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Самообследование МОАУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 

проводилось в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации»,  приказом №812 

директора МОАУ Гимназия №1 от 20 февраля 2018 г. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2017  года». 

Цели самообследования: 

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности МАОУ Гимназии №1,  

 анализ обеспечения соответствующего уровня качества подготовки обучающихся 

и выпускников по образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, 

 получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

гимназии, 

 определение тактических задач развития гимназии на 2018 год. 

Задачи самообследования:  

1) выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы гимназии 

в целом или отдельных ее компонентов;  

2) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов;  

3) выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе гимназии в целом, резервов ее 

развития;  

4) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», на основании приказа министерства 

образования Оренбургской области от 11.02.2013г. № 01-21/244 «О повышении 

эффективности функционирования регионального мониторинга качества образования» 

МАОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области провела анализ условий 

образовательного процесса и мониторинг эффективности деятельности образовательной 

организации по следующим показателям, подлежащих самообследованию, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 562 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

254 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

265 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

43 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

275/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

29,4 

(первичный) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

15,5 

(первичный) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

77,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Профиль – 

59,9 

База – 4,61 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 / 6,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1/ 5,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

641/74% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

344/ 41% 

1.19.1 Регионального уровня 33 / 4% 

1.19.2 Федерального уровня 169 / 20% 

1.19.3 Международного уровня 142 / 17% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

43 / 7,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44 / 93,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

41 / 87,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 / 6,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 / 6,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

44 / 93,6% 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 21/ 44,6% 

1.29.2 Первая 23 / 49% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12/25,5% 

1.30.1 До 5 лет 1 / 2,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 / 23,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/ 4,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 / 19,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 / 97,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46 / 97,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

562 / 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 м² 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

Ташлинского района Оренбургской области (далее гимназия). 

Работа гимназии 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 правоведения 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 2016г.). 

Общая характеристика ОУ 

1.1.Данные об 

основании ОУ  

Год основания ОУ 19.06. 2006 г. 

Наименование документа: 

(архивная справка, 

постановление) 

Постановление администрации 

Ташлинского района 

№ документа  №130п 

Дата принятия: 

число, месяц, год 

 

19.06.2006 г. 

1.2. Наименование 

ОУ 

(в соответствии с 

Уставом) 

Полное наименование 

ОУ: 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Гимназия № 1 г. с.Ташла Ташлинского 

района Оренбургской области 

Сокращенное 

наименование ОУ 

МАОУ Гимназия № 1 

1.3. Место 

нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии 

нескольких 

площадок, на 

которых ведется 

образовательная 

деятельность, 

указать все адреса) 

Юридический адрес: 

индекс: 

461170 с. Ташла, ул. Довженко, д. 34 

район Ташлинский 

город: (другой 

населенный пункт) 

с. Ташла 

улица: Довженко 

номер дома 34 

Фактический адрес: 

индекс: 

461170 с. Ташла, ул. Довженко, д. 34 

район: Ташлинский 

город (другой 

населенный пункт): 

с. Ташла 

улица: Довженко 

номер дома 34 

телефон:  8(35347) 2-10-06 

факс:  

e-mail:  sh_school1@mail.ru 

адрес сайта в Интернете http://sh7.tashla-obr.ru/ 

1.4. Устав Наименование документа, 

утверждающего Устав: 

Приказ Муниципальное учреждение 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования "Ташлинский район". 

№ документа: 316 

mailto:sh_school1@mail.ru
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Дата утверждения: 

число, месяц, год 

10.12.2015 

1.5. Учредитель  название органа власти, 

юридического или 

физического лица 

Муниципальное образование 

"Ташлинский район" 

1.6. 

Организационно-

правовая форма 

учреждение Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

- свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Кем выдано: Федеральная налоговая служба 

Серия______ 56 

№ документа № 003284192 

ОГРН______ 1065636024046 

- свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица 

в налоговом органе 

по месту 

нахождения на 

территории РФ 

Кем выдано: Министерство РФ по налогам и сборам 

Серия______ 56 

№ документа № 001436326 

 

ИНН______ 5648004580 

1.7. 

Государственный 

статус ОУ: 

- Тип  Автономное учреждение 

-  Вид Гимназия  

1.8. Лицензия 

 

Серия: 56Л01 

№___ 0004426 

Регистрационный номер: 1574-52 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
«29» декабря 2014 г. 

Действительна по: 

число, месяц, год 
бессрочно 

 

1.9. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия: 56А01 

№___ 0003925 

Регистрационный номер: 2263 

Дата выдачи: 

число, месяц, год 
«20» декабря 2016 г. 

Срок действия: 

число, месяц, год 
«30» ноября 2024 г. 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Структурная модель гимназии 

В соответствии с лицензией  в гимназии следующие уровни общего образования: 

 - начальное общее образования, 1 – 4 классы  (4 года обучения) – 8 классов, все 8 классов 

прогимназические, что составляет 100%. Прогимназические классы (программы: 

Гармония, школа России),  изучение иностранного языка со 2 класса. Все классы работают 

по ФГОС НОО. 

- основное общее образование, 5 – 9 классы (5 лет обучения) – 11 классов, все классы  

гимназические, что составляет 100%, из них  5-8, 9б классы занимаются по ФГОС ООО. 

- среднее общее образование, 10 – 11 классы 3-х профильные (социально-экономического, 

химико-биологический и физико-математический профиля), (2 года обучения) – 2 класса. 

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 определѐнных качеств личности, еѐ ценностей, духовных 

потребностей. Достижение результатов по различным предметам. 

2.2. Условия обучения и воспитания 

Продолжительность учебной недели в 1-3 классах – 5 дней, в 4-11 классах– 6 дней. 

Продолжительность уроков  - 45 минут, перемены по 10 – 15 минут. На  уровне основного 

общего образования организованы 2-х сменные занятия. Во вторую смену занимаются   6-

ые, 7-ые классы, что составляет 18,48% от всех учащихся гимназии. 

Гимназия располагается в благоустроенном помещении, общей площадью 2782,8 кв. 

м. Имеется собственная столовая на 100 посадочных мест, учебные кабинеты, два 

кабинета технологии, два кабинета информатики с выходом в Интернет, библиотека, 

медицинский кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, актовый и спортивный зал, 

живой уголок природы. В гимназии создан музей компьютерной техники. Во дворе 

находится спортивная площадка. Столовая полностью удовлетворяет потребность 

учащихся в горячем питании, предоставляя горячие обеды. 

В гимназии обучается на конец 2017 года 562 ученика. Скомплектовано 21 классов 

(начальное общее образование – 8 классов, основное общее образование – 11 классов, 

среднее общее образование – 2 классов). Средняя наполняемость классов 26,8 человек. На 

одного педагога приходится 12обучающихся. 

2.3. Формы организации образовательного процесса и освоения 

общеобразовательных программ 

Учебный план Гимназии соответствует Федеральному учебному плану и базисному 

учебному плану и реализует программы начального, основного общего, среднего общего 

образования на основе единого образовательного государственного стандарта. Учебный 

план на 2017-2018 учебный год был составлен на основе базисного учебного плана 

Оренбургской области и рекомендаций нормативных документов по санитарно-

гигиеническим требованиям. Во всех классах соблюдено распределение часов по 

базисному учебному плану на каждый базовый предмет образовательной области, 

соблюдено распределение часов на каждую образовательную область. Часы 

гимназического компонента учебного плана направлены на изучение предметов, курсов 

востребованных учащимися, а также связанные с направлением работы гимназии: 

информационно-коммуникативные технологии, проектная деятельность, гуманитарное 

образование. 

Учебный план МАОУ Гимназии №1: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательного учреждения, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, будет использовано 

на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

На уровне начального общего образования был расширен и обогащен учебный план 

путем введения курсов и новых программ: 

- Работа по программе Школа России. (1а, 1б, 2а, 2б, 3б, 4б классы); 

- Работа по программе «Гармония» (3а, 4а); 

- Изучение иностранного языка (2-4 классы). 

Изучив требования к БУПу (4 варианта БУПа: объем учебной нагрузки, перечень 

предметов, направления внеурочной деятельности, распределение учебных предметов по 

классам и годам), МАОУ Гимназия  №1 для основного общего образования использует 

базисный учебный план с изучением второго иностранного (немецкого) языка в 

образовательной области «Филология». Так как  учебный план гимназии предыдущих лет 

включал изучение второго иностранного (немецкого) языка в гимназических классах 

(начиная с 5 класса). 

Вторая часть плана удовлетворяет интересам и потребностям учащихся. 

Время  использовано на: 

1. увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

2. введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности учащихся (региональный компонент, школьный компонент); 

3. внеурочную деятельность (количество часов определяется образовательным 

учреждением). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В 1 – 3  классах выделено по  1 часу  на выполнение программы по русскому языку, 

так как в обязательной части отводится 4 часа, а программа рассчитана на 5 часов.  

В  4-х классах по 1 часу отведено: 

 - на изучение элективного  курса по русскому  языку "Речь и культура общения"; 

Данный курс направлен на формирование навыков и умений рационального 

речевого поведения, обучение ораторскому искусству, искусству воздействия на 

собеседника-единомышленника  и развитие языковой личности, которая способна 

словесно воплотить мысль.  

- на изучение элективного  курса по математике "Тайны математики". 

 Целью данного курса является развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

В 5-х, 6-х, 7-х классах отводится  1 час на  изучение учебного предмета «ОБЖ» 

направленный на выполнение программы. При  изучении данного предмета учащиеся 

получат знания и умения по защите жизни и здоровья от последствий вредных факторов и 
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чрезвычайных ситуаций, об организации Российской системы предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях, об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи, основам здорового образа жизни.  

По 1 часу в неделю отводится в 5-х, 6-х классах на изучение учебного предмета 

«Информатика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классах  реализуется через   урочные занятия, за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Основной особенностью учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» является его интегративный характер. 

Его содержание взаимосвязано с другими предметами начальной школы (в первую 

очередь, «Литературное чтение» и «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»), с 

внеклассной работой, проводимой в школе, с воспитанием детей в семье. 

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом 

учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт. 

Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного 

отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям и 

т. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), исторической памяти. 

В 7а и 7б классах  за счѐт части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  выделено по  1 часу  на выполнение программы по русскому языку и биологии.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности 8б классе 1 час направлен на изучение литературного краеведения и  1 

час выделен  для осуществления предпрофильной подготовки. 

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, 
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потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

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. 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 

 Социальное направление 

 Общекультурное направление 

 Духовно - нравственное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Спортивно - оздоровительное  направление 

 Проектная деятельность 

Часы, отводимые на  внеурочную деятельность, использовались по желанию 

обучающихся и в формах, отличительных от урочной системы обучения. 

Режим работы в 1-х, 2-х, 3-х  и 4-х классах строится по схеме: 1 половина дня отдана 

на урочную работу с перерывом на обед  и динамическую паузу; во второй половине дня 

ученики сначала отдыхают, а затем посещают кружки. 

 Внеурочная работа в начальных классах была построена на привлечении педагогов, 

работающих  в школе, родителей, педагогов дополнительного образования,  и данные  

часы внеурочной работы распределены между ними. Это в первую очередь учителя 

начальных классов  и воспитатели ГПД. Для всестороннего развития учащихся гимназия 

тесно сотрудничает с различными учреждениями  социума: РДК, районной детской  

библиотекой, районным музеем, музыкальной школой, спортивной школой, ЦДОД. С 

учениками  дополнительно после уроков занимаются учитель - логопед  Болодская Т.Ю., 

педагог - психолог Борисовская Ю.С. Они помогают учителям при работе с учениками, 

требующими индивидуального подхода, с низкой школьной подготовкой и нарушениями 

речи. 

Цель внеурочной деятельности  - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в начальных классах включает в себя: 

- Духовно-нравственное направление 

         Данное направление реализуется программами  «Основы православной культуры» и 

«Моѐ Оренбуржье». 

         Реализация программы «Основы православной культуры», 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» 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)  

Данное направление реализуется программами  «Весѐлые нотки», ИЗО – студия 

«Волшебная кисть», «Оригами». 
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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 еѐ 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 ребѐнка, выявление талантов и их развитие. 

Занятия по программе «Оригами»  имеют большое значение для развития ребенка. 

Дети учатся  различным приемам работы с бумагой, таким, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. У детей  развивается  способность работать руками,  

совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера, стимулируется  

развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания,  развивается  

пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым складываются 

фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных навыков, 

так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку, учит 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления 

поделки, учит следовать устным инструкциям. 

- Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное)  

Данное направление реализуется программой  «Учебный проект». 

Программа «Учебный проект» 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  

Данное направление реализуется программами  «Подвижные игры», «Разговор о 

здоровье и правильном питании». 

Программа  «Подвижные игры» направлена на формирование, сохранение  

и укрепления здоровья младших школьников.  

Подвижная игра - осмысленная деятельность, направленная на достижение 

конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. Характерная еѐ 

особенность – комплексность воздействия на организм и на все стороны личности 

ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. 

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    

Данное направление реализуется программами «Основы безопасности правил 

дорожного движения», «Социальный проект». 

         Программа «Основы безопасности правил дорожного движения» ориентирована на 

изучение основ безопасности направленных  на обеспечение безопасности личности на 

дороге от всех источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного 
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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. 

Программа «Социальный проект» направлена на вовлечение обучающихся в 

активную деятельность:  участие в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем. 

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 ребѐнка 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 апреле  2017 года в МАОУ Гимназия №1 прошел Фестиваль исследовательских  

проектов.  

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 семьѐй, 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. 

Одной из главных задач школы является формирование у детей общечеловеческих 

духовных ценностей и ориентиров. Среди них вечные нравственные нормы: доброта, 

любовь к близким, терпимость к окружающим, культура поведения. В связи с этим в 

гимназии введен курс «Основы православной культуры». 
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Ученики 2 «а», 2 «б»,3 «б» классов принимали участие в школьной олимпиаде по 

основам православной культуры. Настоятель православного храма отец Сергий наградил 

победителей. А затем совместно с отцом Сергием мы провели урок по теме: «Крещение». 

В МАОУ Гимназия №1  ведется работа по духовно-нравственному воспитанию не 

только с учениками начальной школы, но и их родителями. Проведены классные 

родительские собраниях во 2 «а»,2 «б» и 3 «б» классах по теме: «Трудные дети»                  

(просмотр фильма «Правда о мультиках» с комментариями психолога). 

Таким образом, правильная организация внеурочной деятельности  является 

содействием в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных. предметных) обучающимися 1-8-х классов, обеспечивает  активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развивает  

здоровую,  творчески растущую личность, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

В 8 и 9 классах предусмотрен этап предпрофильного обучения. Базисный учебный 

план предусматривает организацию предпрофильной подготовки в 8 и 9 классах. Это 

позволяет предложить учащимся на выбор предметно-ориентированных и 

межпредметных курсов по выбору, реализовать систему профессиональных проб. 

Организация предпрофильной подготовки предусматривает систему педагогической, 

психолого-педагогической, информационной и организационной деятельности, 

содействующей самоопределению учащихся относительно выбираемых ими профилей 

дальнейшего обучения. 

Учебный план предпрофильной подготовки составлен исходя из 6-дневной рабочей 

недели.  

На организацию предпрофильной подготовки в гимназии затрачено по 102 часа 

учебного времени в год на 8а и 8б  классы и по 136 часа учебного времени в год на 8в и  9-

ые классы. 

Предпрофильная подготовка  

1 Курсы по выбору 

2 Информационная работа 

3 Профессиональное самоопределение 

Основной целью профильного обучения в гимназии является обеспечение 

дифференцированного обучения с учетом профильно-образовательных запросов учащихся 

и их потребностей в соответствии с выбором дальнейшего профессионального 

образования. 

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане и 

выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, гимназия вправе формировать 

собственный учебный план. 

В основе построения учебных планов – обеспечение решения главных задач 

профильного обучения: учет познавательных потребностей и интересов 

старшеклассников; направленность их жизненных намерений; эффективная подготовка к 

продолжению образования. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента БУПа. 
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В 2017 году  старшая школа  МАОУ Гимназии №1   состоит из  2-х классов, 

реализующих профильное обучение: 

10 класс и 11 класс – гимназические  многопрофильные классы с предметами 

физико-математического,  социально-экономического  и химико-биологического 

профилей.  

В учебный план гимназии включены обязательные учебные предметы, которые 

изучаются  на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, история, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, а также 

интегрированные учебные предметы  обществознание (включая экономику и право) и 

предметы естественнонаучного цикла. 

Региональный компонент для 10 класса в Оренбургской области представлен 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  при 

6-дневной учебной неделе. Соответственно в 10-м классе 2-х часовой курс ОБЖ  с 

дополнительным   обязательным проведением  учебных (пятидневных) сборов по основам 

военной службы (40 учебных часов).  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне.  

В каждом профиле предмет «Математика» («Алгебра и начало анализа», 

«Геометрия»), изучается на профильном уровне.  

В многопрофильных 10 и 11  классах происходит деление обучающихся на группы в 

соответствии с избранным профилем. Преподавание по профильным предметам ведется 

по государственным программам. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам среднего 

общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

В 10-11 классах организованы предметные элективные спецкурсы, в которых 

расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы базового или профильного 

учебного предмета. 

10 класс:  

 спецкурс «Решение задач повышенной сложности» по математике (1 час) во всех 

профилях; 

 спецкурс ««Сочинение - рассуждение»» по русскому языку (1 час) во всех профилях; 

 спецкурс «Технология работы с КИМами» по физике (0,5 часа) в физико-

математическом профиле; 

 спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ» по информатике и ИКТ (0,5 часа) 

в физико-математическом профиле; 

 спецкурс «Решение задач повышенной сложности»  по химии (2 часа) в  химико-

биологическом  профиле; 

 спецкурс «Генетика и геномика человека» по биологии  (1 час) в  химико-биологическом  

профиле; 

 спецкурс «Введение в социологию» по обществознанию  (1 час) в  социально-

экономическом  профиле. 

11 класс:  

 спецкурс «Решение задач повышенной сложности» по математике (1 час) во всех 

профилях; 

 спецкурс «Сочинение - рассуждение» по русскому языку (2 часа) во всех профилях; 

 спецкурс «Технология работы с КИМами» по физике (0,5 часа) в физико-

математическом профиле; 

 спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ» по информатике и ИКТ (0,5 часа) 

в физико-математическом профиле; 
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 спецкурс «Углубленное изучение отдельных тем общей химии» по химии (2 часа) в  

химико-биологическом  профиле; 

 спецкурс «Генетика и геномика человека» по биологии  (1 час) в  химико-биологическом  

профиле; 

 спецкурс «Введение в социологию»  по обществознанию  (1 час) в  социально-

экономическом  профиле. 

Таким образом, учебным планом среднего общего образования, где приоритетной 

задачей становится социальное, гражданское  и профессиональное самоопределение 

молодежи и подготовка выпускников школы к продолжению образования  в учреждениях 

профессионального образования, определение структуры образования построено 

дифференцированно и предметно в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает преемственность, 

предполагает выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в ОУ» 

(максимальная учебная нагрузка на одного учащегося  не более 37 недельных часа). 

Учебный план среднего общего образования определяет период промежуточной  

аттестации для учащихся 10-11-х классов, учебные сборы по основам военной службы в 

10-м классе и период летних выездных практических занятий. По окончании учебного 

года проводятся трудовые и предметные практики (10 класс).  Для 10 класса в июне - 

июле проводятся предметные познавательные практики, цикл экскурсий по профильным 

предметам.  Продолжительность учебного года с учетом трудовых, предметных, выездных 

практик, сборов не превышает 37 учебных недель. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения  на уровне среднего 

общего образования в учебном плане используются в следующих целях: 

 для увеличения количества учебных часов, отводимых на предметы;  

 для организации факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов: 

- Предметный кружок «В мире литературы» - 0,5 часа (11 кл); 

- Предметный кружок истории: «Основные вопросы подготовки к ЕГЭ  по истории» – 0,5 

часа (11 кл); 

- Предметный кружок «Основные вопросы подготовки к ЕГЭ» по математике - 0,5 часа 

(11 кл); 

- Предметный кружок «Основные вопросы подготовки к ЕГЭ» по английскому языку - 0,5 

часа (11 кл). 

Учебный план школы позволяет реализовать задачи, стоящие перед школой в 2017-

2018 учебном году: 

 Организация личностно-ориентированной развивающей среды с использованием 

возможностей базового компонента и компонента образовательного учреждения. 

 Включение учащихся в урочную и внеурочную проектную деятельность, позволяющую 

детям приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной деятельности. 

 Выявление ценностных ориентаций, связанных с профилизацией обучения и 

соответствующими направлениями послешкольного образования. 

 Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Логическое построение учебного плана способствует продолжению работы по развитию 

творческих способностей учащихся, созданию психолого-педагогических условий 

развития личности каждого ребѐнка как индивидуальности, независимо от его 

«стартовых» возможностей развития. 

Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания 

образовательных программ, являющегося обязательным на каждом уровне  обучения, 
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преемственности в содержании образовательных программ, соблюдение нормативов 

предельно допустимой нагрузки учащихся. 

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. 

Это связано с широким внедрением в учебный процесс новых образовательных 

технологий обучения. 

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. 

2.4. Система воспитательной работы  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МАОУ Гимназия №1 разработана в соответствии конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Федеральным закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области (от 2014г.) и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. 

Целью программы является создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе. 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. обеспечить права ребѐнка на качественное образование; 

2. изменить методы, технологии обучения, расширить  информационно- 

коммуникационных технологии,   способствующих формированию практических умений 

и навыков анализа информации, самообучению; 

3. формировать исследовательские умения и навыки у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для 

получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

4. организовать предпрофильное обучение с целью осознанного выбора будущей 

профессии;  

5. построить образовательную практику с учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитать детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

6. совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;  

7. систематизировать работу по обеспечению социально – психолого - педагогического 

сопровождения; 

8. развивать органы ученического самоуправления, детской общественной организации. 
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В основу воспитательной работы в гимназии положена концепция воспитательной 

деятельности, включающая в себе  направления:  

- 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. 

В гимназии сохраняются и преумножаются традиции: 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Традиции  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Декада правовых знаний, акция «Пост прав ребенка», 1 сентября 

в 1-7 классах урок  на тему «Урок мира» и в 8-11 классах - «К 

труду и обороне готов», участие в районном конкурсе «Я помню! 

Я горжусь!».  

