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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
Юридический адрес

Мазанова Марина Александровна

Телефон, факс

8 (3532) 63 70 03

Адрес электронной почты

44@orenschool.ru

Адрес сайта

http://www.orengim8.ru//

Учредитель

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

Лицензия на образовательную
деятельность
Свидетельство о государственной
аккредитации
Устав ОО

460056, г. Оренбург, ул. Салмышская, 3/2

№ 1150 – 51 от 19 апреля 2013 г.

Утвержден распоряжением Управления
образования администрации г. Оренбурга № 317
от 12.09.12 г.
Программа развития
«Школа успеха в формате 21 века»
на 2013 – 2020 г.г.
Локальные акты, регламентирующие  Положение о порядке принятия локальных
деятельность ОО
нормативных
актов,
содержащих
нормы,
регулирующие образовательные отношения в
МОАУ «Гимназия № 8»
 Коллективный договор МОАУ «Гимназия № 8»
 Календарный учебный график на 2015 – 2016
учебный год
 Положение о порядке приема на обучение в
МОАУ «Гимназия № 8»
 Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
в
другие
организации,

осуществляющие образовательную деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности и
отчисления обучающихся в МОАУ «Гимназия №
8»
 Положение о порядке оформления
возникновения, изменения и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся в МОАУ «Гимназия № 8»
 Образец справки не пошедшим
государственную итоговую аттестацию
 Положение о формах получения образования
обучающимися в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся 1-11
классов
 Положение о государственной итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
общеобразовательные
программы
среднего
общего образования
 Положение об организации пропускного режима
в МОАУ «Гимназия № 8»
 План мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования» на 2013-2018 годы МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о ведении электронных классных
журналов и дневников обучающихся в МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о единых требованиях к виду и
форме школьной одежды обучающихся МОАУ
«Гимназия № 8»
 Правила организации доступа к сети Интернет в
МОАУ «Гимназия № 8»
 Правила использования сети Интернет в МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о защите, хранении, обработке и
передаче персональных данных обучающихся
МОАУ «Гимназия № 8»
 Политика обработки и защиты персональных
данных
 Положение о сайте МОАУ «Гимназия № 8»
 Правила пользования современными средствами
коммуникации в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение об общем собрании трудового
коллектива МОАУ «Гимназия № 8»

 Положение о Совете обучающихся МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о Совете родителей МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о Педагогическом совете МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о Наблюдательном совете МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о методическом совете МОАУ
«Гимназия № 8»
 Правила оказания платных образовательных
услуг в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение об оздоровительном лагере с
дневным пребыванием «Полянка» при МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о порядке пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта МОАУ «Гимназия
№ 8»
 Порядок посещения обучающимися МОАУ
«Гимназия № 8» по своему выбору мероприятий,
проводимых в учреждении и не предусмотренных
учебным планом
 Положение о внутришкольном мониторинге
качества образования в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение об элективных курсах МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о «портфолио» педагога МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о «портфолио» обучающихся
 Положение о методическом кабинете
 Положение о библиотеке
 Положение
о
временных
творческих
коллективах МОАУ «Гимназия № 8»
 Локальный акт по ведению классных журналов
в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение о рабочей программе МОАУ
«Гимназия № 8»
 Положение о ведении поурочных планов
 Положение о группе продленного дня
 Положение о единых требованиях к устной и
письменной речи обучающихся
 Положение о комиссии по охране труда в
образовательном учреждении
 Положение о прохождении периодических
медосмотров сотрудников в МОАУ «Гимназия №
8»

 Положение о порядке обучения по охране труда
и проверки знаний, требований охраны труда
работников МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение о порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда
 Положение о системе оплаты труда работников
МОАУ «Гимназия № 8», реализующего основные
общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования
 Положение о поощрении педагогических
работников МОАУ «Гимназия № 8» по
результатам ЕГЭ
 Положение о родительском собрании и
родительском всеобуче
 Положение о золотой и серебряной медалях «За
особые успехи в учении» и похвальной грамоте
«За особые успехи в изучении отдельных
предметов»
 Положение об административно-общественном
контроле по охране труда
 Положение об организации работы по охране
труда
 Инструкция по заполнению трудовых книжек
 Положение о внебюджетной деятельности
 Политика МОАУ «Гимназия № 8» в области
качества
 Положение о службе менеджмента качества
образования
 Положение о координационном совете по
качеству
 Положение о внутришкольном контроле в
МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение об инспекционно-контрольной
деятельности
 Положение о внутришкольном мониторинге
 Положение
о
реализации
проекта
«Формирование
муниципальной
системы
мониторинга освоения выпускниками третьей
ступени» МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение о системе оценки качества
образования по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение
о
школьной
ученической
конференции
 Положение о школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

 Положение о школе молодого учителя
 Положение об организации и проведении
единого методического дня
 Положение о конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года»
 Положение о конкурсе «Педагогический дебют»
 Положение о порядке комплектования 10-х
профильных классов в МОАУ «Гимназия № 8»
 Положение о классном руководстве
 Положение о деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
 Положение о дежурстве
 Положение о ведении школьного дневника
 Положении о комиссии по противодействию
коррупции в МОАУ «Гимназия № 8»

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно
Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности
согласно квалификационным характеристикам.
Сведения об административных работниках
Должность

Ф.И.О. (полностью)

Директор

Мазанова
Марина
Александровна

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора АХР

Юсупова
Эльмира
Фаритовна
Шулюпина
Татьяна
Александровна
Сагарда
Светлана
Андреевна
Осипова
Виктория
Владимировна
Кофанова
Галина
Витальевна
Богданова
Надежда
Ивановна

Образование, специальность по
диплому, общий пед.стаж
ОГПИ, 1984, «учитель русского
языка и литературы», 31 год
ОГПУ, 20 лет,
«менеджер организации»
ОГПИ, 1994, «учитель русского
языка и литературы», 19 лет
ОГПУ, 2000, «учитель начальных
классов», 26 лет
ОГПУ, 1992, «учитель русского
языка и литературы», 25 лет
ОГПУ, 1999, «учитель истории и
юриспруденции», 15 лет
ОГПИ, 1993, «история и право»,
27 лет
АТ и СО, 2019, «менеджер по
персоналу»

Стаж административной
работы
13 лет

13 лет
13 лет

10 лет
5 лет
18 лет

Управление деятельностью
организации и контроль качества
осуществляется на основе
плана работы с оптимальной структурой,
сочетающего текстовое и графическое планирование. Темы педагогических
советов, научно – теоретических и практических семинаров соотнесены с
основной проблемой и задачами на год. Процесс внутришкольного
управления, цель которого являлось - определить степень влияния
внутришкольного управления на развитие педагогического процесса,
формирование его результативности на работу учреждения в режиме
перехода к реализации Программы развития «Школа успеха в формате 21
века», в 2014-2015 учебном году был направлен на решение следующих
задач:
1. Повысить уровень аналитической культуры администрации и педагогов
гимназии в условиях внутришкольного мониторинга качества образования.
2. Совершенствовать внутришкольную информационную систему.
3. Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса для
эффективного перехода на гимназическую систему образования и работы в
условиях реализации новых федеральных государственных образовательных
стандартов.
4. Выявить эффективность внутришкольного контроля для регулирования и
корректировки
аналитического
процесса
в
системе
управления
образовательной организации.















Для совершенствования процесса внутришкольного управления
продолжается работа по совершенствованию нормативно – правовой базы
гимназии. Заменена лицензия на осуществление образовательной
деятельности в соответствии в действующим законодательством (№1658 от
23.04.2015
г.),
разработана
целевая
программа
«Организация
внутришкольной системы оценивания образовательных результатов и
контроля качества образования», Разработан План мероприятий («дорожная
карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования»
до 2018 года, внесены изменения в локальные нормативные акты:
Политика МОАУ « Гимназия № 8» в области качества;
Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в МОАУ
«Гимназия № 8»;
Положение о системе оценки качества образования по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования МОАУ « Гимназия № 8»;
Положение об уполномоченных по качеству;
Положение о внутришкольном контроле в МОАУ « Гимназия № 8»;
Положение о системе оплаты труда работников МОАУ « Гимназия № 8»,
реализующего основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
Положение о поощрении педагогических работников МОАУ « Гимназия №
8» по результатам ЕГЭ в 2014 году;
Положение о порядке комплектования 10-х профильных классов в МОАУ
«Гимназия № 8»;
Правила организации доступа к сети интернет в МОАУ « Гимназия № 8»;
Положение об ответственных лицах за функционирование средств
контентной фильтрации доступа к сети Интернет в МОАУ « Гимназия № 8»;
Положение о ведении электронных классных журналов и дневников в МОАУ
« Гимназия № 8»;
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 со слабоуспевающими учащимися, с семьёй «группы риска» и др.).
В течение года были проведены как параметрический, так и
тематический анализы. Источниками параметрического анализа являлись
материалы по результатам посещённых уроков, общее количество которых
составляет 724: из них 103 посещены членами администрации в рамках
классно-обобщающего контроля и персонального контроля, 35 - в рамках
изучения и обобщения передового педагогического опыта, 17 - в рамках
Единого методического дня, 186 - в результате взаимного посещения уроков

с целью обмена опытом между педагогами, 385 - в рамках изучения
состояния преподавания предметов.
Источниками параметрического анализа являлись также результаты
контрольных работ и их анализ, результаты административных срезов
знаний и их анализ, результаты итоговой аттестации выпускников и их
анализ, а также результаты проверки журналов, дневников учащихся,
тетрадей (рабочих и контрольных).
Источниками тематического анализа являются материалы по изучению
технологий
отслеживания
и
корректировки
индивидуальных
образовательных маршрутов ученика и педагога, по результатам внедрения
информационно – коммуникационных технологий в преподавание школьных
предметов и организации системы мониторинга качества образования,
электронного дневника, электронного документооборота и другое.
Так в течение 2014-2015 учебного года в гимназии осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является
отслеживание и анализ качества обучения на всех ступенях 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 2014-15 учебном году
- государственные экзамены, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ
итогов года по предметам,
- отчеты учителей 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 учащихся 1-11
классов за 2014-2015 учебный год были выбраны следующие формы:
учащиеся 1-3, 5-6,10 классов писали итоговые контрольные работы по
русскому языку и математике, учащиеся 10-х классов сдавали микросессию
по профильным предметам. Учащиеся 4 классов писали региональную
комплексную работу, 7-8 классов сдавали региональные экзамены по
русскому языку и математике. Учащиеся 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 доводятся до сведения всех сотрудников на педсоветах,
совещаниях при директоре, при ЗД по УВР, ЗД по ВР, методических
оперативках и нашли отражение в справках и приказах. Согласно
циклограмме анализ деятельности гимназии проводился по итогам четвертей
(в рамках МО и административный), в конце 1 полугодия
(административный) и по итогам учебного года (в рамках МО, МС, ВТК и
административный).
Результаты анализа отражаются в справках по
основным направлениям работы и издавался приказ по организованному
окончанию четверти, года. Анализируются также результаты посещения
уроков и КТД, результаты участия обучающихся в олимпиадах, научно –
практических конференциях (школьных, окружных, городских и др.) и
конкурсах, систематических акциях и разовых мероприятиях, в том числе и
в выездных.
Так в 2014-2015 учебном году 03.02.2015г. состоялась X школьная
конференция «Шаг в будущее», на которую были представлены 54 работы,
(в 2013-2014 уч. году - 64 работы, в 2012-2013 уч. году 57 работ, в 2011-2012
учебном году – 50 работ). Наблюдается снижение количества участников
конференции, однако качество исследовательских работ показывает, что
учителя работают продуктивно, т. к. 8 обучающихся стали победителями и
призерами. Анализ работы секций показывает, что в основном
исследовательские работы школьников соответствуют требованиям, имеют
практическую направленность. Членами экспертных групп были даны
рекомендации. 21 (38%) исследовательских работ (в 2013-2014 учебном году
– 25 работ, в 2012-2013 учебном году – 21 работа) рекомендованы
экспертными комиссиями к участию в конференциях повышенного уровня.
Анализ результатов участия в таких мероприятиях отражались в справках и
издавался приказ. Информация в основном сосредоточена в руках директора,
ЗД по УВР, руководителей 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 результатов анализа деятельности производится
корректировка общешкольного планирования по результатам каждой
четверти, календарно-тематического планирования по результатам анализа за
четверть, а также текущего и ежемесячного по факту. В течение учебного
года сокращено количество административных проверок, акцент делался на
взаимопроверки педагогами школы. Однако полученные в ходе анализа
показатели не в полной мере используются педагогами в работе. Особое
внимание было уделено проблемному анализу в части исследований
удовлетворенности 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. 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.
Введена
система электронного документооборота, что значительно уменьшило
трудоемкость при переработке полученной информации и увеличило
доступность информации (в том числе и аналитической) участникам
образовательной деятельности.
Продолжена работа по обучению анализу и самоанализу управленческой
деятельности руководителей МО и педагогов в рамках реализации одной из
методических задач: способствовать развитию рефлексивно-творческой и
аналитической культуры педагогов. Однако необходимо совершенствовать
систему постоянно действующих семинаров по обучению проблемному
анализу, механизму установления причинно – следственных связей,
развитию технологий отслеживания индивидуальных образовательных
потребностей ученика и учителя.
Так, методическая проблема «Развитие рефлексивно-творческого и
исследовательского потенциала и успешное продвижение педагога в
социально-образовательном пространстве как условие повышения качества
образования», теоретические семинары на тему «Стратегия развития СМК в
ОО» и педагогические советы «Проектирование и внедрение СМК
образовательного процесса», «Организационная культура гимназии как
фактор доступности и качества предоставляемого гимназией образования»,
«Реализация процессного подхода в СМК. Результаты исследования
удовлетворенности потребителей» взаимообусловлены и отражают одну из
основных задач, поставленных на учебный год, они соотнесены не только с
задачами на учебный год, но и отражают проблему гимназии и одну из
основных целей Образовательной программы.
Проводились систематически малые педагогические советы по итогам
изучения адаптации в 10-ых классах, по преемственности обучения в 5-ых
классах и совещания при директоре по предварительной аттестации
обучающихся на конец каждой четверти (I полугодие в 10-11 классах). В
результате
снизилось количество обучающихся, не успевающих по
отдельным предметам, и увеличился процент качества успеваемости с 38% в
2011-2012 и 44,6% в 2012-2013 уч. г. до 49,4% в 2014-2015 учебном году.
Вывод: уровень аналитической культуры управления на данном этапе
развития образовательной организации конструктивный, который
позволяет выявлять факторы и степень созданных условий для
функционирования гимназии в режиме развития. Однако особое внимание
необходимо уделить проблемному анализу в рамках целевой программы
«Организация внутришкольной системы оценивания образовательных

