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Самообследование
МОАУ «Гимназия №8» г. Оренбурга проводилось в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование общеобразовательной
организации в соответствии с Уставом

Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение «Гимназия №8»

Директор общеобразовательной организации

Мазанова Марина Александровна

Юридический адрес

Улица Салмышская, дом 3/2

Телефон, факс
Адрес электронной почты

8 (3532) 63 70 03, 8(3532) 63 42 82
факс: 8 (3532) 63 70 03
44@orenschool.ru

Адрес сайта

http://www.gim8.ru//

Учредитель
Лицензия на образовательную деятельность

муниципальное образование
«город Оренбург»
№ 1658 от 23 апреля 2015 г.

Свидетельство о государственной аккредитации

№1610 ОТ 25 декабря 2015 г.

Устав ОО

Утвержден распоряжением Управления
образования администрации г.
Оренбурга № 317 от 12.09.12 г.
Изменения и дополнения №1
Утверждены распоряжением
Управления образования администрации
г. Оренбурга № 462 от 17.04.2014 г.
Изменения и дополнения №2
Утверждены распоряжением
Управления образования администрации
г. Оренбурга № 372 от 29.05.2017 г.
Программа развития
«Школа успеха в формате 21 века»
на 2013 – 2020 годы
Локальные акты, регламентирующие деятельность  Положение
о
порядке
принятия
ОО
локальных
нормативных
актов,
содержащих нормы, регулирующие
образовательные отношения в МОАУ
«Гимназия № 8»
 Порядок ознакомления с документами,
регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности
 Положение о порядке работы при
возникновении конфликта интересов
педагогических и других работников

при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности
 Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
 Положение о Совете
профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
преступности и экстремизма среди
обучающихся
 Положение
о
службе
школьной
медиации
 Положение
о
мерах
социальной
(материальной)
поддержки
обучающихся
 Положение о поощрении обучающихся
 Порядок
рассмотрения
обращений
граждан в гимназию
 Положение о Наблюдательном совете
 Положение
об
общем
собрании
работников гимназии
 Порядок
учета
мнений
советов
обучающихся, родителей, (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, иных представительных
органов обучающихся в гимназии
 Положение о Совете родителей
 Положение о Совете обучающихся
 Положение о педагогическом совете
 Положение о совете по профилактике
безнадзорности и правонарушений
 Порядок посещения обучающимися по
своему
выбору
мероприятий,
проводимых в учреждении и не
предусмотренных учебным планом
 Положение о родительском собрании и
родительском всеобуче
 Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
 Правила
внутреннего
трудового
распорядка работников
 Правила приема обучающихся
 Порядок и основаниях перевода и
отчисления обучающихся в гимназии
 Положение о порядке оформления,
изменения и прекращения отношений
между образовательной организацией и
обучающимися и родителями
 Положение об организации охраны и
пропускного режима
 Положение об организации работы по

предупреждению пропусков учебных
занятий и опозданий на них в гимназии
 Положение о мерах по предупреждению
и противодействию коррупции
 Политика в отношении обработки
персональных
данных
работников,
обучающихся
и
их
законных
представителей
 Положение
о
защите,
хранении,
обработке и передаче персональных
данных обучающихся
 Положение о порядке пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта
 Положение о группах присмотра и
ухода за детьми (ГПД)
 Положение об организации внеурочной
деятельности обучающихся основного
общего образования
 Положение об оздоровительном лагере
с дневным пребыванием «Полянка» при
гимназии
 Положение о школьной форме
 Положение о библиотеке
 Положение
об
обменном
фонде
учебников
 Положение
о
порядке
выбора
учебников, учебных пособий в гимназии
 Положение о порядке выдачи учебников
в гимназии
 Положение об оказании платных
образовательных услуг
 Порядок определения цен (тарифов) по
платным образовательным услугам,
предоставляемым в гимназии
 Положения,
регламентирующие
деятельность
в
рамках
платных
образовательных услуг в гимназии
 Положение о порядке проведения
самообследования
 Календарный учебный график
 Положение, устанавливающее язык
(язык) образования
 Положение о формах получения
образования обучающимися гимназии, в
том числе для детей с ОВЗ
 Положение об индивидуальном учебном
плане
 Положение о классах инклюзивного
образования

 Положение об организации обучения
лиц с ОВЗ
 Положение
о
психолого-медикопедагогическом консилиуме
 Положение об элективных курсах
 Положение о рабочей группе по
внедрению
ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ
 Положение о внутришкольном контроле
 Положение о формах, периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся
 Положение о внутренней системе
оценки качества образования
 Положение об индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися
образовательных
программ
и
поощрений обучающихся
 Положение
о
внутришкольном
мониторинге качества образования
 Положение о портфолио достижений
обучающихся
 Положение
об
ученической
конференции
 Положение о гимназическом конкурсе
портфолио «Лучший ученик гимназии»
 Положение
о
школьном
этапе
Всероссийской олимпиады школьников
 Порядок освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), не
входящих
в
осваиваемую
образовательную программу гимназии
 Положение о программе развития
 Положение о порядке комплектования
10-ых профильных классов
 Положение об электронном обучении в
образовательном процессе
 Положение
об
информационной
открытости гимназии
 Правила использования сети Интернет в
гимназии
 Положение об ответственных лицах за
функционирование средств контентной
фильтрации доступа к сети Интернет в
гимназии
 Правила организации доступа к сети
Интернет в гимназии
 Правила пользования современными
средствами коммуникации в гимназии
 Положение о сайте гимназии

 Положение о комиссии по вопросам
регламентации доступа к сведениям и
информации в сети Интернет в
гимназии
 Положение о профессиональной этике
педагогических работников
 Положение
о
дополнительном
профессиональном
образовании
педагогических работников
 Положение о конкурсе «Учитель года» в
гимназии
 Положение о Школе молодого педагога
 Положение о конкурсе молодых
педагогических работников
 Положение о портфолио педагога
 Положение о методическом кабинете
 Положение о методическом совете
 Положение
о
методическом
объединении педагогов
 Положение о конкурсе «Лучшее
методическое объединение гимназии»
 Положение о временных творческих
коллективах
 Положение о порядке бесплатного
пользования
образовательными,
методическими и научными услугами
организации работниками гимназии
 Положение о соотношении учебной
(преподавательской)
и
другой
педагогической работы педагогических
работников в пределах рабочей недели
или учебного года
 Положение
об
аттестации
педагогических работников в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой должности
 Коллективный трудовой договор
 Положение об установлении системы
оплаты труда работников
 Положение о организации работы по
охране труда
 Положение
об
административнообщественном контроле по охране
труда
 Положение об организации работы
уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профсоюзного комитета
 Положение об ответственном за работу
по охране труда
 Положение о порядке обучения по
охране труда и проверки знаний,

требований охраны труда
 Положение о порядке проведения
аттестации рабочих мест по условиям
труда
 Положение о комиссии по охране труда
 Положение
о
прохождении
периодических медицинских осмотров
сотрудников
 Положение о ведении алфавитной книги
записи обучающихся
 Положение об архиве
 Положение о ведении электронных
классных журналов
 Инструкция по заполнению трудовых
книжек
 Положение о комиссии по поступлению
и выбытию активов
 Регламент использования, хранения,
изготовления, учета и уничтожения
печати для документов и штампов
 Положение о формировании личных дел
работников
 Положение о порядке прохождения
диспансеризации
 Положение
о
требованиях
к
оформлению документов

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах
партисипативного управления. Административные обязанности распределены согласно
Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности
согласно квалификационным характеристикам.
Сведения об административных работниках
Должность
Директор
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Ф.И.О.
(полностью)

Образование, специальность по диплому, общий
пед.стаж

Стаж
административ
ной работы
Мазанова
Высшее, ОГПИ им. В.П. Чкалова (1984г.), русский язык 16 лет
Марина
и литература; ОГПУ (2013 г) менеджер организации;
Александровна общий пед. стаж – 33 года
Шулюпина
Высшее,
ОГПУ,
ПиМНО,
(2000),
НОУВПО 15 лет
Татьяна
Академический гуманитарный институт по программе
Александровна «менеджмент организации», 2014 г., педагогический
стаж – 29 лет
Фролова Ольга Высшее, ОГПИ (2004) лингвист-переводчик, (2017) 2 года
Алексеевна
педагог иностранного языка; Оренбургский филиал
ОУПВО «Академия труда и социальных отношений»
по программе «менеджмент организации», 2017 г.,
общий педагогический стаж – 10 лет

Заместитель
директора

Байчурина
М.П.

Заместитель
директора

Сагарда
Светлана
Андреевна

Заместитель
директора

Кофанова
Галина
Витальевна

Заместитель
директора
по АХР

Богданова
Надежда
Ивановна

НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и
психологии» г. Санкт-Петербург, 2009г., ФГБОВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» магистр, 2016 г., НОУ ВПО «Московский
институт
предпринимательства
и
права»
по
квалификации «менеджер» в сфере управления
образовательными организациями, 2017 г., общий
педагогический стаж – 7 лет
Высшее, ОГПИ им. В.П. Чкалова (1992г.), русский язык
и литература, Академии труда и социальных
отношений, менеджмент 2017, общий педагогический
стаж – 28 лет
Высшее, ОГПИ им. В.П. Чкалова (1993г.), история и
право, ФГБОВО «Оренбургский государственный
педагогический университет» магистр, 2016 г.,
Академии труда и социальных отношений, менеджмент
2017, общий педагогический стаж – 30 лет
Среднее специальное, ТУ 45, швея верхней женской и
детской одежды (1982г.), 5 курс Академии труда и
социальных отношений, менеджмент, общий стаж – 37
лет

Принята
должность
01.09.2018

на
с

3 года

7 лет

5 лет

Деятельность образовательной организации в 2018 году осуществлялась в рамках
реализации долгосрочной Программы развития «Школа успеха в формате 21 века»,
рассчитанной на 2013 - 2020 годы. Проблема, над которой работала образовательная
организация, - совершенствование системы деятельности гимназии на всех уровнях:
содержательном, процессуальном, методическом и управленческом.
Цель работы: стабилизация и повышение качества образования через систему
взаимодействия гимназии с внешней средой.
Задачи:

совершенствовать систему оценки качества образования, использовать результаты
оценочных процедур в деятельности гимназии

отработать механизм результативности взаимодействия гимназии с субъектами
научно-педагогической деятельности

активизировать участие в профессиональных конкурсах, инновационных проектах
и грантах
Данные цель и задачи реализовывались в рамках целевых программ:
- «Организация внутришкольной системы оценивания образовательных результатов и
контроля качества образования»
- «Открытая школа»,
- «Кадры»,
- «Одаренные дети»
Управление деятельностью организации и контроль качества осуществлялся на
основе плана работы, сочетающего текстовое и графическое планирование. Темы
педагогических советов, научно – теоретических и практических семинаров соотнесены с
основной проблемой и задачами на год.
Продолжена работа по повышению уровня аналитической культуры администрации
и педагогов гимназии в условиях внутришкольного мониторинга качества образования и
совершенствованию внутришкольной информационной системы.
Для обеспечения процесса управления гимназией имеются циклограммы аналитической
деятельности директора, заместителей руководителя, социального педагога, психолога и
других специалистов. Разработаны циклограммы для педагогов-предметников и классных
руководителей по различным видам деятельности (подготовке к началу учебного года, к

итоговой аттестации, к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, по работе с одаренными, со
слабоуспевающими обучающимися, с семьёй группы «риска» и др.).
Основная целевая установка
Программы развития гимназии – обеспечение
мотивированного управления образованием школьника и самообразованием педагога.
Сегодня гимназия работает над созданием условий, при которых поручение, задание,
педагогу и обучающемуся по выполнению плана, программы инновационной
образовательной деятельности становится стимулом, качественной характеристикой
которого должен стать тот факт, что результат взаимодействия управляемого и
управляющего выражается в том, чтобы у последнего развивались способности к
самоуправлению своей деятельностью. Наша задача – влияние на развитие личности, при
котором человек осознаёт смысл своей деятельности, иными словами развивать
рефлексивное управление, главная особенность которого – опора на самоуправление и
соуправление как в деятельности обучающегося и педагога, так и в деятельности педагога
и руководителя. Данная проблема рассматривалась в рамках педагогических советов:
«Определение стратегических перспектив в развитии гимназии: от анализа к поиску
новых решений», «Профессиональные конкурсы, инновационные проекты и гранты как
фактор развития личности гимназиста и роста профессионального мастерства педагога»,
«Методическая культура педагога в контексте развития оценки качества образования и
использование результатов оценочных процедур и маркетинговых исследований»,
«Психологические основы педагогической деятельности: проблемы, риски, перспективы».
Результатом данной теоретической и практической работы стали: организация и
проведение единого методического дня «Оптимизация учебного времени урока с целью
повышения качества образования», проведение психологического исследования с
последующей коррекционной работой по проблеме «профессионального выгорания» и
уровня сформированности мотивационно-ценностного и рефлексивно-аналитического
компонентов профессионализма педагогов, проведено собеседование с педагогами
гимназии по проблемам совершенствования профессионализма.
На данном этапе Программы развития нам важно понимать эффективность всех
процессов и соответствие их целям гимназии, важно идентифицировать и устранить
процессы, у которых соотношение "эффективность – затраты" является
неудовлетворительным.
Маркетинговый анализ удовлетворенности потребителей выявил
«сдерживающие
факторы», которые мы рассматриваем как противоречия развития гимназии, разрешение
которых обеспечит образовательной организации устойчивый рост и развитие.
Так, по мнению родителей:
- необходимо усилить индивидуальную работу (29%);
- необходимо формировать классы с учетом интеллектуальных способностей детей или
вести занятия в рамках нелинейного расписания (48%);
- необходимо больше внимания уделять обучению программам сверх часов учебного
плана (математике с 5 класса и физике с 7 класса) в рамках платных образовательных
услуг
В процессе исследования уровня удовлетворенности основных внутренних
потребителей гимназии (обучающихся, родителей, учителей) имеют место следующие
противоречия:
- необходимость высокого уровня гимназической подготовки на всех ступенях обучения с
одной стороны и недостаточный познавательный интерес, недостаточный уровень
сформированности учебно-познавательных компетенций обучающихся, недостаточная
мотивация к учению, с другой;
- необходимость усиления индивидуальной работы с обучающимися по углубленному
изучению дисциплин с одной стороны, и профессионально-мотивационная неготовность
части педагогического коллектива к подобной работе;