Мероприятиям, приуроченные ко Дню Победы: выставка 

рисунков «Чтобы было чистым небо»,  выставка детских 

рисунков «Спасибо за Победу!»,  Стена Славы,  «Свеча памяти»,  

оказание помощи пожилым людям, акции: «Читаем детям о 

войне», «Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Бессмертный 

полк», «Вальс Победы». Участие в областной акции детских эссе 

«Письмо солдату» и в областном  патриотическом конкурсе 

тимуровских движений «Берегите тех, кто жив. Помните о тех, 

кого нет» 

Экскурсионная деятельность: экскурсии на предприятия и 

организации села. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Районная этнографическая экспедиция «Радуга», изучение 

традиций, обрядов народов разной нации (совместные 

мероприятия, экскурсии в музей), мероприятия, посвященные 

памятным датам и юбилейным датам, событиям военной истории 

России, области, района. 3 декабря – День неизвестного солдата, 

9 декабря – День Героев Отечества, районный  конкурс 

«Пасхальное яйцо», 14 октября участие в областной акции «День 

пухового платка», работа по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи, часа общения по темам 

«Толерантность», «Дружба – это…» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Проведение «Выбор - 2017», уборка территории парка отдыха при 

РДК, территории двора гимназии, профессиональная ориентация  

школьника: просветительская работа; диагностика; встречи с 

интересными людьми и экскурсии на предприятия,      классные 

часы «Будущее зависит от меня», «Как выбрать профессию», 

«Характер и профессия», «День пенсионной грамотности», «День 

финансовой грамотности», День самоуправления, 

трудоустройство старшеклассников через ЦЗН. 

Интеллектуальное Участие во Всероссийских проектах «Кенгуру», «Русский 
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воспитание медвежонок», «Познание и творчество», Российский конкурс – 

олимпиада «Эврикум», проектная деятельность (социальные 

проекты и предметные) кружки и факультативы по предметам; 

предметные недели и олимпиады; подготовка и выпуск газет 

Здоровьсберегающее 

воспитание 

День здоровья; участие в областных, районных и школьных 

соревнованиях; Лыжня России, Выпуск плакатов, буклетов, 

презентаций  по ЗОЖ, «Папа, мама, я – спортивная семья», 

участие в акции «Альтернатива пагубным привычкам», 

посещение спортивных секций, урок здоровья, внеклассное 

мероприятие «Соблюдай правила личной гигиены», 24 марта - 

Всемирный день борьбы с туберкулезом,7 апреля областная 

неделя здоровья, месячник оборонно – массовой и спортивной  

работы.  

Организация горячего бесплатного завтрака  

Фельдшер гимназии проводит беседы в классах о ЗОЖ, о 

правильном питании.  

Внеурочная деятельность «Разговор о питании». 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

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, акции «Мы за здоровый образ жизни», 4 

октября участие в Большом этнографическом диктанте, районный 

этнографический фестиваль «Радуга». 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Оформление уголков, классных кабинетов. 

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. 

 проведение различных творческих конкурсов рисунков, фото, 

поделок:- Конкурс детского рисунка «Моя мама лучше всех», «Я 

рисую мир», «Лесные острова». 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

месячник правовых знаний под девизом «Имею право, несу 

ответственность»; день самоуправления; тематические классные 

часы, юидовское движение; юные пожарники, классные часы по 

изучению правил дорожного движения, оформляются уголки по 

ПДД, встречи с инспектором ПДД Гуженок В.А., инспектором 

Абдугалеевой Н.В., участие в акции «Внимание – дети!», 

«Сохрани жизнь себе и своему ребенку», месячник безопасности 

детей, месячник пожарной безопасности, Недели безопасности, 

акция «Автокресло детям!», Неделя иммунизации, 24 марта - 

Всемирный день борьбы с туберкулезом, Неделя 

энергосбережения,«Коррупция глазами детей»,областной 

творческий конкурс по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни», 

Воспитание семенных 

ценностей 

Тематические классные часы с участием родителей «Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Традиции моей 

семьи», «Искусство рукоделия», работа над мини-проектами 

«Моя родословная», «Военная летопись семьи», мероприятие ко 

дню Защитника и 8 марта «Папа, мама, я – спортивная семья», 

Акция «Читаем детям о войне», Вальс Победы 
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Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выборы в молодежный парламент Ташлинского района. 

Мероприятия: «Велопробег», «Свеча памяти» и т.д. 

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» 

Экологическое 

воспитание 

Посадка деревьев; походы, экскурсии; уборка, озеленение 

территории. 

Осенне-полевые работы на пришкольном участке, во дворе 

гимназии. Операция «Очистим планету от мусора», 

экологические субботники, районная выставка «Юннат».  

Праздники, вечер «Осенний бал». Операция «Озелени школу», 

«Мой пришкольный участок», операция «Теплая зима». 

Областная олимпиада учебно – исследовательских проектов детей 

и молодежи по проблемам окружающей среды «Созвездие», 

районный конкурс  «Кормушка», областной конкурс 

«Скворечники».  

Помощь пожилым людям в уборке дворов. 

Гимназия выполняет социальный заказ государства, села, общества, семьи с учетом 

интересов и потребностей личности. Учреждение выполняет свою социальную роль, 

исходя из определенных педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и 

требований законодательства к системе образования.  

Межведомственный подход и сотрудничество в воспитательном 

взаимодействии 

Наименование 

организации, 

учреждения – 

социального 

партнера 

Наименование 

программ, 

проектов по 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Основные 

направления 

совместной 

деятельности 

Совместные мероприятия  в 

рамках социального 

партнерства 

ГБУЗ 

Ташлинская РБ 

 

Программа 

«Здоровье» 

Медицинское 

обслуживание 

обучающихся 

Родительские собрания, 

Проведение тематических 

мероприятий,  медицинские 

осмотры 

МБОУ ДОД 

«Ташлинский 

ЦДОД» 

 

Организация 

дополнительного 

образования 

учащихся  

гимназии 

Социально - 

педагогическое, 

естественно - 

научное  

направления 

конкурсы, мероприятия 

ГКУ «ЦЗН 

Ташлинского 

района» 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

проведение мероприятий в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

ДН и ЗП 

ОМВД России 

по 

Ташлинскому 

району, 

ОГБДД ОМВД 

Профилактика 

правонарушений, 

ПДД 

профилактика Проведение совместных рейдов 

по неблагополучным семьям, 

проведение Дней 

профилактики, правовых 

знаний, заседаний Комиссии; 

проведение совместных рейдов 
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России по 

Ташлинскому 

району, Отдел 

по делам 

молодежи, 

физкультуре, 

спорту и 

туризму 

администрации 

Ташлинского 

района 

по «трудным подросткам»; 

участие в общешкольном 

родительском собрании 

МБУК ЦСК 

Ташлинского 

района 

 

Эстетическое 

воспитание детей 

эстетическое; 

духовно-

нравственное; 

художественно-

творческое; 

культурно-

просветительское 

Проведение совместных 

праздников, детских конкурсов, 

выставок; 

участие учеников и педагогов в 

художественной 

самодеятельности 

МБУК 

«Ташлинская 

МЦБС» 

 

 культурно-

просветительское 

Совместные праздники, 

тематические уроки; 

обеспечение детской 

художественной литературой 

МБОУ ДОД 

«Ташлинская 

ДЮСШ» 

Программа 

«Здоровье» 

Физкультурно – 

оздоровительное 

Участие в соревнованиях 

различного уровня, спортивных 

мероприятиях 

МБОУ ДОД 

«Ташлинская 

ДШИ» 

 

Эстетическое 

воспитание детей 

эстетическое; 

духовно-

нравственное; 

художественно-

творческое; 

культурно-

просветительское 

Проведение совместных 

праздников, детских конкурсов, 

соревнований, выставок; 

участие детей и сотрудников в 

художественной 

самодеятельности 

 

 

МБУК 

«Ташлинский 

РКМ» 

 

 Эстетическое, 

патриотическое 

Посещение тематических 

выставок, экспозиций, 

проведение тематических 

уроков на базе музея 

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  

(руководитель Сударева Л.И.) и Домом культуры (руководитель Мизиренкова Е.Н.). 

Учащиеся участвуют в концертах, посвящѐнных 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 бывает в гимназии  инспектор  ГИБДД 

Гуженок В.А.; 
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- к работе с родителями, уклоняющимися от воспитания детей, привлекаются сельская и 

районная  КДН, участковый инспектор; 

- с лекциями для учащихся бывают сотрудники ГАИ, представители правоохранительных 

органов. 

- организация занятости учащихся в летний период.  

Самоуправление учащихся. Работа школьного актива. Деятельность детских 

общественных организаций. 

Количество детских и 

молодежных 

организаций 

Название детских и молодежных 

организаций 

Охват обучающихся (в % 

соотношении от общего 

количества обучающихся) 

3 

- ДОО «РРЗ» 5 – 11 классы 

- Совет старшеклассников 8 – 11 

классы 

-Волонтерский отряд «Источники 

добра» 

63 % 

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: 

 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». 

Приоритетными направлениями деятельности ученического самоуправления 

являются: 

- подготовка КТД, традиционных школьных мероприятий через организацию работы 

актива дела; 
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- организация мероприятий, способствующих воспитанию нравственных, гражданских 

качеств учащихся; 

- развитие интереса и способности к общению всех субъектов воспитательного процесса: 

учеников, учителей, родителей; 

-формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил. 

Наиболее активны учащиеся 11, 9а, 9б, 8б, 7а, 6а, 5а классов. 

По инициативе лидеров ученического самоуправления были проведены: день 

самоуправления, Детский референдум, Вальс Победы, День защиты детей, линейка, 

посвященная окончанию учебного года.  

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. 

2.5. Организация работы с одаренными детьми  и высокомотивированными 

обучающимися 

В основе деятельности гимназии  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; 

 Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности; 

 Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников; 

 Работа с педагогами; 

В гимназии разработана программа «Одарѐнные дети». Основными направлениями 

которой, являются:  

1. Диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало. 

2. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала одарѐнных 

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 2017 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 9-11 классов  приняли участие 4 учащихся гимназии, из них 2 призера по 

биологии – Курбанова Анжела и Кабашко Дарья, учащиеся 10 класса. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся  5-11 

классов приняли участие – 286 учащихся, что составляет  92% всех учащихся 5–11 

классов. Из них 104 призеров и 60 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 117 участников. Победителями и призерами муниципальной олимпиады 

стали 29  человек, из них: победителей – 7, призеров – 22. На региональный этап ВОШ 

рекомендовано 5 учащихся гимназии по русскому языку, химии, биологии, 

обществознанию, физической культуре. 
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Кроме Всероссийской олимпиады школьников в марте 2017 года проводилась 

областная олимпиада школьников по русскому языку, английскому языку, математике и 

истории. В школьном этапе областной олимпиады школьников приняло участие 195 

учащихся 5-8 классов, что составило 100 % учащихся 5-8 классов. Из них призеров - 85, 

победителей – 40. 

В муниципальном этапе областной олимпиады школьников участвовало 42 

учащихся 5-8 классов, из них 16 призеров и 6 победителей. 

По результатам регионального этапа областной олимпиады школьников в олимпиаде 

участвовало двое учащихся Худякова Ирина, 8 класс – русский язык, Навитанюк 

Ростислав, 8 класс – английский язык. 

Хорошей традицией является участие учеников гимназии в международных и  

Всероссийских конкурсах. Обучающиеся проявляют личную инициативу и принимают 

самостоятельное участие.  

В 2017 году учащиеся  гимназии принимали участие в международных, 

всероссийских играх – конкурсах:  

1. Игровой конкур «Пегас» для 4-8 классов – 13 человек 

2. Международный математический конкурс « Кенгуру» (2-10 классы) –133 человека 

3. Игровой конкурс «Человек и природа» (1-8 классы) – 22 участника. 

4. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» -100 участников 

5. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (5-10 классы)   

– 50 участников 

6. Игровой конкурс Британский бульдог»  (3-10 классы) – 52 участника 

7. Международная игра «Гелиантус» (2-8 классы) – 84 участника. 

Выводы: 

В 2017  году расширился диапазон мероприятий и конкурсов для раскрытия 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

 Созданы условия, способствующие раскрытию возможностей учащихся;  

 Расширились формы подготовки к олимпиадам. 

 Увеличилось количество детей, рекомендованных для участия в региональном этапе 

ВОШ. 

2.6. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся.  

Преступность, правонарушения: 

Фактические данные 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

Совершили преступления  нет 2 нет 

Совершили правонарушения  нет нет 1 

Состоят на учете в 

подразделении по делам 

несовершеннолетних 

нет 2 1 

Состоят на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних 

нет 2 1 

Состоят на внутришкольном 

учете 

4 6 4 

В гимназии соблюдаются требования нормативно-правовых документов в части 

организации межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Реализуются 

планы совместных мероприятий с УМВД России, ПДН ОМВД, комиссией по делам 

несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, районной больницей, центром 

занятости населения, районной библиотекой, музеем. Школа осуществляет 

взаимодействие на основе договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования. В школе действуют следующие локальные акты: Положение о Совете по 
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профилактике, Положение о родительском комитете, Инструкцией об организации и 

ведении учета обучающихся и их семей, находящихся в социально опасном положении, 

инструкцией о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. Издаются 

приказы по школе по вопросам профилактики асоциального поведения. По состоянию на 

01.09.2017 года в школе на учете в органах внутренних дел состоял 1 учащийся школы. 

Согласно информации ОМВД России за 4 квартал 2017 года преступления учащимися 

школы не совершались.  

В соответствии с планами совместных мероприятий с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних было 

проведено 10 мероприятий с учащимися: беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних, психолога. Были назначены наставники учащихся, состоящих на 

учете в органах внутренних дел из числа классных руководителей. Отчет наставников за 

рассматриваемый период заслушивался в декабре 2017 года  на заседании Совета по 

профилактике (протокол № 8). 

По итогам реализации школьной программы за период 2017 года: 

-проведено 14 заседаний Совета по профилактике, 

-разработаны и реализованы планы индивидуальной воспитательно-профилактической 

работы, 

-администрация школы координировала работы наставников учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

-осуществлялась работа по следующим направлениям профилактики: по профилактике 

употребления наркотических веществ, курения, в т.ч. употребления курительных смесей, 

экстремистских проявлений в детской и молодежной среде, употребления алкоголя, 

СПИДа и ВИЧ-инфекции, формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, 

-осуществлялось взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведено рейдов, из них организованных совместно с органами внутренних дел, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, 

органами социальной защиты и др.: 

-  межведомственные рейды с инспектором ПДН ОМВД  – 5 (посещено 10  учащихся и 2 

семей СОП) 

- выезд в семьи, обследование жилищных условий детей – 45.  

Вывод: При реализации плана работы основную роль отводили профилактической 

деятельности и индивидуальной, точечной работе. Данная направленность эффективна. 

Социальной службой гимназии активизирована  работа по профилактике правонарушений 

среди учащихся гимназии. С этой целью осуществляется межведомственное 

взаимодействие со всеми службами системы профилактики Ташлинского района. 

Большую роль в этом вопросе играет ранняя профилактика, которая направлена не только 

на среднее звено, но и начальную школу.  

 



28 

 

 

РАЗДЕЛ III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Кадровый потенциал МАОУ Гимназия №1 в  2017 году. 
Педагогический коллектив гимназии насчитывает 46 педагогических работника, в 

числе которых 39 учителей-предметников, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели ГПД. Педагоги постоянно совершенствуют свой 

профессиональный и методический уровень, занимаясь самообразованием и посещая 

курсы повышения квалификации, повышая при этом свой квалификационный уровень. 
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2017 47 1 44 3 41 3 3               

 

Категория, стаж,  возраст 

Категория 2017 год 

Высшая 21 

Первая 23 

Без категории 1 

Соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

2 

Стаж работы 2017 год 

Менее 2 лет 0 

От 3 до 6 лет 2 

От 7 до 9 лет 3 

От 10 до 14 лет 2 

15 лет и более 40 

Возраст 2017 год 

До 30 лет 2 

До 40 лет 9 

До 50 лет 23 

До 60 лет 13 

В коллективе работаю опытные педагоги, имеющие большой багаж 

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

составляет 22 года.  

Повышение квалификации педагогов в 2017 году 

ФИО педагога Повышение квалификации (курсы 

повышения квалификации - название 

структуры, где прослушаны курсы, 

проблематика) 

Дата 

прохождения  

Арутюнян Ира 

Овиковна 

ОГПУ. ПКДопФГОС 23.01– 11.02.2017 г. 

Итого 36 часов 
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Астионова Татьяна 

Станиславовна 

ОГПУ. ПКОГЭЕГЭРус 13 – 25.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

Батырева Валентина 

Ивановна 

ОГПУ. Методический семинар для учителей 

географии, биологии, химии, г. Бузулук 

10 - 03.11.2017,  

36  часов 

ОГПУ. ПКФГОСБио 03.04 – 22.04.2017 г. 

Итого 108 часов 

Болодская Татьяна 

Юрьевна 

ОГПУ. ПКИнкФГОС.  

Предмет: коррекционное образование 

13 – 25.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

Волкова Валентина 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». Курсовая 

подготовка «Актуальные проблемы теории и 

методики преподования математики: 

избранные задачи и основные трудности при 

подготовке к ОГЭ» 

Октябрь 2017  

 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Оценка качества 

образования» 

09-13.10.2017 

Галяминских 

Марина Витальевна 

ОГПУ. ПКФГОСФзВ 13.02– 04.03.2017 г. 

Итого 108 часов 

Глотов Виталий 

Александрович 

ОГПУ. ПКОГЭЕГЭГео 16.01- 28.01.2017 г. 

Итого 72 часа 

Глотова Светлана 

Николаевна 

ОГПУ. ПКИЗО72 20.03 – 01.04.2017 г. 

Итого 72 часа 

Горбушина Ольга 

Владимировна 

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  

Итого 72 часа 

 

Губатенко Наталья 

Васильевна 

ОГПУ. ПКИнЯ. 20.03 – 01.04.2017 г. 

Итого 72 часа 

Денисова Ольга 

Александровна 

ОГПУ. Повышение квалификации по теме: 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языка 

в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации». 

2017 год 

Итого 208 часов 

Загребина Валентина 

Юрьевна 

ОГПУ. 17ПКОГЭЕГЭИнЯ 20.11 – 02.12.2017  г. 

Итого 72 часа 

 ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Оценка качества 

образования» 

09-13.10.2017 

Зоц Вера Ивановна ОГПУ. ПКИнЯ. 20.03 – 01.04.2017 г. 

Итого 72 часа 

Инжеватов Дмитрий 

Анатольевич  

ОГПУ. ПКИЗО72 20.03 – 01.04.2017 г. 

Итого 72 часа 

Копняев Иван 

Тимофеевич 

ОГПУ. ПКФГОСФзВ 

 

 

13.02– 04.03.2017 г. 

Итого 108 часов 
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Копняева Марина 

Николаевна 

ОГПУ. ПКНачПСУ 

«Проектирование современного урока  на 

основе системно-деятельностного подхода 

в контексте  требований НОО», (72 ч.) 

27.03– 08.04.2017 г. 

Куванова Ирина 

Викторовна  

ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Оценка качества 

образования» 

09-13.10.2017  

Логачев Алексей 

Александрович 

ОГПУ. ПКДопФГОС 23.01– 11.02.2017 г. 

Итого 36 часов 

Лямзина Людмила 

Ефимовна 

ОГПУ. Повышение квалификации по теме: 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языка 

в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации». 

2017 год 

Итого 208 часов 

 

 

 

 

Мартынова 

Светлана 

Александровна 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет». Повышение квалификации по 

теме: «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания математики: 

избранные задачи и основные трудности при 

подготовке к ОГЭ». 

2017 год 

Итого 168 часов 

ГБУ  РЦРО. Краткосрочные курсы  по 

программе подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ  ЕГЭ 2017 года. 

06-09.02.2017 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет». Повышение квалификации по 

теме: «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителей 

информатики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой аттестации» 

2017 год 

Итого 208 часов 

Петина Татьяна 

Алексеевна 

ОГПУ. ПКИнкФГОС.  

Предмет: коррекционное образование 

13 – 25.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

 

Рогулева Надежда 

Вячеславовна 

ОГПУ. ПКНачУУД 13.11-18.11.2017 г. 

Итого 72 часа 

Романенко Тамара 

Константиновна 

ОГПУ. ПКОГЭЕГЭРус 13 – 25.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

Семенова Анастасия 

Борисовна 

ОГПУ. Повышение квалификации по теме: 

«Актуальные проблемы преподавания химии 

в образовательных учреждениях». 

2017 год 

Итого 72 часа 

Семенова Татьяна 

николаевна 

ОГПУ. ПКДопФГОС 23.01– 11.02.2017 г. 

Итого 36 часов 

Соловьева Наталья 

Ивановна 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет». Повышение квалификации по 

теме: «Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

аспекте подготовки выпускников к итоговой 

аттестации профильного уровня» 

2017 год 

Итого 168 часов 
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Терентьев Алексей 

Александрович  

ОГПУ. Повышение квалификации 

ФГОСОбщ72 

02.10-21.10.2017 

Тетикова Вера 

Петровна  

2017 г. ГБУ  РЦРО.   Курсы  по программе 

подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке работ ЕГЭ 

.  

36 часов 

Чумакова Мария 

Ивановна 

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 г. 

Итого 72 часа 

 

Глотов Виталий 

Александрович 

ФГБОУВПО «Оренбургский 

государственный университет». ФПКП.  

Программа профессиональной 

переподготовки  "Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями" 

2017 год 

Клышева Ботагоз 

Яхиевна 

ФГБОУВПО «Оренбургский 

государственный университет». ФПКП.  

Программа профессиональной 

переподготовки  "Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями" 

2017 год 

Мартынова 

Светлана 

Александровна 

ФГБОУВПО «Оренбургский 

государственный университет». ФПКП.  

Программа профессиональной 

переподготовки  "Управление 

государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями" 

2017 год 

Логачев Алексей 

Александрович 

ГАПОУ «Педагогический колледж»,  

г. Бузулук. 

Переподготовка по квалификации:  «Педагог 

дополнительного образования». 

2017 год 

Петина Татьяна 

Алексеевна 

ГАПОУ «Педагогический колледж», г. 

Бузулук. 

Переподготовка по квалификации «Учитель 

начальных классов». 

2017 год 

Попова Елена 

Николаевна 

 

ГАПОУ «Педагогический колледж», г. 

Бузулук. 

