра. Участие в акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 



В январе в 1-11 классах был проведен «Урок доброты», где обучающиеся беседовали о 

доброте, просматривали мультфильмы с дальнейшим обсуждением, составляли свой 

уголок доброты и т.д.  

Проводились интеллектуальные мероприятия: диспут «Толерантность – этика будущего», 

диалог – рассуждение «Будьте добрыми и человечными» (10 класс), анкетирование 

«Учимся строить отношения», диспут «Искусство жить. Как быть счастливым?».  

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском народном проекте Киноуроки в школах 

России. В течение года были просмотрены с обсуждением следующие фильмы: «Воин 

света», «Наследники Победы».  

Правовое воспитание и культуры безопасности. 

Цель: формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,  

в быту, на отдыхе; 

 формирование представлений об информационной безопасности. 

- неделя правовых знаний; 

-день самоуправления; 

-тематические классные часы. 

-юидовское движение; 

-юные пожарники. 

В сентябре традиционно проводились классные часы по изучению правил дорожного 

движения, оформляются уголки по ПДД, на уроках ОБЖ проводятся беседы с учащимися 

по правилам дорожного движения и безопасности на дорогах.  

Регулярно проводятся совместных мероприятиях с ГИБДД, проведение совместно с 

учащимися акций «Пристегнись!», «Засветись!» 

Традиционно в ноябре проходит в гимназии Месячник правовых знаний. Были проведены 

следующие мероприятия: 

 «Я - гражданин» - торжественное вручение паспортов (4 участника); 

Классные часы на тему «Права ребенка в современном мире» (309 учащихся); 

Мероприятия, посвященные Дню Матери, конкурс рисунков «» 

В рамках межведомственной профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

и в целях профилактики ЗОЖ подрастающего поколения в МАОУ Гимназия №1 

проводились следующие мероприятия: 

1. Проведены уроки здоровья в рамках внеурочной деятельности «Разговор о здоровом 

питании» (1-4 классы) 

2. Проведены классные часы «ЗОЖ» (5-11 классы) 

3. Проведены родительские собрания «Мы за ЗОЖ» (5-11 классы) 

4. В классных уголках размещены «телефоны доверия» (1-11 классы) 

5. областной конкурс рисунков по безопасности поведения на дорогах в рамках проекта 

Единой России «Безопасные дороги» 

6. районный конкурс «Мы все против террора» 

7. Районная акция – конкурс «Безопасные окна», 

8. Районный конкурс сочинений «Я выбираю жизнь!» 

9. Оперативно – профилактические мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по 

пути»  



10. Районный конкурс «Наши права и обязанности»: номинация «Коллаж» 1 

обучающийся(3 место), «рисунок»  -9 человек, «Стихотворение и сочинение» - 3 человека 

(1 место и участие). 

Также в августе -  сентябре принимали участие в акции «Внимание – дети!» 

Родительское собрание «Охрана жизни и здоровья детей» 

Час общения «Безопасность на дороге» 

Проведение занятий в рамках внеурочной деятельности «ПДД» 

Перед осенними каникулами проводились профилактические мероприятия с целью 

недопущения дорожно – транспортных происшествий. 

Приняли участие в районных конкурсах «ЮИД» (2 место). 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, т.к. ни одна другая 

социальная структура не в состоянии решить данную задачу. Исключение составляет 

семья, однако и она сама нередко выступает в качестве объекта профилактической 

деятельности. Основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление 

типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста.  

 С целью профилактики правонарушений в МАОУ Гимназия №1    развита структура 

внеурочной деятельности, кружковой работы, учитывающей интересы разных возрастов, 

прежде всего подростков. Организована работа структурных подразделений 

дополнительного образования, реализуются досуговые программы, организована 

любительская самодеятельность в форме кружковой деятельности (художественная, 

театральная, спортивная, информационная), организовывается семейный досуг в форме 

классных детско-родительских мероприятий, спортивных соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!». Все это мощный ресурс профилактики отклоняющегося поведения. 

В МАОУ Гимназия №1 30 апреля проведен классный час на темы: Всероссийский 

открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности, посвященный памятной дате 

- 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, Дню пожарной охраны, празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Также в преддверии выходных 

дней с обучающимися проведены беседы и инструктажи: правила пожарной безопасности, 

ПДД, правила поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, действия 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в местах массового пребывания людей, режим дня.  