- понимание родителями необходимости более активного вовлечения родительского
сообщества в учебно-воспитательную среду гимназии с одной стороны и неготовность
родителей к подобной активности, с другой.
В рамках внутреннего мониторинга изучались уровень тревожности выпускников,
уровень адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов, проведено проблемное исследование
комфортности обучения младших школьников; коммуникативных компетенций кадров;
проанализированы вопросы психологического здоровья сотрудников и психологической
комфортности.
По результатам данной работы, анализа работы за прошедший учебный год,
самообследования и результатам нашего собеседования в июне прошлого года нами были
сформулированы цель и задачи в рамках программ «Открытая школа», «Кадры»,
«Одаренные дети», поэтому методическая проблема, которую мы сформулировали как
построение индивидуальной траектории повышения профессионального уровня педагогов
гимназии и задачи:
 сформировать систему разноуровневой методической работы с педагогами гимназии
 разработать систему практико-ориентированных семинаров в соответствии с
индивидуальными потребностями педагогов гимназии
 активизировать результативное участие в профессиональных конкурсах
 совершенствовать механизм работы педагогов с одаренными и мотивированными
обучающимися по эффективному участию в олимпиадном движении
связаны между собой идеей повышения конкурентоспособности гимназии и укрепления
ее имиджа.
Начата работа по формированию системы разноуровневой методической работы с
педагогами. По результатам индивидуального собеседования с каждым педагогом и
анкетирования профессиональной готовности
к применению современных
образовательных технологий в педагогической деятельности
- методы проблемного обучения 12 человек (63%),
- методы дифференцированного обучения – 15 человек (79%),
- методы опережающего обучения – 9 человек (47%),
- модульное обучение – 9 человек (47%),
- игровые технологии – 18 человек (97%),
- проектные методики – 8 человек (42%),
- ИКТ технологии – 8 человек (42%),
- исследовательские методы – 10 человек (53%).
Сформированы ВТК (временные творческие группы) по изучению инновационных
технологий и разработке методических материалов для всех педагогов на основе
собственной апробации. Проведены единые методические дни по промежуточным
результам работы ВТК, объявлен педагогический марафон лучших современных уроков.
Пытаясь понять причины «скромности» и инертности большей части наших педагогов,
изучили «Мотивацию к успеху» педагогов:
- низкая мотивация к успеху характерна для 26%,
- средний уровень мотивации показали 63%,
- умеренно высокий уровень мотивации показали 11%.
«Факторы, влияющие на развитие и саморазвитие педагогов». Среди факторов,
препятствующих развитию и саморазвитию педагогов, вычленены объективные и
субъективные (проранжированы по степени проблемности):
- недостаток времени,
- негативное отношение окружающих, плохо воспринимающих наше желание перемен и
стремление к новому,
- собственная инерция,
- разочарование в результате имевшихся ранее неудач.

Однако учителя выделили среди факторов, обладающих потенциальными возможностями
для стимулирования развития и саморазвития педагогов, отметили:
- систему материального стимулирования, которое имеет место в гимназии
- наличие специалистов (курсов), где можно поучиться
Попытались изменить сам подход к подготовке и проведению педагогических
советов, научно – теоретических и практических семинаров, которые были соотнесены с
основной проблемой и задачами на год. Были использованы такие формы работы в рамках
педагогических советов, как деловая игра, психологический тренинг. Все педагогические
советы готовились временной творческой группой под руководством членов
администрации, а не администрацией, и не только носили практика ориентированный
характер, но и вызывали живой интерес к выработке решений по итогам педсоветов.
Большую роль в подготовке и проведении педсоветов играли психологи, которые не
только проводили исследования, но и непосредственно работали с такими проблемами
педагогов, как проблема лидерства и профессионального выгорания, а один из педсоветов
носил чисто психологический характер «Психологические основы педагогической
деятельности: проблемы, риски, перспективы». Продолжено освоение таких форм работы,
как методическая конференция, ученическая научно - практическая конференция.
Гимназия много лет работает в условиях государственно-общественного управления:
функционируют такие органы управления, как Советы обучающихся и родителей,
гимназия сотрудничает с оренбургской городской общественной организацией «Союз
попечителей», зарегистрированный в Оренбургской общественно – государственной
палате 27.12.05 г., имеющий самостоятельное юридическое лицо и насчитывающий на
конец 2017 года более 900 членов из числа родителей обучающихся гимназии и
выпускников.
В 2018 учебном году продолжилась работа по организации детского самоуправления
как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Воспитательная деятельность в
современной образовательной организации не возможна без активного детского
самоуправления. В гимназии действует ученическое самоуправление с разработанной для
гимназии структурой. Деятельность самоуправления определяют парламент гимназии, в
который входят старшеклассники и президент УС, также активисты каждого класса
входят в Совет обучающихся гимназии. В начале этого учебного года детским
ученическим сообществом выбран президент гимназии и парламент старшеклассников.
Отмечается их активная творческая работа. Президент ученического самоуправления
Колбанева Отрада стала активным членом городского ученического самоуправления.
Заседания Парламента проходили 1 раз в 2 недели. На заседаниях обсуждался план
подготовки и проведения общешкольных мероприятий, анализ общешкольных ключевых
дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.
Обучающиеся – активисты этих классов задают стиль общения, стиль проведения КТД,
стиль взаимоотношений детей и взрослых. В течение года члены Парламента вели учет
активности классных коллективов. За организацию ученического самоуправления
гимназия отмечена почетной грамотой. На протяжении многих лет в гимназии действует
ДОО «Акватория дружбы». Целенаправленно организуется деятельность по реализации
цели ученического самоуправления - активного вовлечения учеников и подростков в
деятельность детской организации, активного участия в районных и городских конкурсах
и мероприятиях, развитие связей с другими ДОО района, поднятие авторитета детской
организации гимназии. В течение года ведется сводная таблица активности ученических
коллективов. Продолжает активно функционировать интернет-сообщество гимназистов,
более 600 человек, где ребята не только обсуждают происходящие в гимназии события, но
и выдвигают новые творческие идеи, предлагают организацию интересных коллективных
дел.
Особое внимание уделялось поощрению и стимулированию педагогических
работников гимназии. Педагоги получают стимулирующее поощрение по итогам

полугодия ежемесячно в соответствии с Положением о стимулировании и премиальные
выплаты в соответствии с Положением о премировании по результатам работы, в том
числе в рамках платных образовательных услуг.
Вывод: администрация гимназии создает условия для участия педагогического
коллектива в подготовке, принятии и реализации управленческого решения. Особое
внимание уделялось продуктивности
педагогических советов в плане выработки
решений, их подготовке, насыщенности самостоятельной деятельностью. Однако
необходимо более полно использовать принцип делегирования полномочий в
управленческой деятельности.
Уровень активности ученического самоуправления значительно повысился.
Действующая организационная структура гимназии, сложившаяся в 2012 году, сейчас
имеет тенденцию к изменению, так как меняются субъективные и объективные условия
существования и деятельности гимназии.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Анализ основной образовательной программы
Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным
программам:
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС);
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС);
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития;
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Показатели для анализа
1.

Краткая характеристика
показателей

Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 (9, 10 -11 кл.)

пояснительная записка
учебный план
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому)
программа воспитательной работы
рабочие программы по учебным предметам
рабочие программы элективных курсов
индивидуальные образовательные программы
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем
учебников рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки РФ на текущий год
описание обеспеченности реализации образовательной программы
(кадровое,
материально-техническое,
информационнотехнологическое)
ФГОС ( 1-4, 5-9)
целевой раздел
содержательный раздел

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да

организационный раздел
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,
типом и спецификой ОО
наличие обоснования выбора учебных программ различных
уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение
предмета), программ факультативных и элективных курсов и их
соответствие типу. целям, особенностям ОО
наличие описания планируемых результатов в соответствии с
целями, особенностям ОО и системы их оценивания
наличие
обоснования
реализуемых
систем
обучения,
образовательных методов и технологий и т.д., особенностей
организации образовательного процесса в соответствии с типом,
целями и особенностями ОО
соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и
ФГОС целям, особенностям ОО и контингента обучающихся
соответствие рабочих программ факультативных, элективных
курсов целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а
также их запросам и интересам
соответствие рабочих программ по дополнительным платным
образовательным услугам, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и интересам
соответствие
индивидуальных
образовательных
программ,
индивидуальных программ по учебным предметам запросам и
потребностям различных категорий обучающихся, а также целям
ОО
соответствие программ воспитания и социализации учащихся
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их
запросам и интересам
наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных
пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с
типом, целями и особенностями ОО
3.Учебный план
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня
изучения предметов инвариантной части УП (углубленное,
профильное, расширенное)
наличие в пояснительной записке обоснования выбора
дополнительных предметов, курсов вариативной части УП
наличие в пояснительной записке обоснования преемственности
выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения
соответствие перечня и названия предметов инвариантной части
учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС
соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных
предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)
соответствие
распределения
часов
вариативной
части
пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных,
курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в
соответствии с целями и особенностями ОУ)
соответствие
максимального
объема
учебной
нагрузки
требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый,
профильный уровень, углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы
(для самостоятельно составленных программ, а также для

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

программ элективных курсов, внеурочной деятельности)
основное содержание рабочей программы содержит перечисление
основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках
каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также
для программ элективных курсов, дополнительного образования,
внеурочной деятельности)
в основном содержании рабочей программы выделено
дополнительное (по сравнению с примерной или авторской
программой) содержание (для программ по учебным предметам
инвариантной части БУП)
наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем,
количества часов по каждой теме
наличие в рабочей программе характеристики основных видов
учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с
ФГОС)
наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся
(требованиях к планируемым результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом
корректировки
программы
и
внесения
дополнительного
содержания) и способов их определения (для самостоятельно
составленных программ, а также для программ элективных,
факультативных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной деятельности)
перечень
учебно-методического
обеспечения
содержит
информацию о выходных данных примерных и авторских
программ, авторского УМК и учебника, дополнительной
литературы, а также данные об используемом учебном и
лабораторном оборудовании

Да

Да

Да
Да
Да

Да

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения
по состоянию на конец 2018 года
Количество на
Показатель
01.07.18
Всего обучающихся
1154
в том числе:
- на уровне начального общего образования
491
- на уровне основного общего образования
578
- на уровне среднего общего образования
82
в том числе:
- получающих общее образование в очной форме
1154
- получающих общее образование в очнозаочной
форме
0
- получающих общее образование в заочной
форме
0
- получающих общее образование в форме
семейного образования
0
в том числе дети-инвалиды
13
Всего классов

Количество
на 31.12.18
1136

%
100

482
580
74

42,4
51,1
6,5

1136

100

0

0

0

0

0
14

0
1,2

- реализующих образовательные программы
углубленной подготовки
- реализующих образовательные программы
профильного обучения
- реализующих специальные (коррекционные)
образовательные программы

157

163

14,3

82

74

6,5

0

0

0

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся
Учебный год
Количество обучающихся на «4» и «5» (%)
Успеваемость (%)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

57
100

58
100

59
100

4.2. Показатели качества знаний
Январь март 2018

Апрель май 2018

На конец
2017-2018
учебного
года

Сентябрь октябрь 2018

Ноябрь декабрь 2018

1152

1151

1151

1138

1136

941

1021

1021

948

1034

Не аттестованы

0

0

0

0

0

Неуспевающие

0

0

0

0

0

С одной тройкой

43

22

10

28

30

2 классы

78,5

75,5

83

73,8

83,3

3 классы

73,4

71,5

74

70

76,7

4 классы

77

79,4

80

75

76

Всего

76,3

75,4

79

72

78,6

5 классы

53,5

41,5

62

59,3

71,6

6 классы

54

39,3

53,8

45,4

62

7 классы

36

31,1

40

28,3

43

8 классы

34,3

28,2

36,6

26,7

35,3

9 классы

31,5

30,5

40

24,3

39

Всего

41,84

34,1

46,5

45

50,2

Количество
учащихся (начало
года – 1171 чел.)
Аттестовано

% количества «4»
и
«5»
по
параллелям

10 классы

-

39

39

-

50

11 классы

-

48,7

47,5

-

55

Всего

-

43,8

47,5

-

55

Итого

55,1

49,5

59

50,2

60

4.3. Результаты регионального экзамена в 7-8 классах и ВПР в 4 классах
Предмет

Кл
асс

ВПР

Русский
язык

4

7

8

Математ
ика

7

8

Учебный
год

20152016
20162017
20172018
20152016
20162017
20172018
20152016
20162017
20172018
20152016
20162017
20172018
20152016
20162017
20172018

Кол-во
по
списку
126

Кол-во
Успеваемость
обучающихс
я, писавших Кол-во
%
работу
126
126
100

Кол-во обучающихся
на «4» и «5»
Кол-во
%
104

84,6

124

124

124

100

114

92,3

117

117

117

100

106

86

98

98

98

100

42

43,28

137

137

137

100

66

48,2

122

120

120

100

63

56,8

99

99

99

100

41

42,25

97

97

97

100

42

43,2

131

130

130

100

67

53,1

98

98

98

100

36

37

137

137

137

100

81

59,12

122

121

121

100

41

39,9

99

99

99

100

40

40,4

97

97

97

100

44

45,36

131

129

129

100

63

48,8

Для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в
соответствии с требованиями ФГОС НОО в апреле 2018 г были проведены Всероссийские
проверочные работы по математике, русскому языку, окружающему миру (ВПР). В
рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной
школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень
сформированности универсальных учебных действий.
Уровень

«Русский язык»

«Математика»

«Окружающий мир»

«5»
«4»
«3»
«2»
Итого
успеваемость
Итого
на «4» и «5»