Переподготовка по квалификации «Учитель 

начальных классов». 

2017 год 

Вывод: в 2017 году, обучаясь на базовых курсах при ОГУ и ОГПУ, повысили свой 

квалификационный уровень 30 педагогов, 3 заместителя директора обучаются по 

программе профессиональной переподготовки "Управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями", 3 педагога прошли  переподготовку 

в педагогическом колледже. 

3.2. Сведения об аттестованных педагогических работниках ОУ 
Аттестация педагогических работников МАОУ Гимназия №1 в 2017 году 

№ ФИО педагога Категория 

1.  Болодская Татьяна Юрьевна В учитель - логопед 

2.  Клышева Ботагоз Яхиевна В учитель 
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3.  Крапивкина Светлана Владимировна В учитель. 

4.  Овтина Нина Алексеевна I учитель 

5.  Рогулева Надежда Вячеславовна В учитель 

6.  Байдавлетова Людмила Юрьевна I учитель 

7.  Петина Татьяна Алексеевна I учитель 

8.  Зоц Вера Ивановна I учитель 

Вывод: Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива 

идет в системе и планомерно. В 2017 году согласно плану все 8 педагогов успешно 

прошли аттестацию, из них 3 педагога впервые получили I категорию как учитель. 

Методическая деятельность в гимназии на достаточном уровне. Образовательная 

организация 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. 

Задачи на 2018 год: 

 сохранение в  гимназии 100% укомплектованности педагогическими кадрами; 

 плановое повышение квалификационных категорий (на первую и высшую); 

 повышение квалификации педагогов через различные курсы повышения квалификации, 

в том числе прохождение курсовой подготовки через дистанционную форму. 

3.3. Структура контингента обучающихся и качество обучения. 

Как видно из данных таблицы,  показатели абсолютной и качественной 

успеваемости за последние три года стабильно высокие. 

Рассмотрим параметры статистики: 

Обучалось учащихся 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017 год 

(I полугодие 

2017-2018  

уч. года)  

Всего 515 536 546 562 

В 1-4 классах 230 239 250 254 

В 5-9 классах 249 256 259 265 

В 10-11 классах 36 41 37 43 

Не получили аттестат об 

основном образовании 

- - - - 

Не получили аттестат о 

среднем образовании 

- - - - 

Окончили основную школу 

с аттестатом с отличием 

1 6 3 3 

с медалью «за особые 

успехи в учении» 

4 2 1 1 

Окончили на 

«отлично»/всего/ 

79 77 69 71 

в 2-4 классах 37 40 37 38 

в 5-9 классах 36 34 27 30 

в 10-11 классах 6 3 5 3 

Окончили на «4-5»/всего/ 184 207 221 204 

в 2-4 классах 84 95 105 91 

в 5-9 классах 88 97 102 97 

в 10-11 классах 12 15 14 16 

Оставлены на 2 год всего 

по школе 

0 0 0 0 

Качество обучения 58,3% 60% 59,7% 56% 



33 

 

Обученность 99% 99% 99,8% 99% 

В течение последних трех лет наблюдаем тенденцию к уменьшению числа 

выбывших обучающихся из учреждения.  

Количество успевающих на «4» и «5» 

 Количество учащихся успевающих на «4» и «5» 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 год 

(I полугодие 

2017-2018  

уч. года) 

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % 

Всего учащихся 2-11 кл. 477 486 495 

Начальная школа  95 105 105 19,9% 91  

Основная школа  97 102 102 20,3% 97  

Средняя школа  15 14 14 3,1% 16  

Итого успевающих  

на «4» и «5» 

207 221 221 43,3% 194 39,1 

Количество отличников  

 Количество учащихся 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 год 

(I полугодие 

2017-2018  

уч. года) 

Кол-во % % Кол-во % Кол-во 

Всего учащихся 2-11 кл. 477 486 495 

Начальная школа  40 37 37 8,4% 38  

Основная школа  34 27 27 7,1% 30  

Средняя школа  3 5 5 0,6% 3  

Всего отличников  77 69 69 16,1% 71 14,3 

Количество классов по сравнению с предыдущими учебными годами: 

Учебный год Всего классов Из них: 

начальные основные старшие 

2015-2016 21 8 11 2 

2016-2017 21 8 11 2 

2017 21 8 11 2 

Численность обучающихся по классам в 2017 году 

1-4 классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Количество  34 33 30 30 32 31 32 32 

 

5-11 классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в 10 11 

Количество  29 29 27 20 27 27 24 26 22 18 16 23 20 

Вывод: 

 На конец 2017 года в гимназии обучалось 562 учащихся, что свидетельствует о 

стабильности общей численности обучающихся гимназии. Вместе с тем необходимо 

отметить, что численность поддерживается за счет роста контингента начального и 

основного звена. Это требует анализа причин сокращения численности старших классов, 

что не соответствует задачам образовательного учреждения в статусе гимназии. 

 На конец 2017 учебного года средняя наполняемость классов в ОУ стабильно 

составляла 26,8 человека – в соответствии с нормативным уровнем.  

     В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части обеспечения прав граждан на получение 
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обязательного общего образования Управлением образования и ОУ была предоставлена 

возможность обучающимся достичь необходимого образовательного уровня в избранной 

ими форме получения образования. Для детей с ОВЗ по заключению медико-социальной 

экспертизы и  рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии, а также с 

согласия законных представителей детей было организовано индивидуальное обучение на 

дому по  общеобразовательным программам. 

Получение образования 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

На индивидуальном обучении 

(человек) 
5 5 6 6 9 

В 2016-2017 учебном году  в соответствии с заключениями ПМПК Ташлинского 

района для обучающихся: Плотниковой В.  (5а класс); Фоминой А. (9б класс) было 

организовано обучение по адаптированным  программам. 

На основании решения ПМПК Ташлинского района, заявления родителей было 

обеспечено обучение на дому по адаптированным образовательным программам 

следующих обучающихся: Павельева С. (1а класс), Николаева А. (1б класс), Петина Е. и 

Корнеева В. (2а класс), Воронкина А. и Толкунова Ю. (4б класс); обучение на дому по 

общеобразовательным программам:  Авдеева Н. (5б класс), Дубовой В. (5а класс). 

В 2017-2018 учебном году на основании решения ПМПК Ташлинского района, 

заявления родителей было обеспечено обучение на дому следующих  обучающихся: 

Павельева С. (2а класс), Николаева А. (2б класс), Петина Е. и Корнеева В. (3а класс), 

Воронкина А. и Толкунова Ю. (5б класс), Несиной А. (1а класс), Кагировой Д. (3 б класс) 

по адаптированным образовательным программам; Авдеева Н. (6б класс) по 

общеобразовательной программе. 

Вывод: на конец 2017 года в гимназии обучается 562 учащихся, что свидетельствует 

о стабильности общей численности обучающихся гимназии. Вместе с тем необходимо 

отметить, что численность поддерживается за счет роста контингента начальной и 

основной школы. Это требует анализа причин сокращения численности старших классов, 

что не соответствует задачам образовательного учреждения в статусе гимназии. 

3.4.  Родители (законные представители) обучающихся 

Информация подготовлена на основании социального паспорта гимназии и 

социологических исследований родителей. Проанализировав контингент можно сделать 

вывод, что стабильно увеличивается количество  многодетных семей, а также законных 

представителей, имеющих высшее образование. На протяжении трех лет снижается 

количество семей социально – опасного положения. 

Качественный состав: Количество семей Процент 

полных семей 157 78,5% 

неполных семей 48 19% 

опекаемых семей 10 1,7% 

многодетных 71 9,6% 

Характеристика семей: Количество семей Процент 

малообеспеченных 95 8,6 

неблагополучных 2 0,8% 

пострадавших от чернобыльской аварии 0 0 

семей из числа беженцев 0  

Социальный состав родителей: Количество семей Процент 

рабочие 185 63% 

служащие 297 85% 

военнослужащие 15 2% 

предприниматели 75 8,6% 

пенсионеры 6 1,1% 
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безработные 21 2,6% 

Образовательный уровень родителей Количество семей Процент 

с высшим образованием 321 83% 

со средним специальным 298 72% 

со средним 102 22,8 % 
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РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ     

Должность Ф.И.О. 

Директор Крапивкина С.В. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Клышева Б.Я. 

Заместитель директора по ГПВ Мартынова  С.А. 

Заместитель директора по информатизации Глотов В.А. 

Старший воспитатель Астионова Т.С. 

Наличие профсоюзной организации 

Председатель профсоюзной организации Рогулева Н.В. 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение  

Важным условием эффективной управленческой деятельности является наличие 

совершенной нормативно-правовой базы функционирования и развития школы. 

 К нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность школы в 

условиях модернизации, относятся: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ―Об образовании в Российской 

Федерации» 

2) Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2011 – 2015 годы». 

3) Трудовой Кодекс РФ 

4) Гражданский Кодекс РФ 

5) Устав МАОУ Гимназия № 1 

6) Коллективный договор 

7) Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы  

8) Федеральный базисный учебный план   

9) Программа развития МАОУ «Гимназия № 1 

10) Положения,  регламентирующие направления деятельности гимназии. 

Принципиальным является единство управления - соуправления - самоуправления. В 

гимназии разработаны функциональные обязанности для каждого уровня управления: 

 теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы составляет 

функцию педагогического совета школы; 

 методическое и информационное обеспечение осуществляет методический совет школы, 

методические объединения учителей-предметников, мобильные группы учителей;  

 организационно-материальное обеспечение реализации образовательной программы и 

развитие школы возлагается на  Совет гимназии. 

Соблюдая принципы иерархичности и открытости в управлении, руководителем 

учреждения издавались в течение учебного года приказы, которые являлись 

распорядительными документами, обязательными  к исполнению.   

4.2. Анализ изменений, взаимодействия различных элементов структуры 

самоуправления 

В гимназии развивается государственно-общественное управление, а также 

ученическое самоуправление.  

Структура управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - школьное, ученическое, на третьем - 

общешкольное соуправление. 

В гимназии несколько лет подряд функционируют орган ученического 

самоуправления Совет старшеклассников. Цель работы - организовать в условиях 

современной школы разнообразную деятельность детей и подростков,  коллективные 

творческие дела, воспитание активной жизненной позиции, выявление лидеров 

общественного движения. 

Уровни ученического самоуправления  в МАОУ Гимназии №1  

Уровни 

ученического 

 

Деятельность 

 

Результат 
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самоуправления 

Индивидуальный – 

ученик 

Выполнение общественных 

поручений, при которых ученик 

сам находит и использует 

некоторые способы его 

осуществления. Ученик может 

сам выбрать себе дело и 

определить пути его выполнения. 

Этим характеризуется 

творческое отношение личности 

к конкретному делу. 

 

Деятельность личности по 

добросовестному выполнению 

поручений формирует 

добросовестность к 

порученному делу, формирует 

навык самоконтроля и 

требовательности к себе, дает 

каждому возможность проявить 

себя, раскрыть свои 

способности и научиться 

общению со сверстниками, с 

младшими и старшими по 

возрасту. 

Уровень 

первичного 

коллектива – класс 

Органы самоуправления в классе 

избираются под каждый вид 

деятельности так, чтобы все 

учащиеся входили в тот или иной 

орган. Каждый сектор выбирает 

из своего состава председателя. 

Из председателей составляется 

совет класса. Все члены совета 

по очереди исполняют роль 

старосты. У каждого члена 

классных органов 

самоуправления есть свои 

обязанности. Совет класса 

готовит информацию и 

предложения в вышестоящие 

орган самоуправления – Совет 

старшеклассников. 

Классное самоуправление 

помогает найти сферы 

личностно - и общественно-

полезной деятельности детей, 

определить круг их 

обязанностей, укрепляет сферу 

дружеских отношений, 

передает опыт демократических 

отношений: личной 

ответственности, стремление к 

согласию, свободы мнения, 

сменяемости позиций 

(руководитель-исполнитель), 

помогает учитывать мнения 

каждого и меньшинства, 

помогает учащимся 

вырабатывать навыки 

самостоятельной работы. 

Уровень 

коллектива 

образовательного 

организации – 

Совет 

старшеклассников. 

В него избираются наиболее 

активные учащиеся 8-11 классов, 

пользующиеся авторитетом у 

своих товарищей, способные 

повести за собой. Выполняет 

решения ученической 

конференции, взаимодействует с 

органами самоуправления 

педагогов и родителей, участвует 

в работе педагогического совета, 

совещаниях при директоре 

планирует и осуществляет 

внеклассную и внешкольную 

работу 

Социализация личности 

старшеклассника, способствует 

реализации информационной,  

ценностно-ориентационной, 

нормативной функции, 

развитию и формированию 

лидерского потенциала 

Непременным условием развития школы является сотрудничество педагогического 

коллектива с родителями обучающихся. В школе работает выборный общешкольный 

родительский комитет, решающий вопросы создания благоприятных условий образования 

и воспитания школьников, а в каждом классе - классный родительский комитет. 
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Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив решает 

задачи:  

- создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  

- достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;  

- формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия. 

Особое место в структуре управления ОУ занимает Совет гимназии, 

осуществляющий важную функцию общественного контроля и экспертизы 

образовательной деятельности ОУ. В течение года прошло 5 заседаний Совета гимназии, 

на которых решались вопросы: 

- подготовка и утверждение ООП НОО и ООП ООО; 

- согласование учебных планов списка учебной литературы на 2017 год; 

- утверждение сметы расходов внебюджетных средств; 

- укрепление материально-технической базы гимназии в связи с введением ФГОС ООО и 

отражение потребностей в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год; 

- привлечение спонсорских средств на развитие гимназии; 

- деятельность социально-педагогической службы гимназии по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

- создание комфортной среды для обучающихся гимназии; 

- медицинское сопровождение образовательного процесса и работа гимназии по 

формированию здорового образа жизни; 

- деятельность спортивного клуба «Богатырь»; 

- внеурочная деятельность 5-6-классников в связи с введением ФГОС; 

- согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.; 

- утверждение режима работы гимназии на 2017 год, согласование и утверждение 

образовательных программ учебных планов профильного обучения; 

- организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период; 

- подготовка гимназии к новому 2018 году. 

Управление образовательным процессом осуществляется через внутреннюю систему 

оценки качества образования. Контроль осуществляется на диагностической основе с 

использованием технологических карт, схем анализа уроков и результатов деятельности 

учащихся, информационных технологий, анкетирования и обобщения полученных 

результатов. Рефлексивный подход на всех уровнях управления образовательным 

процессом позволяет повысить его качество и результативность.  

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

традиционно занимают совещания при директоре, которые имеют форму планерки,  

оперативного совещания, административного совета или расширенного совещания с 

приглашением руководителей общественных организаций и отдельных членов школьного 

коллектива. Они позволяют осуществлять систематический сбор оперативной и 

тематической информации о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе и его 

результатах, об уровне и качестве управления им и на основе ее оперативного анализа 

вырабатывать и своевременно принимать меры по повышению результативности работы 

педагогического коллектива и управленческого аппарата. В течение учебного года 

проведены совещания по различным вопросам деятельности школы: 

1. Организация обучения учащихся 1-4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья  (АОП). 

2. Организация питания учащихся гимназии в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

3. Организация работы по реализации проекта мониторинговых исследований, в том 

числе реализации  ФГОС ООО: утверждение модели мониторинга по реализации ФГОС, 

плана работы  мониторинга на 2017  год. 

4. Контроль за соблюдением ведения документации (классные журналы, электронные 

журналы, личные дела обучающихся). 



39 

 

5. Организация  декады  математики, информатики и физики: контроль состояния 

преподавания данного цикла и внеурочной деятельности по мотивации учебной 

деятельности; реализации требований к результатам обучения. 

6. Формирование социального заказа на учебную литературу на 2018 год. 
7. Анализ итогов успеваемости учащихся в первом полугодии 2017 года. 
8. Качество заполнения классных журналов, журналов элективных курсов, электронного 

дневника. 
9. Организация декады математики, информатики и физики и декады русского языка и 

литературы: контроль состояния преподавания и внеурочной деятельности по мотивации 

учебной деятельности, реализации требований к результатам обучения. Деятельность МО 

в рамках внутришкольного семинара «Формирование смыслового чтения на уроке как 

одно из условий успешной реализации ФГОС». 
10. Организация дополнительного образования детей в гимназии. Контроль внеурочной 

занятости учащихся 1-11 классов. 
11. Адаптация обучающихся 10 класса. 

12. Организация работы с родительской общественностью гимназии и классных 

руководителей.  

13. Качество деятельности по реализации плана работы МО с одаренными детьми, 

реализация индивидуально-учебного плана педагогов для одаренных детей. Работа с 

высокомотивированными детьми выпускных 9, 11 классов (с будущими 100-бальниками).  

14. Качество деятельности педколлектива по реализации интернет-ресурса как условия 

обеспечения открытости ОУ и совершенствования документооборота: электронные 

отчеты, муниципальный мониторинг, сайт гимназии, страницы МО на сайте, электронный 

дневник.  

15. Мониторинг предметных образовательных достижений за первое полугодие по 

русскому языку, математике в 1-11  классах, по окружающему миру в 3-4 классах, 

навыками осмысленного чтения при работе с текстом во 2-4 классах, по предмету по 

выбору 8-11 классы: предварительные и итоговые ОГЭ и ЕГЭ.  

16. Качество реализации направления воспитания гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

17. Результаты участия учащихся гимназии в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году. 

18. Контроль за состоянием работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского травматизма, 

обеспечению безопасности в гимназии и его антитеррористическая защищенность. 

19. Контроль  выполнения рекомендаций по санитарно-гигиеническому состоянию 

кабинетов и требований правил охраны труда. 

20. Итоги мониторинговых контрольных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по предметам по 

выбору (количество обучающихся, принявших участие в контрольных работах; оценки, 

перевод их в баллы; типичные ошибки). 

21. Совместная деятельность социально-психологической службы гимназии с ПДН и 

КДН, методическим объединением классных руководителей по профилактике негативных 

проявлений среди обучающихся. 

22. Отчѐт учителей-предметников о промежуточных результатах по темам работ по 

самообразованию. 

23. Контроль прохождения курсовой подготовки, оформление соцзаказа на курсовую 

переподготовку на 2018 год.  

24. Контроль качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, 

предметам по выбору выпускников 9, 11 классов и к ВПР в 4-5, 11 классах. 

25. Совместная работа классных руководителей и родительских комитетов классов по 

вовлечению учащихся во внеурочную деятельность по спортивным направлениям. 

26. Анализ удовлетворенности образовательным процессом 5-11 классов родителей 

обучающихся. 
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27. Формирование социального заказа на 2018 год: формирование содержания 

профильного обучения, предпрофильной подготовки, подготовка учебных планов и УМК. 

28. Итоги подготовительной работы по предупреждению неудачи в ОГЭ и ЕГЭ: 

педконсилиум по группе риска, оказание психолого-педагогической поддержки 

родителям и ученикам. 

29. Организация оздоровления и летней занятости обучающихся. 

30. Результативность работы методических объединений гимназии в 2017 году. 

31. Реализация плана работы социально-психологической службы в 2017 году. 

32. Подготовка анализа самообследования деятельности ОУ в 2017 году. 

На административных совещаниях уточнялись ежемесячные выборки с последующим 

анализом и коррекцией на следующий месяц, заслушивались отчеты по различным 

направлениям деятельности гимназии. 

В течение года получило продолжение развитие общественного контроля и 

экспертизы через привлечение родителей к работе общественных комиссий (в том числе по 

питанию), жюри, общественных наблюдателей.  

В связи с переходом на новую систему оплаты труда были утверждены  показатели и 

критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников, разработаны оценочные 

листы.  В январе и сентябре состоялись заседания по установлению стимулирующих 

надбавок. 

Целостная   работа   механизмов   управления,   координирование   деятельности   

педагогического коллектива обеспечивались через: 

- четкое определение уровней управления, их функционала и связи между ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой концептуальной основе по 

программе развития; 

- планирование образовательного процесса; 

- перевод делопроизводства школы на компьютеризированную основу; 

- ежедневное взаимодействие всех членов администрации через локальную сеть; 

- системность ВШК и др. 

Вывод: система управления гимназией осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Система управления ОУ оптимальная и 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ.  
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РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

5.1. Характеристика здания 
ти

п
 

зд
ан

и
я типовое + 

приспособленное  

типовое + приспособленное  

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

зд
ан

и
я 

год ввода в эксплуатацию 1962 год 

дата последнего капитального ремонта 2011 год 

общая площадь
 

2782,8 м
2
 

площадь, занятая под образовательную деятельность 1044 м
2
 

проектная мощность (предельная численность) 960 человек 

фактическая мощность (количество обучающихся) 562 человека 

5.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Количество Площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 

20 1044 

в том числе: 

кабинет химии + лаборантская 
1 54 +16 

кабинет физики + лаборантская 1 54 +16 

мастерские 1 36 

спортивный зал 1 147 

актовый зал 1 144 

кабинет педагога-психолога 1 36 

кабинет учителя логопеда 1 15 

5.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 Безопасность образовательного процесса осуществляется в гимназии по 

направлениям: 

- обеспечение охраны труда работников гимназии и обучающихся; 

- обеспечение пожарной и электробезопасности; 

- антитеррористическая защищенность. 

 В течение 2017 года в гимназии нарушений по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности, а также по антитеррористической защищенности не выявлено. На 

начало года были изданы приказы № 625-628, 633-637, которые регламентируют 

безопасность образовательной деятельности в образовательном учреждении по выше 

указанным направлениям.  

 В гимназии имеются технические средства, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса: видеонаблюдение по периметру здания гимназии. В 2017 г. 

наружное видеонаблюдение доукомплектовано 4 видеокамерами, их общая численность 

по периметру и в здании составляет 8 единиц, запись хранится в течение 30 суток. В 

ночное время охрана здания осуществляется сторожами.  

Имеется АПС.СО, установленная в 2009 г. Обслуживание АПС осуществляется ООО 

«Пожарная безопасность» (договор от 29.12.2017г.). Имеется станция объектовая 

«Стрелец-Мониторинг», которая по радиосигналу передает о возникновении пожара в 

пожарную часть (договор на обслуживание заключен с ООО «Служба мониторинга 

Оренбуржья» №3990-СМО/ТО от 09.01.2017г.). 

 В гимназии разработаны: 

- план противопожарных мероприятий; 

- план антитеррористических мероприятий; 

- план по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
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С педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом и обучающимися 

гимназии проводились занятия по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности; для родителей  -  лектории по темам: «Соблюдение 

правил дорожного движения», «Правила поведения обучающихся и взрослых при захвате 

террористами, угрозе террористического акта, при обнаружении подозрительных 

предметов», «Профилактика суицидальных попыток». 