Проведены ряд уроков «урок цифры»: «Кибербезопасность», «Приватность в цифровом 

мире», «Беспилотный транспорт» 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что гимназия 

становится местом, где ребенок реально находит применение своим возможностям и 

инициативе. 

Классными руководителями ведутся журналы с записью тем и дат проведения 

инструктажей по правилам дорожного движения и соблюдения техники безопасности. 

В течение учебного года проводятся встречи с представителями 

правоохранительных органов, беседы с сотрудниками суда. 

Эти мероприятия способствуют воспитанию у учащихся чувства долга, 

ответственности, воспитывают культуру поведения. 

Воспитание семейных ценностей 



Цели: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

-формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений 

-совместные праздники; 

-совместные турслеты; 

-конференция пап. 

Проведение тематических классных часов с участием родителей «Все профессии нужны, 

все профессии важны», «Традиции моей семьи», «Искусство рукоделия», работа над 

мини-проектами «Моя родословная», «Военная летопись семьи» 

Формирование коммуникативной культуры 

Цели: 

формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

-формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку;  

-формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире 

-выпуск школьной газеты; 

-работа школьного сайта. 

Для достижения цели и решения задач применяются следующие технологии: Педагогика 

сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные 

технологии, технология КТД 

Участие в олимпиадах по русскому языку и иностранному. Участие в конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру». Выпуск школьной газеты. Работа волонтеров. Выпуск газеты ко 

Дню Учителя, Дню родной школы, 23 февраля, 8 марта. 

Выпуск газеты выпускным классом «Школьные годы чудесные» 

Культурологическое и эстетическое воспитание 

Цель: развитие чувственного мировосприятия, потребности в прекрасном, реализация 

индивидуальных задатков и способностей, способствующих приобщению учащихся к 

духовным ценностям нашего народа, развитие общей культуры личности. 

- посещение музеев, театров; 

- оформление уголков, классных кабинетов; 

- общешкольные мероприятия; 

- посадка цветов. 

Проведены следующие мероприятия: День матери, Рейды «Внешний вид», День 

бантов и галстуков (поздравление педагогов с 8 марта), проведение совместных 

мероприятий с музеем, изготовление выставок на различные темы. 

 Традиционно стало проведение различных творческих конкурсов рисунков, фото, 

поделок: 

- Конкурс детского рисунка «Крылья ангела» 

- Ко Дню Защитника был проведен творческий конкурс «Я рисую мир», в котором 

приняли участие 28 человек 

- «Лесные острова»  

В 2021 году в рамках празднования 60-летия полета человека в Космос проведены 

мероприятия: 



1. Единый классный час «Ю.Гагарин – первый человек в космосе» (596 чел) 

2. Акция «Улыбка Гагарина» (56 чел) 

3. Квест «Первый.Космический»(60 чел) 

4. Акция «Традиция быть первым» (40 чел) 

5. Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом» (13 чел) 

6. Акция «Космический забег» (8 юнармейцев, 20 учащихся) 

7. Онлайн – мероприятия (Росмолодежь) : (30 чел) 

- лучший рисунок про Космос  

- Фотокросс «Космос рядом» 

- челлендж «Космисеский костюм» 

«Космос своими руками» 

Челлендж «Космический рецепт» 

8. Акция «Классные встречи РДШ» (30 чел) 

9. Научно – практическая конференция «Земля - Вселенная» (2 чел) 

10. Акция «По следам космических достижений»РДШ  (2 чел) 

11. Космическая зарядка 

Эколого-биологическая деятельность 

Цель: формирование у подростков активной гражданской позиции, знакомство учащихся 

с флорой и фауной родного края, с правилами поведения в природе, воспитание 

ответственности и бережного отношения ко всему живому. 

− посадка деревьев; 

− походы, экскурсии; 

− уборка, озеленение территории; 

− участие в районных акциях; 

− день птиц. 

Осенне-полевая работа на пришкольном участке, во дворе гимназии.  Осенние экскурсии. 