результатов и контроля качества результатов», тем самым обеспечить
исследовательский характер аналитической деятельности.
Продолжить работу в системе постоянно действующих семинаров по
обучению проблемному анализу, механизму установления причинно –
следственных связей, внедрению технологий отслеживания индивидуальных
образовательных маршрутов обучающегося и педагога.
Система информационного обеспечения
Многообразие аспектов изучения, объектов и факторов, влияющих на
результат, методов исследования создают благоприятные условия для
получения устойчивых источников информации, определения основных
потоков информации и их периодичности.
Для обеспечения функционирования информационной системы в 20142015 учебном году была проведена работа по обновлению нормативно –
правовой базы:
 Правила организации доступа к сети Интернет в МОАУ «Гимназия № 8»
(утверждены приказом № 170 от 29.08.2014 г.)
 Положение об ответственных лицах за функционирование средств
контентной фильтрации доступа к сети Интернет в МОАУ «Гимназия № 8»
(утверждено приказом № 171 от 29.08.2014 г.)
В связи окончанием срока действия Программа информатизации, в 2014 –
2015 учебном году (на этапе обобщения и оценки эффективности
функционирования информационно - образовательной среды гимназии),
подведены итоги эффективности реализации программы.
В период реализации программы информатизации создан и постоянно
пополняется банк медиаресурсов по следующим направлениям:
 нормативные документы МО РФ, МО Оренбургской области,
Управления образования администрации г. Оренбурга;
 материалы по содержанию образования;
 методические материалы по преподаванию школьных предметов (банк
КТП, разработки уроков, внеклассных мероприятий и др.);
 материалы воспитательного характера (разработки классных часов,
КТД, классных и школьных мероприятий и др.);
 банк
готовых
медиаресурсов
(электронных
учебников,
мультимедийных энциклопедий) в методическом и предметных кабинетах.
В соответствии с данными паспортов учебных кабинетов, в каталогах ОУ
124 единицы хранения – дисков по учебным предметам. Учет и выдача
ресурсов педагогам ведется при помощи «Журнала выдачи ресурсов
медиатеки», школьный библиотекарь систематизирует медиаресурсы, ведет
«Картотеку медиаресурсов» и «Инвентарную книгу учета ресурсов
медиатеки».

Ответственными
за
пополнение,
обобщение
и
систематизацию
медиаресурсов в течение учебного года являются руководители школьных
методических объединений. По итогам I и II учебного полугодия
руководители МО предоставляют информацию о наличии медиаресурсов ЗД
по УВР, курирующего методическую работу.
Кроме того, учителя-предметники самостоятельно систематизируют
медиаресурсы, их учет ведется в каталогах, приложенных к паспорту
кабинета. Оформление и учет медиаресурсов контролируется в ходе
проведения ежегодного школьного смотра-конкурса предметных кабинетов.
По результатам анализа школьной коллекции медаресурсов и уровня её
использования, можно отметить следующее: 31% педагогов регулярно и
63% - периодически используют ЦОР, выпускаемые ведущими компаниями,
при этом 10% от числа педагогов создают и регулярно используют
собственные цифровые образовательные продукты, 71% учителей периодически.
Использование интерактивных технологий при подготовке и проведении
занятий позволяют преподавателю:
• повысить интерес к предмету;
• сделать урок современным;
• доступным, для усвоения материала;
• возможность эмоционально и образно подать материал;
• установлению отношения взаимопонимания, взаимопомощи между
слушателем и преподавателем;
• повысить преподавателю свою профессионально - педагогическую
компетенцию.
Одним из очевидных достоинств применения интерактивных технологий,
будь то лекция, лабораторные и практические занятия, является усиление
наглядности. С другой стороны, использование интерактивных технологий
предъявляет большие требования к организации учебного процесса, который
должен отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью.
33 учебных кабинета гимназии оснащены комплексом компьютер +
видеопроектор + экран. Этот вид размещения техники приоритетно
ориентирован на фронтальную работу учителя с классом. Анализ уроков с
применением
интерактивного
оборудования
выявил
следующие
особенности:
- 82% педагогов гимназии используют интерактивную технику на всех
этапах урока, как средство наглядности (рисунки, чертежи, схемы и т. п.),
- 16% - используют иллюстративные демонстрационные материалы
(звуковое сопровождение, видеофрагменты, анимированные карты и схемы,
динамические модели процессов и явлений и т.д.), что делает изложение
учебного материала более понятным и доступным, способствует более
качественному усвоению его обучающимися.
Использование интерактивной техники с позиции деятельности
обучающегося, решает такие педагогические задачи, как развитие их
речевой
культуры,
коммуникативных
умений,
способности
к

самопрезентации. Обучающимся предоставлена возможность использования
этих технических средств на уроке при выступлении перед классом.
Педагоги гимназии используют методические приемы организации такого
вида педагогической работы на уроках в начальной школе - рассказы детей с
опорой на иллюстративный материал, подготовленный учителем, в основной
школе - ответы по домашнему заданию с опорой на слайды презентации,
выполненной самим обучающимися.
7 учебных кабинетов гимназии оснащены комплексом компьютер +
видеопроектор + интерактивная доска. Эта модель установки интерактивной
техники предъявляет повышенные требования к ИКТ-компетентности
педагога. Учителя гимназии также в меньшей степени используют
интерактивную технику в проектной и исследовательской деятельности.
Характерным замечанием при анализе уроков является отступление от
временных норм и санитарно-гигиенических требований при использовании
интерактивной техники.
Важным элементом гимназической информационной системы являются
кабинет психолога и библиотека, которые также обеспечены
интерактивными досками, проекторами и ПК с выходом в интернет.
В течение 2014-2015 учебного года из 56 950 уроков, данных
педагогами гимназии, 22 781 (40%) проведено
с применением
интерактивной техники.
Интерактивные технологии служат подспорьем, позволяющим
сэкономить время и сделать работу более эффективной, способствуют
развитию интереса обучающихся к изучаемому предмету, стимулированию
познавательной и
творческой активности и самостоятельности,
формированию коммуникативных навыков, обеспечению объективного
контроля знаний, качества усвоения материала. Наиболее активно
интерактивные комплексы (проектор+доска/экран) используются учителями
на уроках русского языка (Юсупова Э.Ф., Баранникова А.О., Гусар О.В.,
Казакова Н.А., Сергеева Е.Н., Сагарда С.А., Павлунина Г.Б.), английского
языка (Исмагилова Р.Р., Ахвледиани О.Г., Косяченко Е.В,) немецкого языка
(Скрягина Е.В.), математики (Лисоченкова Т.К. Молчанова Т.М., Матвеева
А.И., Московкина Е.Ю.), физики (Юлова Л.Н.), географии (Губанова А.В.),
истории и обществознания (Татаринова Н.С., Кофанова Г.В., Осипова В.В.,
Мусаева Н.Б.), ОБЖ (Шупляк Н.И.), музыки (Недвигина А.Г.), ИЗО
(Пронина Н.В.), химии (Меренкова Н.А.), биологии (Сорокина О.И.) при
объяснении нового материала, опросе, тестировании обучающихся.
Активно используют информационные технологии учителя начальных
классов, мультимедийным оборудованием обеспечено 100 % кабинетов
начальных классов.. Наиболее активно учителя начальных классов
(Шулюпина Т.А., Завалишина Е.П.) используют мультимедийоное
оборудование для отработки навыков счета на уроках математики
(тренажеры, логические игры), иллюстрации учебного материала на уроках
окружающего мира (Лазарева Л.В., Клютова Т.С.), интерактивные
энциклопедии, такие как «Моё тело. Как оно устроено?» (Пешкова О.Н.),

применяя приемы редактирования текста с ошибками на уроках русского
языка (Реймер Е.В., Серебрякова А.А.), способствуя формированию УУД
младших школьников. В целом, «дозированное», в соответствии с нормами,
использование ИКТ на уроках в начальных классах повышает качество
знаний обучающихся, позволяет уделять особое внимание их здоровью,
оперативно включать в урок физические и динамические паузы, зарядку для
глаз.
В соответствии с данными ежегодного мониторинга уровня ИКТ –
компетентности педагогов:
- 100% - имеют базовые навыки работы с компьютером (набор текста,
работа с файлами и папками),
- 94 % - организуют поиск образовательной информации в сети
Интернет,
- 75% - имеют продвинутые навыки работы с компьютером (создание
презентаций, формирование табличных баз данных (Excel), использование
личной электронной почты),
- 81% - создают и используют собственные цифровые образовательные
продукты,
- 21% - публикуют свои методические разработки на образовательных
ресурсах в сети Интернет,
- 79% - организуют проектную деятельность обучающихся с
использованием ИКТ.
В целом, по результатам мониторингового исследования, 64% педагогов
имеют позитивную профессиональную самооценку по отношению к ИКТ,
32% периодически испытывают трудности, 4% нуждаются в методической
помощи. Кадровый анализ позволяет сделать вывод, что 4 % педагогов с
низким уровнем ИКТ-компетентность – пенсионного и предпенсионного
возраста.
Ежегодный мониторинг информационных потребностей
выявил повышение интереса педагогов к дистанционным конкурсам и
вебинарам. Данные потребности удовлетворяются через работу тьюторской
группы под руководством учителей информатики гимназии.
В соответствии с Программой информатизации ОУ, планом мероприятий
по информатизации на 2014-2015 гг., методическая работа по повышению
ИКТ-компетентности педагогов включала следующие формы:
- организацию очного и дистанционного обучения педагогов (ОГПУ,
РЦРО, тьюторские группы);
- участие педагогов в интернет-педсовете;
- регистрацию на сайтах поддержки и внедрения ИКТ в образовании;
- вовлечение педагогов в конкурсное движение;
- участие в интернет-проектах.
В целом педагоги гимназии активно применяют ИКТ – технологии на
уроках, однако в основном используют презентационное оборудование,
иллюстрируя учебный материал, в меньшей степени используя в проектной,
исследовательской деятельности. Учителями гимназии созданы интернет-