В течение 2017 года проведено четыре практических тренировки по эвакуации из 

здания гимназии на случай возникновения ЧС.    

В 2017 году администрацией гимназии и учителями предметниками уделялось 

особое внимание организации охраны труда и безопасности образовательного процесса в 

кабинетах повышенной опасности (спортивный зал, кабинет технологии, кабинеты 

информатики, биологии, химии, физики). Учителями – предметниками, классными 

руководителями проводились вводные и повторные инструктажи с обучающимися 

каждого класса по охране труда, а также целевые инструктажи по проведению 

практических и лабораторных работ.   

Комиссией по охране труда два раза в год (осенью и весной) проводился осмотр 

здания и территории гимназии, спортивных сооружений и игровых площадок на предмет 

безопасного функционирования. Составлялся акт.  

На территории гимназии установлено дополнительное освещение, ограничен въезд 

постороннего транспорта. 

Вопросы обеспечения безопасности образовательного процесса рассматривались на 

совещаниях при директоре. Все рабочие места имеют специальную оценку рабочих мест. 

5.4. Организация питания 

- Форма: столовая 

-площадь 19 

-число посадочных мест  - 180  

-обеспеченность оборудованием пищеблока (в  %) - 94%. 

Обеспечение школьников рациональным сбалансированным питанием 

осуществляется за счет вариативности обедов и завтраков. Организован общественный 

контроль над качеством питания в ОУ, причем в контроле питания участвуют не только 

педагоги, но и родители учащихся.  

Охват горячим питанием 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл ГПД 
завтр

ак 

обе

д 

Завтра

к и 

обед 

завтра

к 

обед Завтрак 

и обед 

завтра

к 

обед Завтра

к и 

обед 

1-4 кл 

Двухраз

овое 

питание 

5-9 кл 

Двухразово

е питание 

41  211 144 0 118 23 0 21 211 нет 

Вывод: 

В гимназии организовано двухразовое горячее питание. Питание осуществляется за 

счет областного и местного бюджета – 13, 60 рублей и родительской платы – обед – 25 

рублей.  

Общий процент по гимназии – 2017 уч.г. - 98%. 

5.5. Компьютерное обеспечение 

№ Наименование Количество 

1.  Общее количество компьютеров и ноутбуков 69 

2.  Количество компьютеров, используемых в обучении 60 

3.  Количество мультимедийных проекторов 12 

4.  Количество интерактивных досок 5 

5.  Количество интерактивных приставок 2 

6.  Количество документ-камер 5 
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7.  Количество принтеров 11 

8.  Количество МФУ 9 

9.  Количество сканеров 4 

10.  Количество компьютерных классов 2 

11.  Количество учебных кабинетов, где есть ПК 16 

12.  Наличие локальной сети (ЛВС) в ОУ Кабинеты информатики, 

учительская 

13.  Количество компьютеров, подключенных к сети 

Интернет 
30 

Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами 

Кабинет Предмет 

Кол - во 

компьюте

ров 

Кол - во 

интерактивн

ых досок 

Кол - во 

мультимедийны

х проекторов 

Кол - во 

телевизор

ов 

14 
Начальные 

классы 
1    

15 
Начальные 

классы 
1  1  

16 
Начальные 

классы 
1  1  

17 
Начальные 

классы 
1  1  

18 
Начальные 

классы 
1 1   

20 
Начальные 

классы 
1   1 

21 
Начальные 

классы 
1  1  

22 
Начальные 

классы 
1 1 1 1 

4 Русский язык 1  1  

2 
Физика 

Математика 
2    

1 
Химия 

Биология 
1  1  

3 Информатика 11 1 1 1 

5 Информатика 11 1 1  

6 

История 

Обществозна

ние 

1  1  

7 
Технология 

(девочки) 
1 1 1  

10 ОБЖ 1  1  

14а Библиотека 2    

ИТОГО  39 5 12 3 

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 9 учащихся 

на 1 ПК. В школе имеется 2 компьютерных класса по 11 рабочих мест, объединенные в 

общешкольную локальную сеть. На данный момент 30 компьютера в школе имеют выход 

в Интернет (скорость 10 Мбит/с). На всех компьютерах подключѐнных к сети Интернет 

установлены контент фильтр – Интернет Цензор. 
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Количество мультимедийных классов в ОУ составляет 12. В школьной библиотеке 

установлено 2 компьютера, создана мультимедийная библиотека, которой могут 

пользоваться как учителя-предметники, так и учащиеся. 

В школе информатика изучается с 5- 11 классы, с 1 - 4 класс как внеурочная 

деятельность на базе кружка «Компьютерный клуб» 

Деятельность кабинетов информатики можно подразделить на учебный процесс, 

помощь в осуществлении делопроизводства, подготовке докладов, проектов учащихся. 

Администрация школы регулярно использует ИКТ для школьного 

делопроизводства, сбора, обработки и представления информации об учебном процессе в 

электронном виде, применяет ИКТ для планирования учебного процесса. 

С 2014 года на базе единой образовательной сети Дневник.ру ведѐтся электронный 

дневник и журнал, который предназначен для информирования учеников и их 

родственников обо всех школьных событиях и о состоянии дел определенного ученика. 

Родители могут получать через систему достоверную информацию об оценках детей, 

сообщения от учителей. Детям система поможет получить домашние задания в случае 

болезни, а также школьные новости. Удобство для учителей заключается в эффективном 

контакте с родителями с помощью сообщений, которые учитель может направить одному 

человеку или всем родителям сразу с помощью рассылки. 

В школе функционирует и успешно развивается единое информационное 

пространство, центром которого является школьный сайт http://sh7.tashla-obr.ru/. 

В настоящий момент педагоги умело, и безопасно используют ресурсы сети 

Интернет для поиска и обработки информации при подготовке к урокам и занятиям, 

выросло число педагогов, осваивающих ИКТ, многие умеют правильно и вовремя 

производить проверку компьютеров на вирусы и предупреждать заражение компьютеров 

других пользователей. Учим и наших учеников пользоваться информацией из сети. В 

настоящее время в школе 100% педагогов используют компьютеры на уроках и во 

внеурочной деятельности. Медиаресурсы, ЦОРы и ссылки на учебные интернет – порталы 

педагоги включают в учебный процесс систематически. Учащиеся нашей школы 

участвуют в Интернет – олимпиадах (Инфоурок и др.). Частота использования ИКТ 

ресурсов обоснована целесообразностью их применения в учебном процессе, при 

прохождении конкретных тем в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

нормами САН ПИН. Сегодня перечень предметов с использованием цифровых 

образовательных ресурсов значительно расширился: окружающий мир, английский язык, 

изобразительное искусство, математика, информатика, музыка, русский язык, 

литературное чтение, география, история и др. Педагоги и воспитатели школы 

используют мультимедийные презентации и в урочной и во внеурочной деятельности.  

Компьютерное оборудование школы позволяет использовать современные 

технологии, накоплен определѐнный опыт обучения ИКТ - технологиям, применения их в 

преподавании различных предметов, школьном делопроизводстве на базе ПО 1С 

Хронограф Школа 2.5 ПРОФ. Школа имеет доступ в сеть Интернет, что даѐт возможность 

использовать телекоммуникации в учебном процессе. В школе формируется 

определенный круг учителей, являющихся носителями компьютерных образовательных 

технологий, которые готовы участвовать в телекоммуникационных проектах, олимпиадах. 

Наличие выхода в Интернет дает возможность школе организовать разнообразную 

учебную и творческую деятельность, использовать международные информационные 

ресурсы.  

Анализ положения дел свидетельствует о том, что в школе создаются предпосылки 

для разработки и реализации предлагаемой программы, направленной на создание 

информационно насыщенной среды образования. 

5.6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Организация деятельности  по физкультурно-оздоровительному направлению 100% 

ученического коллектива и педагогов вовлечены в спортивную деятельность. Это участие 

http://sh7.tashla-obr.ru/
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в спортивных праздниках, эстафетах, соревнованиях, товарищеских встречах между 

классами; занятия в спортивных секциях. Осенью и весной  в гимназии проводятся Дни 

здоровья, в феврале – месячник по оборонно – массовых и спортивных мероприятий. 

Учащиеся принимают активное участие и достигают успеха  на соревнованиях различного 

уровня. 

Состояние здоровья учащихся гимназии по результатам медосмотра 

Группа здоровья 
2017 

число % 

I группа 290 51% 

II группа 132 23% 

III группа 141 25% 

IV группа 4 1% 

V группа 0 0 

основная физк-ная: 413 73% 

подготовительная  124 22% 

спецгруппа  16 5% 

освобождены от физк-ры 14 1% 

5.7. Организация работы психолого-педагогической службы 

Кадровое обеспечение 

ФИО Должность Образование Стаж категория 

Борисовская Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
ВП 7 первая 

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий для обеспечения  

психологического здоровья и развития личности всех участников образовательного 

процесса (содействие сохранению психологического здоровья субъектов образовательной 

среды, формирование конструктивного взаимодействия с окружающими, осуществление 

индивидуального подхода к ребенку в образовательном процессе, профилактика 

школьной дезадаптации). 

Задачи: 

1. Содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся 

на всех возрастных этапах. 

2. Отслеживать особенности психологического развития ребенка на различных этапах 

обучения; 

3. Способствовать созданию условий, направленных на  профилактику суицидального 

поведения обучающихся. 

Деятельность школьной психологической службы осуществлялась по основным 

направлениям:  

1. Диагностическая работа  

Включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности 

личности школьника; а также изучение различных отклонений в психическом развитии; 

проведение психологической диагностики на определение психологической готовности к 

школе, диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления 

личностных особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня 

комфортности в школе, а также изучение готовности к выбору профессии и готовности к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Особое внимание уделялось учащимся первых, пятых, десятых классов в период 

адаптационного периода.      

 За данный период работы также велась индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», испытывающими трудности в обучении и поведении. Проводилась 

диагностическая работа по выявлению причин затруднений, исследовались особенности 
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психического и личностного развития учащегося, причины девиантного поведения 

ребенка. По результатам диагностики были даны рекомендации классным руководителям, 

учителям – предметникам и родителям. 

        В рамках профилактики суицидов проведены диагностические исследования. По  

итогам диагностики разработаны и предоставлены рекомендации классным 

руководителям и учителям-предметникам; проведена углубленная  диагностика  учащихся 

группы риска по выявлению причин наличия у ребенка низкой самооценки, низкого 

социального статуса и выраженности негативного отношения субъекта к собственному 

будущему (высокие показатели безнадежности); проведены индивидуальные 

консультации с учащимися и их родителями. 

В связи с внедрением ФГОС в начальной школе (1 – 4 кл.) и в 5 – 8 классах была 

проведена большая диагностическая работа с учащимися по выявлению уровня развития 

универсальных учебных действий (УУД): 

В рамках психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

учащихся 9, 11 классов в ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации в 

соответствии  планом было проведено анкетирование учащихся «Готовность к ЕГЭ» (11 

кл.) и «Готовность к ОГЭ» (9 кл.) в параллелях 9-х и 11-х классов.   

Кроме того, по запросам учителей, классных руководителей проводится диагностика 

особенностей учащихся. Кроме групповой диагностики, практикуется индивидуальная 

диагностика. По результатам индивидуальных и групповых обследований даются 

рекомендации классным руководителям, учителям-предметникам, родителям, самим 

учащимся. В случае необходимости проводятся коррекционные занятия. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и 

администрации школы, проводились занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, 

адаптации, поведении.  

Для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из следующих 

базовых тем: 

1. Сопровождение процесса адаптации первоклассников по программе « Успешный 

школьник» - 12 занятий. 

2. Сопровождение процесса адаптации пятиклассников по программе « Первый раз в 

пятый класс» - 10 занятий. 

3. Сопровождение процесса адаптации десятиклассников - 9 занятий. 

4.  Сопровождение учащихся 9,11 классов на этапе подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, на этапе 

подготовки к региональным экзаменам в 7-х, 8-х классах 

5.  Работа с учащимися повышенной школьной тревожности в 9-х кл. – 2 занятия, в 11 

классах - 2 занятия («Тренинг эмоциональной устойчивости», «Способы снятия нервно-

психического напряжения»). 

6.  Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по программе «Трудность 

взросления» - 48 занятий. 

7. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ. 

8. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-х классов 

испытывающими трудности адаптации по программе «Живительный источник» (тренинг 

саморегуляции для детей «Гимнастика чувств») - 56 занятий. 

9.  Индивидуальные беседы с детьми группы «риска» - 45. 

10.  Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной сферы детей (работа 

с эмоциями), формирование ценностей жизни, профессиональной направленности 

личности в индивидуальной форме (5-11 классы) – 65 занятий (11 учащихся). 

11. Проводились индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие агрессивных 

тенденций, тревожности – 1-4 классы – 88 занятий (12 учащихся). 

12. Развитие стратегий саморегуляции поведения. Проводились занятия с учащимися на 

формирование стратегий саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях. 
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13.  Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения, тревожности, 

проблем с адаптацией в новом классе. 

Всего за 2017 год проведено 245 групповых и 254 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Причем групповая работа носит в большей степени развивающий 

характер, а индивидуальная направлена на коррекцию. 

3. Профилактическая работа  

В текущем учебном году велась работа по профилактике дезадаптации учащихся при 

переходе с одного звена обучения на другое; сопровождение профильного обучения; 

работа со способными и одаренными учащимися и т.п. Создавались психолого-

педагогические условия, способствующие повышению уровня профессиональной 

мотивации,  компетентности педагогов и родителей  в условиях введения новых 

образовательных стандартов.  

Профилактика вредных привычек, употребления ПАВ,  табакокурения. 

Профилактика суицида, психических нарушений, неврозов, тревожности учащихся, 

воспитанников. 

Индивидуальные консультации учеников 1 – 5 – 6 – 8, 9, 11 класса – 46. 

Классные часы по программе «Все цвета, кроме черного» – 4 занятия. 

Психологические игры – 5- 8 кл. «Вредные привычки», «Будьте здоровы», « Быть 

здоровым здорово». 

Психологические занятия и тренинги по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: 9 класс – 8 

занятий, 11 класс – 3 занятия. 

4. Психологическое консультирование – была оказана помощь в решении тех 

проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.  

Консультативная работа велась по двум направлениям: 

¨ индивидуальное консультирование; 

¨ групповое консультирование. 

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с 

целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество консультаций 

проведено с учителями начальных классов по поводу взаимодействия с гиперактивными 

детьми в классе, тревожными, а также по другим вопросам, касающихся проблем 

поведения, обучения детей. 

Проводились консультации с родителями детей «группы риска». 

Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные 

консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на 

родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на кл. часах. Ведутся 

журналы учета индивидуальных и групповых консультаций.  

Темы групповых консультаций: 

«Введение в школьную жизнь» - для родителей первоклассников 

«Психологическая готовность ребенка к школе» - для родителей дошкольников. 

«Основы бесконфликтного взаимодействия» - родители  7-8 классов 

«Подготовка к экзаменам» - для родителей учащихся 9, 11 классов. 

5. Психологическое просвещение 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1. Проведение тематических классных часов для учащихся. Цель данных мероприятий - 

познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в интерактивной 

форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить 

представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: «Стратегии поведения в конфликте», «Психология 

общения», «Способы снятия стресса», «Мир труда и профессий». 

2. Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 9 выступлений для 

родителей учащихся (1 районное собрание для родителей выпускников, 3 общешкольных 
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и 5 классных родительских собрания). Темы проведенных выступлений: «Как помочь 

ребенку успешно адаптироваться к школе», «Помощь при переходе из начальной школы в 

среднее звено», «Факторы, влияющие на благополучие ребѐнка в семье и школе» 

(общешкольное, 1-8 классы), «Права и обязанности ребѐнка: поиск равновесия. 

Последствия нарушений прав ребѐнка» (общешкольное, 1-11 класс), «Психологическая 

готовность к школьному обучению» (общешкольное, родители будущих 

первоклассников), «Стили семейного воспитания», «Влияние неблагоприятных условий 

семейного воспитания на формирование личности»,  «Профилактика аутодеструктивного 

поведения», «Трудности адаптации пятиклассников». Тренинг преодоления проявления 

агрессивного поведения ребѐнка, рекомендации для родителей по работе с "трудными" 

подростками. 

         В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы 

от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после 

родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3.  Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по 

вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними.  

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами своей роли в формировании и 

преодолении трудностей ребенка; 3) мотивирование взрослых на более глубокую работу 

по преодолению трудностей. 

           В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, 

т.к. педагоги смогли получить необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей 

работе над проблемами. 

4. Выступления на педагогическом совете и методическом объединении педагогов-

психологов и логопедов.  

          Задача данного вида просветительской деятельности – повышение психологической 

грамотности педагогического коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с 

детьми девиантного и гиперактивного, агрессивного поведения.  

6. Организационно-методическая работа 

Осуществляется непосредственно в течение всего учебного года – это планирование 

работы, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения 

консультаций и проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения 

коррекционно-развивающей и консультативной работы. Также особое место уделяется 

изучению методической и специальной литературе в целях самообразования 

Вывод: анализ деятельности психолого-педагогической службы показал, что в целом 

запланированный объем работ по решению поставленных задач на 2017 год выполнен.  

Исходя из анализа деятельности за 2017 год, перед психологической службой стоит 

ряд задач:  

1.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе. 

2. Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности.  

3.     Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

а также развитии обучающихся. 

 4. Сопровождение учебно-воспитательного процесса в 1–9-ых классах в процессе 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  
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РАЗДЕЛ VI. КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6.1. Результативность образования 

Обучалось учащихся 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

В 10-11 классах 

(количество учащихся) 

36 41 37 

Не получили аттестат о 

среднем образовании 

0 0 0 

с медалью «за отличные 

успехи в учении» 

4 2 1 

Окончили на «4-5» 

 в 10-11 классах 

12 16 19 

6.2. Единый государственный экзамен в 2016-2017 учебном году 

В 2016-2017 учебном году выпускники 11 класса сдавали государственную 

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

18 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе медаль «за 

особые успехи в учении» - 1 выпускник. 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 директором гимназии. В течение 2016-2017 

учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых были 

изучены результаты экзамена 2016 года, нормативные документы о проведении ЕГЭ, 

методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 

результатов ЕГЭ 2016 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.  

6.3. Сопоставление выбора ЕГЭ профилю обучения 

Учебный год 2014 -2015 2015 -2016 2016 -2017 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика (профиль) 100% 86% 50% 

Математика (база) - 57% 100% 

Социально-экономический профиль 

Обществознание 100% 100% 67% 

Физико - математический профиль 

Физика  100% 100% 100% 

Информатика 100% 38% - 

Химико-биологический профиль 



50 

 

Химия 100% 50% 100% 

Биология 100% 100% 100% 

Выбор экзамена учащимися выпускных классов  свидетельствует в целом о 

соответствии социального заказа учащихся и родителей на этапе формирования 

профильного класса их профессиональному выбору.  

6.4. Изменение показателей ЕГЭ за  последние 3 года (средний тестовый балл) 
Год Русский 

язык 

Матема-

тика 

(профиль) 

Информа-

тика  

и ИКТ 

Лите-

ратура  

Биоло-

гия  

Хи-

мия  

Физ-

ика  

Исто-

рия  

Обще-

ство- 

знание  

Англ

ийск

ий 

язык 

2015 г. 86,5 50,5 69,7 - 73 69,8 75,3 55 67,3 - 

2016 г. 81,5 59,56 82 62 65 70 55,7 78 71,2 - 

2017 г. 77,4 59,88 - 58,25 71,6 48,6 72,5 76,6 65,6 89 

(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 снизился на 9,1 балла. Хотя в 

2016 году средний балл по русскому языку тоже понизился, но был выше 80 баллов; 

  средний балл по математике профильного уровня за последние три года повысился на 

9,33 балла и выше чем в 2016 году на 0,32 балла; 

 средний балл по литературе ниже на 5,75 чем  в 2016 году, в 2015 году литература не 

сдавалась; 

 средний балл по химии понизился по сравнению с 2015 и 2016 годами более чем на 20 

баллов; 

  средний балл по биологии за последние три года стабильно высокий; 

 средний балл по физике выше на 16,8 балла выше чем в 2016 году, но на 2,7 балла ниже 

чем в 2015 году; 

 средний балл по истории за последние два года стабильно высокий и по сравнению с 

2015 годом повысился более чем на 20 баллов; 

 средний балл по обществознанию за последние три года стабильно высокий, но ниже на 

5,6 балла чем в 2016 году; 

  ЕГЭ по иностранному (английскому) языку в 2015 и 2016 г. не сдавался,  средний балл в 

2017 году высокий 89 баллов – сдавал 1 выпускник; 

 ЕГЭ по информатике и ИКТ в 2017 году не сдавался; 

  математику на базовом уровне сдавали впервые в 2016 году со средним баллом 4,83, в 

2017 году в гимназии средний балл 4,61б. 

6.5. Сопоставление среднего балла единого государственного экзамена выпускников 

11-х классов по России, области, гимназии №1: 

Предметы Средний балл по 

России 

Средний балл по 

Оренбургской 

области 

Средний балл по 

гимназии №1 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 64,3 70 73 74 81,5 77,44 

Математика (Б) 4,14 4,24 4,5 4,5 4,83 4,61 

Математика (П) 51,9 47,1 55 57 59,56 59,89 

Физика 51,2 52 52 58 55,75 72,5 

История 48,1 54,7 62 60 78 76,67 

Обществознание 53,3 53,3 62 62 71,2 65,67 

Биология  52,8 52,9 61 64 65 71,67 

Литература 56,9  66 68 62 58,25 

Химия  56,1 58,4 59 62 70 48,67 

Английский 64,2 70 72 73 - 89 
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язык 

Информатика 53 59,2 64 67 82 - 

6.6. Анализ статистики ЕГЭ, сопоставление достигнутых результатов этого учебного 

года и выявленные проблемы позволяют сделать следующие выводы:  

 Выпускники 2017 года  прошли государственную (итоговую) аттестацию на достаточно 

хорошем уровне. 

 В течение учебного года педагогическим коллективом проведена большая работа по 

подготовке к проведению единого государственного экзамена.  

 Пороговых баллов нет ни по одному предмету, практически всем выпускникам в полтора 

раза и более удалось преодолеть минимальное количество баллов, установленных 

Рособрнадзором, что соответствует отсутствию неудовлетворительных отметок.  