Операция «Очистим планету от мусора», экологические субботники. районная выставка 

«Юннат», Праздники, вечера «Осенний бал» Операция «Озелени школу», «Мой 

пришкольный участок»  

По традиции в апреле в районе проводится творческий конкурс «Лесные острова». В этом 

году гимназия приняла участие в номинации «Рисунки» (13 человек) .двое учащихся 

заняли 2 место и получили грамоты, остальные получили благодарственные письма. 

В январе волонтерский отряд «Источники добра» приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд». Получили грамоту.  

Трое обучающихся гимназии приняли участие в областном фотоконкурсе «По малой 

Родине моей». 

Педагоги приняли участие в конференции: экологическая акция «Мы за ЭкоЛогическое 

Оренбуржье» и трое обучающихся приняли участие в творческом конкурсе логотопа «Мы 

за ЭкоЛогическое Оренбуржье» 

26 ноября обучающиеся приняли участие во Всероссийском экологическом фестивале 

«Земле жить!» 

Социум. 

Одной из важнейших составляющих воспитательной работы гимназии является 

взаимодействие с социумом. 

В первую очередь гимназия тесно сотрудничает с теми учреждениями, которые могут 

быть полезны ей в повышении уровня образования и воспитанности учащихся: 



● Районный дом культуры 

● Детская школа искусств 

● Районный краеведческий музей 

● Детско-юношеская спортивная школа 

● Районная детская библиотека 

● МУЗ Центральная районная больница 

● Редакция газеты районной «Маяк» 

● ГИБДД 

● Центр дополнительного образования детей 

Формы сотрудничества: 

- совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- вечера – встречи с интересными людьми; 

- консультации; 

- шефская помощь школе. 

 Многие годы гимназия сотрудничает с районной детской библиотекой  и Домом 

культуры. Учащиеся участвуют в концертах, посвящённых знаменательным датам. 

Посещение кружков, секций по интересам различной направленности помогает 

школьникам интересно и рационально проводить свободное время. Положительным в 

данной работе можно считать то, что сотрудничество и взаимодействие с данными 

организациями осуществляется постоянно:  

- с беседами и лекциями для родителей и учащихся бывают в гимназии  инспекторы  

ГИБДД; 

- к работе с родителями, уклоняющимися от воспитания детей, привлекаются КДН, 

участковый инспектор; 

- с лекциями для учащихся бывают сотрудники ГИБДД, представители 

правоохранительных органов. 

Работа с родителями. 

В работе с родителями деятельность педагогического коллектива была направлена 

на взаимодействие семьи и гимназии по включению родителей в учебно-воспитательный 

процесс, во внеурочную деятельность, оказание помощи для создания материально-

технической базы, сотрудничество с детьми и педагогами. В гимназии работают 

общешкольный родительский комитет (председатель Арутюнян Л.А) и Совет 

отцов(председатель – Хаяров А.А.). 

Таким образом, совместная деятельность педагогов, родителей, выпускников и 

местного сообщества способствует формированию позитивного имиджа гимназии, 

оказывает содействие в образовании и воспитании обучающихся. 

Волонтерская работа. 

 В 2020– 2021 учебном году была проделана следующая работа:  

1. Распространение листовок «Заповеди ЗОЖ», «Автокресло - детям», «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

2. Проведение в гимназии «Дня волонтера» и посвящение в волонтеры  

Все мероприятия проводились на высоком уровне. 

Самоуправление в гимназии основано на взаимодействии всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей. Цель школьного 

самоуправления – способствовать повышению качества воспитательного процесса. 

Задачи:  



1. Формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям 

жизни в обществе через создание актива, организацию и проведение КТД, сборов, 

акций, конкурсов, фестивалей. 

2. Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства 

ответственности через развитие системы ученического самоуправления. 

Формы реализации:  

● дежурство по школе и по классам, 

● организация трудовых дел (уборки, субботники) 

● организация досуга, 

Через школьное самоуправление решаются следующие проблемы: 

● развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

● формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

● умение решать проблемы; 

● самораскрытие и самореализация личности; 

● принцип равноправия в совместной деятельности; 

           Учащиеся осуществляют: 

● дежурство в школе и по классам; 

● организацию трудовых дел (уборка, субботники, ремонтные дела) 

● организация досуга (вечера, концерты) 

Руководит советом председатель, которого выбирают на заседании из числа лидеров 

классов сроком на один год. 