страницы ШМО – начальной школы, иностранного языка, личная страница
учителя физкультуры Башкардиновой Ю.А., учителя русского языка и
литературы Баранниковой А.О.
В гимназии реализуется муниципальная услуга «Электронный дневник»,
которая посредством системы on-line мониторинга успеваемости
«Электронный журнал» (ОАО «Уфанет») позволяет передавать информацию
об успеваемости и посещаемости обучающихся посредством сети Интернет.
В целях совершенствования навыков ведения электронного журнала, для
педагогов гимназии организован и проведен цикл обучающих тренингов
(18.02.2015 г., 19.02.2015 г.). На занятиях учителя информатики Бочарникова
Г.М. и Фомченко Н.А. консультировали педагогов по регламенту заполнения
электронного журнала, дополнительных возможностях форм отчетности. В
соответствии с «Положением о ведении электронных классных журналов и
дневников обучающихся в МОАУ «Гимназия № 8» текущий контроль за
ведением электронного классного журнала осуществляется директором не
реже 1 раза в месяц, итоговый - заместителем директора по УВР 1 раз в
полугодие, форма представления результата – справка, приказ (№1 от
12.01.2015 «Об итогах работы за II четверть, № 111 от 02.06.2015 г. «Об
итогах административного контроля качества предоставления услуги
«Электронный дневник»). Всего в системе «Электронный журнал» внесены
данные по 1181 обучающемуся (не заполняются данные о временно
прибывающих воспитанников ГБУСОН Оренбургской области "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"), 66
педагогам, внесены данные о 1758 родителях. Рейтинг учреждения в среднем
– 752.
На 2014-2015 учебный год по итогам реализации программы
информатизации созданы технико - технологические условия для
развертывания процесса информатизации образовательного процесса,
активно функционируют 2 компьютерных класса, (оба подключены к сети
Интернет). Всего на балансе учреждения 102 ПК, из них в учебном процессе
используется 62 компьютера, 7 интерактивных комплексов, 7 документкамер, 31 медиапроектор с экранами, 17 черно-белых принтеров, 7 МФУ. В
гимназии с апреля 2014 года функционирует локальная сеть (подключен 71
ПК) с выходом в интернет, которая активно использовалась для решения
задач оперативного взаимодействия между пользователями в реальном
времени.
На всех ПК настроены индивидуальные папки обмена, данная система
позволяет осуществлять электронный документооборот, сбор форм
отчетности, оперативно доносить информацию до всех членов
педагогического
коллектива.
Все
пользователи
локальной
сети
осуществляют обмен сообщениями через программу Winsent Messenger,
которая позволяет общаться как с одним конкретным пользователем, так и с
определённой группой, либо всеми сразу, находящимися в списке контактов,
пользователями. Она незаменима при необходимости осуществлять рассылку
сразу всем педагогам. Все исходящие и входящие сообщения сохраняются в

архиве, благодаря чему любую полученную либо отправленную ранее
информацию можно восстановить.
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 обучающихся: подачи заявки в столовую, со средств
электронного лицевого счета списывается сумма оплаты, которая
производится на территории гимназии через терминал «Альфа-банка».
Важным вопросом функционирования
информационной системы
гимназии является обеспечение информационной безопасности. В
соответствии с актом от 27.04.2015 г. все виды информации, перечисленной в
приложении «Перечень видов информации, распространяемой посредством
сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также
не соответствующей задачам образования», Методических материалов для
обеспечения информационной безопасности детей при использовании
ресурсов сети Интернет, разработанных Министерством образования и науки
РФ, недоступны обучающимся в процессе учебной деятельности.
В учебной деятельности результатами реализации программы
информатизации является участие обучающихся в очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах по информатике:
- Международный конкурс «Инфознайка-2015» - 51 человек;
федеральный диплом получили: Чугунов Арте (6в), Копылова Екатерина
(6в), Жукова Алла (5б), Труфанова Алена (9б), Штоббе Вадим (8б), Стеняева
Марина (11а);
- Школьный этап всероссийской олимпиады по информатике и ИКТ – 31
человек;
- Предметная олимпиада «Информашка» - 2 человека;
- Конференция в ОГУ – 2 человека;
- «Оренинфо-2015» – 1 человек, финалист;
- КИТ-2014 – 70 чел. (3-е место федеральный уровень, 3-е место - регион)
- Окружной конкурс «БИТ» - 16 человек; 3 место в окружном этапе;
- Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; 2 место
заняли- 2 чел.
Таким образом, удельный вес количества участников дистанционных
олимпиад и конкурсов от общего числа изучающих информатику составил
24% (175 человек), что на 10% ниже прошлогоднего показателя.
В декабре 2014 г. запущен новый сайт гимназии (http://www.gim8.ru),
выстроенный в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании" ст.
32, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об
утверждении правил размещения в сети интернет и обновления информации
об образовательном учреждении». Сайт гимназии сегодня – это элемент
открытой школьной информационной системы, обеспечивающий доступ к
информации всех участников образовательного процесса. Родители,

обучающиеся и контролирующие органы могут получить основные сведения
о гимназии, в том числе об основных документах, реализуемых программах,
финансовой деятельности, узнать информацию о режиме работы,
преподавательском составе и администрации гимназии, познакомиться с
итогами работы ОГОО "Союз попечителей", задать вопросы через форму
обратной связи.
Продолжена работа системы электронного учета обучающихся «Дорога в
школу». Если родителей учеников начальных классов больше волнует, дошел
ли ребенок до школы без приключений, то в средних и старших классах на
первый план выступает контроль посещения занятий. Автоматизированное
получение дисциплинарных отчетов позволяет существенно повысить
дисциплину гимназистов и способствует улучшению посещаемости, а, как
следствие, росту качества образования. Уверенность родителей в
безопасности ребенка и рост показателей качества повышают рейтинг
гимназии.
В вестибюле гимназии установлены считыватели брелоков на вход и
выход (раздельно), а на рабочее место охраны установлен компьютер с
программным обеспечением. Ученикам выданы электронные брелоки. Чтобы
войти в гимназию, необходимо поднести брелок к считывателю. Все события
– входы и выходы по брелоку – фиксируются в энергонезависимой памяти
системы и позволяют в любое время сформировать отчет по посещаемости
как гимназии в целом, так и по конкретному ученику отдельно. В качестве
дополнительной услуги система отправляет СМС на запрограммированный
номер телефона о входах и выходах ребенка, а также сообщения от
администрации гимназии (изменение графика занятий, проведение
субботников, праздничных мероприятий и пр.).
2015 г. – этап итоговой оценки результативности Программы
информатизации. Количественные показатели в материально-технического
обеспечения процесса информатизации в основном достигнуты, в частности:
показатели количества ПК, используемых в учебном процессе, реализован на
72% (запланировано 86 ПК – реализовано 62); всего ПК: запланировано 98, в
наличии – 101.
Таким образом, в ходе анализа реализации Программы информатизации
выявлен ряд нерешенных задач, среди которых:
- снижение показателя участия в ИКТ-конкурсах (с 40 % в 2014 до 24 %
в 2015 г)
- недостаточный уровень аналитической культуры педагогов
(электронное портфолио лишь у учителей информатики).
- низкий уровень мотивации в направлении совершенствования ИКТкомпетентности и негативное восприятие процесса информатизации
педагогами, которое вызвано увеличением объема и дублированием форм
отчетности в связи с внедрением электронного журнала, что часто является
причиной перегрузки и недостатка необходимого свободного времени для
профессионального роста, творческого поиска.








Вывод: Информационное обеспечение образовательного процесса
осуществляется в соответствии с разработанной программой, педагоги
гимназии активно применяют ИКТ – технологии на уроках, однако в
основном используют презентационное оборудование, иллюстрируя учебный
материал, в меньшей степени используя в проектной, исследовательской и
аналитической деятельности.
В соответствии с Программой информатизации необходимо
спланировать:
обновление банка информационных средств контроля, измерений, оценки
учебных достижений учащихся;
совершенствование информационного взаимодействия
участников
образовательного процесса
совершенствование применения ИКТ в учебной и во внеурочной
деятельности;
объединение в единую унифицированную систему информационных ресурсов
и технологий, используемых в учебной и во внеурочной деятельности;
обобщение и оценка эффективности функционирования информационно образовательной среды гимназии;
разработка «Комплексного плана информатизации гимназии».
Система управления.
Основополагающее условие для развивающей и развивающейся
«Школы успеха» – быть стимулирующим началом в развитии личности
каждого участника образовательного процесса, поэтому 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. Такое управление в науке носит название рефлексивного
управления. 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, связанных с
формированием системы менеджмента качества: «Проектирование и
внедрение СМК образовательного процесса», «Реализация процессного
подхода в СМК», «Организационная культура гимназии как фактор
доступности и качества предоставляемого гимназией образования», на
научно-теоретических семинарах «Стратегия развития СМК в ОО»,

«Процессный и системный подходы в СМК образования», «Аудит
процессов». Продолжено освоение новых для гимназии форм работы –
методическая конференция, ученическая научно - практическая конференция
(подробнее в анализе работы методической службы). Достижения
обучающихся и работников по достоинству оцениваются. На итоговой
линейке в конце учебного года более 700 обучающихся поощрены грамотами
гимназии и сладкими призами, 52 из них получили денежную премию от
ОГОО «Союз попечителей».
Поэтапно в рамках Программы развития происходит перевод системы
управления на горизонтальную основу, децентрализацию прав, полномочий
и ответственности между звеньями внутришкольного управления. Уделяется
внимание вопросу делегирования полномочий общественным органам
управления и предметным МО на этапе контроля, анализа деятельности,
планирования, что позволяет расширять горизонтальные связи в управлении.
Гимназия много лет работает в условиях государственно-общественного
управления: функционируют такие органы управления, как Наблюдательный
совет, Советы обучающихся и родителей, ООГО «Союз попечителей»,
зарегистрированный в Оренбургской общественно – государственной палате
27.12.05 г., имеющий самостоятельное юридическое лицо и насчитывающий
на конец учебного года более 900 членов из числа родителей обучающихся
гимназии.
В гимназии действует ученическое самоуправление с разработанной
структурой. Деятельность самоуправления определяют парламент гимназии,
в который входят старшеклассники и президент УС. Также активисты
каждого класса входят в Совет обучающихся гимназии. На протяжении 15
лет в гимназии действует ДОО «Акватория дружбы». Одной из проблем
оставалась подмена понятий детской общественной организации
и
ученического самоуправления. В связи с этим, среди обучающихся
педагогами была организована деятельность по реализации цели
ученического самоуправления - активного вовлечения обучающихся и
подростков в деятельность детской организации, активного участия в
районных и городских конкурсах и мероприятиях, развитие связей с другими
ДОО города, поднятие авторитета детской организации гимназии. В итоге
полностью восстановлена нормативно-правовая база детской организации,
изменен и принят на общем собрании активистов новый Устав организации,
модернизирована символика организации, возрожден гимн «Возьмемся за
руки, друзья!». Восстановлен банк законодательных актов различного
уровня, разработана программа деятельности ДОО, сформирован план
работы ДОО в строгом соответствии с годовым планом воспитательной
работы гимназии; составлена членская база активистов ДОО, регулярно
ведутся протоколы заседаний управляющего органа. В течение года велась
сводная
таблица
активности
ученических
коллективов.
Ярким
доказательством активности УС и ДОО в гимназии является созданное
обучающимися гимназии в этом году интернет-сообщество (более 600 чел),
где ребята не только обсуждают происходящие в гимназии события, но и