 Стобальных результатов нет ни по одному предмету. 

 Высокие результаты ЕГЭ  в 2017 году по выборным предметам: английский язык 

(учитель Лямзина Л.Е), история, обществознания (учитель Шагалеева Н.З). 

 Низкие результаты ЕГЭ  в 2017 году по выборным предметам: литература (учитель 

Кузнецова Л.В.), химия (учитель Семенова А.Б.). 

 Одна обучающаяся социально-экономического профиля Шейда Таисия получила 96, 91 и 

89 баллов по 3 предметам, из них по истории - это максимальный балл по району. Таким 

образом, учащаяся Шейда Таисия – медалистка подтвердила высокий уровень подготовки 

к ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам. 

Общие рекомендации по улучшению качества подготовке к ЕГЭ  на 2017 – 2018 

учебный год: 

1. Методическим объединениям учителей-предметников гимназии на основе глубокого 

сравнительного анализа результатов ЕГЭ-2017 необходимо скорректировать программу 

подготовки выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 2018 году. 

2. Администрации гимназии обеспечить эффективный контроль  подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации, в том числе  по предметам литература и химия.  

3. Организовать курсовую подготовку по повышению квалификации учителей-

предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ по литературе. 

4. Обеспечить выпускников информационным материалом (таблицы, алгоритмы, КИМы, 

справочная литература).  

5. Целесообразно в начале учебного года провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся, чтобы дифференцировать обучающихся по 

уровню подготовки и в соответствии с этим систематически проводить рубежную 

диагностику. В течение года по плану ВШК проводить многократные тренировочные и 

диагностические работы. 

6. Проводить методические семинары по проведению современного урока, а именно на 

нахождение способов и приемов создания таких учебных ситуаций, которые бы 

обеспечивали эффективность познавательной деятельности у учащихся с учетом их 

способностей и уровня подготовки.    

7. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, обеспечивающую 

комплексное повторение.  

8. Администрации гимназии  и учителям-предметникам на с целью повышения качества 

знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной работы с учащимися). 

спланировать организацию работы отдельно с детьми группы «Риск». Кроме того, работа 

по коррекции выявленных недостатков обязательно должна присутствовать на уроке. Для 

этого необходимо спланировать систему повторения, включив, по возможности, в 

содержание каждого урока те или иные умения, перечисленные в кодификаторе.  

9. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки выпускников 

к ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего развития таких компонентов, как 

психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, высокий уровень 
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организации деятельности, высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, 

переключаемость, высокий уровень концентрации внимания.  

10. Осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

6.7. Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации в  2016 -2017 

учебном году  9-х классов 

В 2016-2017 учебном году к итоговой аттестации за курс основной школы были 

допущены 46 учащихся, т.е. все учащиеся, обучающиеся на конец года: 

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

в 2017 году 22,8% (18,9%  в 2016 году) выпускников 9-ых классов получили отметку «5»,  

37% (33% в 2016 году) получили отметку «4»,  40% (48% в 2016 году)  выпускников – 

отметку «3»,  «2» нет. 

Сравнение средних результатов  ГИА по русскому языку и математике: 

Предметы Русский язык Математика 
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Средние результаты ГИА по  

гимназии  в 2015-2016 учебном году 
27,4 3,85 62 15,2 3,57 42 

Средние результаты ГИА по  

гимназии  в 2016-2017 учебном году 
29,4 4 65 15,5 3,7 54 

В 2017 году количество учащихся сдавших ОГЭ  на «4» и «5», средние баллы и 

средние отметки по русскому языку и математике выше, чем в прошлом году по всем 

показателям.  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2015 года 

«О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013 года» №1394  с 1 сентября 2015 года число обязательных 

предметов на государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования увеличилось с двух до четырех: русский язык, математика и два предмета по 

выбору. В связи с данными изменениями выросла ответственность педагогов гимназии по 

основным предметам:  формировалась система подготовки к ОГЭ по разным предметам. 

Заметно увеличилось число учеников, заявивших ОГЭ по обществознанию и географии.  

Сравнение средних результатов  ГИА по  выборным предметам: 

Предмет Средний 

балл 

Максималь-

ный балл 

Средняя 

отметка 

Качество 

знаний 

Количество 

учащихся, 

получивших 

макс. балл 
Обществознание 27,2 39 3,7 65 2 
История 29,2 44 4,2 100 0 
Литература 21 23 5 100 1 
Информатика 15 22 4 88 0 
Физика 24,8 40 4 88 0 
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Химия 19,2 34 3,7 50 1 
Биология 36,1 46 4,5 100 2 
География 21,6 32 3,7 52 3 

Как видно из данных таблицы, по всем предметам средняя отметка выше 3,5. 

Качество знаний 100% по истории, литературе и биологии, хотя по истории нет учащихся 

с высокими баллами. По предмету биология (сдавали 8 учащихся) все показатели 

высокие. Ниже 60% качество знаний по химии и географии. 

6.8. Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки по учебным 

предметам основного государственного экзамена (ОГЭ-2017) 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

понизивших шк. 

отметки 

Кол-во 

повысивших шк. 

отметки 

Кол-во 

подтвердивших 

шк. отметки 
Математика 46 1 8 37 
Русский яз 46 5 19 22 
Англ-ий  язык 0    
Биология  8 0 3 5 
География 25 2 7 16 
Литература 1 0 1 0 
История 5 3 0 2 
Обществознание  31 3 11 17 
Физика  8 0 4 4 
Химия 6 4 0 2 
Информатика 8 2 2 4 
Среднее значение 184 20 (11%) 55 (30%) 109 (59%) 

30% результатов ОГЭ были выше итоговой оценки по предмету, выставленной 

учителем; значительно сократилось число пониженных результатов (11%). 59% 

результатов ОГЭ подтверждают оценку качества готовности ученика, выставленную по 

итогам года учителем-предметником. Это, безусловно, фактор положительной тенденции 

в формировании ВСОКО.  

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 подготовке учащихся. 

2. Отметить хорошую подготовку учащихся к ГИА по   русскому языку и литературе 

(учитель Романенко Т.К.), истории и обществознанию (учитель Шагалеева Н.З.), 

информатике и ИКТ (учитель Крапивкина С.В.), физике (учитель Юдина Г.А.), биологии 

(учитель Батырева В.И.). 

3. С апелляциями на результаты экзаменов никто из учащихся не обращался. 

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

обусловленный стандартами образования, но в 2017 году наблюдается тенденция как  

понижения  так и повышения годовых оценок, выставленных учителями. 

5. Успешно сдан обязательный зачет по физкультуре, цель которого не только контроль за 

эффективностью и качеством выполнения образовательных программ по физическому  

воспитанию в гимназии, но и пропаганда ЗОЖ, формирование устойчивой потребности в 

занятиях физкультурой и спортом. 

6. Проанализировать полученные результаты на заседаниях МО гимназии и наметить 

план коррекционной работы по планированию программного материала.  

 руководителям МО учителей-предметников: 
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- включить в план работы на 2017-2018 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 2017 - 2018 

учебный год; 

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

по итогам четверти, полугодия и года; 

- поставить на контроль работу учителей математики, географии, истории и химии по 

повышению качества знаний по предмету; 

 учителям математики, географии, истории и химии с целью повышения качества знаний  

проводить урочные и внеурочные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход. 

6.9.  Результаты учебных достижений обучающихся гимназии: качество 

успеваемости по уровням общей школы 

Обучалось учащихся 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017 год 

(I полугодие 

2017-2018  

уч. года) 

Всего 515 536 546 562 

В 1-4 классах 230 239 250 254 

В 5-9 классах 249 256 259 265 

В 10-11 классах 36 41 37 43 

Не получили аттестат об 

основном образовании 

- - - - 

Не получили аттестат о 

среднем образовании 

- - - - 

Окончили основную школу 

с аттестатом с отличием 

1 6 3 3 

с медалью «за особые 

успехи в учении» 

4 2 1 1 

Окончили на 

«отлично»/всего/ 

79 77 69 71 

в 2-4 классах 37 40 37 38 

в 5-9 классах 36 34 27 30 

в 10-11 классах 6 3 5 3 

Окончили на «4-5»/всего/ 184 207 221 204 

в 2-4 классах 84 95 105 91 

в 5-9 классах 88 97 102 97 

в 10-11 классах 12 15 14 16 

Оставлены на 2 год всего 

по школе 

0 0 0 0 

Качество обучения 58,3% 60% 59,7% 56% 
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6.10. Результаты регионального экзамена в 7, 8 классах 

Русский язык 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

ФИО учителя 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол

-во 
% 

7а 23 21 0 14 6 1 0 7 33,3 Кузнецова Л.В. 0 

7б 26 21 0 12 6 3 0 9 43 Романенко Т.К. 0 

8а 23 23 0 5 11 7 0 18 78 Тетикова В.П. 0 

8б 18 18 0 9 6 3 0 9 50 Астионова Т.С. 0 

8в 15 15 0 9 6 0 0 6 40 Кузнецова Л.В. 0 

Математика 

Класс 

Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

 «4» и «5» 
ФИО учителя 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 
% 

Кол-

во 
% 

7а 23 22 0 12 8 2 0 10 45,5 Соловьева Н.И. 0 

7б 26 26 0 15 8 3 0 11 42,3 Волкова В.Ю. 0 

8 а 23 23 0 6 13 4 0 17 74 Мартынова СА 0 

8б 18 17 0 8 8 1 0 9 53 Волкова В.Ю. 0 

8в 15 15 0 10 4 1 0 5 33,3 Соловьева Н.И. 0 

Исходя из выше изложенного можно сделать следующие выводы по региональному  

экзамену: 

1. С региональными экзаменами по русскому языку: в двух 7-х классах справились 100% 

обучающихся, качество знаний невысокое 38%; в трех 8-х классах справились 100%, 

качество знаний – 59%. 

2. С  региональными экзаменами по математике: в двух 7-х классах справились 100% 

обучающихся, качество знаний составило 44%; в трех 8-х справились 100%, качество 

знаний – 56%. 

Общие выводы и рекомендации по результатам регионального экзамена в 7, 8 классах. 

В результате выполнения всех мониторинговых работ в течение года с учащимися 

группы риска была проведена коррекционная работа по выявленным пробелам. Как 

результат отсутствие неудовлетворительных отметок по результатам регионального 

экзамена. Качество знаний остается во всех 7 и 8 классах стабильным и к концу года в 

каждом классе наблюдается небольшой рост. 

6.11. Всероссийские проверочные работы 

В 2016-2017 учебном году 4, 5 и 11 классы приняли участие в проекте 

«Всероссийские проверочные  работы»: 4 классы в штатном режиме, когда процедура 

всероссийской проверочной работы заместила региональную комплексную контрольную 

работу; 5 и 11 классы в экспериментальном режиме. 

Результаты всероссийских проверочных работ  в 4, 5 и 11 классах  

по итогам 2016-2017 учебного года 

Предмет 

Выполня

ли 

работу 

«5» «4» «3» «2» R 

Макс. 

первичный 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

Качество 

выполнения 

работы 

Русский язык 55 37 15 3 0 4,6 38 (100%) 
33,8 

(89%) 
94,6% 



56 

 

Математика 57 44 9 3 1 4,7 18 (100%) 13,9 (77%) 93% 

Окружающий 

мир 
57 29 24 4 0 4,7 31 (100%) 25,2 (81,3%) 93% 

Выводы: 

 по результатам проведенной работы  выпускники начальной школы справились с 

выполнением заданий по предмету « Русский язык» на высоком и повышенном уровне; 

 анализ результатов показывает наличие существенной доли хорошо подготовленных 

выпускников 4-х классов по математике (93%). Работы, выполненные ниже условной 

границы отметки «2», составляют около 1,8%.; 

 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, соблюдения правил безопасного поведения, 

умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы. 

 результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в подготовке 

обучающихся по русскому языку, математике и окружающему миру и  указывают на 

необходимость  индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения. 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 

ФИО учителя 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол

-во 
% 

Русский язык 
5а 27 25 1 5 12 7 4 19 76 Тетикова В.П. 1 

5б 25 23 0 6 11 6 0 17 74 Кузнецова Л.В. 0 

Математика 

5а 27 25 1 6 10 8 4 18 72 Волкова В.Ю. 0 

5б 23 22 1 7 6 8 5 14 64 Юсупова Г.Р. 0 

История 
5а 27 21 0 8 7 6 0 13 62 

Терентьев А.А. 
0 

5б 23 21 0 11 8 2 0 10 48 0 

11 18 12 0 0 7 5 0 12 100 Шагалеева Н.З. 0 

Биология 
5а 27 21 0 1 15 5 0 20 95 

Батырева В.И. 

0 

5б 23 21 0 11 9 1 0 10 48 0 

11 18 15 0 0 5 10 0 15 100 0 

География 
11 18 13 0 0 11 2 0 13 100 Глотов В.А. 0 

Химия 
11 18 15 0 4 11 0 0 11 73 Семенова А.Б. 0 

Физика 

11 18 12 0 0 6 6 0 12 100 Юдина Г.А. 0 

Вывод: В целом результаты   ВПР позволили получить объективную оценку 

состояния общеобразовательной подготовки обучающихся, принявших участие в 

мониторинге учебных достижений. Анализ результатов  образовательных достижений 
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обучающихся 4, 5 и 11 классов позволяет сделать вывод, что обучающиеся в целом 

достигли достаточно прочного уровня обязательной подготовки по  основным предметам. 

2017 год (I полугодие) 

Согласно  приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», от 5.09.2017 № 873  

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», 

Министерства образования Оренбургской области от 11.10.2017 №01-21/2038 «Об 

участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года»,  МУ УО от 

11.10.2017  № 433 «О проведении Всероссийских проверочных работ в октябре 2017 года» 

в 2017-2018 учебном  году  была проведены Всероссийские проверочные работы   по 

русскому языку во 2  и 5  классах в МАОУ Гимназия №1. 

Цель работы во 2 классах: Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому 

языку проводится в целях мониторинга качества подготовки обучающихся 2 классов. 

Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Задания диагностической 

работы направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими 

умениями, а также универсальными учебными действиями.  

Русский язык   

Кла

сс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

по 

списку 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

выполняв

ших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку  

От

мет

ка 

"2" 

Отметки «4» и 

«5» 
ФИО 

учителя  

Группа 

«риска» 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2а 30 26 0 1 6 19 0% 25 96% 
Рогулева 

Н.В. 
0 

2б 31 27 0 4 6 17 0% 23 85% 
Долбанова 

Т.М. 
0 

Все

го 
61 53 0 5 12 36 0% 48 90,5% 

 
0 

Вывод:  в целом обучающиеся 2 класса владеют базовыми предметными 

правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими умениями, а 

также универсальным учебным действием: пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов,  познавательным универсальным учебным действием – использование алфавита для 

поиска нужной информации в словаре, опознавать согласные звуки по глухости–   

звонкости в слове, опознавать согласные звуки по мягкости– твердости в слове, но при 

этом слабо сформированы умения делить слова на слоги и безошибочно списывать текст. 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации:  

учителям начальных классов: 

1. проанализировать результаты выполнения работ обучающихся, выявить элементы 

содержания, вызвавшие наибольшие затруднения у каждого обучающегося;  

2. включать в проведение урока задания на отработку данных умений, 

3. продолжить работу по повышению качества знаний по  русскому языку и повышению 

мотивации обучающихся к изучению предмета. 

Цель работы в 5 классах:  мониторинг качества подготовки обучающихся 5 

классов. Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования, оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
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сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Русский язык   

Кла

сс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

по 

списку 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

выполняв

ших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку  

От

мет

ка 

"2" 

Отметки «4» и 

«5» 
ФИО 

учителя  

Группа 

«риска

» 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5а 29 29 0 1 8 20 0% 28 97% 
Астионова 

Т.С. 
0 

5б 30 26 0 1 10 15 0% 25 96% 
Кузнецова 

Л.В. 
0 

Все

го 
59 55 0 2 18 35 0% 53 96,3% 

 
0 

Результаты контрольных работ по русскому языку обучающихся 5 классов 

 в сравнении  

 

 

Показатель %           

"2" 

Уровень 

успеваемости 

Качество знаний 

Показатель %  "4" и "5" 

ВПР апрель 2017 – 4 

класс 
0% 100% 94,6% 

ВПР октябрь 2017 – 5 

класс 
0% 100% 96,3% 

Как видно из таблицы, качество знаний  повысилось по сравнению с итоговой 

работой по окончании 4 класса. 

Вывод: по результатам проведенной работы  обучающиеся 5-х классов в целом 

владеют базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и 

морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 

действиями: классифицировать согласные звуки по мягкости– твердости, делить слова на 

морфемы на основе смыслового и грамматического анализа слова, графически обозначать 

выявленные морфемы, распознавать изученные части речи в предложении, распознавать и 

графически обозначать главные члены предложения. Но при этом у обучающихся 

недостаточно сформированы умения соблюдать пунктуационные и орфографические 

нормы при списывании текста. 

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации: 

учителям русского языка: 

1. проанализировать результаты выполнения работ обучающихся, выявить элементы 

содержания, вызвавшие наибольшие затруднения у каждого обучающегося;  

2. включать в проведение урока задания на отработку данных умений, 

3. продолжить работу по повышению качества знаний по  русскому языку и повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета. 
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РАЗДЕЛ VII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

7.1. Виды, назначение, технологии оценочной деятельности 

Внутренняя система оценивания качества образования включает следующие виды 

оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточное (формирующее) оценивание; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовательной 

деятельности, осуществляемой в гимназии.  

Внутренняя оценка качества образования представлена как в персонифицированной 

(индивидуальные достижения обучающихся) форме, так и в неперсонифицированной  

(опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, корректирующая, 

рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

Технологии оценочной деятельности:  

 Технология анализа и самоанализа, которая предполагает аналитическую деятельность 

руководителей и педагогов гимназии в рамках организации образовательного процесса и 

отслеживания качества образования. 

 Технология внутришкольного контроля, которая предполагает контроль за 

соблюдением законодательства, соответствием качества условий образовательной 

деятельности требованиям ФГОС ООО, процесса образования (соответствие психолого-

педагогическим и диадактико-методическим требованиям) и регулируется планом 

внутришкольного контроля, годовым планом гимназии. 

 Технология мониторинга качества образования, реализованная в рамках 

аккредитационных процедур, систематического изучения уровня удовлетворенности 

потребителей образования, внешних опросов качества образования, внутренней 

неперсонифицированной оценки отдельных сторон организации образовательного 

процесса в гимназии. 

 Рейтинговая и критериальная оценка, использованная при выявлении рейтингов 

классов, индивидуальных рейтингов достижений обучающихся, анализе достижений, 

продуктов образовательной деятельности. 

 Технология самооценки результатов деятельности педагогами, администрацией 

гимназии, которая организуется 1 раз в год с целью комплексной оценки, проводится в 

рамках процедур аккредитации, самообследования и подготовки к публичному отчету 

школы, при проведении открытых мероприятий. 

 Технология общественной (гуманитарной) экспертизы проводится как внешняя оценка 

условий образовательной деятельности с привлечением органов самоуправления, 

общественный аудит качества образования. 

 Технология общественно-профессиональной экспертизы предполагает оценку 

представителями профессионального сообщества качества отдельных сторон 

профессиональной деятельности. 

 Технология итоговой аттестации проводится ежегодно как суммарный итог 

показателей результативности обучения (ГИА). 

 Технология обеспечения единого образовательного пространства РФ и поддержки 

введения ФГОС за счет использования единых проверочных материалов и критериев 

оценивания учебных достижений по предметам УП (ВПР – Всероссийские проверочные 

работы). 

7.2. Эффективность ВСОКО 

В целях оценки эффективности ВСОКО гимназии произведен анализ выполнения 

ВШК, результатов итоговой аттестации, самоанализ деятельности  педагогов, мониторинг 
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качества образования, выявлен рейтинг достижений обучающихся, ОУ по результатам 

внешней экспертизы (ЕГЭ-2017) и сделаны следующие выводы: 

1. Внутришкольный контроль осуществлен в соответствии с годовым и календарным 

планом работы по направлениям: 

 посещение и анализ учебных занятий; 

 анализ посещения обучающимися уроков, консультаций; 

 посещение элективных курсов, курсов по выбору и анализ их эффективности; 

 организация и оценка участия  выпускников в гимназических, городских, региональных 

процедурах оценки качества образования; 

 повышение квалификации педагогов в части теоретических и методических основ 

обучения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО, подготовки обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ; 

 организация внутришкольных мероприятий по диссеминации педагогического опыты, 

совершенствованию современных теоретических и методических основ обучения;  

 оказание психолого-педагогической поддержки субъектам ОП в процессе адаптации к 

новым условиям в 1, 5, 10 классов; в формировании индивидуального учебного плана  

предпрофильной подготовки; в выборе ОГЭ, ЕГЭ; в профессиональной ориентации, в 

выборе профиля обучения в 10-11 классах; в процессе подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации; в преодолении затруднений в обучении и воспитании обучающихся 

отдельных классов. 

2. В течение учебного года в соответствии с планом внутришкольного контроля 

проведены различные виды оценочной деятельности: 

 входные, стартовые  контрольные работы  по учебным предметам; 

 диагностические срезовые работы с целью контроля усвоения учебных тем или 

разделов, контрольные работы и учебные  проекты по предметам в рамках 

промежуточной аттестации. 

 разноуровневый контроль (региональный, муниципальный, административный;  

неперсофиницированный и персонифицированный (посредством участия обучающихся 

гимназии в дистанционных  предметных конкурсах и олимпиадах);  базовый и  

профильный) качества освоения программ по всем предметам учебного плана дополнен 

контролем сформированности смыслового чтения как одного из условий успешной 

реализации ФГОС. 

В рамках этого направления  в 2017 году проведены итоговые контрольные работы 

за 2016-2017 учебный год, входные контрольные работы, контрольные работы за 1 

учебную четверть, за 1 учебное полугодие во 2-8, 10 классах; диагностические работы в 

выпускных классах; собеседования с классными руководителями и учителями-

предметниками по итогам предварительной успеваемости за каждую четверть; был 

проведѐн контроль за организацией проведения контрольных уроков, состоянием 

преподавания русского языка и математики в начальных классах и 9, 11 классах, 

выявлением практической направленности учебных занятий и организации повторения 

учебного материала в 2-11 классах. Результатом данной работы служит незначительное, 

но постоянное повышение качества знаний в 2017 году. 