Акции школьного самоуправления: 

● трудовой десант (во время уборки территории) 

● самый аккуратный школьный учебник 

● трудовые субботники – уборка территории вокруг гимназии 

● неделя здоровья - «Мы за здоровый образ жизни» 

● «Сделаем наше село краше» - уборка главной улицы с. Ташлы от мусора. 

Самоуправление в классах осуществлялось ученическим активом через комитеты: 

«Спорт», «Пресс-центр», «Образование», «Дисциплина и порядок», «Досуг». 

Вывод:  

Анализ деятельности ученического самоуправления гимназии показал, что за 

последние два года наблюдается увеличение общественной активности учащихся. 

Процент занятости учащихся в органах школьного самоуправления повышается. 

Многие учащиеся имеют навыки организаторской деятельности, устанавливают 

деловые контакты, управляют процессом общения. Существует также категория 

учащихся, которые пассивно относятся к жизни класса и гимназии. Эта форма работы 

будет продолжена, так как мы увидели, что учащиеся заинтересованы в своей работе, им 

нравиться решать многие проблемы самостоятельно, ярким примером является 

традиционный День школьного самоуправления. 

Внеурочная деятельность 

Воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую 

деятельность детей совместно с взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, 

взаимные отношения.  

Успешная реализация данной позиции возможна во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический 



интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, 

продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа 

«открывает» школу, создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом 

процессе школьных учителей, учащихся, их родителей. 

      Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить 

развитие общекультурных интересов школьников, способствовать решению задач 

нравственного воспитания. 

  Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в кружковой работе 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне 

ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную деятельность 

школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально новым 

требованием ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Главная задача внеурочной деятельности - формирование личности обучающегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся 

и в формах, отличительных от урочной системы обучения. 

 Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельностьв соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), содержание 

данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

При этом важная роль отводиться ориентации образования на формирование 

универсальных (метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-



значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности, т.е. формированию универсальных учебных действий (УДД), которыми 

должны овладеть учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения. 

Курс развивающих занятий во внеурочной деятельности создает условия для 

развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

К преимуществам специально организованных занятий по формированию 

надпредметных умений и способов деятельности относятся, прежде всего, достаточный 

объем, регулярность, а также систематичность и целенаправленность.  

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает 

участие в ее реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-

организатора, педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

●  взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

●  организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

● организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

● организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

● Социальное направление 

● Общекультурное направление 

● Духовно - нравственное направление 

● Общеинтеллектуальное направление 

● Спортивно- оздоровительное направление 

● Проектная деятельность 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах включает в себя: 

- Духовно-нравственное направление 



       Целью направления является освоение школьниками духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

       Данное направление реализуется программами «Основы православной культуры», 

(ОПК), «Моё Оренбуржье» – край, в котором я живу». 

        Реализация программы «Основы православной культуры» (ОПК)направлена на 

формирование верных представлений о православной вере, основных догматах 

христианства, системе ценностей, в которую гармонично включены понятия о высоко - 

нравственной жизни, приверженности традициям крепкой и здоровой семьи, любви к 

Отечеству, уважение к ближнему. 

Программа «Моё Оренбуржье» – край, в котором я живу» направлена на сохранение 

сложившейся практики региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Она основана на принципах деятельностного подхода в обучении, 

дает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных 

умений, навыков гражданской активности. 

-Общекультурное направление (художественно – эстетическое)  

       Цель – раскрытие новых способностей, обучающихся в области творчества, 

эстетического воспитания участников, создание атмосферы радости и детского 

творчества. 

       Основными задачами являются: 

- развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- становление активной жизненной позиции. 

Данное направление реализуется программами хор «Весёлые нотки», ИЗО – студия 

«Волшебная кисть». 

        На занятиях по программе «Весёлые нотки» обучающиеся овладевают «школой 

движений» под музыку, учатся слышать музыкальные интонации, ритмический 

аккомпанемент, получают представление о музыкально-пластическом движении, 

участвуют в игровых формах музыкально-творческой деятельности. Пение и движение 

под музыку укрепляют физическое здоровье детей, так как оказывают влияние на 

развитие гортани, голосового аппарата, костно-мышечной системы. Развивает 

художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их воображение и 

фантазию. Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. Через любовь к прекрасному научить любить свою Родину, трепетно 

относиться к её красотам. 