выдвигают новые творческие идеи, предлагают организацию интересных
коллективных дел.
За прошедший учебный год ДОО «Акватория дружбы» отмечена
благодарственным письмом ФПДО и грамотой за активное участие в
районном этапе областного конкурса творческих работ «С днем рождения,
ФПДО»
Особое внимание уделяется поощрению и стимулированию
педагогических работников гимназии. Второй год педагоги получают
стимулирующее поощрение по итогам ЕГЭ (октябрь), в рамках реализации
«дорожной карты» за счет экономии финансовых средств педагоги были
поощрены по итогам первого полугодия, традиционно финансово поощрены
педагоги по результатам конкурса «Педагогический дебют».
Вывод: в гимназии созданы условия для участия педагогического
коллектива в подготовке, принятии и реализации управленческого решения.
Особое внимание уделяется продуктивности педагогических советов в
плане выработки решений, их подготовке, насыщенности самостоятельной
деятельностью. Уровень активности ученического самоуправления
значительно повысился.
Действующая организационная структура ОУ, сложившаяся в 1998
году, сейчас имеет тенденцию к изменению, так как меняются
субъективные и объективные условия существования и деятельности
гимназии.
Продуктивность деятельности учреждения.
В результате анализа движения обучающихся за последние 4 года
можно констатировать тот факт, что контингент обучающихся сохраняется и
стабильно растет.
2011-2012 1168 ч
43 класса

2012-2013
1188 ч.
45 классов

2013-2014
1205 ч.
45 классов

2014-2015
1227ч.
47 классов

С целью сохранения контингента обучающихся в гимназии системно
ведётся работа по учёту детей в микрорайоне с 0 до 18 лет. Каждым учителем
ведутся тетради, в которых фиксируется убытие или прибытие детей по
микрорайону. Контроль работы по микрорайону осуществляется ЗД по УВР
Шулюпиной Т.А.
Организована большая работа по подготовке детей к обучению в
гимназии, которая осуществляется в рамках платных и бесплатных
образовательных услуг. С ноября месяца по май организуется работа по
адаптации детей к школьной жизни в рамках платных образовательных услуг
(по субботам с 11.00 до 13.30); в январе-феврале месяце – бесплатные
занятия по подготовке детей к школе (10 суббот). В апреле месяце для

родителей проведена конференция с полным представлением Программы
развития гимназии, Образовательной программы, системы работы и
презентацией рабочих программ. Приём документов в
ОУ и
индивидуальные консультации психолога для родителей (исключительно по
их желанию) были организованы с марта месяца, и к середине июня в
гимназию уже поступило 78 будущих первоклассников.
Изучение мотивации школьников психологом
Байчуриной М. Б.
показало высокую и среднюю мотивацию у 72% обучающихся начальной
школы, 56% - обучающихся среднего звена, 86% - обучающихся старших
классов.
Изучение процессов адаптации обучающихся 1-ых и 5-ых классов
показывает, что этот процесс в гимназии проходит достаточно успешно.
Высокую и среднюю адаптацию в этом учебном году показали все
обучающиеся 1-ых и 5 –х классов.
Изучается также валеологический аспект адаптации первоклассников.
Анализ показывает, что изменился сон, ухудшился аппетит и появилась
утомляемость только у 7% обучающихся 1 классов. С такими детьми
проведена коррекционная работа, результатом которой стало то, что процент
таких детей снизился к концу года до 1,5 %.
Миграция обучающихся во время учебного года также качественно
изменилась. В гимназии она стабильна: в основном причиной убытия детей
является переезд родителей на новое место жительства (90%), и только 3% переход в другую близлежащую школу по желанию родителей. Всего в
течение учебного года выбыло 129 человек, 102 из которых – воспитанники
ГУСО «ТСРЦН».
Анализ качества знаний за последние три года показал стабильность
работы гимназии по увеличению количества хорошистов и отличников.
На конец 2014-2015 учебного года обучались 1178 человек .
Из них все обучающиеся успешно окончили учебный год и переведены в
следующий класс, 110 обучающихся 9-х и 35 выпускников 11-х классов
успешно выдержали итоговую аттестацию и получили соответствующий
документ об образовании. Аттестаты с отличием получили 5 выпускников
основной школы, 2 выпускника 11 классов получили аттестаты особого
образца и медали « За особые успехи в учении».
На «4» и «5» закончили учебный год 517 человек, что составляет 49.4 % от
общего числа обучающихся.
Сравнительный анализ успеваемости (таблица 1) по гимназии за
последние 5 лет показал ежегодное повышение результативности обучения.
Таблица1
Успеваемость

Количество (обучающиеся на «4» и «5») (%)

Учебный
год

Начальна
я школа

Основна
яи
средняя
школа

По
школе

Начальна
я школа

Основна
я
школа

Средняя
школа

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

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

56
59
60
70
71

26
30
32
35
36

28
33,5
28
30
30

По
гимнази
ив
целом
36
38
44,6
49
49.4

Причиной этому является
использование
предметниками
индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся на
уроках, благодаря хорошей скоординированной работы учителя-предметника
и классного руководителя уменьшился резерв обучающихся, имеющих одну
«3» (в 2011- 46 ч., 2012 - 37 ч., 2013 - 35ч., 2014 - 35ч., 2015 – 30 ч.). Однако
эту работу необходимо продолжить с большей ответственностью и в
следующем году.
Сравнительный анализ за год количества обучающихся на «4» и «5» по
предметам и по параллелям в течение учебного года (таблица 2 и диаграмма
1) показал положительную динамику.
Таблица 2

Предмет

русский язык
литература
алгебра
геометрия
инфоматика и ИКТ
химия
биология
физика
география
английский язык
немецкий язык
французский язык
физическая культура
история
обществознание

1 четверть
кол-во
кол-во
обучающихся на обучающихся
«4» и «5»( %)
с одной «3»

За год
кол-во
обучающихся
на«4» и «5» ( %)

кол-во
обучающихся
с одной «3»

40.6
59
50
44,6
42,8
39
67
51
57
77
46
74
78

17
0
9
0
6
2
2
2
0
3
3
0
0

50.5
61
52
54
77
47
76
52
77
80
49
69
95

14
1
5
1
3
2
1
1
0
0
0
0
0

66
74

4

66.5
74

1
1

музыка и изо
технология
ОБЖ
Итого

96
98
86

96
96
86

0

0
0
0
30

48ч
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35%

Резерв хорошистов

31%
31%

30%
25%
20%

1ч

15%
10%
10% 7%
5%

7%7%7%

14%
11%
10%
9%9%
8%
7%

14%
12%

0%

3ч

7%

6%

4%3%
4%
4%3%
3%3%
0% 0%
0% 0%
0% 0% 0%
0% 0%

4%

3%

10%

2ч

12%

0%0%

0%

год

0% 0%

5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 9Б 9К 9Л 9М 10А 10Б 11А

Из 1045 человек на все пятерки окончили школу 88 обучающихся, что
составляет примерно 8 %
от общего числа гимназистов. Количество
отличников увеличилось в течение года в 3 классах, 7-ых и 9-ых классах (см
диаграмму 2.)
Диаграмма 2
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год параллелям
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3ч
4%

5%

год
5%
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3ч
3%
1ч
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1ч
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23чч
1%
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3%
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2ч
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1ч
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Однако имеется резерв отличников - 7 человек (6 - в среднем звене
и 1 в 11 классе), из них 3 имеют одну четвёрку по русскому языку и 3 по
математике.
В течение 2014-2015 учебного года в гимназии осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является
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 следующие
мероприятия:
посещение уроков, контрольные и диагностические работы, их
сравнительный анализ,
- контрольные срезы в рамках реализация проекта «Формирование системы
мониторинга освоения выпускниками средней школы общеобразовательных
программ» и подготовки к
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 10 классов в 2014-15 учебном 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 СПУ и высшие учебные заведения,
- мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению
на в основной школе осуществлялся по планам МО по преемственности
начальной и основной школ и др.
Одним из главных статических показателей работы являются результаты
итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающихся 111 классов за 2014-2015 учебный год были выбраны следующие формы:
обучающиеся 1 - 3, 5 - 6, 10 классов писали итоговые контрольные работы по
русскому языку и математике, обучающиеся 10-х классов сдавали летнюю
микросессию по профильным предметам; обучающиеся 4 классов писали
региональную комплексную работу, обучающиеся 7 - 8 классов сдавали
региональные экзамены по русскому языку и математике; обучающиеся 9-х и
11-х классов сдавали обязательные экзамены и экзамены по выбору за курс
основной школы (ОГЭ и ГВЭ) и средней школы (ЕГЭ).
Мониторинг успеваемости и качества обученности обучающихся
параллелям за 3 года представлено в следующей таблице.

по

Таблица 3
Параллели
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс

2013
69%
60,8%
62%
47%
39%
27,4%

2014
75%
74%
62%
48%
38%
33%

2015
78
74
61
48
42,5
30,7

8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Итого

22,5%
23,7%
32%
24%
44,6%

24%
30%
24%
36%
49%

36
25,2
34,5
31,4
49,4

Из таблицы 3 видно следующее:
- наиболее высокие показатели успеваемости и качества обученности у
параллелей начальной школы,
- положительная динамика наблюдается в 8, 9 и 11 классах,
- относительную
стабильность
в
обучении
демонстрируют
обучающиеся 4, 5, 6 классов (разница показателей не выше 2%),
- снижение показателей результатов успеваемости и качества
обученности наблюдается у обучающихся 5-ой параллели (с 62% до
48%)
- повысили качество знаний за год в сравнении с 1 четвертью
следующие классы:
Таблица 4
Качество обучения (%)
классы

классный руководитель

2г

Дина
мика

1ч

год

Бабешко И.К.

60

72

+12

3б

Реймер Е.В.

87

93

+6

3д

Жигалина Н.А.

48

64

+16

4б

Зайцева Л.Н.

60

72

+12

4г

Журавлева Е.А.

48

61

+13

5а

Баранникова А.О.

33 54

+21

5б

Ахвледиани О.Г.

55 66

+11

6а

Сорокина О.И.

29 40

+11

6б

Лисоченкова Т.К.

33 52

+19

7б

Московкина ЕЮ

35 50

+15

7в

Шупляк Н.И.

23 42

+19

8б

Губанова А.В.

39 56

+17

8в

Сагарда С.А.

50 62

+12

9б

Молчанова Т.М.