2018
чел.
%
33
29
61
54
20
17
-

2017
чел.
%
64
52
47
38
13
11
-

2018
чел.
%
75
64
31
27
11
9
-

2017
чел.
%
69
57
44
36
3
7
-

2018
чел.
%
33
29
66
57
16
14
-

2017
чел.
%
60
49
57
46
7
5
-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

90%

90%

92 %

86%

95%

Анализируя результаты ВПР, отмечаем высокий уровень сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения предметными знаниями по всем
предметам, результаты в среднем выше, чем по России и Оренбургской области.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод:
- у обучающихся 4-х классов сформированы учебные действия, необходимые для
продолжения образования на следующей ступени обучения,
- в целом подготовка обучающихся образовательной организации соответствует
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования.
Всероссийские проверочные работы были также проведены в 5 классах по русскому
языку, математике, истории биологии. Средний показатель качества знаний по русскому
языку составил 56,2, по математике – 48,1, что выше городского и областного показателя,
а по истории и биологии показатель качества по гимназии ниже и составил 49 и 51,2
соответственно. ВПР в 6 классах показали стабильно высокие результаты по русскому
языку, математике и географии – 56,3% качества, 43,9 и 50,7 соответственно, что выше
городского и областного показателя. Результаты по истории и обществознанию ниже
городского и областного показателя – 55,2 и 57 соответственно. Данные результаты
свидетельствуют об ослабленном контроле преподавания биологии и истории в гимназии
и необходимости уделить особое внимание данной проблеме.
В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от
15.03.2018 г. № 01-21/370 «О проведении регионального публичного зачета по геометрии
в 2018 году», распоряжением управления образования администрации города Оренбурга
от 14.03.2018 № 129 «Об организации и проведении регионального и муниципального
публичных зачетов по геометрии для обучающихся 7, 8 классов в 2017-2018 учебном
году», в целях развития муниципальной системы оценки качества образования,
мониторинга подготовки обучающихся к ГИА, освоения образовательной программы по
геометрии и реализации новых форм оценки образовательных достижений обучающихся в
гимназии проводился публичный зачет по геометрии.
Анализируя итоги зачета можно выделить типичные ошибки, которые были
допущены обучающимися: грамотно строить доказательную базу по второму вопросу;
неумение самостоятельно приводить доказательство при механическом заучивании;
решение задач повышенной сложности (выполняют алгебраические вычисления не
аргументируя их теоремой, или не могут применить теоретические знания к задаче).
После проведения зачета с 14.05 по 19.05 несколько обучающихся (Воронянский
Владислав, Колесников Данила, Саитова Карина (7в), Матькова Елизавета (7д), Горбачев
Дмитрий, Ельчанинов Андрей (8д)) остались на пересдачу, которая состоялась 02.06.2018.
Из 122 обучающихся седьмой параллели зачет сдавали – 121 человек, что
составляет 99%.
Класс,
литера

Кол-во
обуч-ся
по
списку

Кол-во
обуч-ся,
сдававших
зачет

Количество обуч-ся,
получивших соответствующую
отметку
"2"
"3"
"4"
"5"

Показатель
%
"2"

Показатель
%
"4" и "5"

7а
7б
7в
7г
7д
Итого:

21
22
29
26
24
122

21
22
29
26
23
121

0
0
0
0
0
0

12
11
17
5
11
56

6
6
8
7
6
33

3
5
4
14
6
32

0
0
0
0
0
0

42,9
50,0
41,4
80,8
52,2
53,7

Анализ работ показал, что максимальное качество (80,8%) продемонстрировали
обучающиеся 7г класса (учитель Никифорова Н.В.), минимальное качество (41,4%) – 7в
класса (учитель Соскова Е.И.). Средний процент на «4» и «5» по параллели – 53,7.
Из 131 учащегося восьмой параллели зачет сдавали – 131 человек, что составляет
100%.
Класс,
литера

Кол-во
обуч-ся
по
списку

Кол-во
обуч-ся,
сдававших
зачет

8а
8б
8в
8г
8д
Итого:

26
29
23
28
25
131

26
29
23
28
25
131

Количество обуч-ся,
получивших
соответствующую отметку
"2"
"3"
"4"
"5"
0
0
0
0
0
0

17
9
14
13
17
70

5
5
3
10
3
26

Показатель
%
"2"

4
15
6
5
5
35

0
0
0
0
0
0

Показатель
%
"4" и "5"
34,6
69,0
39,1
53,6
32,0
46,6

Анализ работ показал, что максимальное качество (69%) продемонстрировали
обучающиеся 8б класса (учитель Никифорова Н.В.), минимальное качество (32%) – 8д
класса (учитель Никифорова Н.В.). Средний процент справившихся на «4» и «5» по
параллели – 46,6.
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области
от 20.11.2017 № 01-21/2318 «Об организации и проведении регионального экзамена для
обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области
в 2017-2018 учебном году», распоряжения управления образования администрации г.
Оренбурга от 24.11.2017 г. № 869 «Об организации и проведении региональных экзаменов
для обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций города Оренбурга в
2017-2018 учебном году, в целях повышения качества образования, систематизации и
обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов
за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной (итоговой)
аттестации в гимназии были проведены региональные экзамены. Максимальное
количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за выполнение всей
экзаменационной работы, – 43 балла. Результаты можно представить в таблице:

Класс,
литера

Кол-во
обуч-ся
по
списку

Кол-во обучся, писавших
РЭ

8а

26

25

Количество обуч-ся, получивших
соответствующую отметку
"2"

"3"

"4"

"5"

Показате
ль %
"2"

0

12

18

5

0,0

Показатель %
"4" и "5"
52

8б
8в
8г
8д

29
23
28
25

29
23
28
25

0
0
0
0

13
9
10
17

11
11
12
7

5
3
6
1

0,0
0,0
0,0
0,0

55
61
64
32

Итого:

131

130

0

61

49

20

0,0

53,1

Успеваемость по русскому языку в 8 классах составила 100%, показатель на «4» и
«5» у обучающихся - 53,1 (в 2016-2017 ученом году 43,2%. ). Низкий уровень знаний
показали обучающиеся 8д класса - 32% (учитель Павлунина Г.Б.), высокий обучающиеся
8г класса - 64%. (учитель Павлунина Г.Б.). Анализ типичных ошибок обучающихся 8-х
классов выявляет следующие «проблемные» моменты: постановка ударения в словах,
слитное и раздельное написание производных союзов и частиц, знаки препинания в
предложениях с вводными конструкциями, лексические средства связи предложений в
тексте.
Экзаменационная работа в 7 классе состояла из 2-х частей: часть 1 включала 15
заданий (1-15), ответами на эти задания являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, чисел; часть 2 состояла из одного вариативного задания,
требующего развёрнутого ответа и представляла собой сочинение по прочитанному
тексту. Максимальное количество баллов, которое мог набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 15 заданий первой части работы, – 20 баллов. Максимальное количество
баллов за 2 часть - 19. Максимальное количество баллов, которое мог получить
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы – 39.
Результаты представлены в таблице:
Класс,
литера
7а
7б
7в
7г
7д
Итого:

Кол-во
обуч-ся
по
списку

Кол-во
обуч-ся,
писавших
РЭ

21
22
29
26
24
122

21
22
29
25
23
120

Количество обуч-ся, получивших
соответствующую отметку
"2"

"3"

"4"

"5"

Показате
ль %
"2"

0
0
0
0
0
0

7
7
14
12
13
43,3%

12
11
13
11
10
41,6%

2
4
2
2
1
9,2%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Показатель
%
"4" и "5"
66,6%
68%
51%
52%
45,8%
56,5%

Успеваемость по русскому языку в 7 классах составила 100%, качество знаний
обучающихся - 56,5% (в 2016-2017учебном году 48,2%). Низкий уровень знаний показали
обучающиеся 7д класса - 45,8% (учитель Павлунина Г.Б.), высокий обучающиеся 7б класса
- 68% (учитель Сагарда С.А.). Наиболее успешно обучающиеся 7 класса справились с
заданиями, проверяющими умения: расставлять знаки препинания при обособленных
членах предложения, определять главное и зависимое слово в словосочетании,
устанавливать соответствия между словом и его морфологической характеристикой.
Сравнительные результаты (справка по результатам региональных экзаменов) по
русскому языку по итогам входной, полугодовой работы и пробного экзамена и
регионального экзамена показывают, что наблюдается повышение качества знаний с 37%
до 43,2% в 8 классах и с 36,3% до 56,5% в 7 классах.
На выполнение экзаменационной работы по математике в 8 классе отводилось 90
минут. Работа состояла из 2-х частей. Первая часть содержала 9 заданий базового уровня
сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности. Общий балл
формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение первой и второй

частей работы. Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за
выполнение всей экзаменационной работы, – 17.
Результаты представлены в таблице:
Класс,
литера
8а
8б
8в
8г
8д
Итого:

Кол-во
обуч-ся
по
списку
26
29
23
28
25
131

Кол-во
обуч-ся,
писавших
ВКР
25
28
23
28
25
129

Количество обуч-ся, получивших
соответствующую отметку
"2"

"3"

"4"

"5"

0
0
0
0
0
0

16
7
17
8
18
66

9
12
5
17
4
47

0
9
1
3
3
16

Показатель
%
"2"

Показатель
%
"4" и "5"

0
0
0
0
0
0

36,0
75,0
26,1
71,4
28,0
48,8

Высокий уровень качества знаний показали обучающиеся 8б класса - 75% (учитель
Никифорова Н.В.), низкий - обучающиеся 8в класса - 26,1% (учитель Перова С.А.).
Средний процент качества по параллели – 48,8 (в 2016-2017 ученом году 45,36%).
Типичные ошибки, допущенные обучающимися: вычисление числовых выражений,
содержащих квадратные корни; недостаточно обосновано решение в геометрической
задаче; задача на движение.
На выполнение экзаменационной работы по математике в 7 классе отводилось 90
минут. Работа состояла из 2-х частей: первая часть содержала 9 заданий базового уровня
сложности, вторая часть – 3 задания повышенного уровня сложности. Общий балл
формировался путем суммирования баллов, полученных за выполнение первой и второй
частей работы. Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за
выполнение всей экзаменационной работы, – 16,5. Успеваемость в 7 классах составила 100%, качество знаний – 33,9 (в 2016-2017 учебном году - 59,12 %). Низкое качество
знаний показали обучающиеся 7г класса - 15,4% (учитель Никифорова Н.В.); высокое
обучающиеся 7б класса - 50% (учитель Перова С.А.)
Класс,
литера
7а
7б
7в
7г
7д
Итого:

Кол-во
обуч-ся
по
списку
21
22
29
26
24
122

Кол-во
обуч-ся,
писавших
ВКР
21
22
29
26
23
121

Количество обуч-ся, получивших
соответствующую отметку
"2"

"3"

"4"

"5"

0
0
0
0
0
0

13
11
17
22
17
80

7
6
11
2
3
29

1
5
1
2
3
12

Показатель
%
"2"

Показатель
%
"4" и "5"

0
0
0
0
0
0

38,1
50,0
41,4
15,4
26,1
33,9

Анализ типичных ошибок обучающихся 7-х классов выявляет, что обучающимися
плохо усвоены темы: решение текстовых задач на движение; недостаточно обосновано
решение в геометрической задаче; упрощение алгебраических выражений. Сравнительные
результаты по математике по итогам входной, полугодовой работы и пробного экзамена
показывают, что наблюдается значительное понижение качества знаний с 43% до 33,9%
в 7 классах и повышение с 39% до 48,9% в 8 классах.
Необходимо продолжить работу по подготовке к региональным экзаменам,
проводить дополнительные консультации по предметам согласно плану мероприятий,
направленных на подготовку к региональным экзаменам, усилить индивидуальную работу

со слабоуспевающими обучающимися на уроках, организовать дополнительные занятия в
гимназии со слабоуспевающими обучающимися по русскому языку и математике (с
октября 2018 года), использовать в течение года результаты диагностических работ и
текущих контрольных работ как эффективных мониторинговый инструментарий для
своевременной коррекции, организации деятельности с целью достижения современного
качества образования.
4.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
за курс основной школы
Предмет

Год

Общее
кол-во

Успеваемо
сть

Русский
язык

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

100
96
95
100
96
95
5
2
29
45
37
37

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

22
22
25
22
14
5
20
13
6
9
37
19
26
51
42
47
1
1
2

Алгебра

История

Обществоз
нание
Физика

Биология

Химия

4,8Англий
ский язык
Информат
ика
География

Литератур
а

Средний
балл

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Кол-во
учащихся,
получивших
«4»и «5», %
76
72,5
93
71
67
73
40
100
86
75,5
97
54

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

86
64
48
63
64
100
90
100
66
100
78
78
65
76
80,9
70
100
100
100

4
3,7
3,4
3,7
3,7
4,7
4,25
4,8
3,9
4,8
3,9
4,5
3,7
4,1
4,2
3,8
5
5
5

3,9
3,6
3,8
3,9
3,8
3,9
3,4
4,8
3,8
4,08
4,5
3,6

Кол-во
учащихся,
получивших
«2»
-

На основании решения педагогического совета №7 от 23.05.2018 года к итоговой
аттестации были допущены 95 обучающихся 9 –х классов, 6 из которых сдавали экзамены
в форме ГВЭ. Успешно окончили курс основной школы 95 обучающихся, что составляет
100%, из них на «4» и «5» окончили 40% обучающихся, 13 получили аттестаты особого
образца.
Учебный год

Общее количество
обучающихся

Количество учащихся,
получивших аттестат
особого образца

% от общего числа

2015 -2016

100

6

5,7

2016-2017

96

6

6,2

2017-2018

95

13

13,6

Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку в форме ОГЭ состояла
из 3-х частей: сжатое изложение прослушанного текста, чтение предложенного текста и
выполнение заданий, написание небольшого по объему сочинения-рассуждения,
выполнение тестов.
Анализ результатов выполнения работы показал при 100% успеваемости качество
знаний – 93% (2017г- 72,5% ), средний тестовый балл составил 33,8 (2017г – 32,6 ).
Большинство обучающихся с работой по русскому языку справились успешно, уровень
сформированности важнейших речевых умений и усвоения норм соответствует минимуму
обязательного содержания основного образования по русскому языку. Обучающиеся в
целом овладели навыками анализа текста и его сжатия: чётко сформулировали основную
мысль текста, сумели успешно создать новый текст (сочинение) и справились с
тестовыми заданиями. 37учеников (38%) 9 класса подтвердили свою годовую оценку по
русскому языку, 58 (61%) учеников показали результат выше годовой оценки, 2 (2%)
учеников показали результат ниже годовой оценки.
Класс

9а
9б

Количество
учащихся

Учитель

Качество знаний, %
Год
Экз.
Итог

Повыси
ли

Пони
зили

22
26
22

Сергеева Е.Н
Сергеева Е.Н
Казакова Н.А.