Комплексные  работы в 1 - 3 классах. 

         Для получения информации об уровнях подготовки обучающихся 1-3  классов, 

реализующих ФГОС второго поколения, использовались комплексные проверочные 

работы, которые содержали задания разного уровня сложности (базового и повышенного) 

по каждому планируемому результату. Время выполнения работы не ограничивалось.  

         Выполняли комплексную работу – 57 обучающихся первых классов. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы позволил определить уровни 

усвоения образовательной программы обучающимися 1- х классов. 

Результаты комплексной работы  по классам 
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Класс Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Не достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового и 

повышенного 

уровня (чел.) 

1 «а» 28 0 (0%) 3 (11%) 25 (89%) 

1 «б» 29 0 (0%) 4 (14%) 25 (86%) 

 57 0 (0%) 7 (12%) 50 (88%) 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний. Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения.  

        Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и ученику приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов 

или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

         Комплексную работу во 2-х классах выполняли 56 обучающихся. 

Результаты комплексной работы  по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Не достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового и 

повышенного 

уровня (чел.) 

2 «а» 29 1 (3%) 11 (38%) 17 (59%) 

2 «б» 27 0 (0%) 5 (19%) 22 (81%) 

 56 1 (2%) 16 (29%) 39 (69%) 

         Комплексную работу в 3-х классах выполняли 64 обучающихся. 

Результаты комплексной работы  по классам 

Класс Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявших 

работу 

Не достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового уровня 

(чел.) 

Достигли 

базового и 

повышенного 

уровня (чел.) 

3 «а» 34 2 (6%) 12 (35%) 20 (59%) 

3 «б» 30 0 (0%) 6 (20%) 24 (80%) 

 64 2 (3%) 18 (28%) 44 (69%) 

Вывод: комплексные  работы позволили выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность 

ребѐнка в решении разнообразных проблем. Задания комплексных работ были 

направлены на оценку  таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. Кроме того, комплексные работы дали возможность собрать 

дополнительные данные для оценки таких важнейших универсальных действий, как 

рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. Полученные 

результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения учеником 

базового уровня требований. 

Результаты  внутришкольного контроля знаний за 2017 год 

2– 4 классы 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку и математике во  2 – 4 

классах проводился в форме диктантов и контрольных работ соответственно и имел цель 

проверить усвоение учащимися материала программы по предмету. 

Русский язык  
Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 
Контрольные 

мероприятия Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
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работу 
"2" "3" "4" "5" % 

Кол-

во 
% 

2а 

29 29 0 8 14 7 0% 21 72% 
входная 

контрольная 
работа 

0 

30 22 1 4 11 6 5% 17 77% 
к. р. по итогам 

 I четверти 
1 

30 25 2 3 8 12 8% 20 80% 
к. р. по итогам   

I полугодия 
2 

2б 

31 29 1 3 17 8 3% 25 86% 
входная 

контрольная 

работа 
1 

31 27 2 2 16 7 7% 23 85% 
к. р. по итогам 

 I четверти 
2 

30 29 1 8 6 14 3% 20 69% 
к. р. по итогам   

I полугодия 
1 

Сравнивая качественные показатели (данные представлены в таблице) контрольных  

работ по русскому языку  во 2  классах можно сделать следующие выводы: 

    во 2а  классе успеваемость понизилась со 100% до  92%, количество «2» в течение I 

полугодия увеличилось, качество знаний высокое повысилось  с 72% до 80% по 

сравнению с результатами входного контроля и результатами I четверти;  

     во 2б классе успеваемость составила 97%, качество знаний  понизилось  с 86% до 

69% в сравнении с результатами  входного контроля и I четверти. 

Наибольшее количество ошибок было допущено на пропуск и замену букв в   

словах, что является наиболее распространѐнным для обучающихся 2 класса, так как 

процесс формирования письма продолжается. Для недопущения подобных ошибок важно 

также овладение навыком самоконтроля, когда младший школьник, выполнив работу, 

самостоятельно может проконтролировать отсутствие пропущенных букв, слогов и т.п. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2а 31 27 0 7 17 3 0% 20 74% 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

3а 

32 28 1 8 15 4 4% 19 68% 
входная 

контрольная 

работа 
1 

32 28 2 7 17 2 7% 19 68% 
к. р. по итогам 

I четверти 
2 

32 28 1 9 14 4 4% 18 64% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
1 

По результатам итоговой контрольной работы за 2 класс качество знаний высокое 

74%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 96%, качество знаний понизилось с 68% до 64%. 

Вывод: на основании сравнительного анализа можно отметить  снижение качества 

обучения на 4%.  

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2б 29 29 0 7 12 10 0% 22 76% 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

3б 

31 29 2 8 10 9 7% 19 66% 
входная 

контрольная 
работа 

2 

31 26 1 3 15 7 4% 22 85% 
к. р. по итогам 

I четверти 
1 

31 30 1 6 13 10 3% 23 77% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
1 
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По результатам итоговой контрольной работы за 2 класс качество знаний высокое 

76%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 97%, качество знаний повысилось с 66% до 77% в сравнении с 

результатами входного контроля. 

Вывод: у большинства учащихся 3б класса высокая степень мотивации по русскому 

языку. 

Правописание слов с безударной гласной в корне, проверяемой ударением, 

традиционно вызывает  затруднения обучающихся начальной школы (обучающиеся 2-3-х 

классов допустили ошибки). Это связано как с недостаточно высоким содержанием 

словарного запаса младших школьников, так и с ограниченным количеством освоенных 

детьми способов проверки безударной гласной.  

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

3а 35 35 4 7 17 7 11% 24 69% 
итоговая 

контрольная 

работа 
4 

4а 

32 31 5 12 11 3 16% 14 45% 
входная 

контрольная 

работа 
5 

32 30 4 6 11 9 13% 20 67% 
к. р. по итогам 

I четверти 
4 

32 29 3 8 16 2 10% 18 62% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
3 

По результатам итоговой контрольной работы за 3 класс качество знаний высокое 

69%, успеваемость 89%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 90%, качество знаний повысилось с 45% до 62% в сравнении с 

результатами входного контроля. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

3б 35 32 0 7 18 7 0% 25 78% 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

4б 

33 31 3 6 15 7 10% 22 71% 
входная 

контрольная 

работа 
3 

33 33 2 6 14 11 6% 25 76% 
к. р. по итогам 

I четверти 
2 

32 28 1 4 15 8 4% 23 82% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
1 

По результатам итоговой контрольной работы за 3 класс качество знаний высокое 

78%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 96%, качество знаний повысилось с 71% до 82% в сравнении с 

результатами входного контроля и результатами I четверти. 

Вывод: у большинства учащихся 4б класса высокая степень мотивации по русскому 

языку. 

Таким образом, контрольные работы по русскому языку во 2-4 классах показали, что 

учащиеся названных классов в целом показывают высокое качество знаний по данному 

предмету, однако многие моменты требуют основательной доработки.  

Учителям даны следующие рекомендации: 

  в процессе обучения русскому языку увеличить объем тренировочных упражнений, в 

результате которых  сознательные орфографические умения формируются в 

автоматизированные навыки грамотного письма; 

  при организации повторения  включать в каждый урок орфографические разминки; 
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  для формирования навыка безошибочного письма в сильных позициях (без пропусков, 

замен и искажений) в каждый урок следует включать задания по теме «Фонетика»: 

определение /выделение сильных позиций звуков, поиск слов, в которых написание 

расходится с произношением и т.п. Обучать приемам самоанализа написанных слов, 

предложений.  

Математика  

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2а 

29 26 0 5 12 9 0% 21 81% 
входная 

контрольная 

работа 
0 

30 24 2 4 11 7 8% 18 75% 
к. р. по итогам 

 I четверти 
2 

30 25 1 7 7 10 4% 17 68% 
к. р. по итогам   

I полугодия 
1 

2б 

31 26 3 4 12 7 12% 19 73% 
входная 

контрольная 

работа 
3 

31 28 3 8 13 4 11% 17 61% 
к. р. по итогам 

 I четверти 
3 

30 30 3 10 9 8 10% 17 57% 
к. р. по итогам   

I полугодия 
3 

Сравнивая качественные показатели (данные представлены в таблице) контрольных  

работ по математике  во 2  классах можно сделать следующие выводы: 

    во 2а  классе успеваемость понизилась со 100% до  96%, количество, качество 

знаний высокое понизилось с 81% до 68% по сравнению с результатами входного 

контроля и результатами I четверти;  

     во 2б классе успеваемость составила 90%, качество знаний  понизилось  с 73% до 

57% в сравнении с результатами  входного контроля и I четверти. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2а 31 27 1 8 13 5 4% 18 67% 
итоговая 

контрольная 
работа 

1 

3а 

32 27 1 9 14 3 4% 17 63% 
входная 

контрольная 

работа 
1 

32 24 1 6 10 7 4% 17 71% 
к. р. по итогам 

I четверти 
1 

32 27 2 8 8 9 7% 17 63% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

По результатам итоговой контрольной работы за 2 класс качество знаний высокое 

67%, успеваемость 96%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 93%, качество знаний стабильное 63%. 

Вывод: на основании сравнительного анализа можно отметить  стабильное качество 

обучения.  

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

2б 29 29 0 6 11 12 0% 22 76% 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

3б 31 30 3 6 15 6 10% 21 70% 
входная 

контрольная 

работа 
3 
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31 28 0 7 8 13 0% 21 75% 
к. р. по итогам 

I четверти 
0 

31 30 2 2 14 12 7% 26 87% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

По результатам итоговой контрольной работы за 2 класс качество знаний высокое 

76%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 93%, качество знаний повысилось с 70% до 87% в сравнении с 

результатами входного контроля и I четверти.  

Вывод: у большинства учащихся 3б класса высокая степень мотивации по 

математике. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

3а 35 35 6 10 14 5 17% 19 54% 
итоговая 

контрольная 

работа 
6 

4а 

32 28 5 9 13 1 18% 14 50% 
входная 

контрольная 

работа 
5 

32 31 4 12 13 2 13% 15 48% 
к. р. по итогам 

I четверти 
4 

32 29 3 11 10 5 10% 15 52% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
3 

По результатам итоговой контрольной работы за 3 класс качество знаний составило 

54%, успеваемость 83%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 90%, качество знаний стабильное около 50%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

3б 35 32 0 2 14 16 0% 30 94% 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

4б 

33 31 3 8 13 7 10% 20 65% 
входная 

контрольная 

работа 
3 

33 32 2 4 15 11 6% 26 81% 
к. р. по итогам 

I четверти 
2 

32 29 2 9 10 8 7% 18 62% 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

По результатам итоговой контрольной работы за 3 класс качество знаний высокое 

94%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  составила 93%, качество знаний понизилось с 65% до 62% в сравнении с 

результатами входного контроля. 

Вывод: на основании сравнительного анализа можно отметить  снижение качества 

обучения на 3%.  

Таким образом, контрольные работы по математике во 2-4 классах показали, что 

учащиеся названных классов в целом справляются с математическими заданиями. Однако 

учителям  начальных классов необходимо продолжить индивидуальную работу со  

слабомотивированными учащимися.  

Общие рекомендации: 

- В процессе обучения математике обратить самое пристальное внимание на 

формирование понимания алгоритма сложения и вычитания, умножения и деления чисел 

в пределах 100 и  многозначных чисел в столбик. Для этого сначала следует включать 

задания на знание разрядного состава многозначных чисел, усилить работу с таблицей 

разрядов и классов, в дальнейшем использовать ее при устных вычислениях. Увеличить 
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объем тренировочных  заданий на применение алгоритма и доведения вычислительного 

навыка до автоматизма. 

 - Работа над задачей предполагает умение анализировать текст, знать состав задачи, 

уметь устанавливать взаимосвязь между компонентами задачи. Необходимо  формировать 

базовый способ действия – моделирование, учить ориентироваться на вопрос задачи,  

обучать пошаговому планированию действий, добиваться понимания значения каждого 

компонента задачи.  С этой целью можно включать в урок задачи с недостающими или 

лишними данными, упражнения на установление взаимосвязей между  результатами 

действий, вопросами и числовой записью действий.  

Результаты  внутришкольного контроля знаний за 2017 год 

5-11 классы 

Русский язык 

Таблица результатов сравнения  мониторинговых контрольных работ  по русскому языку 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5а 29 26 0 1 11 14 0% 25 96 
входная 

контрольная 

работа 

0 

5а 29 26 0 3 9 14 0% 23 88,5 
к. р. по итогам 

 I четверти 
0 

5а 29 25 0 5 13 7 0% 20 80 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

5б 28 26 0 15 9 2 0 11 42,3 
входная 

контрольная 

работа 

0 

5б 28 28 1 8 11 8 4% 19 68 
к. р. по итогам 

 I четверти 
1 

5б 28 26 0 11 12 3 0 15 54 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Все учащиеся 5 классов выполняют контрольные работы (успеваемость 100%). 

Качество знаний высокое в 5а и в 5б классах. Но по уровню  навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, морфемного), синтаксического анализа  

предложения, а также многоаспектного анализа текста  определились группы учащихся: 

- с высоким уровнем; 

- со средним уровнем; 

- с  низким уровнем. 

Планирование  дальнейшей работы с учетом типичных ошибок,  допущенных 

большинством учащихся в 5-х классах по русскому языку: 

 в 2018 году  продолжить работу по комплексному анализу текста; 

 обратить внимание на высокомотивированных учащихся; 

 внести изменения в индивидуальный образовательные маршруты  всех обучающихся. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5а 27 26 2 7 12 5 8 17 65 итоговая 

контрольная 

работа 

2 

6а 26 23 2 6 12 3 9 15 65 входная 
контрольная 

работа 

2 

6а 27 22 1 10 7 4 5 11 50 к. р. по итогам 
 I четверти 

1 

6а 27 23 0 7 11 5 0 16 69,6 к. р. по итогам   

I полугодия 
0 
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По результатам итоговой контрольной работы за 5 класс качество знаний высокое 

65%, успеваемость 92%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  повысилась до 100%, качество знаний повысилось с 65% до 69,6%. 

Вывод: у большинства учащихся 6а класса высокая степень мотивации по русскому 

языку. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 
Контрольн

ые 

мероприяти

я 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5б 23 20 0 9 10 2 0 12 57 итоговая 

контрольная 

работа 

0 

6б 20 20 0 10 6 4 0 10 50 входная 
контрольная 

работа 

0 

6б 20 17 0 7 9 1 0 10 58 к. р. по итогам 
 I четверти 

0 

6б 20 18 0 10 7 1 0 8 44 к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

По результатам итоговой контрольной работы за 5 класс качество знаний 57%, 

успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость  стабильно 100%, качество знаний понизилось с 50% до 44%. 

Вывод: на основании сравнительного анализа можно отметить  снижение качества 

обучения на 6%.  

Планирование  дальнейшей работы с учетом типичных ошибок,  допущенных 

большинством учащихся в 6-х классах по русскому языку: 

 проводить синтаксические пятиминутки с включением сложных предложений,  

предложений с однородными членами;  

 расширить словарь непроверяемых гласных и согласных; 

 на каждом уроке проводить словарные диктанты; 

 продолжить работу по многоаспектному  анализу текста. Подготовка к ВПР; 
 пунктуационный разбор включать в работу с текстом на уроке устно и письменно.  

В 7-х классах контрольные работы представлены в новом формате: кроме тестовой 

части содержат над сочинение – рассуждение. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

6а 
29 26 2 12 9 3 8 12 46 

итоговая 

контрольная 
работа 

2 

7а 26 25 1 11 9 4 4 13 52 входная 

контрольная 

работа 

1 

7а 27 20 1 10 7 2 5 9 45 к. р. по итогам 

 I четверти 
1 

7а 
27 24 2 12 9 1 8 10 42 

к. р. по итогам   

I полугодия 
2 

По результатам итоговой контрольной работы за 6 класс качество знаний 46%, 

успеваемость 92%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость понизилась от 96% до 92%, качество знаний  понизилось от 52% до 42%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 
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6б 28 28 0 6 16 6 
0 22 79 

итоговая 
контрольная 

работа 

0 

7б 
28 22 0 4 10 8 0 18 81 

входная 

контрольная 

работа 

0 

7б 28 21 1 4 11 5 4,8 16 76,2 
к. р. по итогам 

 I четверти 
1 

7б 27 25 0 11 10 5 0 15 76 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

По результатам итоговой контрольной работы за 6 класс качество знаний высокое 

79%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I полугодии 

успеваемость 100%, качество знаний  понизилось с 81% до 76%. 

Планирование  дальнейшей работы с учетом типичных ошибок,  допущенных 

большинством учащихся в 7-х классах по русскому языку: 

 отработать написание слов с проверяемыми гласными и чередующимися гласными  в 

корне слова; 

 включать в словарные диктанты слова на правописание гласных после шипящих и ц в 

корне и суффиксах слова, а также на правописание не с причастиями  и прилагательными; 

 отработать синтаксическое строение предложений с причастным и деепричастным 

оборотами; 

 проводить синтаксические пятиминутки  с включением простых предложений с 

причастным и деепричастным оборотами; 

 на каждом уроке проводить словарные диктанты; 

 регулярно проводить анализ текста. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

7а 
23 21 0 14 6 1 0 7 33,3 

региональный 

экзамен 
0 

8а 24 20 0 9 9 2 0 11 55 входная 

контрольная 

работа 

0 

8а 24 23 3 13 5 2 13% 7 30,4 к. р. по итогам 

 I четверти 
3 

8а 24 20 0 16 1 3 0 4 20 к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущих работ, видим понижение качества знаний с 55% до 20%, 

успеваемость 100%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

7б 26 21 0 12 6 3 0 9 43 
региональный 

экзамен 
0 

8б 
25 21 0 5 13 3 0 16 76,2 

входная 

контрольная 

работа 

0 

8б 25 18 1 10 4 3 0 7 47 
к. р. по итогам 

 I четверти 
1 

8б 26 24 0 17 5 2 9 7 29 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Сравнивая, результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущей работы видим  снижение  качества знаний с 76% до 29%. 
Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 
Контрольные 

мероприятия Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
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работу 
"2" "3" "4" "5" % 

Кол-

во 
% 

8а 
23 23 0 5 11 7 0 18 78 

региональный 

экзамен 
0 

9а 22 22 0 7 11 4 0 15 68 входная 

контрольная 

работа 

0 

9а 22 19 0 6 9 4 0 13 68 к. р. по итогам 
 I четверти 

0 

9а 
22 21 0 6 10 5 0 15 71 

к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущих работ, видим повышение качества знаний с 68% до 71%, 

успеваемость 100%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8б 
18 18 0 9 6 3 0 9 50 

региональный 
экзамен 

0 

9б 18 18 0 9 9 0 0 9 50 входная 

контрольная 
работа 

0 

9б 18 18 2 5 5 6 11 11 61 к. р. по итогам 

 I четверти 
2 

9б 18 16 0 7 9 0 0 9 56 к. р. по итогам   
I полугодия 

0 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущих работ, видим повышение качества знаний с 50% до 56%, 

успеваемость 100%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8в 
15 15 0 9 6 0 0 6 40 

региональный 

экзамен 
0 

9в 17 16 0 12 4 0 0 4 25 входная 
контрольная 

работа 

0 

9в 17 14 1 7 4 2 7 6 43 к. р. по итогам 
 I четверти 

1 

9в 16 14 0 5 6 3 0 9 63 к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущих работ, видим повышение качества знаний с 25% до 43%, 

успеваемость 100%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

10 
24 20 1 2 12 6 5 18 90 

входная 
контрольная 

работа 

1 

10 24 21 2 8 9 1 14 10 43 
к. р. по итогам 

 I четверти 
2 

10 23 21 0 1 15 5 0 16 95 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по русскому языку с  

результатами текущих работ, видим высокое качество знаний, успеваемость повысилась 

до 100%. 
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Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

11 
20 20 0 10 8 2 0 10 50 

входная 

контрольная 

работа 

0 

11 20 19 0 9 6 4 0 10 52,6 
к. р. по итогам 

 I четверти 
0 

11 20 18 0 7 6 5 0 11 61 
к. р. по итогам   

I полугодия 
0 

При сравнении контрольной работы за I учебное полугодие с входной контрольной 

работой и работой за I четверть наблюдаем динамику роста качества знаний обучающихся 

(соответственно 50%-52,6% -61%).  

Все три работы (входную, за I четверть и за I  учебное полугодие)написала на 

«5»Курбанова А. У обучающихся Солодковой А., Курбановой А., Тимофеевой А., 

Тарасовой Ю.) высокая степень мотивации, есть  рост личностных результатов. Выявлена 

группа учащихся с низким результатом. 

Планирование  дальнейшей работы с учетом типичных ошибок,  допущенных 

большинством учащихся на контрольной работе (коррекция): 

1. Пристальное внимание уделять культуре речи: отрабатывать задания, связанные с 

орфоэпическими, лексическими,  морфологическими и синтаксическими нормами речи. 

2. Систематически проводить работу с текстами различных стилей, включая задания на 

определение типа речи,  стиля  текста, ответа на смысловой вопрос. 

3.Отрабатывать задания, связанные с написанием суффиксов в различных частях речи, 

включая Н и НН. 

4. Проводить синтаксические пятиминутки  с включением сложных предложений с 

разными видами связи и с простых предложений с  вводными словами. 

Математика 

Таблица результатов сравнения  мониторинговых контрольных работ  по математике 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5а 29 26 0 4 9 13 0 22 84,6 
входная 

контрольная 

работа 
0 

5а 29 26 2 3 1 20 7,7 21 80,8 
к. р. по итогам 

I четверти 
2 

5а 29 22 1 4 4 13 4,5 17 77,2 
к. р. по итогам 

I полугодия 
1 

5б 30 26 3 6 4 13 11,5 17 65,4 
входная 

контрольная 

работа 
3 

5б 30 28 4 8 6 10 14,3 16 57,1 
к. р. по итогам 

I четверти 
4 

5б 30 24 3 3 9 9 8,3 18 75 
к. р. по итогам 

I полугодия 
3 

По таблице видно, что качество знаний в 5а классе по сравнению с контрольной 

работой за 1 четверть снизилось на немного на 3,6%.  