31 58

+17

Качество знаний в среднем по гимназии составило 49,4 %, что больше на
8%, чем в 1 четверти и на 4 % по итогам прошлого учебного года.
Следует отметить хорошую работу учителей: Гусар О.В. (5кл), Матвеевой
А.И. (7кл), Никифоровой Н.В. Квашиной И.П. (7кл), Губановой А.В. (6 кл),

Скрягиной Е.В. (5кл), Косяченко Е.Ю. (4 кл), Павлунинуой Г.Б. (5 кл),
Юсуповой Э.Ф. (11кл), Степановой И.Г., Гергерт И.М., Бочарниковой Г.М.
Однако в отдельных классах наблюдается снижение качества знаний по
предметам. Педагогами спланирована работа по ликвидации пробелов в
следующем году.
По данным валеологической службы гимназии состояние здоровья
обучающихся остаётся то же: в среднем в школе 62 % детей здоровы, т.е. без
патологии. Следовательно, при разработке учебного плана гимназии на
следующий учебный год, а также индивидуальных планов предметников и
классных руководителей в целом не допускать перегрузки обучающихся.
Ориентируясь на предельно допустимую нагрузку, ведётся обучение детей,
нуждающихся в обучении на дому по общеобразовательным индивидуально
скорректированным программам.
Изданы приказы об организации индивидуального обучения на дому,
которыми назначены учителя - предметники для осуществления
образовательного процесса, распределены часы по предметам. Распределение
часов по предметам осуществлялось в пределах установленной недельной
нагрузки на одного обучающегося от 8 до 11 учебных часов согласно
учебного плана, включены все предметы федерального компонента.
На каждого обучающегося составлен индивидуальный учебный план,
расписание занятий на дому. Пакет документов утверждён директором
гимназии. Заведены журналы индивидуальных занятий, в которых педагоги
отмечали даты занятий, количество уроков, записывали темы и содержание
изученного материала, домашние задания, выставляли отметки, ставилась
подпись родителей. Текущие и итоговые оценки обучающихся вносились в
классный журнал.
Журналы
домашнего обучения
проверялись
систематически в соответствии планом работы.
Заместитель директора по УВР
Меренкова Н.А. анализировала
скорректированные учебные программы, совместно с учителями
осуществляла подбор учебников, согласовывала расписание занятий с
классным руководителем, родителями и учителями - предметниками.
Педагоги осуществляли выбор вариантов проведения занятий с учётом
характера заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, возможностей
обучающегося; составляли индивидуальный тематический план по предмету,
разрабатывали индивидуальные критерии оценки знаний обучающегося,
определяли наиболее приемлемые формы обучения. Главной задачей
классного руководителя в течение учебного года являлась поддержка
учебной мотивации обучающегося, руководство его учёбой, создание
комфортной
среду.
Индивидуальное обучение на дому было организованно и проведено в
строгом соответствии с требованиями по организации домашнего обучения.
Преподавание велось по общеобразовательным программам в соответствии с
календарно-тематическим планированием. Все часы выданы в соответствии с
учебным планом.

Контроль за успеваемостью и ведением документации осуществлялся
регулярно. Миронов Максим в силу своего заболевания сдавал итоговую
аттестацию в форме ГВЭ на дому по русскому языку и математике и
успешно выдержал её, получил аттестат об основном образовании.
Все обучающиеся успевают по итогам года и переведены в следующий
класс.
Особое внимание уделялось занятиям обучающихся в специальной
медицинской группе, открытой в соответствии с характером заболеваний
детей. Валеологическая служба гимназии, осуществляя мониторинг здоровья
обучающихся 1-11 классов и валеологическую экспертизу новых учебных
программ (в том числе и программ платных образовательных услуг),
анализирует и регулирует эти два взаимосвязанных вопроса. Необходимо,
однако, пересмотреть общешкольную программу «Здоровье» в соответствии
с новой Программой развития и шире привлекать к её реализации родителей.
Важной составляющей в деятельности каждого педагога является
индивидуальная подготовка школьников к участию в научно-практических
конференциях с исследовательскими работами. Традиционной формой
методической работы является школьная конференция исследовательских
работ обучающихся. Педагоги в течение учебного года согласно
имеющемуся индивидуальному плану вели систематическую работу по
подготовке в участию в школьной конференции исследовательских работ.
Дополнительно для педагогов были организованы индивидуальные и
групповые консультации. Кроме того, в рамках совместной деятельности с
Ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ» было
организовано индивидуальное и групповое консультирование обучающихся
9 - 11 классов на базе ОГУ.
В 2014-2015 учебном году 03.02.2015г. состоялась IX школьная
конференция «Шаг в будущее». В целом по гимназии было представлено 54
работы (в 2013-2014 учебном году - 64 работы, в 2012-2013 - 57 работ, в
2011-2012 – 50 работ). Наблюдается рост числа участников конференции.
Анализ качества исследовательских работ показывает, что педагоги работают
продуктивно. Работы обучающихся разнообразны по тематике и предметным
областям. Победителями и призерами стали 29 обучающихся (53,7% от
участников). Анализ качества исследовательских работ показывает, что
педагоги работают продуктивно, т. к. победителями и призерами стал 21
школьник.
На конец учебного года от гимназии было представлено 42 работы в 11
НПК. Расширяется круг НПК. В этом учебном году обучающимися были
представлены работы в следующих НПК:
Предмет
Физика
Немецкий язык

Всего
участников
14 чел.

Место

Класс

ФИО учителя

призер

8

Юлова Л. Н.

3 чел.

-

-

-

Химия

6 чел.

-

-

-

Обществознание

9 чел.

9
11
7
11
8
10
10
-

Кофанова Г. В.
Осипова В. В.

Биология

13 чел.

История

14 чел.

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
-

4 чел.
2 чел.

призер
-

11
-

Шупляк Н. И.
-

12 чел.

8
8
7
8
10
-

Тюрина Ю. А.

13 чел.

победитель
призер
призер
призер
призер
-

Гусар О. В.
Сагарда С. А.
Сергеева Е. Н.
-

Экология

6 чел.

-

-

-

Право

8 чел.

призер

11

Осипова В. В.

призер
призер
призер
-

9
9
11
-

Квашнев А. В.
Башкардинова Ю. А.

8
8
9
9
11
11
-

Сагарда С. А.

Юсупова Э. Ф.

3 чел.
3 чел.

призер
призер
победитель
призер
призер
призер
-

1 чел.

-

-

-

Математика

ОБЖ
Информатика
География

15 чел.

Литература

14 чел.
Английский
язык

Физическая
культура

4 чел.

Экономика

6 чел.

Русский язык

15 чел.

Технология
Искусство
(МХК)
Музыка

Лисоченкова Т. К.
Сорокина О. И.
-

-

Гусар О. В.

-

Школьный этап олимпиады был проведен по предметам:
06.10.2014 г. – физика, немецкий язык, химия, обществознание;
08.10.2014 г. – математика, биология, история, французский язык, ОБЖ;
10.10.2014 г. – информатика, география, литература, английский язык;
13.10.2014 г. – астрономия, экология, право, физическая культура;
15.10.2014 г. – экономика, русский язык, технология, искусство (МХК),
музыка.

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло
участие 1787 детей 5-11 классов (один обучающийся принимал участие в
нескольких олимпиадах по выбору).
Сравнительные данные по охвату учащихся представлены в
следующей таблице:
Учебный год
2010-2011 (5-11 классы)
2011-2012 (5-11 классы)
2012-2013 (3-11 классы)
2013-2014 (5-11 классы)
2014-2015 (5-11 классы)
2014-2015 (начальные классы)

Количество участников
521 человек (45%)
577 человек (50%)
933 человека (79%)
985 человека (83%)
1787 человека
145 человек

Значительный рост количества участников олимпиады объясняется
расширением возрастных границ (приняли участие младшие школьники из
всех 3 - 4 классов в количестве 145 человек).
Увеличилось количество участников в параллелях по всем предметам.
Предмет

Начальные классы
Английский язык
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика
Музыка
Итого

2010-2011

Учебный год
2011-2012
2012-2013

Не
проводили
42
18
37
20
30

Не
проводили
60
15
46
34
26

Не проведена

Не проведена

46
76
14
12

31
98
17
12

43

20

Не проведена

Не проведена

92
26
27
20
18

73
53
21
62
25

Не проведена
Не проведена

Не проведена
Не проведена

7
521

12
577

2013-2014

2014-2015

278

215

145

72
31
70
49
73
Не проведена
63
162
7
10

86
51
78
31
73
Не проведена
66
147
10
15

105

60
Не проведена
123
43
48
71
29
Не проведена
22
56
933

76
Не проведена
93
57
60
93
37
Не проведена
17
15
985

54
66
308
163
14
78
178
15
74
176
110
86
30
74
158
42
15
21
20
1787

1.





По сравнению с прошлым учебным годом возросло количество
школьных предметов, в которых приняли участие обучающиеся. В текущем
году состоялись впервые олимпиады по праву, МХК, экологии; расширился
круг участников по физкультуре (приняли участие школьники 5-6 классов).
Минимальное число участников – по ОБЖ, музыке, технологии,
литературе и экологии. В среднем в школьном этапе олимпиады принял
участие каждый 10 обучающийся. Малый охват имеет объективные
основания:
одновременность проведения олимпиады по разным предметам,
участие в олимпиаде по разным предметам т.н. «сильных» школьников,
недостаточная активность обучающихся,
невозможность проведения олимпиады во внеурочное время и т.д.
В муниципальном этапе приняли участие 166 обучающихся, из
которых победителями и призерами стали 24 школьника (2 победителя, 22
призера). Качество участия составляет 14,5%. Количество победителей и
призеров по сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличилось на 15
человек (было 9), качество участия улучшилось на 3,8% (было 10,7%).
Стабильные результаты показывают обучающиеся по математике, географии,
русскому языку, обществознанию, физике, ОБЖ (имеются победители и
призеры в этом и прошлом учебных годах). В 2014-2015 учебном году стали
призерами обучающиеся по литературе, биологии и физкультуре (в прошлом
году места не завоеваны). Школьники впервые приняли участие в новых
предметах: экономика, право, экология, МХК.
По итогам участия в муниципальном этапе олимпиады победителями
стали 2, призерами – 22 обучающихся:
Предмет

Всего
участников
14 чел.

Место

Класс

ФИО учителя

призер

8

Юлова Л. Н.

Немецкий язык

3 чел.

-

-

-

Химия

6 чел.

-

-

-

Обществознание

9 чел.

9
11
7
11
8
10
10
-

Кофанова Г. В.
Осипова В. В.

14 чел.

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
-

4 чел.
2 чел.

призер
-

11
-

Шупляк Н. И.
-

12 чел.

победитель

8

Тюрина Ю. А.

Физика

Математика

15 чел.

Биология

13 чел.

История
ОБЖ
Информатика
География

Лисоченкова Т. К.
Сорокина О. И.
-

13 чел.

призер
призер
призер
призер
-

8
7
8
10
-

Гусар О. В.
Сагарда С. А.
Сергеева Е. Н.
-

Экология

6 чел.

-

-

-

Право

8 чел.

призер

11

Осипова В. В.

призер
призер
призер
-

9
9
11
-

Квашнев А. В.
Башкардинова Ю. А.

8
8
9
9
11
11
-

Сагарда С. А.

Юсупова Э. Ф.

3 чел.
3 чел.

призер
призер
победитель
призер
призер
призер
-

1 чел.

-

-

-

Литература

14 чел.
Английский
язык

Физическая
культура

4 чел.

Экономика

6 чел.

Русский язык

15 чел.

Технология
Искусство
(МХК)
Музыка

-

Гусар О. В.

-

Три обучающихся стали участниками регионального этапа олимпиады,
один из которых (ученица 9 класса) стала призером по русскому языку.
Сравнительный анализ показывает, что педагогами школы были
хорошо подготовлены обучающиеся, представлявшие гимназию на
муниципальном и региональном этапах олимпиады. Наблюдается рост
количества обучающихся, вошедших в пятерку и десятку сильнейших.
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.
Вывод: Результаты свидетельствуют о стабильности работы
коллектива гимназии. По
качеству знаний на всех ступенях обучения
наблюдается положительная динамика (процент качества увеличился на
0,4% по сравнению с прошлым годом), при этом резерв для повышения этих
показателей имеется. Как всегда прослеживается снижение уровня
обученности обучающихся с переходом из начальной школы в
классы

основной школы. Система работы с одаренными детьми требует
совершенствования и расширения возможностей.
Анализ кадрового потенциала.
На конец 2014-2015 учебного года в школе работает 59 педагогических
работника и 7 руководящих работников (всего – 66 человек). За последние 3
года цифра относительно стабильна: на конец 2011-2012 учебного года – 62
человек, 2012-2013 и 2013-2014 – по 67 человек. В период после окончания
2013-2014 учебного года и в течение 2014-2015 учебного года произошло
следующее «движение» педагогических работников: 2 учитель перешли в
другую сферу деятельности (Мулланурова Д.А., Корчагина И.Н.), 1 учитель
уволился по состоянию здоровья (Богданова О. Л.), в дектерный отпуск ушли
2 педагога (Тюрина Ю. А., Фролова О. А.), прибыло 9 педагогов
(Баранникова А. О., Московкина Е. Ю., Никифорова Н. В., Щеглова Л. С.,
Степанова И. И., Ахвледиани О. Г., Косяченко Е. В., Мусаева Н. Б.,
Колесникова Н. Н.)
Анализ кадрового обеспечения ОО позволяет сделать вывод о том, что
численный состав всех категорий педагогических работников достаточно
стабилен. На начало следующего учебного года имеется вакансия учителей
начальных классов, математики, иностранного языка.
Повышается образовательный ценз педагогических работников: имеют
высшее образование – 64 работника (в 2013-2014 учебном году – 63, в 20122013 учебном году – 60 чел.), в этом году он составляет 97%, что на 3%
выше, чем в 2013-2014 учебном году. Среди педагогических работников
высшее педагогическое образование имеют 54 чел. (93%). Показатель вырос
на 5%. Имеют среднее специальное образование 2 педагога (воспитатель
ГПД и учитель технологии у девочек).
Следует особо отметить среди педагогических работников так
называемых «условных специалистов». В такую категорию относятся 3
учителя, представленных в таблице ниже.
Дисцип
лина