36
73
73

77
96
100

77,2
96
100

9
20
11

1
0
1

9г

25

Казакова Н.А.

26

91

91

18

0

итого

95

50

93

91

58

2

9в

Качество знаний по математике по результатам экзаменов составил
73%, 37учеников (38%) подтвердили годовые отметки, 21 ученик (15,7%) сдали выше
годовой отметки, 11 человек (11,4%) – ниже годовой отметки.
Класс

9а
9б
9в
9г

Количество
учащихся

Учитель

22
26
22

Матвеева А.И.
Лисоченкова Т.К.
Молчанова Т.М.

25

Матвеева А.И.

Качество знаний,
%
Год
Экз.
Итог

Повыс
или

Пони
зили

32
65,4
82

55
92
90,9

55
92
90,9

22,7
34,6
18,2

9,1
7,7
9,1

48

52,2

52,2

12

20

итого

95

56,8

72,5

72,5

15,7

11,4

Сравнительный анализ обязательных экзаменов в новой форме за 3 года показывает
стабильность в работе педагогов.
Выпускники 9 класса также сдавали экзаменов по выбору: обществознание 38,9%, биологию - 14,7%, химию 13,6%, информатику -27%, физику - 23%, географию 49%, литературу -2%, иностранный язык - 9%, историю - 2%. Успеваемость по всем
предметам составила -100%. Высокий уровень качества образовательной подготовки
обучающиеся показали по всем предметам (сдали на «4 и 5», то есть не ниже 70%), кроме
физики (52%). Данные результаты представлены в таблице:
Учебный
предмет

Кол-во
сдававших

Экзамен
успеваем показатель
ость
на 4-5(%)

За год
успеваем
ость

показатель на4-5(%)
9кл /кол-во сдававших

Биология
Химия
Информатика
Физика
География
Литература
История
Иностранный
язык(англ.)

14
13
26
22
47
2
2
9

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

95 чел-75,75,14 чел-78%
95 чел-63,7 13-100%
95 чел-63,7 26 чел-69%
95 чел-65,22чел-52%
95 чел-76,25 47 чел-74%
95чел-64,2 2чел-100%
95 чел-55,8,2-100%
95-100%,9-100%

64%
100%
65%
64%
70%
100%
100%
100%

Стабильные результаты и положительная динамика качества образовательной
подготовки обучающихся обусловлены
эффективностью работы сложившейся в
образовательном учреждении системы повышения качества образовательной подготовки
обучающихся, включающей следующие аспекты: создание интегрированного
образовательного пространства на уроках т.е., оптимизация условий для учебной
деятельности всего контингента обучающихся от детей со слабыми способностями до
одаренных; мониторинг качества образовательной подготовки к государственной
(итоговой) аттестации выпускников через систему диагностических работ в формате
единого государственного экзамена и дальнейшую отработку слабо сформированных
умений через дифференцированную систему закрепления.
Вывод: Показатели результатов по русскому языку и математике по гимназии остаются
на оптимальном уровне, что позволяет судить о системе, обеспечивающей качество
образовательной подготовки, как об эффективной и выполняющей свои функции
стабильно. Наблюдается положительная динамика % успевающих на «4» и «5», однако
сохраняется несовпадение годовых отметок с экзаменационными отметками.
4.5. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Предмет

русский язык

Год

2016

Кол-во
Средний
учащихся балл по ОО

54

74

Средни Средний
й балл
балл
по
по
городу
области

Количество
учащихся,
набравших
100б.
-

Кол-во
уч-ся, не
преодоле
вших
порог
-

математика

Информатика
и ИКТ
История
России
обществознан
ие
английский
язык
физика

литература

биология

география

химия

2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016

39
41
б-39/п-43
б-39/п-32
б-40/п-32
2
1
1
6
4
8
29

80,6
77
4,5/54
4,8/60
4,9/58
62,5
53
88
59,6
75
71,25
63,4

2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

18
20
1
3
8
15
21
1
1
6
5
1
4
4
3

70,7
69,6
85
72
60
60,4
62
59
69
61
69,6
48
64
69
56,6

75,4

76,72
4,5/58,52
4,5/59,26
64
73,6

74
75

-

4
-

-

-

-

-

62
61,77
63,01
62

4,5/57
4,6/58
63,3
67
69
56,9
60
63
61

63,9
67,28

62
64

74,01
70,8
53,9
60,07
60,69

73
70
57
58
58

69,79
69.6
62
66,73

62,84

68
69
63,2
64
59

-

-

59
62,18
66,16

63,9
62
63

-

-

76,18

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 11-х классов
проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы среднего (полного) общего образования. На конец учебного
года в 11 классах обучалось 41 человек. Все обучающиеся были допущены к
государственной (итоговой) аттестации,
выдержали её и получили аттестаты об
образовании.
Анализ результативности обязательных ЕГЭ показал следующее: средний балл по
гимназии - 66,46, что на 4 балла выше прошлого года (в 2017году - 62, в 2016г - 63,4). На
«4» и «5» окончили гимназию 49% обучающихся (в 2015г - 34%, в 2016г - 40,2%, в 2017г 52,75 %), 6 выпускников получили аттестаты особого образца и медали «За особые
успехи в учении»: Смешкова Мария, Тузиков Александр, Щукин Александр, Штоббе
Вадим, Листова Елизавета, Малыгина Илона.
В целях повышения качества образовательной подготовки к государственной
(итоговой) аттестации выпускников в гимназии проводились следующие мероприятия:
организован внутришкольный контроль за качеством преподавания в
выпускных

классах, производился анализ причин низкой успеваемости обучающихся группы
«риска» среди выпускников с последующей коррекцией пробелов, установлен
административный контроль за усовершенствованием технологии подготовки к ЕГЭ
через посещение и анализ уроков, мониторинг результатов контрольных,
диагностических, административных
работ, проведена работа по повышению
квалификации педагогов по технологии подготовки к ЕГЭ через курсовую подготовку,
организовано посещение семинаров школьного, муниципального и регионального уровня.
Для решения этой задачи эффективно задействован творческий потенциал школьных
методических
объединений:
на
заседаниях
была
разработана
стратегия
усовершенствования подготовки к государственной итоговой аттестации через освоение
методики разноуровневого мониторинга
как корректирующего и направляющего
инструмента, создание индивидуальных образовательных траекторий для одаренных
детей и детей «группы риска» в соответствии с особенностями усвоения учебного
материала, заслушивался отчет учителей-предметников на заседаниях школьных
методических объединений о работе по технологии подготовки к единому
государственному экзамену. Подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ - 2018 была
организована через участие в тренировочном тестировании, диагностических работах по
русскому языку, математике с соблюдением процедуры, с использованием контрольноизмерительных материалов, демонстрационных версий
единого государственного
экзамена. Приобретая практический навык прохождения через новую процедуру, работая
с контрольно-измерительными материалами, обучающиеся повысили уверенность в
своих силах, психологическую устойчивость, существенно снизили риск случайных
ошибок в ответах и в заполнении бланков, что положительно повлияло на результаты
экзаменов. Был организован мониторинг пробелов знаний с последующей коррекцией
через систему дополнительных занятий, индивидуальных консультаций, эффективно
использовалась
технология
личностно-ориентированного
подхода,
создания
интегрированного пространства на уроках. Особое внимание уделялось профилактике
неуспеваемости: работа с выпускниками «группы риска» начиналась с выявления
учащихся данного контингента путем анализа уровня знаний при посещении уроков и
результатам тематических контрольных работ, коррекция пробелов в знаниях была
организована со слабоуспевающими по индивидуальным образовательным траекториям
(личностно ориентированный подход в обучении: на уроках- дифференцированное
закрепление с учетом особенностей усвоения нового материала и имеющихся пробелов
знаний, разноуровневое домашнее задание, система дополнительных занятий).
Администрацией был установлен контроль эффективности оказания индивидуальной
помощи в ликвидации пробелов в знаниях, через посещение дополнительных занятий,
организованных для этих обучающихся, так же было налажено своевременное
информирование родителей данных обучающихся о
состоянии образовательной
подготовки к государственной (итоговой) аттестации, организованы собеседования с
координатором государственной (итоговой) аттестации выпускников с целью оказания
помощи в подготовке к успешной сдаче экзаменов детей данного контингента. Было
также организовано информирование родительской общественности в целом о подготовке
и проведении ЕГЭ - 2018 через: оформление информационного стенда, размещение
поступающей информации на школьном сайте, индивидуальные консультации. На
общешкольных родительских собраниях была изучена нормативно-правовая база
государственной (итоговой) аттестации 2018, даны методические рекомендации по
оказанию помощи в организации подготовки выпускников к успешной сдаче
государственной (итоговой) аттестации, психологической поддержке выпускников
родителями, разъяснены особенности технологии подготовки к государственной
(итоговой) аттестации, самой процедуры прохождения экзаменов, что снимало излишнюю
тревожность в семьях и оказывало положительное влияние на результаты подготовки к

государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного
экзамена.
Сравнивая результаты по городу и области можно сказать, что качество знаний в
гимназии
ниже городского и областного по биологии, химии и незначительно по
математике профильного уровня. По всем остальным предметам качество выше.
Таким образом все выпускники 11 классов успешно овладели требованиями
программ по всем предметам.
Среди выпускников нет тех, кто не прошел
экзаменационный порог по всем предметам. Результаты государственной итоговой
аттестации в среднем на 89% соответствуют текущей успеваемости выпускников
гимназии. Однако есть проблемы, над решением которых необходимо работать.
Относительно невысокий уровень подготовки выпускников по профильной математике,
снижение из года в год результатов экзаменов по химии, нестабильность результатов по
биологии объясняются нестабильностью системы еще на уровне основного общего
образования, нежеланием педагогов использовать в полной мере и качественно
возможности занятий в рамках платных образовательных услуг, инертностью мышления
некоторых из них, имеющих стаж педагогической работы более 30 лет.
Вывод: Уровень преподавания основ наук соответствует основным методическим
требованиям, направленности процесса преподавания на развитие личности
обучающихся.
Процент
качества
знаний
обучающихся
соответствует
удовлетворительному уровню, однако еще не по всем предметам соответствует
статусному учреждению. Необходимо направить все усилия на повышение качества
образования в условиях конкурентной среды. Разработать систему работы в рамках
нелинейного расписания. В плане контроля предусмотреть мониторинг и контроль
занятий по подготовке к региональным, итоговым экзаменам во внеурочное время и
посещение занятий на платной основе.
4.6. Оценка востребованности выпускников
2018
95

2016
117

2017
96

42

57

37

2

3

3

- в учреждениях СПО

53

67

56

Кол-во выпускников ОО, получивших
аттестат о среднем общем образовании

41

35

39

Кол-во выпускников, окончивших школу с
медалью «За особые успехи в учении»

6

2

6

Кол-во выпускников, поступивших в вузы
Кол-во выпускников, поступивших в СПО
Кол-во выпускников, поступивших на
работу
Кол-во выпускников, находящихся в армии
Кол-во выпускников, не определившихся с
выбором

40
1
0

33
2
0

38
1
0

0
0

0
0

0
0

Кол-во выпускников ОО, получивших
аттестат об основном общем образовании
Кол-во
выпускников
9-х
классов,
продолживших обучение:
- в данной ОО
- в другой ОО

Результаты анализа востребованности выпускников 11 классов гимназии показывает,
что из 41 выпускника 40 - поступили в высшие учебные учреждения: в вузы города – 23,
17 – в столичные вузы и вузы других городов России и ближнего зарубежья, такие как
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Московский технический
университет им. Баумана, Московский Российский государственный университет им.
Губкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет морского и речного флота им. Адмирала Макарова, СанктПетербургский государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, СанктПетербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербургский государственный университет противопожарной службы МЧС,
Уфимский нефтяной государственный университет, Казанский федеральный институт
экономики и управления, Казанский государственный энергетический университет,
Казанский институт вычислительной математики и информационных технологий,
Казанский институт механики им. Лобачевского, Самарский государственный
технический университет, Новороссийский политехнический институт. И лишь одна
выпускница поступила в оренбургский колледж информатики.
Результаты анализа востребованности выпускников 9 классов гимназии
показывает, что 42 из 95 выпускников решили продолжить обучение в 10 классе,
остальные поступили в техникумы и колледжи города, такие как: Оренбургский
государственный колледж, Государственный технический техникум, Автодорожный
техникум, Оренбургский железнодорожный техникум, Оренбургский аграрный колледж,
Учетно-финансовый колледж, Университетский колледж ОГУ, Оренбургский областной
художественный колледж, Гуманитарно-технический техникум, Оренбургский колледж
экономики и информатики, Покровский сельхозтехникум, Техникум электроники и
бизнеса и другие.
4.7. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах
Результаты Всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап
2016

2017

2018

Победители

2

2

6

Призеры

17

35

22

Региональный этап
Победители

0

0

0

Призеры

1

1

1

Заключительный этап
Победители

0

0

0

Призеры

0

0

0

В гимназии имеется банк одаренных детей, 8 обучающихся включены в
муниципальный банк данных о развитии одаренных детей. В целях углубленного
изучения математики и основы программирования на JAVA (ява), подготовки к
олимпиадам по инновационным STEAM (стим) методикам, начато сотрудничество с
Университетом Иннополис, г. Иннополис (Казань), продолжено сотрудничество с