        Целью программы «Волшебная кисть» является совершенствование и углубление 

изобразительных навыков, раскрытие творческого потенциала ребенка, используя 

различные техники и жанры изобразительного искусства, формирование творчески 

развитой личности ребёнка, выявление талантов и их развитие. 

- Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) предназначено 

помочь   освоить разнообразные   способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 



- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий, обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

        Данное направление реализуется программой «Я - исследователь». 

Программа «Я – исследователь» ориентирована на применение широкого комплекса 

методик добычи знаний. Цель программы – формирование проектной деятельности 

обучающихся. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. 

       Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

       Данное направление реализуется программой «Разговор о здоровье и правильном 

питании». 

Занятия по программе «Разговор о здоровье и правильном питании» направлены на 

формирование у детей представлений о необходимости заботиться о своем здоровье, о 

значимости правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Эти занятия о питании реально могут помочь укрепить здоровье каждому ребенку, 

привить практические умения и навыки в области питания. 

- Социальное направление   помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

       Основными задачами являются: 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       Данное направление реализуется программой «Основы безопасности правил 

дорожного движения». 

Программа «Я – пешеход и пассажир» ориентирована на изучение основ 

безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 

источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в 

жизни, которые являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

ПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. Изучение 

Правил дорожного движения существенно расширяет возможность воспитания 



грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить дорожно-транспортный 

травматизм среди детей и подростков. 

Данные направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Итогом 

организации внеурочной деятельности является результат, обеспечивающий 

формированию базовых компетентностей современного человека:  

● информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

● коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

● самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

● самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

Программа предшкольной подготовки «Дошколята» будущих первоклассников 

предназначена для формирования у детей предпосылок к учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школьному обучению по ФГОС.     

       Цель программы – создание условий для развития детей старшего   дошкольного    

возраста, позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика.  

Выравнивание стартовых возможностей   дошкольников. Развитие умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. Диагностика школьной 

зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется курсами: 

Социальное направление    

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Данное направление реализуется экологическим проектом «Экологическая 

грамотность» в 7 -8 классах  и  через час общения «Гимназия и Гимназисты» в 5-9 

классах. 

Общекультурное направление 

Данное направление реализуется курсом  «В мире прекрасного. Юный художник» в 

5, 6 классах. 

Духовно-нравственное направление  представлено курсом «Мое Оренбуржье» - 

край, в котором я живу в 5, 6 классах. Программа курса направлена на сохранение 

сложившейся практики региональной краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. Она основана на принципах деятельностного подхода в обучении, 

дает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и проектных 

умений, навыков гражданской активности. Для реализации курса используются 

инормационные ресурсы (как пример: https://uraloved.ru/goroda-i-sela/orenburgskaya-obl).  

Общеинтеллектуальное направление реализуется курсами «Я - исследователь. 

Физика» в 7 классах, «Математика для каждого» в 9 классах, «Избранные вопросы 

геометрии» в 7, 8, 9 классах; курсами «Основы инженерной графики. Черчение» в 8 и 9 

классах.   

https://uraloved.ru/goroda-i-sela/orenburgskaya-obl


Курс «Основы инженерной графики. Черчение» в 8 и 9 классах в школе направлен 

на формирование и развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих 

качеств. Основой курса черчения является обучение школьников методам графических 

изображений. Графическая деятельность школьников неотделима от развития их 

мышления. На уроках черчения учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются аналитические и 

созидательные (особенно комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение 

способствует развитию пространственных представлений учащихся. Обучение черчению 

базируется на принципах полетехнизма и связи с жизнью. Содержание учебных заданий 

моделирует элементы деятельности специалистов, а объекты графических работ имеют 

прототипами реально существующие детали и сборочные единицы, адаптированные с 

учетом особенностей обучения черчению. 

Спортивно-оздоровительное направлениепредставлено курсами «Я пешеход, 

пассажир» в 5-6, 7б классах, «Дружина юных пожарных» в 5-6 классах; курсом - военно-

патриотичское воспитание «Патриот» «Патриот» в 8 классах. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах дополнена курсами по выбору: 

- курс «Основные вопросы подготовки к ОГЭ» по русскому языку, физике, химии, 

биологии, географии, истории и обществознанию ориентирован на рассмотрение 

отдельных вопросов учебного предмета, которые входят в содержание государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы; 

- курс «Физическая подготовка - развитие физических качеств школьника» в 7-8 классах 

посвящен основам здорового образа жизни. 