Ф.И.О.
полностью

Год
рожден
ия

химия

Квашина
Ирина
Павловна

1957

Название(я)
Пед.
Год
учебного(ых)
стаж аттеста
заведения(й),
ции,
специальность по
категор
диплому
ия
Оренбургский
31
2012,
политехнический
ВК
институт,
хранение и
технология
переработки зерна

Курсы повыш.
квалификации
фактич планир
еские
уемые
2012

2015

технол
огия

Козанурдин
Сергей
Анатольевич

1958

Оренбургский
политехнический
институт,
промышленное и
гражданское
строительство

23

2014,
IК

2012

2015

технол
огия

Никульшина
Татьяна
Петровна

1952

Оренбургский
вечерний
текстильный
техникум,
швейное
производство

42

2012,
IК

2013

2016

Все педагоги данной категории имеют стаж работы более 15 лет, прошли
курсы повышения квалификации, аттестованы по должности «учитель».
По стажу педагогические работники представлены следующим образом (в
чел.):
48
47

47
46

46
2012-2013

45

2013-2014
44
43

2014-2015
43

42
41

Анализ данных по стажу педагогической деятельности свидетельствует об
уменьшении числа молодых специалистов и числа педагогов со стажем более
20 лет. Педагогических работников со стажем более 20 лет в ОО составляет
большой процент.
Возрастной состав педагогических работников представлен следующим
образом:

48
47
46
45
44
43
42
41
2012-2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2013-2014

2014-2015

Средний возраст педагогического работника гимназии – 43 года. По
сравнению с прошлым годом он уменьшился на 4 года.
Число педагогических работников пенсионного возраста составляет 11
человек (16%) что, практически, остается на уровне прошлого года. Среди
руководящих работников 1 - пенсионного возраста. В гимназии работает 64
женщины – педагога, что составляет 97%.
На конец 2014-2015 учебного года 90 % педагогов имеют
квалификационные категории (в 2013-2014 учебном году – 84%, в 2012-2013
учебном году - 87%, в 2011-2012 учебном году - 84%). Среди учителей
начальных классов аттестовано 94%, среди учителей 5-11 классов – 95%.
Высшую категорию имеют 26 педагогов – 40% (в 2014г. – 42%, 2013г. – 35%,
в 2012г.- 26 %), первую – 28 педагогов - 43% (в 2014 г. – 42%, 2013г. – 49%, в
2012г.- 52%). Не аттестованы 6 человек (16%):
Фомченко Н. А. – учитель информатики (новый специалист, стаж работы – 2
года).
Мальцева М. С. – воспитатель ГПД (молодой специалист, стаж работы – 2
год).
Родичева И. В. - учитель начальных классов (новый специалист, стаж работы
– 2 года).
Губанова А. В. – учитель географии (молодой специалист, стаж работы – 1,5
года).
Щеглова Л. С. – учитель физики (молодой специалист, стаж работы – 1год).
Степанова И. И. – учитель английского языка (учитель со стажем 6 лет,
работает в гимназии – 1 год, закончила обучение по курсу переподготовки, в
2015-2016 учебном году планирует аттестоваться на категорию).
При сравнении показателей аттестации педагогического коллектива
наблюдается тенденция к уменьшению количества неаттестованных
педагогических работников. Данная категория педагогических работников
находится на контроле, с педагогами ведется работа по подготовке к
аттестации на соответствие занимаемой должности и на первую категорию.

В целом результаты аттестации педагогов по предметам выглядят
следующим образом:
1. русский язык и литература – 87,5%
2. математика – 100%
3. английский язык – 85,7%
4. немецкий язык – 100%
5. физика - 50%
6. химия - 100%
7. биология - 100%
8. география - 0%
9. история, обществознание – 75%
10.информатика - 50%
11.технология - 100%
12.физическое воспитание – 100%
13.музыка – 100%
Кроме учителей в педагогическом коллективе работают 1
неаттестованный воспитатель ГПД, 1 аттестованный социальный педагог, 1
аттестованный
преподаватель-организатор
ОБЖ
и
аттестованные
преподаватель-психолог.
В 2014-2015 учебном году всего прошли
аттестацию на соответствие 3 педагогических работника: Серебрякова А.А.,
Родичева И.В., Веюкова Е.В.
На высшую категорию аттестованы:
1. Осипова В. В. – учитель истории и обществознания
2. Жукова Т. К. – учитель физической культуры
3. Илиева А. М. – социальный педагог
4. Матвеева А. И. – учитель математики
5. Шупляк Н. И. – учитель ОБЖ и преподаватель-организатор ОБЖ (по двум
должностям)
На первую категорию аттестованы:
 Костомарова Н. Н. - учитель физкультуры
 Байчурина М. П. – педагог-психолог
 Веюкова Е. С. - учитель начальных классов
 Серебрякова А. А. - учитель начальных классов
 Московкина Е. Ю. – учитель математики
Кадровое обеспечение образовательного процесса в классах с
преподаванием предметов повышенного уровня (углубленное изучение
английского и русского языков, математики) соответствует требованиям, т. к.
углубленное изучение английского языка, русского языка и математики
осуществляется учителями В и I квалификационными категориями. За
последние три года гимназия выполнила данное требование.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в классах с
преподаванием предметов профильного уровня соответствует требованиям.
Всего учителей, преподающих предметы повышенного уровня (углубленное
и профильное обучение) – 5 человек, все учителя имеют высшую категорию.

Кадровое обеспечение по образованию педагогов и процент
аттестованных можно представить по ступеням образования и в соответствии
со средними региональными показателями для учреждений общего
образования (выписка из решения областной комиссии по аккредитации ОУ,
протокол №4 от 30.01.2001г.).
Показате
ль

Образова
ние

%
аттестова
нных

Начальная школа
Средние
Показатели
региональные гимн. №8
показатели
на конец
2014-2015
уч. года
Не ниже
высшее –
среднего
100%,
специального

Не ниже 60%

95%

Основная школа
Средние
Показатели
региональны гимн. №8
е показатели на конец
2014-2015
уч. года
Не ниже
Среднее
среднего
специально
специальног е – 3%,
о,
высшее –
высшее –
97%,
более 50%
Не ниже
Аттестован
80%
о – 94%

Средняя школа
Средние
Показатели
региональн гимн. №8
ые
на конец
показатели 2014-2015
уч. года
Не ниже
Высшее –
среднего
100%
специально
го,
высшее –
более 60%
Не ниже
Аттестован
80%
о – 100%

Данные показатели свидетельствуют о том, что уровень
педагогических работников соответствует требованиям, предъявляемым к
уровню образования и аттестации в гимназии.
Если сравнить кадровые показатели гимназии с требованиями,
предъявляемыми к школам повышенного уровня, то мы увидим, что
углубленное преподавание в профильных классах впервые за последние 4
года стало соответствовать требованиям, предъявляемым к преподаванию
вышеназванных предметов.
Виды образовательных учреждений
повышенного уровня
Гимназия Лицей
Школа с
углубленным
изучением
предметов
% учителей
высшей
категории,
работающих по
образовательным
программам
повышенного
уровня

От 70

От 70

От 70

Гимназия №8

Углубленное
изучение
английского
языка
Углубленное
изучение
математики
Профильное
образование

33%

100%

100%

Всего

78%

На сегодняшний день стоит проблема в повышении квалификации
через аттестацию и установление высшей квалификационных категорий
учителями, преподающим или планируемым преподавать предметы
углубленно и на профильном уровне.
В 2014-2015 учебном году педагоги повышали квалификацию через
курсовую подготовку и обучение на семинарах. Содержание проблемных
курсов и семинаров актуально и в основном связано с подготовкой педагогов
и руководящих работников к внедрению ФГОС второго поколения. 100%
руководящих работников обучены по ФГОС второго поколения. Всего
обучено на курсах 26 педагогических работников – 40 %. Кроме того, все
заместители руководителя прошли курсовую подготовку по специальности
«менеджер».
Вывод: Не все педагогические работники вовлечены в процесс
аттестации, в связи с чем необходимо осваивать новые формы повышения
квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение образовательного процесса в классах с
преподаванием предметов повышенного уровня (углубленное изучение
русского и английского языков, математики) соответствует требованиям.
Активно идет процесс обучения по ФГОС второго поколения, составлен
социальный заказ на повышение квалификации в 2015-2016 учебном году.

Работа над методической темой.

1.
2.
3.
4.

Работа методической службы гимназии строится в соответствии с
нормативными документами, регламентирующими эту работу. В гимназии
имеются
необходимые
локальные
акты,
которые
определяют
функционирование
методической
службы.
Разработана
структура
методической службы.
С 2010-2011 учебного года ОО стала реализовывать программу «Кадры»
(2010-2015), которая нацелена на повышение уровня профессиональной
компетентности педагога. Основные задачи очередного этапа реализации
программы:
Совершенствование нормативно-правовой базы по работе с педагогическими
кадрами.
Совершенствование системы стимулирования педагогических работников.
Совершенствование системы повышения квалификации педагогических
работников.
Разработка
учебно-методического
обеспечения
профессиональной
компетентности учителя.

5. Расширение материально-технического обеспечения процесса повышения
профессиональной компетентности учителя.
6. Формирование базовых компетентностей учителя.
7. Расширение образовательного пространства школы с целью диссеминации
опыта.
8. Совершенствование работы по обобщению педагогического опыта и
представлению его разных формах.
9. Совершенствование алгоритма самоанализа деятельности учителя
На современном этапе первостепенным становится решение задачи
усиления адресности методического сопровождения педагога, оперативного
реагирования на конкретный запрос, а при условии активной позиции
педагога – поиска новых ресурсов развития в себе. Один из способов
решения этой задачи видится в предоставлении свободы выбора форм и
методов повышения квалификации, получения вариативной методической
помощи, поддержки инициатив представления индивидуального опыта
педагога.
Таким образом, цели, содержание, формы методической работы были
определены в соответствии с направлениями работы гимназии. Для
реализации методической темы были созданы условия, запланированы
традиционные и инновационные для гимназии формы методической работы:
 семинары-практикумы в рамках МО
 работа МО
 наставничество
 школа профессионального мастерства
 курсовая подготовка
 предметные недели
 конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют»
 школа молодого учителя
 открытые уроки
 единый методический день
 индивидуальное и групповое консультирование
 взаимопосещение уроков
 портфолио учителя
 методические консультации др.
Педагогические советы проведены по темам и в сроки, запланированные
на начало учебного года.
Сроки
Август 2014 г.

Ноябрь 2014 г.
Январь 2015 г.

Темы
Модель гимназии сегодня и завтра в соответствии с целями
опережающего инновационного развития и переходом на ФГОС
второго поколения. Результаты подготовительнопроектировочного этапа реализации программы развития ОО
«Школа успеха в формате XXI века»
Проектирование и внедрение СМК образовательного процесса
Организационная культура гимназии как фактор доступности и
качества

Март 2015 г.

предоставляемого гимназией образования
Реализация процессного подхода в СМК. Результаты
исследования удовлетворенности потребителей.

Продолжили работу теоретические семинары
Сроки
Октябрь 2014г.
Ноябрь 2014г.
Декабрь 2015г.
Февраль 2015г.

