гимназией №3 г. Самара, с филиалом института им. Гете на базе ОГУ (проведены уроки с
волонтерами из Германии). Намечена на октябрь встреча с обучающимися мюнхенской
гимназии на нашей территории совместно с фондом «Евразия», сотрудничаем стабильно с
«Александр-скул» и с лингвистической школой «Версаль».
В этом году для подготовки одаренных школьников к олимпиаде по направлению
география и экология были привлечены 2 преподавателя ОГПУ Тюрин Александр
Николаевич (кгн) и Колесникова Ирина Александровна (кэн). На муниципальном этапе 22
призера и 6 победителей (по географии, литературе, обществознанию, химии и экологии),
что составило 25,5 % эффективности участия (8 место в рейтинговой таблице участия в
муниципальном этапе среди образовательных организаций города). 7 участников
регионального этапа (по географии, русскому языку, литературе, истории и экологии) из
них 1 призер по экологии (9 класс, Степанова Вероника), что составило 14,5 %
эффективности участия. В 2016 – 2017 учебном году – 35 призеров и 2 победителя
муниципального этапа. Призеров регионального этапа не было.
В целях подготовки обучающихся к итоговой аттестации и повышения качества
образования организовано:
- участие выпускников в курсовой подготовке на базе ОГПУ (Субхангулов Ренат,
Исмагилов Камиль), а также на базе Губернаторского многопрофильного лицея-интерната
для одарённых детей Оренбуржья (Смешкова Мария, Щукин Александр, Тузиков
Александр – история, Фролов Никита, Штоббе Вадим – физика, Малыгина Илона,
Махмутова Алина - обществознание),
- посещение лекториев и университетских суббот при ОГУ по истории и обществознанию,
английскому языку, математики, физики.
Традиционно в период с 12.02.2018г. по 28.02.2018г. в МОАУ «Гимназия № 8» была
проведена конференция исследовательских работ обучающихся 1-11-х классов «Шаги в
будущее». Для обучающихся 1 – 4 классов была организована очная защита работ в
рамках школьного этапа четвертого городского конкурса исследовательских работ и
творческих проектов младших школьников «Дебют». Уже второй раз для обучающихся 5
– 11 классов конференция прошла в заочном формате. Для ее проведения были
организованы две группы экспертов, которые в два этапа проверили представленные к
участию исследовательские работы. Количественные анализ исследовательских работ,
представленных для экспертной оценки в рамках школьной конференции,
свидетельствует об отрицательной динамике. В текущем учебном году значительно
уменьшилось количество работ за последний год (в 2017 – 2018 учебном году – 40 работ,
в 2016-2017 учебном году было 70 работ, в 2015-2016 учебном году – 54 работы).
Стабильно активны обучающиеся начальных классов: в 2017 – 2018 учебном году
количество работ младших школьников оставило 37,5%, в 2016-2017 учебном году - 38%
от всех работ.
Анализ экспертных оценок позволяет сделать вывод о качестве выполнения
исследовательских работ школьниками:
Работы высокого уровня (24-30 баллов) – 23 работа (53%)
Работы среднего уровня (11-23 балла) – 17 работ (46%)
Работы низкого уровня (0-10 баллов) – 0 работа (0%)
Среди работ высокого уровня определились победители и призеры в соответствии со
следующей шкалой:
I место (28,5-30 баллов) – 8 работ
II место (25-28 баллов ) – 10 работ
III место (24-25 баллов) - 6 работ
Работы высокого уровня рекомендованы для участия в научно-практических
конференциях в текущем и следующем учебных годах городского, регионального и

федерального уровней с учетом рекомендаций. Обучающимся, выполнившим работы на
среднем уровне, рекомендовано учесть рекомендации экспертов, доработать исследования
и принять участие в других научно-практических конференциях.
В целом достижения школьников за 2018 год (наиболее значимые, включая олимпиады и
перечневые олимпиады) можно увидеть в следующей таблице:
Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д.

Муниципальный уровень
Муниципальный этап ВсОШ
Муниципальный этап олимпиады по ОПК
Муниципальный этап областной олимпиады школьников
Муниципальный этап городской олимпиады начальных
классов
Городской конкурс исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Дебют»
Туристско-краеведческая конференция «Отечество»
Городской интеллектуальный марафон: «Турнир знатоков
русского языка – 2018»
Городской интеллектуальный марафон: «Турнир юных
математиков – 2018»
Интеллектуальный марафон «Лингвистическая карусель 2017»
Интеллектуальный марафон «Математическая карусель –
2017»
Городской конкурс эссе и видеороликов
«Я горжусь своей бабушкой»
«Первые шаги в науку» в рамках городской конференции
«Интеллектуалы ХХI века»
Региональный уровень
Региональный этап ВсОШ
Региональный этап областной олимпиады школьников
Областная
научно-практическая
конференция,
организованная
Ассоциацией
«Оренбургский
университетский (учебный) округ»
Научная
конференция
студентов
ОГУ
в
секции
«Университетские школы»
Областная олимпиада школьников «Управление персоналом:
шаг в профессию»
Областная олимпиада старшеклассников по обществознанию
«Человек. Общество. Экономика»
Областная олимпиада по избирательному праву «Я –
избиратель!»
Межрегиональная олимпиада школьников по химии
«Будущие исследователи – будущее науки»
Олимпиада – ОРГМУ - «Первые шаги в медицину»
Межрегиональная олимпиада школьников «Альфа»
Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников
«Поиск»
Евразийская олимпиада по информатике в довузовском
направлении
Региональный открытый литературно-художественный

Количе
ство
участни
ков

Количество победителей
и призёров

94
3
42
6

6 победителей, 22 призера
1 призер
14 призеров
1 призер

4

2 призера

2
8

1 победитель, 1 призер
1 призер

8

1 призер

12

1 победитель

8

8 призеров

2

1 победитель

9

1 победитель, 6 призеров

7
6
8

1 призер
2 призера
1 победитель, 2 призера

12

2 победитель, 5 призеров

6

1 победитель, 2 призера

4

1 призер

5

1 призер

3

1 призер

5
5
10

1 победитель, 1 призер
2 призера
1 победитель, 2 призера

2

1 победитель

23

4 призера

конкурс «Иду дорогами Отчизны…»
Межрегиональная научно-практическая конференция
школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и
успехах литературных героев»
Межвузовская студенческая научно-практическая
конференция «Экологические проблемы региона»,
посвященная Всемирному Дню Земли
Конкурс портфолио для победителей и призеров олимпиад
«Солнечная страна»
Федеральный уровень
Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив
«Леонардо»
Всероссийский смотр-конкурс исследовательских работ
школьников и студентов «Научная лаборатория»

2

1 победитель

2

2 победителя

5

2 победителя

1

1 победитель

1

1 победитель

Популяризация результатов и достижений обучающихся в гимназии осуществляется
через размещение материалов на школьном сайте, проведение школьных и классных
линеек, размещение материалов на школьных стендах, проведение родительских
собраний на данную тематику.
Система работы с одаренными детьми требует совершенствования и расширения
возможностей. Работа затруднена в связи с деятельностью одного педагога-психолога,
который не в полном объеме может охватить работу с одаренными и мотивированными
школьниками, отсутствием научного руководителя, инертностью многих педагогов.
Стабильно высокие результаты гимназистов и в спортивных соревнованиях. В
гимназии в течение года работали 8 спортивных секций, в которых занимаются более
30% обучающихся гимназии. Хорошие результаты показывают воспитанники секции
дзюдо, ученики гимназии, занимая призовые места в турнирах различных уровней, от
муниципального до международного. Команда девушек
в играх Школьной
баскетбольной лиги города принесла гимназии 1 место, а команда юношей заняла 2
место. Руководители команд Жуков С.И., Жукова Т.К., Башкардинова Ю.А.
Замечательные результаты показывают наши спортсменки по черлидингу. Они
становились неоднократными победителями в чемпионате и Первенстве Оренбургской
области, Чемпионатах города по черлидингу под руководством тренера Оленчук Ю.В.
По итогам года гимназисты одержали спортивные победы в 7 соревнованиях
всероссийского уровня, в 6- регионального уровня, в 8 – муниципального уровня. 6
командных побед, одно их которых регионального значения. Обучающиеся гимназии
активно участвуют практически во всех спортивных мероприятиях города, посещают
спортивные секции не только гимназии, но и учреждений дополнительного образования и
спортивные комплексы города. Всего занимаются в спортивных секциях около 400-х
обучающихся, что составляет 32,4 %.
В творческих объединениях занято 503 обучающихся, что составляет 43,7%. В целом
системой дополнительного образования охвачено 900 обучающихся – 78,1. 80
обучающихся (7%) стали победителями в 55 конкурсах различного уровня. В 13
конкурсах заняли призовые командные места. Данные результаты представлены в
таблице:
Направление

№
п/п

Мероприятие

Результат

Международный уровень
Спортивнооздоровительн
ое направление

1. Турнир (г.Саратов) по дзюдо

Перко Матвей – 2 место
Пушкарь Илья – 3 место
Овсянникова Анастасия – 2 место

Культурнотворческое и
эстетическое
воспитание

Спортивнооздоровительн
ое направление

2. Турнир (г.Москва) по дзюдо

Маслов Дмитрий-3 место

3. Международный конкурс
"Твори!Участвуй!Побеждай!"

Бурахтина Софья- 1 место

4. Международный творческий конкурс
«Дипломкин»

Исянгулова Аделина -диплом 1
степени
Трикина Марина -диплом 1
степени
Макеева Злата -диплом 2 степени
5. IV Международный Фестиваль-конкурс
Илюшникова Анастасия- диплом
детского и юношеского творчества «Шёлковый 3 степени
путь»
6. II Международный конкурс искусств
Трикина Марина -диплом 1
«Здравствуй, Мир»
степени
Всероссийский уровень
1.

Всероссийский турнир (г. Орск) по дзюдо

2. Всероссийский турнир (г.Пенза) по дзюдо
3.

Всероссийский турнир (г. Уфа ВТ) по дзюдо
4. Соревнования ПФО (Саранск)
5. Всероссийский турнир (г. Тольятти ВТ) по
дзюдо
6. Всероссийский турнир (г. Кумертау) по дзюдо

Дорофеев Тимофей- 1 место
Маслов Дмитрий- 3 место
Воробьев Арсений -3 место
Бисенгалиев Альберт -3 место
Маслов Дмитрий -2 место
Перко Матвей – 3 место
Дорофеев Тимофей- 2 место
Маслов Дмитрий- 2 место
Дорофеев Тимофей- 2место
Пушкарь Илья – 3 место
Овсянникова Анастасия – 3 место

7. Соревнования ПФО (Самара)

Культурнотворческое и
эстетическое
воспитание

Социокультурное
воспитание

Перко Матвей – 3 место
Овсянникова Анастасия – 3 место
8. Всероссийский конкурс юных художников
Усманов Матвей
«Краски России -2017»
Гармашова Виктория
Благодарственное письмо
9. Всероссийский интернет конкурс «Солнышко в Трикина Марина - диплом 3
ладошках» конкурс искусств для детей с ОВЗ степени
10. «Мир таланта» Всероссийский творческий
Гармашова Виктория- диплом 3
конкурс
степени
1 Всероссийский конкурс общеобразовательных Сертификат участника ,
1. организаций на лучшую организацию работы с Москва, 2017
родителями
Региональный уровень

Спортивнооздоровительн
ое направление

1. Областной турнир (г.Оренбург) по дзюдо

2 Первенство Оренбургской области по дзюдо
( Оренбург)
3 Зимний этап Кубка области среди детей и
молодежи по спортивному туризму
4 Первенство Оренбургской области по дзюдо
( Орск)

Маслов Дмитрий -1 место
Бисенгалиев Альберт – 2место
Дорофеев Тимофей- 3 место
Воробьев Арсений-3 место
Овсянникова Анастасия – 1 место
Овсянников Александр – 2 место
Дорофеев Тимофей- 2 место
Бисенгалиев Альберт – 3 место

5. Открытый кубок и турнир Оренбургской
области по чир-спорту
6. Первенство области (г. Оренбург)
7. Областные соревнования по легкой атлетике

Перко Анастасия – 3 место
Малаев Денис-3 место
Рябов Артем – 3 место

8. Первенство области по легкой атлетике

Курамшин Михаил- 3 место

Правовое
9. Участие в реализации областного проекта
воспитание и
«Доступно о праве»
культура
безопасности.
Гражданско- 10. Областная выставка научно-технического
патриотическое
творчества молодежи за проект «Станок –
воспитание
качалка с штанговым насосом «СК-6»
11. Областная выставка- конкурс моделей копий
военной техники и технических работ
«Сталинград – вечная память» в номинации
«Флот»
12
Первенство Оренбургской области по
судомодельному спорту
Культурнотворческое и
эстетическое
воспитание

13.

14.