- курс по информатике в 5-6 классах направлен на формирование ИКТ-компетенттности 

обучающихся, использования информационных технологии на различных предметных 

уроках, проектной деятельности, во внеурочной деятельности. 

Формы и виды контроля внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации: экскурсии, 

кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные экскурсии, 

беседы, конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, заочное путешествие, общественно полезные  практики, 

подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем воздухе, работа с 

конструкторами, решение логический и занимательных задач, математические игры и 

головоломки, тесты, викторины, литературные игры. 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность. 

Цели, задачи, планируемые результаты, формы работы, формы и виды контроля 

внеурочной деятельности представлены в рабочих программах по внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности   5-9 классах на 2019–2020 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся.  



Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется курсами: 

-общеинтеллектуального направления: «Русское правописание» и «Избранные вопросы 

математики»; 

- спортивно-оздоровительного направления «Спортивные игры»; 

- социального направления: «Финансовая грамотность», «Основы теории вождения» и 

часом общения «Гимназия и Гимназисты». 

-духовно-нравственное и общекультурное направление представлено следующими 

курсами:  

-курс «Истоки добра» 

В современном мире наиболее актуальным стоит вопрос о нравственном и духовном 

воспитании подрастающего поколения. 

Современная школа, решая задачи воспитания, понимает необходимость опереться на 

разумное и нравственное в человеке, определить ценностные основы собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных основ 

общества. 

Воспитание — целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 

участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 

нормативными моделями.  

Воспитание нравственной личности – одно из главных условий национального 

возрождения. Сегодня одним из опасных можно назвать процесс разрушения личности, 

т.к. отовсюду идут искажённые представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме.  

Современных детей отличает духовная и эмоциональная незрелость. Всё это объясняет 

особую значимость и актуальность разработки программы по нравственному воспитанию 

учащихся «Истоки добра». 

-курс «Школа лидера» 

Задача социального становления подростка стала особенно важна для общества сегодня. 

Именно молодые должны готовить себя к новым социальным отношениям, учиться 

умению преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать общественные 

процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи 

мира, добра и справедливости, самосовершенствоваться и саморазвиваться.  

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, 

учитывая потребность подрастающего поколения в образовательных услугах, а также 

микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и самодеятельность 

самих детей. Важно, чтобы сегодняшние подростки – будущие лидеры ХХI века, которые 

станут управлять государством на разных уровнях, - владели демократической культурой 

личности, формами эффективной организации и управления, умением общаться и 

другими качествами, необходимыми для успешного развития общества и государства. 

Цель программы - создание условий для развития личности школьника подросткового 

возраста, их самообразования и самореализации. 

-курс «Школьный календарь событий» 

Актуальность программы «Школьный календарь событий» обусловлена потребностью 

общества в развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. В старших 

классах идет становление социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Программа способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей старшеклассников, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей личности. 

-курс «Гимназия и Гимназисты» 

Цель программы - заложить основы этикетной культуры учащихся и способствовать 

развитию концептуально устойчивой, позитивно ориентированной и исповедующей 

активную жизненную позицию личности. 

 Феномен этикета занимает значительное место в жизни человечества, во многом 

определяя лицо культуры, ее ценности, равно как и нравственный облик человека. 

Приобщение к этикетной культуре способствует социальной адаптации молодого 

поколения, закладывает основы для личностного роста и самореализации. Представляется 

очевидным, что современное образование невозможно без изучения этикета, и прежде 

всего тех его аспектов, которые способствуют формированию позитивного и 

альтруистичного мировоззрения у гимназистов. 

Программа способствует формированию и развитию у учащихся целостного 

представления о правилах поведения взрослых людей, что поможет решить задачу 

адаптации подростков к взрослой жизни. В ходе занятий учащиеся смогут овладеть 

базовыми этикетными знаниями о построении конструктивных взаимоотношений с 

окружающими. 