Темы
Стратегия развития СМК в ОО
Процессный и системный подходы в СМК образования
Аудит процессов СМК
Построение карты процессов в СМК

В рамках плана работы методической службы, с целью реализации
программы «Кадры» и повышения педагогического мастерства учителей 28
апреля 2015 года был проведен единый методический день по теме «Система
работы учителя по реализации стратегии смыслового чтения и работе с
текстом». Педагогами школы было дано 19 открытых уроков. По итогам
проведения открытых уроков было проведено их обсуждение, где учителя
давали самоанализ уроков. Материалы единого методического дня обобщены
в методическом кабинете.
Важной составляющей методической работы является организация работы с
педагогическим коллективом по участию в конкурсах профессионального
мастерства. В 2014-2015 в период с 07.11.14 г. по 02.12.14 г. прошел конкурс
профессионального мастерства «Педагогическое открытие - 2014» . В
конкурсе приняли участие 11 педагогов, которые в 2014-2015 учебном году
начали работу в гимназии:
Аллай В. В., учитель математики
Ахвледиани О. Г., учитель английского языка
Баранникова А. О., учитель русского языка и литературы
Жигалина Н. А., учитель начальных классов
Корчагина И. Н., учитель начальных классов
Косяченко Е. В., учитель английского языка
Московкина Е. Ю., учитель математики
Мусаева Н. Б., учитель истории и обществознания
Степанова И. И., учитель английского языка
Щеглова Л. С., учитель физики и естествознания
Шаярова В. Ф., педагог-организатор
Педагоги имеют разный педагогический стаж и опыт работы, поэтому
критерии конкурсных заданий были максимально отобраны для объективной
оценки уровня их профессионального мастерства. Конкурс складывался из
следующих конкурсных заданий:
конкурс самопрезентаций
конкурс открытых уроков
конкурс портфолио
Членами жюри конкурсов стали опытные педагоги гимназии.

Участникам конкурса профессионального мастерства «Педагогическое
открытие – 2014» рекомендовано усовершенствовать материалы портфолио,
своевременно и систематически пополнять их методическими материалами,
учесть рекомендации членов жюри по итогам конкурсных уроков и
самоанализа уроков. Участникам конкурса оформить конкурсные материалы
в портфолио и принять участие в очных, заочных (дистанционных)
конкурсах профессионального мастерства (конкурсы уроков и методических
разработок, конкурсы обобщения опыта, конкурсы портфолио и т.д.)
По итогам проведения школьного конкурса выла выдвинута кандидатура
учителя русского языка и литературы Баранниковой А. О. для участия в
муниципальном конкурсе молодых специалистов «Педагогическое открытие
– 2015». Молодой учитель успешно прошла отборочный этап и по итогам
участия в конкурсных испытаниях Алена Олеговна заняла I место в городе.
Данный результат есть комплексный результат работы педагогического
коллектива и отдельной работы с молодыми специалистами.
Школа молодого учителя реализует основные цели:
 методическое сопровождение и оказание методической помощи молодому
специалисту,
 совершенствование методической подготовки и профессиональной
компетенции молодого учителя.
В связи с этим проведены 10 занятий
Сроки

Сентябрь 2013г.

№ занятия
школы
молодого
учителя
Занятие №1.

Октябрь 2013г.

Занятие №2.

Ноябрь 2013г.

Занятие № 3.

Декабрь 2013г.
Январь 2014г.

Занятие № 4.
Занятие №5.

Февраль 2014г.

Занятие №6.

Март 2014г.

Занятие №7.
Занятие № 8.

Тема

Методические требования к современному
уроку. Цели урока.
Современные методы, приемы и формы
работы учителя с учащимися при подготовке
к ЕГЭ
Индивидуальная работа со
слабоуспевающими учащимися. Мониторинг
в работе учителя.
Алгоритм анализа учителем проведенного
урока.
Оценка ученика на уроке.
Освоение здоровьесберегающей технологии
Личностно-ориентированный подход к
учащимся, имеющим низкую мотивацию к
учебно-познавательной деятельности.
Освоение и использование дифференциации
и индивидуализации в обучении. Домашнее
задание
Как подготовить классный час
Технология предупреждения неуспеваемости

Апрель 2014г.

Занятие № 9.

Май 2014г.

Занятие № 10.

учащихся.
Обучение составлению пакета
экзаменационных материалов
Обучение самоанализу за учебный год.

Продолжена работа с молодыми специалистами в рамках консультаций
(индивидуальные и групповые), наставничества, взаимопосещения и
посещения уроков с последующим детальным анализом, использовались и
другие формы методической поддержки молодых специалистов.
Важной составляющей педагогической деятельности каждого учителя
является индивидуальная подготовка школьников к участию в научнопрактических конференциях с исследовательскими работами. Традиционной
формой
методической
работы
является
школьная
конференция
исследовательских работ обучающихся. Педагоги в течение учебного года
должны были согласно имеющемуся индивидуальному плану вести
систематическую работу по подготовке к участию в школьной конференции
исследовательских работ. Дополнительно для педагогов были организованы
индивидуальные и групповые консультации. Кроме того, в рамках
совместной деятельности с Ассоциацией «Оренбургский университетский
(учебный) округ» было организовано индивидуальное и групповое
консультирование обучающихся 9-11 классов на базе ОГУ. В 2014-2015
учебном году. состоялась IX школьная конференция «Шаг в будущее» (отчет
в анализе работы с одаренными детьми).
Вывод:
в соответствии с Программой развития необходимо
разработать план мероприятий по работе с кадрами на 2015-2016 учебный
год, в котором необходимо усилить деятельность по активизации педагогов
для участия в конкурсном движении, совершенствовать работу по
обобщению педагогического опыта и представлению его разных формах.
Состояние преподавания основ наук и качество подготовки учащихся.
Анализ нормативно- правового обеспечения преподавания предметов
показал, что, предметы ведутся на основании учебного плана школы,
составленного с соблюдением основных нормативных документах:
1. приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Обутверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
2. приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом

3.

4.

5.

6.

7.

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312»;
приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПин
2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от
6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. №373»;
приказ Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013 года
№01-21/1061 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Оренбургской области»
Программно-методическое обеспечение соответствует требованиям
Федерального Государственного стандарта.
Анализ школьной документации показал:
рабочие программы,
журналы, тетради обучающихся ведутся в соответствии с требованием
локальных актов гимназии. Однако при проверке поурочного планирования
выявлены замечания в постановке целеполагания урока не уделено должного
внимания воспитательной и развивающей целям, не всегда просматривается
дифференцированный
характер
заданий,
преобладают
задания
репродуктивного характера, не запланирована работа на уроке в онлайн
режиме.
Анализ выявил также, что педагогами школы отдаются предпочтения
следующим образовательным технологиям: модульное обучение, блочная
подача материала, индивидуализация обучения, проблемное обучение.
Однако не всегда находят место в системе работы учителя технология
уровневой дифференциация, личностно-ориентированное обучение часто
оторвано от реального ученика, его потребностей и возможностей. Переход
на технологии исследовательского характера осуществляется с трудом.
За 2014-2015 учебный год выявлена положительная тенденция: темы
самообразования
педагогов
приобретают
актуальный
характер,
направленный на решение основной проблемы развития гимназии. Но при

1
2
3
4
5
6

4а
4б
4в
4г
4д
4е
Итого

Средний балл
чтение
max 8 б.

русский яз.
max 13 б.

окружающ
ий мир
max 9 б.

математи
ка
max 17 б.

Успеваемость

кол-во уч-хся,
выполнявших
работу

№

Общий средний
балл

посещении уроков ещё не всегда просматривается решение индивидуальной
темы самообразования учителя.
В течение года было изучено состояние преподавание следующих
предметов: математика, русский язык и литература (чтение), биология,
история, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ, иностранный
язык, предметы начальной школы.
Анализ проведенных административных работ в начальной школе
позволил установить динамику конечных результатов, вскрыть недостатки,
установить их причины и выявить в гимназии передовой опыт.
Анализ показал, что хорошую подготовку и высокий уровень обученности
показали все дети 2 и 3 классов по основным предметам (русский язык,
математика). Выше 70% имеют по русскому языку и математике
обучающиеся 2а (учитель Пешкова О.Н.), 2в (учитель Лазарева Л.В.), 3б
(учитель Реймер Е.В.); выше 60% - обучающиеся 3в (учитель Колодницкая
Е.В.).
В 4 классах высокий уровень обученности по русскому языку и математике
прослеживается в 4б (учитель Зайцева Л.Н.), 4г (учитель Журавлева Е.А.),
4д (учитель Килеева С.В.) классов
По литературному чтению и окружающему миру - учащиеся всех 2, 3 и 4
классов показывали высокий уровень подготовки и
сформированности
УУД.
Во исполнении распоряжения Управления образования г. Оренбурга № 37
от 05.03.2013 «Об организации и проведении пробных региональных
экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов ОУ г. Оренбурга» 20 мая и
23 мая 2014 г была проведена региональная комплексная работа для
учащихся 4 классов

27
27
26
28
20
27

10,7
11
11
10,6
10
8,8

7,1
7,2
7,5
7
7,1
7

11,6
11,9
12
12
11,5
10

8,5
7,5
7,9
7,1
6,5
5

15,7
16,6
16
16,1
14,6
13

100

155

10,4

7,2

11,5

7,1

15,3

100

100
100
100
100

По результатам комплексной работы выпускники 4-х классов показали
следующие уровни сформированности
основных учебных действий,
необходимых для продолжения образования на следующем уровне обучения:
- высокий - 54% - 84 человека (в 2012 и 2013 годах - 51%);

- повышенный - 34% - 53 человека(в 2013- 33%, в 2012 - 44%);
- допустимый - 12% - 17 человек (в 2013 – 14%, в 2012 - 5%);
- критический - стабильно 0% на протяжении трёх лет.
По итогам регионального экзамена средний показатель по гимназии
составил:
- чтение - 7,2 баллов (в 2013 - 7.8, в 2012 – 7 баллов),
- по русскому языку - 11,5 баллов(в 2013 году-10, в 2012- 12 баллов),
- по математике - 15,3 балла (в 2013- 16, в 2012 - 16 баллов).
В мае 2014 года был организован и проведен мониторинг
уровня
сформированности техники чтения у обучающихся 2-х и 4-х классов. Анализ
результатов показал, что ниже нормы читают – 39 человек (13%), выше
нормы читают - 163 человек (57%).
90% обучающихся справляются с
техникой чтения. Нужно отметить тенденции к повышению качества чтения.
В мае 2014г заместителем директора по УВР Шулюпиной Т.А. также была
осуществлена проверка навыка чтения в первых классах. Результаты
показали следующее:
Класс Количество
учащихся
1 «а»
21
1 «б»
27
1 «в»
29
1 «г»
24
1 «д»
24

Справились с
нормой чтения
18
27
29
17
21

Качество чтения/ средний балл
87 % / 4.5
91% / 4.5
93 % / 4.4
71% / 3,9
87%/ 4,2

В течение года велся мониторинг сформированности универсальных
учебных действий у обучающихся первых классов в контексте
деятельностного метода обучения. Входная диагностика выявила, что более
52% обучающихся имеют низкий уровень сформированности универсальных
учебных действий, однако уже проверочная работа в марте (Распоряжение
МО оренбургской области от 24.02.2013 № 01/15-953) показала результат
учебного процесса путем разработки индивидуальных маршрутов по
формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на
последующих этапах обучения и коррекционной работы. 20% от числа
обучающихся показали низкий уровень сформированности УУД. На конец
года была проведена комплексная работа для обучающихся 1-х классов с
использованием
«Комплексные задания к текстам (1 класс, авторы:
Абросимова Е.Е., Мурашкина И.А. Саратов: «Лицей», 2011). Проведенная
комплексная работа показала следующие результаты:
1. Писало работу 129 человек, что составляет 99% от общего количества
учащихся первых классов.
1.1.Критический уровень обучения показали 8 человек (по 2 человека в
каждом классе), что составило 8% от общего количества обучающихся
первых классов.
1.2. Допустимый уровень обучения показали 30 человек, что составило 23%
от общего количества обучающихся первых классов.