Спортивнооздоровительн
ое направление

Команда гимназии – 2 место

МОАУ «Гимназия № 8»
благодарность от председателя
совета
судей
Оренбургской
области М.Д. Кужабаева
Лобанов Дмитрий- 1 место
Коротцев Вячеслав – диплом 2
степени

Команда гимназии -1 место
Лобанов Дмитрий-1 место
Загорский Артем- 1 место
XVI
областной
конкурс
декоративно- Арефьева Кристина -диплом 1
прикладного
творчества
«Мастера
и степени
подмастерья»
Кузьмина Надежда -диплом
участника
III Межрегиональный конкурс детских работ
казачьей тематики «Казачьему роду нет
переводу»
Муниципальный уровень

1. Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
сезона 2017-2018 г
2. Соревнования «Туристский стадион»
3. Первенство города по дзюдо

4. Первенство города по спортивному туризму
«Метелица-2018» на лыжных дистанциях
5. Фестиваль «Мир движений»
6. Первенство СШОР №5 по баскетболу

Бурахтина Софья -диплом
участника

Команда гимназии (девушки)- 1
место
Команда гимназии (юноши)- 2
место
Команда гимназии-1 место
Завальнюк Никита – 1место,
Алтухин Иван- 1 место, Заитова
Алина -1 место, Малаев Иван- 2
место, Илюшников Сергей- 2
место Котнев Данил- 3место
Самойлов Артем – 1место
Команда гимназии – 1 место
Команда гимназии
( девочки)- 1 место

7. Первенство города по спортивному туризму
Команда гимназии -2 место
«Листопад-2017»
8. Первенства района по спортивному туризму на Овсянников Александр Самойлов
пешеходных дистанциях
Артем (мужская связка)- 1 место
Белоконь Вероника, Путимцева
Влада
(женская связка)- 2 место

Гражданскопатриотическое
воспитание

9. Соревнования по спортивному
ориентированию
10. Кубок города по спортивному туризму
«Переправа-2017»
11. Открытые судомодельные соревнования
«Вперед, Фрегат»
12. Окружной фестиваль военно-патриотической
песни «К подвигу героев сердцем прикоснись»
13. Городской конкурс творческих работ
«Трудовая династия -2017» в номинации
«Старейшая династия»
14. Военно-спортивные соревнования «А ну-ка,
парни!» среди команд Дзержинского района
Окружная военно-спортивная игра «Зарница»

Социокультурное
воспитание

15. Плодотворное сотрудничество, сохранение и
приумножение нравственных и патриотических
традиций
16. Литературно- поэтический конкурс детского и
юношеского творчества «Волшебное перо»
Городской конкурс «Самый классный класс»
17. Городской фестиваль детского и юношеского
творчества, посвященный Десятилетию детства

Культурнотворческое и
эстетическое
воспитание

18. Городская выставка авторской игрушки
"Царство игрушек"
19. Городская выставка конкурс по пуховязанию и
вязанию на спицах и крючком "Оренбургские
пуховницы"
20. Городской конкурс детского прикладного
творчества "Творчество без границ"

21. Городская
выставка
изобразительного
искусства «Мир глазами детей»

Овсянников Александр- 2 место и
3 место
Команда гимназии (девушки)- 3
место
Коротцев Вячеслав-1 место
Коротцев Роман- 2 место
Масимова Наргиз – 1 место
Вокальный ансамбль «Радуга»- 2
место
Панченко Илья -1 место
Команда гимназии - 3 место
Команда гимназии- 1 место «Вахта
памяти», метание гранаты,
2 место- стрельба, , равнение на
знамены
Кофанова Г.В.- благодарность от
председателя Совета ветеранов
г.Оренбурга Н.И.Курочкина
Иванов Илья - Гран-при
участие 16 обучающихся
Команда гимназии
( 9 класс)- 1 место
Диплом и памятный знак за
высокий уровень организации
школьного фестиваля
Рабцун Полина- 1место, Полякова
Анастасия- 1 место, Солдатова
Виктория- 2 место, Люлякина
Екатерина- 3 место
Рабцун Полина- 1место, Бурахтина
Софья, Ягодкина Александра - 2
место, Полякова Анастасия- 3
место
Рабцун Полина- 1 место,
Умрихина Виктория,
Кривохижина Полина, Амерханова
Карина- 2 место, Луканина Анна, Бурахтина Софья- 3 место
Трепольская Виктория диплом 2
степени; Обухова Полина -диплом
2 степени; Тролепольская Ксения
диплом 2 степени

22. Городская выставка-конкурс
«Зимние фантазии»

Кузьмина Надежда- диплом 2
степени; Гармашова Виктория диплом 2 степени
23. Городской творческий конкурс «Путь к храму» Качагина Ульяна – 3 место
24. Городской смотр- конкурс на лучшее
новогоднее оформление образовательной
организации конкурс

Диплом 3 степени

Итого победителями стали обучающиеся гимназии:
 в 6 конкурсах международного уровня
 в 11 конкурсах всероссийского уровня
 в 14 конкурсах регионального уровня
 в 24 конкурсах муниципального уровня
Тем не менее, недостаточное внимание уделяется в системе дополнительного образования
гимназии интеллектуальному развитию детей. В связи с современными тенденциями в
образовании необходимо развивать шахматное мастерство, журналистское дело, создавать
научные общества
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режим работы ОО
Начало занятий
1 смена
8.30
2 смена
13.30
продолжительность урока
45 мин
продолжительность перемен (минимальная)
15 мин
продолжительность перемен
(максимальная)
20 мин
Продолжительность учебной недели
1 класс, с 01.09.17 – 1 - 3 классы
5-ти дневная
2-11 классы, с 01.09.17 4 – 4 классы
6-ти дневная
Количество учебных недель
1 класс
32 недели
2-8, 10 классы
35 недели
9, 11 классы
34 недели
Сменность занятий
1 смена
1, 5 – 11 классы
2 смена
2 - 4 классы
Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней общего
образования
Минимальное
Максимальное количество
Уровень
количество уроков
уроков
Начальное общее образование
4
5
Основное общее образование
5
6
Среднее общее образование
6
7

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
(в 2018 год по пятидневной учебной недели обучались 1 - 3 классы)
Классы
Максимальная нагрузка при 5дневной учебной неделе, часы
Максимальная нагрузка при 6дневной учебной неделе, часы

1
21

2
23

3
23

4

5

6

7

8

9

10

11

26

32

33

35

36

36

37

37

Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5
классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.
В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по
организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем
двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры
на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования.
Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов федерального компонента во втором полугодии 20172018 учебного года организуется с использованием учебников, входящих в федеральный
перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в редакции от 05.07.2017). Изучение учебных предметов
федерального компонента в первом полугодии 2018-2019 учебного года организуется с
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый
приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных
пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от
09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования образовательных учреждениях».
Организация горячего питания учащихся
Год

Охват
горячим
питанием

2016
Кол-во
обучающихс
я
1161

2017
%

Кол-во
обучающихся

%

100

1164

100

2018 (на декабрь)
Кол-во
%
обучающихс
я
1136
96

Наиболее важным гимназия считает сохранение адаптивного потенциала
обучающихся, физического, психического и нравственного здоровья, организуя учебновоспитательный процесс так, чтобы максимально снизить перегрузку школьников,
избегать неврозов, обеспечить медико-психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося на всех этапах его школьной жизни.
Анализ состояния здоровья обучающихся показывает, что в среднем в гимназии
только 68 % детей здоровы, т.е. без патологии, поэтому при разработке учебного плана
гимназии не допускаются перегрузки детей,
учебный план гимназии составлен в
соответствии с СанПиНом.

Подготовка нуждающихся в домашнем обучении обучающихся: Конарева С.,
Трикиной М., Тайгузина А., Мерзляковой Т. ведется
по индивидуально
скорректированным адаптированным программам, ориентируясь на предельно
допустимую нагрузку. Особое внимание уделяется занятиям специальной медицинской
группы на уроках физической культуры, организации режима дня ГПД (трёхразовое
горячее питание, дневной сон, работа творческих объединений).
По результатам мониторинга осмотров обучающихся гимназии специалистами детской
поликлиники № 7 наблюдается снижение процента заболеваний органов зрения,
пищеварения и дыхания.
Классные руководители вместе со школьным доктором ведут просветительную
работу с родителями. Традиционно в марте и ноябре 2018 года был проведен всеобуч и
классные родительские собрания, один из вопросов - «Организация горячего питания в
гимназии».
Работа по привитию навыков правильного питания обучающихся является важной
частью деятельности педагогического коллектива гимназии. Охват горячим питанием
обучающихся гимназии стабильно – 96 - 100%. Преемственность и непрерывность
обучения здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях,
уровнях образования заложена в учебных программах дисциплин физкультура,
«Окружающий мир», биология и ОБЖ.
В гимназии для обучающихся 1 – 4 классов реализуется курс «Разговор о здоровье
и о правильном питании», с целью формирования у детей основных представлений и
навыков рационального питания, связанных с соблюдением режима, правил гигиены,
умением выбирать полезные продукты и блюда. Преимущество курса заключается в том,
что его материал носит практико-ориентированный характер, актуален для детей. Всё,
что они узнают и чему учатся на занятиях, они могут применить дома и в гостях уже
сегодня.
Курс «Разговор о здоровье и правильном питании» предполагает активное участие
и максимальное вовлечение детей начальных классов в поисковую работу, в отработку
знаний, навыков в определении продуктов правильного питания, понятий о витаминном
составе продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение
представлений о многообразии фруктов и овощей своего региона. Курс носит
интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие школьников в
процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания и
заботиться о собственном здоровье. Для организации процесса обучения используются
различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение минитренингов, дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой
деятельности школьников (поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).
Одно из важнейших условий эффективного проведения курса — поддержка
родителей. Поэтому в «Разговоре о правильном питании» часть заданий ориентирована на
совместную деятельность детей и взрослых. Родители также участвуют в подготовке и
проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин.
В
ходе
изучения
курса
используются
разнообразные
формы
и
методы, обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе,
стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои
творческие способности. Содержание программы, а также используемые формы и
методы её реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к
проблеме питания и формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным
особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения их в процесс
обучения и стимулирует активное присвоение предъявляемых ценностных нормативов и
навыков. На конец года программа курса реализована согласно рабочей программе 100%.

В гимназии действует система заказа питания через локальную сеть. Весь контроль
за горячим питанием через компьютерную систему ежедневно отслеживается
заместителями директора Шулюпиной Т.А., Осиповой В.В., а сентября Азнабаевой Ю.Ф.
Организован учет использования компенсационных и дотационных выплат в
особых журналах «Учет дотационных выплат на горячее питание» с указанием фамилии,
имени ученика, класса, даты получения компенсации и дотации на питание, которые
заполняются классными руководителями ежедневно, а также ведется «Экран питания»,
который находится в Уголке питания в столовой. Оплата производится родителями
обучающихся в форме безналичного расчёта через удобные для них платёжные системы.
Результаты работы
в данном направлении обсуждаются на оперативных
совещаниях при заместителях директора, при директоре. В течение года ежемесячно
составляется отчет о питании в гимназии заместителем директора Шулюпиной Т.А.,
который выносился 06.02.2018, 19.03.2018, 16.05.2018, 17.09.2018 на совещание при
директоре и заместителе директора, а также 05.03.2018, 19.11.2018 - на заседание Совета
родителей гимназии.
Основная масса обучающихся питается во время перемен после второго и третьего
уроков. Начальные классы приходят в столовую с учителем. Обучающиеся средних
классов питаются в присутствии классных руководителей и дежурного администратора.
Есть график питания по классам, график дежурства в столовой ответственных за питание
из администрации.
На основании приказа работает школьная комиссия по проверке организации и
качества питания обучающихся, которая ежемесячно проводит рейды по проверке
организации и качества питания. Столовая обеспечена буфетной продукцией: фрукты,
соки, йогурты. Приблизительно 300-350 учащихся ежедневно покупают эту продукцию.
Столовая работает, в основном, до 16.00 час. Санитарное состояние хорошее.
Документация – в порядке; имеются журналы заказов, отпуска завтраков и обедов.
Ежедневно ведется бракераж сырой продукции.
За 2018 год в рамках программы «Здоровье» были проведены следующие
мероприятия:
 проверка готовности гимназии к новому учебному году (соответствие школьной
мебели, освещения);
 реализация плана профилактических прививок (вакцинация против 17 различных
инфекционных заболеваний), в частности в сентябре-октябре 2018 г в гимназии была
проведена большая работа по профилактике гриппа: 81% обучающимся была сделана
вакцинация «гриппол». Гимназия ежегодно участвует в национальной программе по
дополнительной иммунизации;
 организация учителями физической культуры и медицинскими работниками гимназии
работы спецмедгрупп;
 регулярное проведение медицинского осмотра обучающихся на наличие чесотки и
педикулеза;
 наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете;
 контроль за состоянием здоровья обслуживающего персонала;
 контроль за организацией горячего питания обучающихся.
В течение года с обучающихся гимназии были проведены беседы и лекции с
привлечением врачей и инспектора ОДН Курлаева Людмила Александровна, по темам:
 «Все о пенных напитках. Пивной алкоголизм».
 «Беседы с подростками о вреде курения».
 «Половое воспитание мальчиков и девочек».
 «Гигиена детей младшего школьного возраста»
 «Несовершеннолетние и уголовная ответственность».
Были организованы месячники профилактики.