По результатам контрольных работ качество знаний в 5б классе повысилось на 

17,9%, успеваемость повысилась  на 8,2%. Восемь человек улучшили свои показатели, 

одна обучающаяся понизила. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 
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5а 27 22 0 7 5 10 0 15 68 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

6а 26 21 1 4 12 4 4,8 16 76 
входная 

контрольная 

работа 
1 

6а 26 24 3 7 7 7 12,5 14 58 
к. р. по итогам 

I четверти 
3 

6а 26 24 1 13 8 2 4 10 42 
к. р. по итогам 

I полугодия 
1 

  По результатам итоговой контрольной работы по математике за 5 класс качество 

знаний высокое 68%, успеваемость 92%. В результате выполнения трех контрольных 

работ в I полугодии качество знаний снизилось на 16%, успеваемость повысилась – на 8%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» 
Контрольн

ые 

мероприяти

я 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

5б 23 20 0 9 3 8 0 11 55 
итоговая 

контрольная 
работа 

0 

6б 20 16 0 10 6 0 0 6 38 
входная 

контрольная 
работа 

0 

6б 20 15 0 5 5 5 0 10 67 
к. р. по итогам 

I четверти 
0 

6б 19 17 5 5 4 3 29 7 41 
к. р. по итогам 

I полугодия 
5 

По результатам итоговой контрольной работы по математике за 5 класс качество 

знаний 55%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I 

полугодии качество знаний снизилось на 26%, успеваемость понизилась со 100% до 71%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

6а 29 27 0 9 11 7 0 18 67 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

7а 26 25 2 10 11 2 8 13 52 
входная 

контрольная 

работа 
2 

7а 27 23 1 12 3 7 4,3 10 43,4 
к. р. по итогам 

I четверти 
1 

7а 27 24 2 10 7 5 8,3 12 50 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

По результатам итоговой контрольной работы по математике за 6 класс качество 

знаний 67%, успеваемость 100%. В результате выполнения трех контрольных работ в I 

полугодии успеваемость 92%, качество знаний  понизилось от 52% до 50%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

6б 28 26 0 8 8 10 0 18 69 
итоговая 

контрольная 

работа 
0 

7б 28 26 0 8 13 5 0% 18 69 
входная 

контрольная 

работа 
0 

7б 28 24 0 13 7 4 0% 11 46 
к. р. по итогам 

I четверти 
0 

7б 27 24 0 11 7 6 0% 13 54 
к. р. по итогам 

I полугодия 
0 

По результатам итоговой контрольной работы по математике за 6 класс качество 

знаний 69%, успеваемость 100%.  В результате выполнения трех контрольных работ 
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в I полугодии успеваемость 100%, качество знаний  понизилось от 69% до 54%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

7а 23 22 0 12 8 2 0 10 45,5 
региональный 

экзамен 
0 

8а 24 23 3 12 4 4 13 8 34,8 
входная 

контрольная 
работа 

3 

8а 24 20 4 8 4 4 20 8 40 
к. р. по итогам 

I четверти 
4 

8а 24 19 2 10 6 1 11 7 37 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математике с  результатами 

текущих работ, видим стабильное качество знаний, успеваемость повысилась с 80% до 

89%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

7б 26 26 0 15 8 3 0 11 42,3 
региональный 

экзамен 
0 

8б 25 24 3 12 7 2 12,5 9 37,5 
входная 

контрольная 

работа 
3 

8б 25 20 0 11 7 2 0 9 45 
к. р. по итогам 

I четверти 
0 

8б 26 21 2 9 9 1 10 10 48 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математике с  результатами 

текущих работ, видим повышение качества знаний с 37,5 до 48%, успеваемость 90%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8а 23 23 0 6 13 4 0 17 74 
региональный 

экзамен 
0 

9а 22 21 2 8 8 3 10% 11 52% 
входная 

контрольная 
работа 

2 

9а 22 22 0 5 13 4 0% 17 77% 

входная 

контрольная 
работа по 

текстам РЦРО 

0 

9а 22 20 0 11 7 2 0% 9 45% 
к. р. по итогам     

I четверти 
0 

9а 22 20 1 8 8 3 5% 11 55% 
к. р. по итогам    

I учебного 

полугодия 
1 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математике с  результатами 

текущих работ, видим повышение качества знаний с 52% до 55%, успеваемость 95%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8б 18 17 0 8 8 1 0 9 53 
региональный 

экзамен 
0 
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9б 18 18 2 7 8 1 11 9 50 
входная 

контрольная 

работа 
2 

9б 18 16 1 8 6 1 6,2 7 43,8 
к. р. по итогам 

I четверти 
1 

9б 18 17 2 8 4 3 12 7 41 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математике с  результатами 

текущих работ, видим понижение качества знаний с 50% до 41%, успеваемость 88%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

8в 15 15 0 10 4 1 0 5 33,3 
региональный 

экзамен 
0 

9в 17 13 2 7 3 1 15,4 4 30,8 
входная 

контрольная 
работа 

2 

9в 17 14 3 7 3 1 21,4 4 28,6 
к. р. по итогам 

I четверти 
3 

9в 16 13 2 5 5 1 15,4 6 46,2 
к. р. по итогам 

I полугодия 
2 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математике с  результатами 

текущих работ, видим повышение качества знаний с 30% до 46,2%, успеваемость 85%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

Г
р

у
п

п
а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

24 21 1 11 5 4 5% 9 43% 
входная 

контрольная 
работа 

1 

24 22 0 14 6 2 0% 8 36% 
диагностическая 

работа  №1 
0 

24 22 0 5 12 5 0% 17 77% 
диагностическая 

работа  №2 
0 

24 21 1 10 7 3 5% 10 48% 
к. р. по итогам I 

четверти 
1 

23 20 2 8 10 0 10% 10 50% 
к. р. по итогам I 

полугодия 
2 

Сравнивая результаты входной контрольной работы по математикев 10 классе с  

результатами текущих работ, видим качество знаний от 43 до 50%, успеваемость 90%. 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 
Г

р
у

п
п

а 

«
р

и
ск

а»
 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

20 20 1 14 3 0 5 3 15 

входная 

контрольная 

работа 

1 

20 20 0 16 3 1 0 4 20 

диагностичес

кая работа 

№2 

0 

20 14 0 13 1 0 0 1 7 

диагностичес

кая работа 

№3 

0 

Как видно из таблицы, качество знаний по итогам контрольной работы №3 по 

математике профильного уровня составляет 7%, качество знаний низкое и понизилось  в 

сравнении с результатами входной контрольной работы и контрольного среза №2.  

Таблица результатов  контрольной работы №4 по математике базового уровня 
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Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отме

тка 

"2" 

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" % 
Кол-

во 
% 

20 7 0 2 5 0 0 5 71 
 диагностическая 

работа №4 

Успеваемость по классу  86%,  качество знаний  71%.  Максимальный балл  за 

выполнение  работу не набрал ни один обучающийся 11 класса. Один обучающийся 

набрал 16 баллов и получил оценку «4». Двое обучающихся 11 класса набрали по 14 

баллов и получили отметку«4». Двое обучающихся получили «пороговые  4», набрав по 

12 баллов. Один обучающийся получил «3», набрав 9 баллов. Обучающаяся Мартыненко 

В., набрала «пороговые» 7 баллов и получила «3». 
Таблица результатов итоговых контрольных работ по профильным предметам 

10 класс 

Количество 

обучающихся по 

списку 

в профиле 

Предмет 

Входная работа, % I четверть, % 

 

I полугодие, % 

 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Физико-

математический 

7 

Физика  86 43 86 43 100 50 

Информати-

ка и ИКТ 

86 57 100 50 100 100 

Химико-

биологический 

5 

Химия  75 75 100 60 100 0 

Биология 75 25 100 20 100 20 

Социально-

экономический 

12 

География  100 100 100 50 100 38 

Общество-

знание 

100 70 100 33 100 20 

11 класс 

Количество 

обучающихся по 

списку 

в профиле 

Предмет 

Входная работа, % I четверть, % 

 

I полугодие, % 

 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Успева-

емость 

Качество 

знаний 

Физико-

математический 

7 

Физика  71 29 80 0 100 29 

Информати-

ка и ИКТ 

100 29 100 17 100 43 

Химико-

биологический 

3 

Химия  100 100 100 100 100 100 

Биология 100 100 100 100 100 66 

Социально-

экономический 

9 

География  100 100 100 89 100 50 

Общество-

знание 

78 44 100 44 100 67 

Тренировочные контрольные работы в форме ОГЭ предметов по выбору 

(по текстам РЦРО, ноябрь 2017 года) 

К
л
ас

с
 Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки 

«4» и «5» 
Учебные предметы 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

9а 2 2 0 1 1 0 1 50 Биология 

9б 3 3 0 2 1 0 1 33 Биология 

9в 2 2 1 1 0 0 0 0 Биология 

9а 13 13 0 5 6 2 8 62 Обществознание 

9б 12 12 0 8 4 0 4 33 Обществознание 

9в 8 5 1 4 0 0 0 0 Обществознание 

9а 1 1 0 1 0 0 0 0 География 

9б 9 9 1 5 2 1 3 33 География 



75 

 

9в 13 11 2 8 0 0 0 0 География 

 

Тренировочные контрольные работы в форме ЕГЭ предметов по выбору 

(по текстам РЦРО, ноябрь 2017 года) 
Класс Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Ниже "порога" Справились 

с работой 

Учебные 

предметы 

% Кол-во % 

11 5 5 0 5 100 История 

11 9 9 0 9 100 Обществознание 

11 3 3 0 3 100 Биология 

11 3 3 0 3 100 Химия 

11 7 7 0 7 100 Физика 

 

Результаты мониторинга по формированию коммуникативных компетенций 

 по иностранному языку (английский язык) обучающихся 7 -9 классов 

 МАОУ Гимназия №1 (2017 год) 

Мониторинг - (англ. Monitoring - осуществление контроля, слежения) – комплекс 

динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной 

системы. 

Цель мониторинга – постоянное улучшение постановки преподавания учебных 

предметов.  

Задача мониторинга – повышение качества знаний и умений обучающихся. 

Мониторинг является неотъемлемой частью учебного процесса, благодаря 

которому реализуется обратная связь в обучении, связь, позволяющая оперативно 

регулировать и корригировать ход обучения, ставить конкретизированные задачи на 

новый урок. 

Систематичность мониторинга реализуется путем периодической проверки знаний и 

умений у всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ в течение 

учебной четверти.  

Сравнительно равномерное распределение индивидуального и фронтального опроса, 

письменных работ, позволяет наблюдать за динамикой усвоения учениками учебного 

материала, поддерживать постоянный рабочий тонус их учебной деятельности 

Задача мониторинга: подготовить любого ученика к успешной сдаче ЕГЭ в 2020 

году по иностранному языку.  

Согласно приказу министерства образования Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году участниками мероприятий мониторинга были учащиеся 7а, 7б, 8а, 8б и 8в 

классов гимназии. В 2017-2018 учебном году участниками мероприятий мониторинга 

стали учащиеся 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б и 9в классов гимназии. 

Объектом контроля качества знаний по иностранному языку должна являться 

коммуникативная компетенция обучаемых, т.е. их умение пользоваться всеми видами 

речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением (диалогом, полилогом), 

письмом.  

На 2017-2018 учебный год были определены цели и задачи проведения 

мониторинговых работ по аудированию, чтению, говорению, письму.  

Аудирование 

- умения определять основную мысль; 

- умения определять основную тему;  

- умения извлекать запрашиваемую   информацию;  

- умения определять причинно-следственные связи, делать выводы;  

- умения определять последовательность фактов и событий;  

- умения определять отношение говорящего к событиям и действующим лицам; 
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- умения догадываться из контекста о значении незнакомых слов и выражений. 

Цель мониторинга: Определить уровень владения умениями и навыками 

восприятия иноязычной речи на слух с извлечением основного содержания. 

Задачи: 

1. Проверить уровень сформированности речевого слуха. 

2. Проверить уровень сформированности механизмов аудирования (способность 

различать фонемы, способность различать интонемы, способность различать ритмический 

рисунок, удерживать в памяти речевые цепочки различной протяженности, 

спрогнозировать содержание речи по формальным речевым признакам). 

3. Выявить уровень сформированности основных аудитивных умений (распознавать 

средства логической связи в разговорном дискурсе, отделять главное от второстепенного, 

распознавать коммуникативные функции высказывания в зависимости от ситуации, 

участников, целей общения, прогнозировать дальнейшее развитие темы на основе 

полученной информации). 

4. Определить уровень сформированности навыка отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного текста. 

Говорение 

- умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- умения быстро и правильно реагировать на поставленную коммуникативную задачу 

(составить устное монологическое высказывание по заданной теме, описать картинку); 

- умение построить логичное и связное высказывание, используя верные средства связи; 

- умения использовать в речевом потоке корректные грамматические и лексические 

явления; 

- умения оперировать фонетическими навыками.  

Цель мониторинга: Определить уровень владения умениями и навыками 

составления устного монологического высказывания. 

Задачи: 

1. Проверить уровень сформированности языковой компетенции. 

2. Проверить уровень сформированности механизмов говорения:чистота речи - 

правильность и качественность навыков языкового и речевого оформления речи, темп - 

скорость выполнения языковых операций). 

3. Оценить уровень сформированности навыков говорения. 

4. Выявить трудности, с которыми обучающиеся сталкиваются в процессе составления 

монологического высказывания. 

5. Оценить уровень сформированности навыка без предварительной подготовки логично 

и последовательно высказываться в соответствии с учебной ситуацией. 

Письмо 

- умение заполнить анкету, бланк; 

- умение написать короткое сообщение, письмо; 

- дать ответы на вопросы, соблюдая грамматические правила;  

- сделать перевод с русского на иностранный. 

Цель: Определить уровень сформированности у учащихся письменной 

коммуникативной компетенции, которая включает владение письменными знаками, 

содержанием и формой письменного произведения речи». 

Задачи:  

 формирование у учащихся необходимых графических автоматизмов, речемыслительных 

навыков; 

 формирование у учащихся умений формулировать мысль в соответствии с письменными 

стилями; 

  расширение знаний и кругозора; 
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  формирование аутентичных представлений о предметном содержании, речевом стиле и 

графической форме письменного текста. 

Чтение 
- умение понять общее содержание и основные факты, о которых сообщается в тексте; 

- умение найти в тексте необходимую информацию; 

- умение точно понять  сообщаемую в тексте информацию. 

Цель мониторинга: определить уровень владения умениями и навыками 

осознанного, правильного, беглого выразительного чтения. 

Задачи: 

 Проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 

 Выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом;  

 Определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, неправильные ударения, 

―проглатывание‖ окончаний прочитанных слов, смысловые ошибки); 

 Определить выразительность чтения; 

 Выяснить уровень восприятия учащимися слов (зрительный, мыслительный);  

 Проверить уровень понимания учащимися прочитанного. 

Для достижения планируемой цели и задач на уроках английского языка 

использовались различные приѐмы: 

 с целью совершенствования техники чтения на уроках проводились упражнения, 

предназначенные для развития беглости чтения про себя; 

 давались различные задания поискового и описательного характера; 

 сочеталась работа над развитием умений чтения и устной речи, поскольку обсуждение 

предполагает и монолог, и диалог; 

 Фонетическая отработка текста сочеталась с работой в аспекте осознанности чтения: 

пониманием значения (переводом) незнакомых слов, объяснением грамматических 

явлений, переводом сложных синтаксических структур текста; 

 Уделялось особое внимание на совершенствование уроков чтения, в уроки чтения 

включались упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся 

навыки самостоятельной работы над текстом. 
Контрольный срез №1  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

 Количество 

обучающихся 

,выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

7а 

12 11 0 7 0 4 4 36% 
Аудирование 

14 10 0 6 2 2 4 40% 

13 11 0 3 5 3 8 73% 
Говорение 

14 10 0 5 4 1 5 50% 

7б 

14 9 0 4 3 2 5 56% 
Аудирование 

14 12 0 3 3 6 9 75% 

14 11 0 3 5 3 8 73% 
Говорение 

14 12 0 6 5 1 6 50% 

Контрольный срез №2  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

7а 

13 8 0 2 2 4 6 75% 
Письмо 

14 8 0 3 5 0 5 63% 

13 10 0 1 3 6 9 90% 
Чтение 

14 9 0 4 3 2 5 56% 
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7б 

14 8 0 1 2 5 7 88% 
Письмо 

14 12 0 4 1 7 8 67% 

14 9 0 4 2 3 5 56% 
Чтение 

14 13 0 3 5 5 10 77% 

Контрольный срез №3  (текущая работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки 

«4» и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

7а 

13 11 0 2 2 7 9 82% 
Аудирование 

14 13 0 7 5 1 6 46% 

13 11 0 2 6 3 9 82% 
Говорение 

14 12 0 5 5 2 7 58% 

7б 

14 12 0 1 4 7 11 92% 
Аудирование 

13 10 0 4 2 4 6 60% 

14 12 0 1 2 9 11 92% 
Говорение 

13 13 0 5 2 6 8 62% 

 
Контрольный срез №1  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

 Количество 

обучающихся 

,выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

8а 

12 11 0 6 3 2 5 45% 
Аудирование 

12 9 0 6 3 0 3 33% 

12 11 0 5 2 4 6 55% 
Говорение 

12 11 0 7 3 1 4 36% 

8б 

11 10 0 3 2 5 7 70% 
Аудирование 

14 10 0 5 2 3 5 50% 

11 11 0 3 2 6 8 73% 
Говорение 

14 12 0 5 6 1 7 58% 

Контрольный срез №2  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

8а 

12 10 0 7 1 2 3 30% 
Письмо 

12 11 0 6 4 1 5 45% 

12 11 0 5 2 4 6 55% 
Чтение 

12 9 0 3 4 2 6 67% 

8б 

11 8 0 2 1 5 6 75% 
Письмо 

14 11 0 5 5 1 6 55% 

11 8 0 2 2 4 6 75% 
Чтение 

14 11 0 3 6 2 8 73% 

Контрольный срез №3  (текущая работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

8а 
12 12 0 3 8 1 9 75% 

Аудирование 
12 8 0 5 2 1 3 38% 
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12 10 0 4 1 5 6 60% 
Говорение 

12 8 0 6 2 0 2 25% 

8б 

12 10 0 3 6 1 7 70% 
Аудирование 

14 12 0 3 7 2 9 75% 

12 10 0 0 6 4 10 100% 
Говорение 

14 11 0 4 5 2 7 64% 

 
Контрольный срез №1  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

 Количество 

обучающихся 

,выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

9а 

10 9 0 5 2 2 
  Аудирование 

12 11 0 1 9 1 
  

            

  
Говорение 

            

  
9б 

18 17 0 7 9 1 
  

Аудирование 

            
  

Говорение 

9в 
17 15 0 8 6 1   Аудирование 

              Говорение 

Контрольный срез №2  (входная работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

9а 

10 8 0 4 4 0 4 50% 
Письмо 

12 10 0 4 2 4 6 60% 

10 8 0 3 2 3 5 63% 
Чтение 

12 10 0 1 2 7 9 90% 

9б 
18 16 0 7 5 4 9 56% Письмо 

18 17 0 8 4 5 9 53% Чтение 

9в 
16 15 0 9 4 2 6 40% Письмо 

16 15 0 7 6 2 8 53% Чтение 

Контрольный срез №3  (текущая работа) 

Класс 

Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку  

Отметки «4» 

и «5» Контрольные 

мероприятия 

"2" "3" "4" "5" 
Кол-

во 
% 

9а 

10 10 0 9 1 0 1 10% 
Аудирование 

12 11 0 5 6 0 6 55% 

10 9 0 3 4 2 6 67% 
Говорение 

12 11 0 2 3 6 9 82% 

9б 
18 17 0 6 8 3 11 65% Аудирование 

18 17 0 7 6 4 10 59% Говорение 

9в 
16 11 0 6 5 0 5 45% Аудирование 

16 13 0 6 6 1 7 54% Говорение 

Основными задачами на 2018 год являются: 

- формирование устойчивой мотивации к учению, как жизненно важному процессу; 

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 

 - дальнейшая профессиональная ориентация учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы в МАОУ Гимназия №1 разработаны с 

учѐтом целей и задач проектной деятельности. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта обучающимися 1-8, 10 классов.  

Согласно педагогическому мониторингу  уровня сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся 1-8 классов на конец 2017 года: 

1 класс: лучше всего развиты регулятивные УУД. На втором месте – личностные УУД. На 

третьем месте – познавательные УУД. Последнее место занимают коммуникативные 

УУД. 

2 класс: лучше всего сформированы личностные УУД, затем идут коммуникативные, 

регулятивные и познавательные УУД. 

3 класс: лучше всего развиты личностные УУД, затем идут коммуникативные,   

познавательные и регулятивные УУД. 

4 класс: лучше всего развиты регулятивные УУД. На втором месте – коммуникативные 

УУД. На третьем месте – личностные УУД. Последнее место занимают познавательные 

УУД. 

5-6 классы:  лучше всего сформированы личностные УУД, затем идут коммуникативные, 

регулятивные и познавательные УУД. 

7-8, 10 классы: лучше всего сформированы коммуникативные УУД. На втором месте – 

познавательные УУД. На третьем месте – личностные УУД. Последнее место занимают 

регулятивные УУД. 

Таким образом, педагогам гимназии необходимо обратить особое внимание на 

развитие познавательных и регулятивных УУД учащихся, т.к. проведенная диагностика 

показала, что уровень их сформированности ниже  остальных универсальных учебных 

действий практически в каждой параллели. Процесс обучения направить на развитие 

таких умственных операций как анализ, синтез, обобщение, выделение главного, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждения, 

доказательство, развитие общеучебных умений, постановку и решение проблемы, 

включать в учебный процесс приемы по развитию регулятивных УУД. 

3. Реализована система мониторинга качества образования в рамках систематического 

изучения уровня удовлетворенности потребителей образования, внешних опросов 

качества образования, внутренней неперсонифицированной оценки отдельных сторон 

организации образовательного процесса в гимназии, внешней персонифицированной и 

неперсонифицированной оценки качества подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Создана гибкая система организационно-функциональной структуры управления. 

Коллектив управленцев выступает как  системообразующий компонент в реализации 

целей и задач. Оптимизация управленческих действий позволила создать атмосферу 

творческой инициативы у 60% педагогических работников гимназии. 