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; 

способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает 

его индивидуальные интересы. 

Одним из эффективных методов является проектное обучение, которое имеет 

высокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к их познавательной 

мотивированности; развитие социальных навыков школьников в процессе групповых 

взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, 

межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 

Подготовка ребёнка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и 

навыкам исследовательского поиска, становится важнейшей задачей современного 

образования. 

Ценным в учебном проекте является не столько результат познавательной 

деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, 

целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, 

презентации, коммуникативности, умению принимать решения. Эти умения формируют 

положительную мотивацию учения. 

В каждом классе отведены часы на занятия исследовательской и проектной 

деятельности  

В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем современного общества. Необходимость нравственного 

образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на потребности 



общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и 

поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, 

что идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей 

данного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и 

качеств личности школьника. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации: 

экскурсии, кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные 

экскурсии, беседы, конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, заочное путешествие, общественно полезные  

практики, подвижные  игры, спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем 

воздухе, работа с конструкторами, решение логический и занимательных задач, 

математические игры и головоломки, тесты, викторины, литературные игры. 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная деятельность. 

Также на базе гимназии работает творческое объединение от ЦДОД. Педагог 

дополнительного образования работает по адаптированным программам сроком 

реализации от 1 до 3 лет, утвержденными на методическом совете УО. Все программы 

имеют личностно-ориентированный характер и учитывают потребности детей, их 

родителей и социальной среды в целом. 

Традиционно учащиеся гимназии принимают участие в районных конкурсах «ДЮП» и 

«ЮИД», под руководством Логачева А.А. 

Перед гимназией стоит множество целей и задач, связанных с организацией и 

совершенствованием воспитательного процесса.  

Развитие гражданской и правовой культуры является важной составляющей 

процесса формирования гражданского общества в современной России, что предполагает 

сознательное и инициативное участие граждан в жизни страны, общества. Следовательно, 

в школе необходимо формирование социальных норм и правил поведения, поскольку без 

этого невозможно эффективное решение задач обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

В связи с этим, администрация и педагогический коллектив МАОУ Гимназия №1 

поставил перед собой, и успешно решает следующие задачи: 

● создать уклад норм школьной жизни; 

● помочь школьникам узнать свои права и научиться ими пользоваться, защищать 

их в случае нарушения; 

● помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности 

каждого человека; 

● помочь школьникам научиться разрешать споры правовыми способами; 

● воспитать навыки правовой культуры. 



На основании анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.99 

№120-ФЗ «Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МАОУ Гимназия №1 была выстроена система работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Классные руководители проводят анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними. На заседаниях Совета профилактики подводятся итоги работы, 

приглашаются родители учащихся. 

 Большая работа в школе проводится по изучению правовых документов. На 

заседаниях методического объединения классных руководителей обсуждаются различные 

нормативные документы. Социальный педагог и психолог регулярно в течение года 

проводит беседы на правовую тематику, принимают участие в обследовании жилищно-

бытовых условий семей учащихся, изучают особенности, склонности, интересы учащихся. 

Систематически проводит мониторинги и статистические исследования по выявлению 

детей группы риска. В гимназии ведётся наблюдение за детьми, склонными к 

правонарушениям, обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, административных 

совещаниях, Совете профилактики. 

В гимназии проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках 

родительского всеобуча. 

Проанализировав воспитательную работу гимназии, необходимо учесть все 

недочеты, запланировать работу на 2021-2022 учебный год с учетом всех рекомендаций.                                                    

Целью воспитательной работы на  2021 - 2022 учебном году является создание целостного 

пространства для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

способствующего их личностному росту, оказание социально-педагогической поддержки 

воспитания и становления нравственного, инициативного, творческого, активного 

гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного 

к самосовершенствованию - в духовно - нравственном, гражданско-патриотическом и 

правовом просвещении, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. Важным аспектом духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в 

условиях современного общества 

Задачи: 

-способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного 

разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность;   

развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы 

интеллектуального и духовно- нравственного развития− ребенка;   

совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских 

качеств и продвижение собственных инициатив− в рамках взаимодействия с 

общественными объединениями, через ученическое самоуправление.  

 формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое− воспитание учащихся, формирование умений и 

навыков самообслуживания, потребности трудиться, приобщать учащихся к социально 

значимой деятельности для осмысления выбора профессии;  



 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, 

ценностного отношения к здоровью и− безопасному образу жизни обучающихся, их 

физического развития;   

укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь,− забота, продолжение рода, взаимопомощь и др.  

развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель», повышать уровень− профессионального мастерства учителя для сохранения 

положительных результатов в обучении и воспитании.  

 продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению 

неформальных молодежных группировок− на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, 

совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних.  

Общие выводы 

Гимназия – это комфортная среда для развития ребенка, которая характеризуется 

все более повышающейся доступностью качественного образования на всех уровнях 

обучения. Образовательная деятельность в МАОУ Гимназия №1 в 2020-2021 учебном 

году осуществлялась по следующим образовательным программам: ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (ИН). Образовательные программы отвечают 

всем необходимым требованиям. Программно-методическое обеспечение позволило в 

полном объеме реализовать учебный план. Образовательный процесс носил характер 

системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения. Содержание ООП соответствует типу и 

особенностям гимназии. В целом анализ прохождения программного материала показал, 

что программа по итогам 2020-2021 учебного года по учебным предметам и курсам 

выполнена. 

Для успешного развития основных направлений работы гимназии определены 

приоритетные стратегические задачи деятельности педагогического коллектива на 2021-

2022 учебный год: 

1. Продолжить внедрение в практику работы ОО проведение публичных отчетов, 

направленных на расширение открытости работы гимназии. 

2. Продолжить деятельность по управлению гимназии совместно с коллегиальными 

органами управления (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет). 

3. Совершенствовать механизм подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Совершенствовать систему ВШК, результатом которой станет гибкий график контроля 

за качеством знаний обучающихся, составленный с учётом потребностей и возможностей 

гимназии. 

5. Обеспечить научно-методическое сопровождение: обновления содержания 

гимназического образования в части реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС  СОО,  

программ профильного образования, дополнительных образовательных программ, а также 

дальнейшего совершенствования инновационной работы; развития воспитательной 

системы в гимназии через освоение новых видов воспитательных технологий - проектных, 

творческих, исследовательских при активном использовании ресурсов и возможностей 

сети Интернет, семьи, общественности; внедрения эргономичного подхода в организации 



здоровьесбережения, медико-социального и психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; образовательных потребностей учащихся, родителей и социума. 

6. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований для каждой категории обучающихся гимназии. 

7. Внедрять в образовательную деятельность активные формы работы: практикумы, 

исследовательскую деятельность, деловые игры, дебаты, научно-исследовательские 

работы, репортажи, презентации, создание учебных фильмов, словарей терминов, 

«библиотечный каталог» по теме и др. 

8. В системе применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста; совершенствовать методику отслеживания уровня 

сформированности у обучающихся предметных и ключевых компетентностей; сохранить 

у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха, портфолио). 

9. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

10. Учитывать современные подходы к оценке качества образования, ориентируясь на 

государственные образовательные стандарты по предмету. 

11. Усилить внеклассную работу по предмету, в частности, подготовку к предметным 

олимпиадам школьников, включать учащихся в активные формы обучения, в проектную 

деятельность. 

12. Увеличить охват обучающихся научно - исследовательской деятельность. 

13. Учителям продолжить повышать методическую грамотность посредством 

самообразования, участием в дистанционных семинарах, вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

14. Продолжить совершенствование и укрепление учебно-материальной базы. 

15. Создать условия для внедрения и реализации программы воспитательной работы, 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

16. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала каждым 

обучающимся гимназии (через индивидуальные образовательные маршруты). 

17. Психологической службе гимназии организовать и проводить тренинговую работу с 

педагогическим коллективом с целью улучшения психологического климата в коллективе 

и профилактики эмоционального и профессионального выгорания. 

18. В системе проводить работу по сохранению школьного контингента учащихся, по 

предупреждению правонарушений с привлечением специалистов, по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. 

19. В течение года продолжить работу, направленную на расширение доступа к 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, шире использовать 

дистанционные формы обучения. 

20. Обеспечить ответственность участников образовательных отношений на всех уровнях 

управления гимназии. 

 

Директор МАОУ Гимназия №1                         С.В. Крапивкина 