Согласно программе «Здоровье» в гимназии регулярно ежегодно проводятся
семинары для учителей на тему «Здоровый учитель - здоровый ученик», которые
способствуют развитию у учителей знаний, умений и навыков, позволяющих уменьшить
влияние негативных факторов, приводящих к риску своим здоровьем. Учителями ОБЖ и
социальными педагогами проведены беседы на МО учителей-предметников и классных
руководителей на тему: «Психологическая защита обучающихся», «Профилактика
вредных привычек», «Сексуальное воспитание как система формирования
мотивационных основ полового поведения», «Умение бороться со стрессами - путь
сохранения здоровья учителя».
Одним из блоков программы «Здоровье» является профилактический курс лекций и
бесед по теме «Профилактика дорожно-транспортного травматизма». Согласно данной
программе организована внеклассная работа по пропаганде знаний правил дорожного
движения. Проводятся конкурсы рисунков и поделок «Осторожно, дети!» (май, сентябрь
2018 г); викторины «Безопасность дорожного движения в разное время года». Были
организованы месячники профилактики, акции «Помоги ребенку»,
операции
«Подросток» и др. Во время этих мероприятий проводятся лекции и беседы педиатра
гимназии «О здоровом образе жизни». Этой формой профработы охвачены в этом году
почти 90% детей. Классные руководители и социальные педагоги проводят анкетирование
обучающихся и родителей «Что такое ЗОЖ?», а также родительские собрания «Здоровые
дети – счастливые родители». Охват этими формами работы растет с каждым годом.
Одной из форм работы, которая является популярной среди участников образовательного
процесса, - это ролевая игра «Как устоять от соблазна?», ею охвачены 90% учащихся 911-х классов. В преддверии каникул инспектор ОДН, социальные педагоги, врачи,
классные руководители дают советы по сохранению здоровья детей: «Закаливание детей
летом», «Здоровый ребенок - счастливое лето».
Целенаправленная работа ведется в соответствии с планами совместной работы
гимназии с отделом по делам несовершеннолетних и с Оренбургским областным
клиническим
наркологическим
диспансером. Систематически велась работа с
родителями, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по
содержанию, воспитанию и обучению детей. С родителями данной категории
организована работа социальных педагогов и инспектора ОДН Курлаевой Л.А. Под
пристальным вниманием социальных педагогов находятся семьи опекаемых детей. Для 5
обучающихся организовано бесплатное питание.
В целях
предупреждения
правонарушений,
бродяжничества,
беспризорности,
«девиантного»
поведения
обучающихся, правового просвещения участников образовательного процесса,
активизации совместной деятельности школы и служб ведомств системы профилактики в
течение учебного года были организованы профилактические беседы с участием
представителей ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический
диспансер», инспектора ГИБДД; индивидуальные профилактические беседы инспектора
ОДН УВД с детьми, состоящими на внутригимназическом контроле, а также их
родителями; психологические исследования для обучающиеся 7-11 классов
на
определение их базовых потребностей с помощью методики «Цветовые метафоры». Для
профилактики употребления ПАВ была организована встреча с врачом - наркологом
Беловой Л.Х. с обучающимися 8 - 9-х классов. На встрече обсуждался вопрос
употребления электронных сигарет, кальяна и спайса. Так же для 8-9 классов была
организована лекция «Последствия употребления ПАВ» врача – нарколога Пьянковой
А.А. и врача психиатр–нарколога Натальчук О.П. «О вреде психоактивных веществ».
Вывод: Работа по организации питания и здоровье сбережению ведётся на
хорошем
уровне, однако необходимо продолжить работу по обеспечению
своевременного выявления и учета детей и подростков, нуждающихся в медикопедагогической помощи, и принятие практических мер по их обучению в гимназии;

проведению профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном
положении, оказание им своевременной социальной, медицинской, психологической и
других видов помощи; усилению ежедневного контроля за соблюдением санитарногигиенических условий организации питания в соответствии c СанПиНом со стороны
администрации гимназии; планированию и организации комплекса мероприятий по
формированию y школьников мотивации здоровья, поведенческих навыков здорового
образа жизни на новый год.
6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других
работников, ведущих педагогическую деятельность)
Показатель

Укомплектованность штата педагогических работников
Всего педагогических работников (количество человек)
Образовательный
уровень с высшим педагогическим образованием
педагогических работников
с высшим непедагогическим образованием
с незаконченным высшим образованием
со средним специальным образованием
Имеют учёную степень
кандидата наук
доктора наук
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года
Имеют
квалификационную Всего
категорию
Высшую
Первую
Соответствие занимаемой должности
Состав педагогического
коллектива по должностям

Не имеют (молодые специалисты)
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по АХР
Учитель
Учителя, работающие
на первом уровне обучения
Образовательный
с высшим
уровень
образованием
Имеют
Всего
квалификационную Высшую
категорию
Первую
Не имеют
Учителя, работающие
на втором уровне обучения

Количест
во
человек
62
62
60
2
0
0
1
0
61

%

100
100
97
3
0
0
1,5
0
98,5
53

34
19
1

55
30,5
1,5

3

5
1
3
1
1
51
14

13

100

13
7
6
0

100
57
43
0
27

Образовательный
уровень

с высшим
образованием

27

100

Имеют
квалификационную
категорию

Всего
Высшую
Первую
Не имеют

22
14
13
5

81,5
52
48
18,5

Учителя, работающие
на третьем уровне обучения
Образовательный
с
высшим
уровень
образованием
Имеют
Всего
квалификационную Высшую
категорию
Первую
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог-библиотекарь
Воспитатель
Количество работающих пенсионеров по возрасту

10
11

100

11
11
0

100
100
0
1
2
1
1
1

15

24

Количество молодых специалистов

3

5

Имеют звание «Заслуженный учитель»

0

0

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование»)

0

0

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания

2

3,5

6.2. Участие специалистов ОО в профессиональных педагогических конкурсах
Год
2015

2016

2016

2017

2018

ФИО

Занимаемая
должность

Баранникова
Алена
Олеговна
Завалишиана
Елена
Петровна

Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
начальных
классов

Лисина
Любовь
Григорьевна
Чеботарева
Дарья
Александровна

Учитель
начальных
классов
Педагог –
организатор,
учитель
истории
Учитель
иностранного

Артщева Юлия
Юрьевна

Конкурс

Уровень

Результат

«Педагогический дебют»

муниципаль
ный

победитель

Учительский конкурс
открытых уроков
«Методические открытия»
на сайте «Мега талант»
Конкурс педагогических
новаций «Воспитательная
система класса»
«Педагогический дебют»

федеральны
й

призер

региональн
ый

участие

муниципаль
ный

призер

«Педагогический дебют»

муниципаль
ный

участие

языка

На декабрь 2018 года в гимназии работает 61 педагогический работник и один
заместитель директора по АХР , из которых мы выделяем следующие категории.
Категория работников
Руководители
Учителя
Другие педагогические
работники

Итого

Состав категории работников
Директор и заместители директора
1. Учителя начальных классов
2. Учителя 5-11 классов
1. Педагог-психолог
2. Преподаватель-организатор
3. Педагог-организатор ОБЖ
4. Педагог-библиотекарь
5. Воспитатель

Количество
6
13
37
2
1
1
1
1
62

За последние 3 года цифра относительно стабильна (на конец 2016-2017 и 2015-2016
учебных годов – 64 человека), с 01.09.2018 года на пенсию вышла учитель химии
Меренкова Н.А., других изменений кадрового состава не произошло.
Повышается образовательный ценз педагогических работников: имеют высшее
образование – 62 работника, в этом году он составляет 98,5%, среднее специальное
образование заместитель директора по АХЧ – 1,5% (обучается на 5 курсе Академии труда
и социальных отношений, менеджмент), высшее непедагогическое образование 1 педагог
– 1,5% (учитель технологии у мальчиков).
Анализ данных по стажу педагогической деятельности свидетельствует о
стабильности числа молодых специалистов и уменьшении числа педагогов со стажем
более 20 лет. Педагогических работников со стажем более 20 лет в гимназии составляет
52%, в 2017 году – 60%.
Также в гимназии работают 3 молодых специалиста: Перова С.А. (математика),
Артищева Ю.Ю. (иностранный язык), с 01.09.2018 – Копырулина О.Н. (иностранный
язык). Разработана система работы с молодыми специалистами в соответствии с
Положением о Школе молодого педагога. Молодые специалисты являются членами
городской школы «Ориентир», принимали участие в мероприятиях, организованных
городской школой. Артищева Ю.Ю. учится в магистратуре.
93,5% педагогов имеют квалификационные категории (2017 – 98%, 2016 - 89%).
Показатели аттестации педагогического коллектива улучшились качественно: высшую
категорию имеют 34 педагога, первую категорию – 19 педагога (в 2017 учебном году ВК –
28 педагогов, IК – 29 педагогов). Показатели аттестации педагогического коллектива
стабильны, тем не менее, наблюдается тенденция к увеличению числа учителей,
аттестованных на высшую квалификационную категорию (на 15%).
В целом результаты аттестации учителей по предметам выглядят следующим образом:
 русский язык и литература – 100%
 математика – 84%
 английский язык – 90%
 немецкий язык – 100%
 физика - 100%
 химия - 100%
 биология - 100%
 география - 100%
 ИЗО – 0%
 история, обществознание – 100%
 информатика - 100%

 технология - 100%
 физическое воспитание – 100%
 музыка – 100%
Кроме учителей в педагогическом коллективе работают аттестованные педагоги –
психологи, педагог-организатор ОБЖ, педагог - организатор. Сведения об аттестации
педагогических работников представлены в следующей таблице:
на высшую
категорию

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

на первую
категорию

5

Итого

21

1.
2.
3.
4.
5.

Башкардинова Ю.А. – учитель физической культуры
Бочарникова Г.М. – учитель информатики
Гусар О.В. – учитель русского языка и литературы
Жигалина Н.А. – учитель начальных классов
Инчина Л.Г. – учитель физической культуры
Исмагилова Р.Р. – учитель иностранного языка (английский,
французский)
Казакова Н.А. – учитель русского языка и литературы
Килеева С.В. – учитель начальных классов
Колодницкая Е.В. – учитель начальных классов
Комендо Е.А. – учитель физики
Молчанова Т.М. – учитель математики
Прозорова Л.А. – учитель начальных классов
Сагарда С.А. – учитель русского языка и литературы (заместитель
директора)
Сорокина О.И. – учитель биологии
Тюрин А.Н. – учитель географии
Шулюпина Т.А. – учитель начальных классов (заместитель
директора)
Бирюкова А.О. – учитель русского языка и литературы
Круглова Р.И. – учитель истории и обществознания
Мишенькина Е.В. – учитель музыки и английского языка
Чеботарева Д.А. – учитель истории и обществознания (педагог –
организатор)
Шувакина А.В. – педагог – психолог

В 2019 учебном году запланирована аттестация следующих педагогических
работников в соответствии с графиком прохождения аттестации:
 на соответствие занимаемой должности – 2 педагога
 на высшую категорию – 5 педагогов
 на первую категорию – 5 педагогов
В 2018 году продолжили заочное обучение в магистратуре при ОГУ по направлению
«Лингвистика теории языка» учителя английского языка Ахвледиани О.Г. и Тулупова
Е.Н. Молодой специалист Артищева Ю.Ю. также продолжает обучение в магистратуре
при ОГПУ по направлению «Педагогическое образование».
Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации 38 педагогических
работников, из которых несколько человек были обучены неоднократно по различным
направлениям (проблемам). Темы курсов носили актуальный характер и направлены на
подготовку специалистов в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми
в реализации образования:
1. Члены комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ – 8
чел.
2. Члены комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ – 10
чел.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Преподавание астрономии в школе – 1чел
Развитие профессиональной компетенции учителей математики в аспекте подготовки
выпускников к итоговой аттестации профильного уровня – 1 чел
Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории: написание исторического
сочинения – 4 чел
Психологическая помощь в кризисных ситуациях – 1 чел
Методические аспекты преподавания математики в школе – 1 чел
Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе
– 1 чел
Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики: избранные
задачи и основные трудности при подготовке к ОГЭ – 1 чел
Обучение английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ – 6 чел
Ресурсы предметной линии «Биология» для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ –
1 чел
Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» - 1 чел
Курсы для руководителей в рамках федеральной программы – 2 руководителя
(директор и заместитель директора Осипова В.В.).

Требование ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о повышении
квалификации не менее 1 раза в три года выполняется относительно всех педагогических
работников гимназии.
Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи
повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду
для развития их компетентностей, совершенствования профессиональных умений и
навыков, развития профессионального и креативного мышления педагогов, способствуют
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. Педагоги
гимназии демонстрируют профессиональное мастерство через участие в конкурсах.
Однако конкурсы в основном носят дистанционный характер. Примерами участия в таких
мероприятиях являются следующие:
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогического работника
к 130-летию А.С. Макаренко
 Всероссийский онлайн-конкурс по географии «Страны и флаги»
 Всероссийское тестирование педагогов на «Портал Единый урок. РФ»









Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Практическое
использование современных технологий обучения английскому языку»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок»
Всероссийское педагогическое тестирование «Методы и приемы технологии
развития критического мышления»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Современные
образовательные технологии»
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастерская педагога»
IX Международный научно-исследовательский конкурс «Профессионал года 2018»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Соответствие
компетенций учителя истории требованиям ФГОС»
Всероссийская олимпиада « «Педагогическая практика» в номинации «Работа с
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС»







Межрегиональный молодежный проект "Александр Невский - Слава, Дух и Имя
России"
Всероссийский конкурс видеорликов «Реализация прав обучающихся
в
школьном пространстве»
Всероссийское тестирование «Тотал Тест»
Большой этнографический диктант
Интернет - тестирование для педагогов «Методическая работа учителя»

В 2018 году педагоги гимназии не приняли участие в очных конкурсах.
Вывод: Не все педагогические работники вовлечены в процесс аттестации, работа
по данному направлению будет продолжена. Необходимо осваивать новые формы
повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в классах с преподаванием
предметов повышенного уровня соответствует требованиям. Активно идет процесс
повышения квалификации учителей в рамках реализации ФГОС второго поколения,
ФГОС ОВЗ, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Составлен социальный заказ на повышение
квалификации в 2019 году.