5. Команда управленцев обеспечила качественное выполнение плана работы гимназии 

на 2017 год. Количественные и качественные показатели уровня обученности и 

воспитанности обучающихся,  стабильное состояние их психического, физического и 

соматического здоровья,  атмосфера творчества в коллективе, комфортные отношения с 

родителями свидетельствуют о положительной динамике деятельности гимназии. 
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РАЗДЕЛ VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Методическая деятельность 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2017  году был проведѐн педагогический совет на тему «Формирование мотивации 

к самостоятельному поиску знаний».   Учитывая актуальность данной темы для 

успешного обучения, систематизировав теоретические основы по проблеме мотивации 

учения, педагогический совет вынес следующее решение:  

- взять за основу в практической деятельности каждого учителя выработанную схему 

формирования мотивационной сферы учащегося; 

- использовать  опыт учителей-предметников по применению наиболее эффективных 

форм работы,  а также достижения современной науки по формированию мотивации; 

- учитывать в работе возрастные особенности мотивации школьников; 

- рассмотреть  на заседаниях ШМО учителей-предметников инновационные технологии, 

способствующие повышению мотивации учения, такие как «технология учебного 

проектирования», «технология деятельностного метода», «технология портфолио 

ученика» и т.д.; 

- мотивировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся через создание 

медиатеки, предоставления возможности свободного выхода в Интернет.  

Учитывая данное решение и  с учетом уровня организации учебно-воспитательного 

процесса, особенностей состава учащихся школы в 2017 году методическая тема школы 

звучит так: «Формирование учебной мотивации как показатель качества знаний».  

Направления методической работы: повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Формы методической работы: 

- работа методического совета школы; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 В школе действует четыре методических  объединения (МО):  

- МО учителей гуманитарного цикла;  

- МО учителей естественнонаучного цикла; 

- МО учителей начальных классов; 

-МО классных руководителей; 

- МО «Одаренные дети».  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на 

организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Методические темы МО: 

- Тема МО учителей гуманитарного цикла звучит так: «Повышение качества образования 

через формирование и развитие учебных мотиваций».  
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- Тема МО учителей естественнонаучного цикла – это «Повышение качества знаний через 

формирование и развитие учебных мотиваций» 

- Методическая тема МО учителей начальных классов: «Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в условиях ФГОС». 

- Методическая тема работы МО классных руководителей «Организация работы с 

обучающимися и родителями в период ведения ФГОС» 

Руководителями  МО  составляется план работы на учебный год. В результате 

собеседования с руководителями МО и проведѐнных отчетов руководителей МО, 

выявлены проблемы: 

- недостаточно взаимопосещений уроков; 

- недостаточная работа некоторых педагогов по темам самообразования. Темы 

выбираются формально, часто не по темам, которые у педагога недостаточно изучены, а 

по отработанному материалу; 

- и наоборот, необходимо отметить взаимосвязь в работе  МО при организации 

предметных недель.  

Руководителям МО были предложены следующие рекомендации: 

- Стимулировать работу по созданию условий для повышения результативности работы 

учителей, их активного участия в деятельности МО, конкурсах профессионального 

мастерства. 

- Активизировать работу учителей по практическому применению тем самообразования. 

Решить данную задачу можно посредством организации инструктивно-методических 

совещаний по вопросам планирования работы над самообразованием и обобщением опыта 

своей деятельности. 

- Заслушивать на каждом заседании МО сообщения учителей о ходе и результативности 

работы над темой самообразования, планировать открытые уроки для обмена опытом. 

- Необходимо использовать инновационные технологии, технологии развивающего и 

личностно-ориентированного обучения; 

- Изучать и внедрять передовой педагогический опыт. 

Работа с педагогическими кадрами. 

Качество знаний учащихся, обученность зависят и от уровня профессионализма 

учителей.  Проанализировав данное направление, администрация школы пришла к 

выводу, что встает проблема совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических кадров. В связи с этим, было принято решение провести ряд 

педагогических советов по этой теме. 

В 2017 году был проведен педсовет на тему «Качество образования – залог успеха 

школы». Цель педсовета: проанализировать деятельность учителей по повышению 

качества знаний учащихся, побуждение учителей, учеников к активной деятельности по 

повышению уровня учебной мотивации. Решением педсовета стало: 

- Определить одним из приоритетных направлений работы школы совершенствование 

деятельности учителей-предметников по повышению качества знаний учащихся. 

- Учителям-предметникам усилить в своей работе индивидуализацию обучения. 

- Шире применять новые технологии преподавания предмета. 

- Рекомендовать учителям-предметникам составлять карту мониторинга для отслеживания 

обученности, личных достижений, личного роста каждого ученика или класса в целом, 

проводить коррекцию знаний по результатам. 

В 2017 году состоялся педсовет на тему «Модель современной школы сегодня и 

завтра в соответствии с переходом на ФГОС второго поколения». На педсовете опытом 

своей работы поделились учителя начальной школы. Решение педсовета следующее: 

- Продолжить формирование учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

согласно требованиям ФГОС второго поколения. 

- Руководителям школьных МО рассмотреть на заседаниях УМК 5 классов для введения 

ФГОС ООО. 
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В 2017 году состоялся педсовет на тему: "Современный урок - как основа 

эффективного и качественного образования". Цель: рассмотреть основные составляющие 

современного урока, влияющие на качество обучения учащихся; повысить мотивацию 

педагогов на применение современных технологий на уроках; способствовать повышению 

эффективности взаимодействия учителя и учащихся на уроке; осознание необходимости 

повышения уровня самообразования. 

Решение педсовета:  

-Утвердить общешкольную методическую тему на 2018 год  "Современный урок - как 

основа эффективного и качественного образования". 

- Всем методическим объединениям выбрать тему работы МО на следующий учебный год 

с учетом методической темы школы 

- Для создания эффективной работы в данном направлении развивать обмен опытом 

учителей школы в рамках методических объединений, педсоветов, семинаров. 

В 2017 году был проведѐн педагогический совет на тему «Формирование учебной 

мотивации как показатель качества знаний». Цели педсовета: способствовать осознанию 

учителями педагогической проблемы формирования мотивации учения как важнейший из 

определяющих результативность образовательной деятельности; формировать у педагогов 

установку на использование методов и приемов повышения учебной мотивации 

школьников; повысить мотивацию педагогов на применение современных технологий на 

уроках. По итогам педсовета решили: взять за основу в практической деятельности 

каждого учителя выработанную схему формирования мотивационной сферы учащегося; 

использовать опыт учителей-предметников по применению наиболее эффективных форм 

работы; учитывать в работе возрастные особенности мотивации школьников.  

Проведѐнные педагогические советы дали следующие результаты:  

- каждый год методическая тема школы выбирается на основании решения педсоветов, 

уделяя особое внимание повышению качества образования;  

- анализ посещѐнных уроков показывает, что учителя всѐ чаще используют в своей работе 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, уделяя особое внимание 

обучающимся с низкой учебной мотивацией; ведѐтся мониторинг учета результатов, как 

всего класса, так и каждого ученика отдельно; проводится коррекция знаний по 

результатам контрольных и самостоятельных работ; 

- каждое МО работает на методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы; в рамках работы МО проходит обмен опытом среди учителей: проводятся 

открытые уроки, круглые столы по темам самообразования и по вопросам повышения 

качества образования.  

Не остается без внимания администрации и такой вопрос, как посещение уроков. 

Администрация школы посещает уроки, учебные и элективные курсы и занятия в рамках 

дополнительного образования.  

Все посещѐнные уроки проанализированы администрацией, рекомендации даются 

каждому учителю.  

Анализ посещения уроков показывает: 

- учителя на достаточно высоком уровне владеют технологиями личностно-

ориентированного обучения; 

- большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивают выполнение стандарта образования по предметам; 

- на уроках создаѐтся ситуация успеха, поощряется творчество учащихся. 

По итогам посещѐнных уроков можно сделать следующие выводы: 

- Педагоги школы предъявляют и стремятся соблюдать единые требования к ученикам на 

уроках. 

- Учителя школы владеют  методикой проведения традиционного урока, но наблюдается 

использование разнообразных приемов и методов организации учебной деятельности, а 
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также применение компьютерных технологий, что позволяет сделать урок интересным и 

познавательным. 

- Отмечается тенденция того, что часть учителей уделяет достаточно внимания 

индивидуальной работе со слабоуспевающими детьми на уроке, вовлекая их в работу 

класса, конкретизируя внимание на ходе изучения учебного материала, учитывая уровень 

их подготовки при выполнении заданий. При этом уделяется внимание развитию у 

учащихся монологической речи, умению иллюстрировать ответ своими, самостоятельно 

подобранными примерами, составлению кратких планов прочитанного без наводящих 

вопросов со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, осуществлять 

самоконтроль и самоанализ учебной деятельности. 

- Учителям-предметникам необходимо  использовать на уроках способы и приемы, 

которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру 

их способностей;  с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения 

нового учебного материала, способов его изучения. 

Согласно проведенного анализа работы по совершенствованию менеджмента 

качества среднего образования МАОУ Гимназия №1 можно считать, что сильными 

сторонами, способствующими развитию гимназии являются: 

- комфортное обучение и сохранение здоровья детей; 

- квалифицированный учительский состав; 

- глубокие знания по предметам; 

- занятость учащихся 1-11 классов во внеурочной и досуговой деятельности; 

- удовлетворенность большей частью выпускников профильных классов уровнем 

преподавания профильных предметов; 

- хорошая учебно-материальная база; 

- взаимодействие разновозрастного контингента учащихся во всех вопросах 

воспитательной деятельности; 

- традиционно высокая деловая репутация гимназии, положительные публикации в СМИ; 

- сотрудничество родителей, детей и учителей. 

В качестве недостатков можно выделить следующие минусы: 

- модернизация и расширение оказываемых услуг, и их совершенствование; 

- повышения квалификации педагогов происходит с «отрывом» от работы; 

- недостаточно созданы условия для электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- совершенствование здоровьесберегающих условий пребывания ребенка в школе, 

работающей в режиме полного дня. 

8.2. Инновационная деятельность 

Наиболее значимое событии в истории гимназии: в 2017 году ученики 10 класса 

гимназии Кабашко Дарья и Курбанова Анжела – призеры  Всероссийской региональной 

олимпиады школьников по биологии. Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку   

(учитель Кузнецова Л.В.), математика (Соловьева Н.И.) обществознанию и истории 

(учитель Шагалеева Н.З.), физики (учитель Юдина Г.А.), биологии (Батырева В.И.). В 

2016-2017 учебном году стипендией Главы Ташлинского района для учащихся 9 - 10 

классов общеобразовательных организаций Ташлинского района, проявивших особые 

способности и добившихся высоких результатов в овладении знаниями удостоена 

учащаяся 10 класса социально-экономического профиля. 

Куванову И.В. на областном августовском совещании 22.08.2017г. работников 

образования наградили  автомобилем как одного из  лучших учителей Оренбургской 

области. 

Куванова И.В., учитель начальных классов, заняла II место в финале во 

Всероссийском конкурсе педагогического мастерства педагогов «Мой лучший урок» в г. 

Москве (ноябрь, 2017 г.). 
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В гимназии реализуются следующие проекты: 

- Внедрение технологии портфолио. 

- Технология учебного проектирования в обучении на уровне школьной параллели, 

класса. 

- Работа в условиях ФГОС НОО и в период перехода на ФГОС ООО. 

- Работа по апробации курса ОПК в начальной школе. 

Гимназия с 2016 года является региональной пилотной площадкой по реализации 

мониторинга по иностранным языкам. 

Согласно приказу министерства образования Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году участниками мероприятий мониторинга являются учащиеся 7а, 7б, 8а, 8б и 

8в классов гимназии. Объектом контроля качества знаний по иностранному языку должна 

являться коммуникативная компетенция обучаемых, т.е. их умение пользоваться всеми 

видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением (диалогом, 

монологом), письмом.  

Как вывод: подготовить любого ученика гимназии к успешной сдаче ЕГЭ в 2020 

году по иностранному языку.  

Вывод: в целом методическая и инновационная деятельность образовательной 

организации носит удовлетворительный характер. Инновационные процессы, 

происходящие сегодня в образовательной организации, безусловно, ведут к позитивным 

изменениям. Благодаря инновациям реализуются проекты программы развития гимназии, 

внедряются современные педагогические технологии; активно обновляется содержание 

образования; происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и воспитания с 

учетом личностно-ориентированного подхода; создаются системы мониторинга, 

диагностического сопровождения образовательного процесса, осуществляется переход 

школы из режима функционирования в режим развития и саморазвития. 

Дальнейшее развитие гимназии требует разрешения некоторых проблем и 

повышения достигнутого уровня в 2018 году: 

 Организация функционирования подпрограмм Программы развития на 2017-2021 гг. 

 Организация образовательного процесса учащихся в 10-11 классах социально-

экономического, химико-биологического и физико-математического профилей, а также 

предпрофильной подготовки в 8-9 классах  при переходе на 5-дневную рабочую неделю. 

 Поиск оптимальных форм и методов подготовки одаренных и способных детей к  

интеллектуальным испытаниям. 

 Разработка комплекса мер по развитию новых общественных организаций, деятельность 

которых связана с интересами детей и молодѐжи. 

 Развитие открытого образовательного пространства  через постоянно обновляющуюся 

информацию о гимназии на сайте. 

 Расширение сотрудничества с родителями, районной общественностью, СМИ.  
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РАЗДЕЛ IX. АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОУ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В МАОУ 

ГИМНАЗИИ № 1 

9.1. Изучение удовлетворенности учащихся 5-11 классов гимназии  

Изучение удовлетворенности учащихся гимназии жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении проводилось по методике изучения удовлетворенности обучающихся работой 

образовательного учреждения, разработанной Андреевым А.А. Диагностика 

проводилась в декабре 2017 г.  

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся жизнедеятельностью ОУ. 

В опросе участвовали учащиеся 5-11 классов в количестве 309 человек.  

Вывод:  

1) Коэффициент удовлетворенности учащихся составил 3,27 балла, что соответствует 

высокому уровню удовлетворенности. 

2) Учащиеся всех опрошенных 13 классов  имеют высокий коэффициент 

удовлетворенности (100%).  

3) Самый высокий коэффициент удовлетворенности в 5а,7б, 9а и 10 классах (по 3,6 

б.). 

Уровень удовлетворенности учащихся по каждому критерию  

 
 

Вывод: 

1) По 7 критериям из 10 КУ соответствует высокому уровню.  

2) По 3 критериям коэффициент удовлетворенности соответствует среднему уровню. 

3) Самый высокий балл получили следующие критерии «У меня есть любимые 

школьные предметы» (3,88), «В нашем классе хороший классный руководитель» 

(3,86), «У меня есть любимый учитель» (3,64). 

4) Самый низкий балл получил следующий критерий «На летних каникулах я скучаю 

по школе» (2,55).  

5) Критерии, которые получили самый высокий балл и самый низкий балл те же, что 

и в прошлом году. 

Таким образом, методика изучения удовлетворенности учащихся гимназии №1 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении выявила высокий уровень 

удовлетворенности учащихся. 

9.2. Изучение удовлетворенности родителей учащихся гимназии  

Изучение удовлетворенности родителей учащихся гимназии жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении проводилось по методике изучения удовлетворенности 

родителей, разработанной Степановым Е.Н. Диагностика проводилась в декабре 

2017 г. 

Цель: определить степень удовлетворенности родителей учащихся жизнедеятельностью 

ОУ. 

В опросе участвовали родители 1-11 классов в количестве 565 человек.  

Результаты анкетирования родителей: 
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Начальная школа (1-4 классы): 

Всего участвовало в опросе – 256 чел.; 

Удовлетворены работой гимназии – 253 чел. (99%); 

Не удовлетворены  - 3 чел. (1%). 

Основная школа (5-9классы): 

Всего участвовало в опросе – 265 чел.; 

Удовлетворены работой гимназии – 259 чел. (98%); 

Не удовлетворены  - 6 чел. (2%). 

Старшая школа  (10-11 классы): 

Всего участвовало в опросе – 44 чел.; 

Удовлетворены работой гимназии – 43 чел. (98%); 

Не удовлетворены  - 1 чел. (2%). 

Общий результат по гимназии: 

Всего участвовало в опросе – 565 чел.; 

Удовлетворены работой гимназии – 555 чел. (98%); 

Не удовлетворены  - 10 чел. (2%). 

Вывод:  

1) Количество родителей, полностью удовлетворенных учебно-воспитательным 

процессом гимназии составляет 98% (555 человек), что соответствует высокому уровню 

удовлетворенности. 

2) Самый высокий процент удовлетворенности в начальной школе в 1-4 классах. 

Анализ результатов диагностики позволил выяснить удовлетворенность родителей 

по пяти показателям: 

№ Показатели Степень 

удовлетворенности 

1.  Уровень удовлетворенности родителей условиями пребывания 

детей в школе 

3,33 

2.  Уровень удовлетворенности родителей организацией работы с 

родителями и управленческой политикой учреждения 

3,46 

3.  Уровень удовлетворенности родителей работой в сфере 

здоровьясбережения  и обеспечения безопасности 

обучающихся 

3,23 

4.  Уровень удовлетворенности родителей организацией 

внеурочной деятельностью обучающихся 

3,37 

5.  Уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

3,31 

Вывод:  

1. По всем показателям степень удовлетворенности родителей деятельностью ОО 

высокая. 

2. Родители гимназии в большей степени удовлетворены организацией работы с 

родителями и управленческой политикой учреждения (3,46 б.), в меньшей степени - 

работой в сфере здоровьясбережения  и обеспечения безопасности обучающихся (3,23 б.). 

Таким образом, методика изучения удовлетворенности родителей учащихся 

гимназии №1 жизнедеятельностью в образовательном учреждении выявила высокий 

уровень удовлетворенности родителей учащихся. 

9.3. Изучение удовлетворенности педагогов гимназии  

Изучение удовлетворенности педагогов гимназии жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении проводилось по методике изучения удовлетворенности 

педагогов, которая была разработана Степановым Е.Н. Диагностика проводилась в 

декабре 2017 г. 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

коллективе и своим положением в нем. 
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В опросе участвовали педагоги в количестве 32 человека.  

 

Анализируя удовлетворенность педагогов направлениями жизнедеятельности в ОУ, 

получен следующий результат: 

Направления  балл Уровень удовлетворенности 

Отношения с учащимися и их родителями 3,3 высокий 

Возможность проявления и реализации 

профессиональных и других личностных 

качеств 

3,1 высокий 

Отношения с другими учителями и 

администрацией 

3,1 высокий 

Организация труда 3,0 высокий 

Обеспечение деятельности педагога 3,2 высокий 

Вывод: 

 Коэффициент удовлетворенности педагогов гимназии равен 3,14, что соответствует 

высокому уровню удовлетворенности; 

 В наибольшей степени учителя гимназии  удовлетворены отношениями с учащимися и 

их родителями. 
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РАЗДЕЛ X. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10. 1. Анализ показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности гимназии позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- образовательная деятельность коллектива гимназии способствует повышению 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, формированию личностного 

роста обучающихся и педагогов, подготовке обучающихся к государственной итоговой  

аттестации, созданию условий для дальнейшего обучения обучающихся; 

- система управления организации направлена на обеспечение коллегиальности в 

решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного 

процессов   в гимназии; 

- обеспечивается высокое качество представления образовательных услуг 

потребителям, позволяющее учреждению занимать ведущие позиции и входить в число 

лучших образовательных организаций района; 

- особенности организации образовательного процесса в гимназии обеспечивают 

реализацию Федерального Государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

- высокие образовательные результаты способствуют востребованности 

выпускников гимназии; 

- в гимназии работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на инновационную деятельность, направленную на повышение  качества 

подготовки обучающихся и конкурентоспособности образовательного учреждения в 

целом; 

- совершенствуется и развивается материально-техническая база учреждения, 

уровень учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

- внутренняя система оценки качества образования способствует достижению 

высоких результатов 

Все это обеспечивает достаточно высокий авторитет гимназии в социуме.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 

программам полностью осуществляется в рамках российского законодательства и 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. 

10.2.  ПРОБЛЕМА (2017 год) 

В ходе самообследования МАОУ Гимназия №1 за 2017 год определена проблема 

года: Совершенствование механизмов оценки образовательных достижений ОО, 

составляющих основу внутришкольного мониторинга планируемых результатов 

освоения ООП НОО и ООО. 

10.3. Тактические задачи развития гимназии на 2018 год: 

Развитие эффективных механизмов управления качеством образования: 

1. Развитие системы оценки качества урочной деятельности педагога, планомерно 

реализующего системно-деятельностный подход. 

2. Совершенствование информационно-коммуникационных компетенций субъектов 

образовательных отношений в гимназии как средства обеспечения целостности 

организации и управления на научной основе. 

3. Формирование социальной компетентности обучающихся путем расширения 

возможности развития индивидуальных способностей учащихся и совершенствования 

форм взаимодействия с семьей и социумом. 

Обеспечение качества образования: 

1. Разработка, внедрение, реализация проектов, способствующих личностному росту 

обучающихся, формированию их социальной компетентности. 

2. Развитие системы внутришкольного мониторинга качества образования. 
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3. Активное использование системы независимой оценки качества образования как 

средства совершенствования системы сопровождения обучающихся с разным уровнем 

развития способностей. 

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса: 

1. Совершенствование внутришкольного мониторинга оценки уровня профмастерства 

учителя гимназии с учетом требований Профстандарта учителя. 

2. Формирование механизма диагностирования личностного развития обучающихся 

классным руководителем и учителем-предметником в учебной и внеучебной деятельности 

в рамках реализации  ФГОС  ООО. 

3.  Разработка алгоритмов перехода к индивидуализированному образованию. 

Формирование психолого-педагогических условий индивидуализированного 

образования:  

1. Внедрение основных подпрограмм Программы развития на 2016-2021 гг. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства кадровых ресурсов и создание 

условий для раскрытия педагогического потенциала каждого учителя. 

3. Регулярное обновление учебно-методического и библиотечно-информационного фонда 

гимназии и внедрение новых УМК, соответствующих требованиям ФГОС основной 

школы. 

4. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 

процесса в гимназии. 

Совершенствование механизмов оценки образовательных достижений ОО, 

составляющих основу внутришкольного мониторинга планируемых результатов освоения 

ООП НОО и ООО 

1. Использование  результатов региональной системы оценки качества образования 

Оренбургской области с целью принятия обоснованных управленческих решений,  

 обеспечивающих повышение качества образования. 

2. Совершенствование оценки образовательных достижений ОО посредством 

использования методик и технологий независимых мониторинговых исследований 

разного уровня. 

3. Развитие системы промежуточного контроля в условиях индивидуализированного 

обучения на основе сложившихся традиций ОО. 

Директор      ______________________    С.В. Крапивкина 

 

 