7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Показатели
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра
Наличие медиатеки
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации
Количество подписных изданий
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя)
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)
Соответствие сайта требованиям

Показатели ОО
Да
Да
28422 штук
77,6 %
0,4 %
3 экземпляров
88
52
19
100 %
100 %
да
да

Наличие электронных журналов и дневников

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся
Параллель

Количество
учебников на
одного
обучающегося

Необходимое
количество
учебников

Выдано
бесплатно

% бесплатно
выданных
учебников

1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
Итого

4
5
5
5
9
10
12
13
12
14
14
103

4
5
5
5
9
10
12
13
12
14
14
103

4
5
5
5
9
10
12
13
12
14
14
103

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Примечание:
1. Предметы практической направленности – Музыка, ИЗО, Технология, физическая
культура, ОБЖ – учебники в предметном кабинете + ЭФУ
2. Второй иностранный язык (8, 9 классы) - учебники в предметном кабинете + ЭФУ
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оснащенность учебных кабинетов и помещений
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных классов
Биология
Химия
Физика
История
География
Математика
Начальные классы
Русский язык и литература
Иностранный язык
Музыка
Информатика
ОБЖ
Лаборатории
Игровая
Спортивный зал
Актовый зал
Музей
Всего

Количество

Оснащены в %

1
1
1
3
1
4
10
6
7
1
2
1
2
1
3
1
1
46

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Оснащенность мастерских
№ п/п

Наименование учебных
мастерских

Площадь
кв.м

Рабочие места
обучающихся

Наличие оборудования,
инструмента, ТСО и УНП

1
2

швейная мастерская
столярная мастерская

84,8
146,3

30
30

в мастерских в %
96%
87%

Гимназия располагается в основном здании (5-11 классы) - типовое 3-х этажное
панельное здание, рассчитанное на 850 мест. Начальные классы обучаются в отдельном
здании (пристрой) - типовое 3-х этажное кирпичное здание, рассчитанное на 300 мест.
Работают столовая, в которой организовано двухразовое питание, и группы продленного
дня с трехразовым питанием, а также:
 2 спортивных зала, оснащенных оборудованием на 90%
 1 гимнастический зал, оснащенный спортивным оборудованием (татами)
 Спортивный комплекс:
 футбольное поле с трибуной для зрителей,
 беговая дорожка,
 две ямы для прыжков в длину
 баскетбольная площадка
 две волейбольные площадки,
 площадка для настольного тенниса
 хоккейный корт
 полоса препятствий (6 элементов)
 поле для шахмат и шашек
 детская игровая площадка
 Актовый зал на 300 человек
 Медицинский, процедурный
и стоматологический кабинеты, оснащенные в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора на 100%, лицензированные.
 Столовая на 185 человек, оснащенная оборудованием в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора на 100%
 2 компьютерных класса (+ мобильный -15 ноутбуков)
 2 игровые комнаты для ГПД
 2 спальных помещения для ГПД на 50 человек
 Информационно-библиотечный центр
 Школьный музей
 Штаб кадетского корпуса
 Кабинет ПДД
 Класс-студия для дополнительных занятий
 Кабинеты психолога и социального педагога, оборудованные необходимой
компьютерной техникой
 Кабинет детского самоуправления
В гимназии 40 учебных кабинетов, все оснащены мультимедийными комплексами.
Кабинеты укомплектованы новой школьной мебелью на 98% в соответствии с
гигиеническими требованиями Роспотребнадзора. При оборудовании кабинетов
соблюдается расстояние между партами и доской (2,4-2,7 м), наибольшая удаленность
последнего места обучающего от учебной доски (860 см). Каждый ученик обеспечивается
удобным рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием зрения и
слуха. Окраска стен, учебной мебели, дверей, окон, учебных досок соответствует
требованиям Роспотребнадзора. Учебные кабинеты оборудованы дневным освещением,
освещением над доской в соответствии с нормами СанПИНов.
В ходе реализации программы информатизации были созданы технико технологические условия для развертывания процесса информатизации образовательного
процесса, активно функционируют компьютерные классы с подключением к сети

Интернет. В гимназии функционирует локальная сеть (подключен 74 ПК) с выходом в
интернет. Локальная сеть служит для решения задачи оперативного взаимодействия
между пользователями в реальном времени.
На рабочем месте учителя и дополнительно в учительской настроен удаленный
доступ к программному комплексу 1С:Хронограф Школа 2,5 Проф (в
многопользовательском режиме), который
способствует формированию единого
информационного пространства гимназии. Ежедневно информационная система
используется для организации и учета горячего питания учащихся: подачи заявки в
столовую, со средств электронного лицевого счета списывается сумма оплаты.
Материально-техническое обеспечение осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств:
- За счёт внебюджетных средств были израсходованы средства на проведение
испытания электроустановок, техническое обслуживание пожарной сигнализации,
медицинских услуг, доступ Интернет, техническое обслуживание технологического
оборудования,
лабораторный
производственный
контроль,
приобретение
электроматериалов, компьютерную технику и программное обеспечение, приобретение
сетевого фильтра, проверку оборудования по учету тепловой энергии, АПС, сантехнику,
строительные материалы и другое (Таблица 1) на общую сумму 591 762,5 рублей.
- За счет депутатских средств произведен ремонт двух компьютерных классов на
общую сумму 750 000 руб.
- За счёт субвенций приобретены и израсходованы средства на: приобретение
учебной литературы, аттестатов об основном общем и основном среднем образовании,
потрачено на повышение квалификации педагогов, измерение сопротивления изоляции,
дезинфекцию, «Стрелец-мониторинг», медицинское оборудование, произведена зарядка
огнетушителей и другое (Таблица 2) на общую 327 794 сумму рублей.
Традиционно на организацию жизнедеятельности гимназии и всех участников
образовательного процесса спонсорскую помощь оказывала Оренбургская городская
общественная организация «Союз попечителей».
Вывод: материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует основным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным
учреждениям, сохраняется проблема финансирования.
В планах на 201 год:
1. капитальный ремонт библиотеки;
2. частично ремонт кровли;
3. капитальный ремонт спортивного зала начальной гимназии;
4. замена оконных блоков в кабинетах основного здания гимназии;
5. замена мебели и компьютерной техники.

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Функционирование
внутренней
системы
оценки
качества
образования
осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества
образования» и целевой Программы «Организация внутришкольной системы оценивания
образовательных результатов и контроля качества образования». Основными объектами
внутренней системы оценки качества образования являются:
 Качество образовательных результатов
 Качество реализации образовательного процесса

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку
информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных
программ. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур
входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий
внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы
развития. Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:
 предметные результаты обучения;
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней
и внешней диагностик);
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
 здоровье обучающихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
образовательных результатов.
Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:
 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования,
федеральных государственных требований и контингенту обучающихся);
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению
в школе.
Объектами мониторинга качества условий являются:
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно методическую деятельность педагогов);
 качество коррекционной работы;
 качество методического сопровождения образовательного процесса;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение);
 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной
деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
 качество реализации системы воспитательной работы;
 санитарно - гигиенические и эстетические условия;
 медицинское сопровождение и питание;
 психологический климат в школе;
 материально-техническое обеспечение;
 использование социальной сферы микрорайона и города;
 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет,
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества
образования;
 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития
школы).
В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования
используются:
 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных
работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;

 анализ творческих достижений учащихся;
 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;
 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.
Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется
в базе данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на
заседаниях педагогического совета, методических объединений.
В течение 2018 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ
качества обучения на всех уровнях образования по всем учебным дисциплинам и анализ
уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам. С этой целью
осуществлялись такие мероприятия, как:
посещение уроков, контрольные и диагностические работы, их сравнительный
анализ;
- контрольные срезы в рамках реализация Программы «Организация внутришкольной
системы оценивания образовательных результатов и контроля качества образования» и
подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 10 и 11 классов в
2018 году;
- государственные экзамены, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ итогов года по
предметам;
- отчеты педагогов по итогам четверти и года, сравнительный анализ с итогами прошлых
лет;
- проверка документации;
- сопоставительный анализ поступления в средне специальные, высшие учебные
заведения;
- мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на уровне
основного общего образования.
Одним из главных статических показателей работы являются результаты итогового
контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающихся 1-11 классов в 2018 году
были выбраны следующие формы: обучающиеся 1-4, 5-6, 10 классов писали итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике, кроме того обучающиеся 10-х
классов сдавали микро сессию по профильным предметам. Обучающиеся 4 и 11 классов
писали
Всероссийскую проверочную работу. Обучающиеся 7-8 классов сдавали
региональные экзамены по русскому языку и математике. Выпускники 9-х и 11-х классов
сдавали экзамены соответственно за курс основной ОГЭ и ГВЭ и средней школы - ЕГЭ.
Итоги и результаты анализа педагогической деятельности, а также рекомендации
были доведены до сведения всех сотрудников на педагогических советах, совещаниях
при директоре, при заместителях руководителя, методических оперативках и нашли
отражение в справках и приказах. Согласно циклограмме анализ образовательной
деятельности гимназии проводился по итогам четвертей и учебного года, как
административный, так и в рамках предметных методических объединений. Результаты
анализа отражены в справках по основным направлениям работы и приказах по
организованному окончанию четверти, года. Проанализированы также результаты участия
обучающихся в олимпиадах, научно – практических конференциях (школьных,
окружных, городских и др.) и конкурсах, систематических акциях и
разовых
мероприятиях, в том числе и выездных. Анализ результатов участия в таких мероприятиях
отражены в справках, издан приказ. Информация в основном сосредоточена в руках
директора, заместителей директора, руководителей предметных МО, но систематически
доводилась до сведения всех членов педагогического коллектива, так как открыто
размещалась в методическом кабинете, в учительской и на сайте гимназии.
На основе анализа деятельности производилась корректировка общешкольного
планирования по результатам каждой четверти, календарно-тематического планирования

по результатам анализа за четверть, а также текущего и ежемесячного по факту. В
течение года было сокращено количество административных проверок, акцент делался на
взаимопроверки педагогами гимназии. Особое внимание было уделено проблемному
анализу в части исследований удовлетворённости потребителей образовательных услуг
гимназии и обеспечения качества результатов образовательной деятельности. Кроме того,
результаты проблемного анализа использованы при подготовке к педагогическим советам,
при проведении итогового педагогического анализа и при планировании дальнейшей
деятельности учреждения. Однако основной проблемой остаётся неумение полноценно и
глубоко использовать полученную информацию педагогами. Об этом же свидетельствует
пассивная позиция учителей по систематическому, своевременному ведению своего
профессионального портфолио. Значимость самоанализа осознается педагогами на
завершающем этапе меж аттестационного периода. Продолжилась работа по
систематизации всей информации, получаемой в процессе организационно –
педагогической, контрольно – оценочной, аналитической, социально – психологической,
прогностической работы с целью максимального доступа к полученной информации и
использования этой информации всеми участниками образовательного и воспитательного
процесса. Работает система электронного документооборота, что значительно уменьшило
трудоемкость при переработке полученной информации и увеличило доступность
информации (в том числе и аналитической) участникам образовательной деятельности.
Вывод: В гимназии функционирует внутренняя система оценки качества
образования, уровень аналитической культуры управления на данном этапе развития
образовательной организации позволяет выявлять факторы и степень созданных условий
для функционирования гимназии в режиме развития.
Необходимо продолжить работу по проблемному анализу в рамках целевой
программы «Организация внутришкольной системы оценивания образовательных
результатов и контроля качества результатов», тем самым обеспечить исследовательский
характер аналитической деятельности.
Поставить на контроль анализ и полноценное использование
полученной
информации педагогами, а также работу педагогов по систематическому, своевременному
ведению своего профессионального портфолио как результату деятельности.

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по математике,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

Единица
измерения
1151 чел.
491 чел.
578 чел.
82 чел.
602 чел.
/59%
33,8
17
77
57,9
0 чел.
/%
0 чел.
/%
0 чел.
/%
0 чел.
/%
0 чел.
/%
0 чел.
/%
13 чел.
/13,6%
6 чел.
/14,6%
780 чел.
/68%
368 чел.
/32%
171 чел./15%

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3
1.20

1.29.1

Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.30

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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 административнохозяйственных работников

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.32
1.33

136 чел./12%
62 чел./6%
158 чел.
/14%
82 чел.
/7%
0 чел.
/0%
0 чел.
/0%
62 чел.
62 чел.
/100%
60 чел.
/98%
0 чел.
/0%
0 чел.
/0%
53 чел.
/85,5%
34 чел./
55%
19 чел./
30,5%
человек/%
5 чел./
8%
17 чел./
29%
4 чел./
7%
15 чел./
21%
65 чел./
100%

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

63 чел./
100%

14 единиц
25 единиц
да
да
да
да
нет
да
да
1151чел.
/100%
3 412
/2,94 кв. м

Анализ работы гимназии показывает, что за последние 3 года количество
обучающихся остаётся стабильно высоким – 1151 на конец декабря 2018 года,
наблюдается небольшое уменьшение с 2017 года в связи с переводом на обучение детей
социально-реабилитационного центра ГКУСОН
ТРЦН «Гармония» в другое
общеобразовательное учреждение. Стабильно растет количество обучающихся,
освоивших образовательную программу на «4» и «5», 590 обучающихся закончили
учебный 2018 год на «4» и «5», что составило 59% от общего количества обучающихся 211 классов, вторую четверть (декабрь) в 2018-2019 учебном году – 60%.
Все выпускники 9 и 11 классов успешно овладели требованиями программ по всем предметам.

Показатели результатов по русскому языку, математике и предметам по выбору по
гимназии
остаются на оптимальном уровне, что позволяет судить о системе,
обеспечивающей качество образовательной подготовки,
как об
эффективной и
выполняющей свои функции стабильно. Наблюдается положительная динамика %
успевающих на «4» и «5» и роста среднего балла относительно прошлого года, а также
среднего балла в 11 классах относительно среднего балла по городу и области. Стабильно
растет численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах.
Численный состав всех категорий педагогических работников стабилен. Уменьшается
число педагогов со стажем более 20 лет, их доля в общем количестве педагогов составляет
60%. Все педагогические работники вовлечены в процесс аттестации. Показатели
аттестации педагогического коллектива значительно улучшились: с 92% в 2017 году до
98% в 2018 году.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует
основным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного самообследования и сформулированных выводов, на
основании задач, сформулированных в Программе развития гимназии, обозначена
проблема, поставлена цель и определены задачи на 2019 год.
Проблема: совершенствование системы деятельности гимназии на всех уровнях:
содержательном, процессуальном, методическом и управленческом
Цель:
стабилизация и повышение качества
взаимодействия гимназии с внешней средой

образования через

систему

Задачи:
отработать систему индивидуального сопровождения педагога в условиях
сотрудничества с передовыми педагогическими площадками
 оптимизировать механизмы взаимодействия гимназии с субьектами научнопедагогической деятельности
 активизировать деятельность педагогических и ученических научных обществ
через систему взаимообмена с другими образовательными организациями


Методическая проблема: построение индивидуальной траектории повышения
профессионального уровня педагогов гимназии
Задачи:
 сформировать систему разноуровневой методической работы с педагогами
гимназии
 разработать систему практико-ориентированных семинаров в соответствии с
индивидуальными потребностями педагогов гимназии
 активизировать результативное участие в профессиональных конкурсах
 совершенствовать механизм работы педагогов с одаренными и
мотивированными обучающимися по эффективному участию в олимпиадном
движении
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