1.3.Средний уровень обучения показали 70 человек, что составило 54 % от
общего количества обучающихся первых классов.
1.4. Высокий уровень обучения показали 21 человек, что составило 15% от
общего количества обучающихся первых классов.
Качество знаний на конец учебного года по начальной школе составил 70 %
(2012 - 63%, 2010 - 50%, 2009 - 57%, 2008 - 56,8%).
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 25.09.2014 № 01-21/1284 «Об организации и проведении
регионального экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов
общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2014-2015
учебном году», распоряжения Управления образования администрации г.
Оренбурга от 09.10.2014 г. № 684 «Об организации и проведении
региональных экзаменов для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов
общеобразовательных организаций города Оренбурга в 2014-2015 учебном
году», на основании Положения об управлении образования администрации
города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского
Совета от 28.06.2011 № 191 (в редакции Оренбургского городского Совета
от 10.10.2013 № 705), в целях дальнейшего формирования муниципальной
системы оценки 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 в течение года проведены
ряд
мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 20142015:
– В начале учебного года было проведение совещание при З.Д. по
тематике региональных экзаменов с учителями математики и русского языка
и учителями начальных классов (приказ №5 от 18.11.2014). Определены цели
и задачи плана подготовки. В целях информирования родителей
обучающихся 4, 7, 8 классов проведено родительское собрание, на котором
были разъяснены основные цели, задачи подготовки к региональным
экзаменам.
В ходе реализации мероприятий плана подготовки были проведены:
 стартовые контрольные работы на начало года для выявления пробелов в
знаниях учащихся;
 муниципальные контрольные срезы по итогам 1 полугодия;
 пробные экзамены (март) с целью, отработки процедуры проведения
региональных экзаменов.
По итогам проведенных работ и анализа результатов были составлены
индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, проведена
корректировка
календарно-тематического
планирования.
Результаты
контрольных работ и пробного экзамена своевременно доводились до
сведения родителей. Администрация гимназии вела контроль за ведением
педагогами необходимой документации, а главное – за деятельностью
учителя и ученика в работе по индивидуальным образовательным
маршрутам.

Образовательные программы в 4,7.8 классах выполнены.
График проведения и «Положение о порядке проведения региональных
экзаменов» были доведен до педагогов, обучающихся и их родителей под
роспись.
В региональных экзаменах участвовали 202 ученика 7 и 8 классов
(100%). Результаты, полученные по итогам проведения РЭ, представлены в
таблице

Предмет

Класс

Математика
7а

25

7б

22

7в
7г

26

90 мин
22.05.2015

Итого 7 классы
Русский
язык

27
105105

8а

23

8б

30

8в

26

8г

23

105 мин
22.05.2015
Итого 8 классы
Русский
язык

Колво по
списк
усдавал
о

25

7б

22

7в

26

7г

27

19.05.2015
Итого 7 классы
Математика 8а
90мин
8б
19.05.2015
8в
8г
Итого 8 классы

Лисоченкова Т.К., уч.матем.,
ВП,ВК
Московкина Е.Ю., уч.матем., ВП,
1кат
Лисоченкова Т.К., уч.матем.,
ВП,ВК
Матвеева А.И., уч.матем.,ВП,ВК

Сергеева Е.Н
учитель русского языка ВК,ВП
Павлунина Г.Б.
учитель русского языка 1К,ВП
Сагарда С.А.
учитель русского языка ВК,ВП
Павлунина Г.Б.
учитель русского языка ВК,ВП

117117

7а

90мин

Учитель

100 100
23
30
26
23
102102

Сагарда С.А.
учитель русского языка ВК ,ВП
Сергеева Е.Н
учитель русского языка 1К,ВП
Гусар О.В.
учитель русского языка ВК,ВП
Казакова Н.А.
учитель русского языка ВК,ВП
Матвеева А.И., уч.матем.,ВП,ВК
Никифорова Н.В.
уч.матем.,ВП
Никифорова Н.В.
уч.матем.,ВП
Матвеева А.И., уч.матем.,ВП,ВК

Успев
аемос
ть

На «4»и «5»
%
РЭ

год
16

Сравне
ние РЭ
с год %

100

28

100

86

100

69

100

41

100

55

36

9

100

17

9.5

+8

100

40

67

-27

100

67

65

+2

100

26

17

+9

100

37.5

40

-2.5

100

25

25

0

100

50

50

0

100

61.5

54

+7.5

100

22

37

-15

100

40

41.5

1.5

100

22

+7

100

87

29
90

100

77

100

35

100

55

73
46
41

86
35
60

+12
+13
+23
0

+3
+9
0
5







1.

2.

На основании результатов региональных экзаменов следует отметить, что
успеваемость составила 100%,
группа риска не выявлена (что говорит о серьезной подготовке
к
региональным экзаменам),
повышение качество знаний обучающихся (% на «4» и «5» ) по сравнению с
прошлым годом наблюдалось по математике в 7 классах на 9 % и в 8 классах
на 5 %, что свидетельствует об эффективности работы педагогов по
отработке умений обучающихся, методически грамотному сопровождению
обучающихся по русскому языку в 7кл на 14.5%, и в 8 классах на 1.5 %,
высокое качество знаний показали
– по математике в 7б - 86% (Московкина Е.Ю), 7в - 65% (Лисоченкова Т.К),
8б - 87%, 8в -77% (Никифорова Н.В) классах,
– по русскому языку в 8в - 67% (Сагарда С.А.), 7в - 61% (Гусар О.В.)
классах,
повышение качества по сравнению с годовыми оценками наблюдается по
математике в 7а (на 12%) – учитель Матвеева А.И., в 7б (на 13 %) - учитель
Московкина Е.Ю., в 7в (на 19%) – учитель Лисоченкова Т.К., 8а (на 6%) учитель Матвеева А.И., в 8б (на 3%) - учитель Никифорова Н.В., в 8в (на 9%)
- учитель Никифорова Н.В.,
по русскому языку в 8а (Сергеева), 8г (Павлунина Г.Б.), 7в (Гусар О.В.)
классах,
понижение качества по сравнению с годовыми оценками наблюдается по
русскому языку в 7г на 15 % (Казакова Н.А. ), в 8б на 27% (Павлунина
Г.Б.).
Проведен анализ результатов государственной (итоговой) аттестации
обучающихся за курс основной школы в 2014-2015 учебном году.
Всего выпускников 9 класса на конец года - 111человек, допущены к
экзаменам – 110 (не допущена решением педагогического совета
воспитанница ГУСО, которая выбыла в мае 2015 года). Успешно окончили
курс основной школы - все выпускники гимназии,
из них на «4» и «5»
окончили 28 % обучающихся, пятеро получили аттестаты особого образца.
Выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и
математике в форме ОГЭ - 108 человек, в форме ГВЭ - 2 человека (Миронов
М, Шило Д), экзамены по выбору сдавали по физике - 25человек, по
обществознанию - 19 человек.
По русскому языку- успеваемость составила – 100%, качество знаний –
74,8%.
Анализ результатов выполнения работы показал, что 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. 57 обучающихся (52%) 9 класса подтвердили свою годовую
оценку по русскому языку, 48 обучающихся (43.5%) показали результат
выше годовой оценки, 5 (4.5%) показали результат ниже годовой оценки.
Высокие результаты показали обучающиеся 9б и 9в классов (учитель Гусар
О.В.)
Предмет

Русский
язык

Класс Количество
учащихся

9а

Учитель

30

Сагарда С.А.

9б

26

Гусар О.В.

9в

24

Гусар О.В.

9г

30

Сергеева Е.Н

Качество знаний, %
Год
Экз.
Итог

итого 110

Повысили Пони
зили

17

48

53

44

3

65

92

92

54

4

67

87

87

45

4

43

66

80

50

6

44

74.8

75

47

4

По математике - успеваемость составила 100%, средний балл - 19
(порог-8), качество знаний по алгебре ОГЭ – 70%, по геометрии - 78%.
Успеваемость на ГВЭ составила 100%, качество - 50 %. По алгебре 59
учеников (54%) подтвердили годовые отметки, 45 ученика (41%) сдали выше
годовой отметки, 6 человек (5%) – ниже годовой отметки, значительные
расхождения с годовыми оценками наблюдаются во всех классах по алгебре
Предмет

Алгебра
(ГИА)

Геометрия

Класс

9а
9б
9в
9г
итого
9а
9б
9в
9г
итого

Колич
ество
учащи
хся

Учитель

29
26
24
30
110
29
26
24
30
110

Молчанова
Т.М.

Молчанова
Т.М.

Качество знаний,
%
Год
Экз. Итог
3
85
50
27
42
10
88
58
31
47

43
92
83
63
70
53
96
88
76
78

43
96
83
66
72
56
96
92
76
80

Экзамен, %
Успева
емость

Повы
сили

Пони
зили

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

40
46
42
33
41
47
15
33
42
37

0
8
13
3
5
3
8
21
0
7

По сравнению с годовыми оценками на экзамене повысили качество знаний
по алгебре обучающиеся 9а (на 40%), 9б (на 7%), 9в (на 33%), 9 г (на 36%)

классов. Понижения качества нет. По геометрии повысили качество
обучающиеся 9а (на 43%), 9б (на 8%), 9в (на 30%), 9г (на 45%) классов.
Понижения качества нет. Следует отметить высокое качество в 9б классе
(математический), средний балл - 23, качество по алгебре - 92%, по
геометрии-96% (Молчанова Т.М.).
Результаты экзамена по алгебре позволили выявить трудные для
усвоения вопросы курса: построение графика сложной функции и решение
текстовых задач.
Сравнительный анализ обязательных экзаменов за 4года
На «4» и «5»
(%)

Успев. (%)

На «4» и «5»
(%)

100

70.2

100

61

100

69

100

74.8

Математика

100

64.3

100

А69
Г-59

100
100

44
35

100
100

А70
Г-78

Успев. (%)

Успев. (%)

2014-2015

На «4» и «5»
(%)

2013-2014

Успев. (%)

2012-2013

Русский язык

Наименован
ие предмета
ГИА

На «4» и «5»
(%)

2011-2012

Из таблицы видно, что при проведении основного государственного
экзамена
в режиме, приближенном к ЕГЭ, качество знаний в 2015
повысилось по русскому языку на 5.8%, по алгебре - на 26% , по геометрии на 43 %.
Экзамены по выбору сдавали обучающиеся, которые продолжат обучение
в 10 профильных классах. Результаты достаточно высокие:
- по физике (25ч), успеваемость и качество знаний составили 100, по
сравнению с годовыми оценками на экзамене повысили качество знаний на
16% 4 обучающихся (учитель Юлова Л.Н.); понизили на 12% 3человека
(учитель Щеглова Л.Н.);
- по обществознанию (19ч), успеваемость составила 100%, качество
знаний – 89%, по сравнению с годовыми оценками на экзамене повысили
качество знаний на 26%
5 обучающихся (учитель Кофанова Г.В.,
Татаринова Н.С.3ч); понизили на 7.5% 2 обучающихся (учитель Кофанова
Г.В).
В организационном плане сдача экзаменов прошла четко, организованно. По
результатам проверки экзаменационных работ аппеляций не было. Пять
обучающихся получили аттестаты особого образца.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов
проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений,
реализующих программы среднего (полного) общего образования, с 25 мая
по 24 июня 2015г. На конец учебного года в 11 классе обучалось 35 человек.
Все обучающиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации,
выдержали её
и получили аттестаты об образовании: 32человека

первоначально и 3 обучающихся после пересдачи ЕГЭ по математике: 2 базовый уровень (Вагнер Е, Белова А), 1 – профильный (Муканова А).
Анализ результативности обязательных ЕГЭ показал следующее:
средний балл по гимназии: 63,4 б, что на 1,7 б выше прошлого года (2014г
- 61,7б ).
На «4» и «5» окончили гимназию 34 % обучающихся (в 2014г - 35%), 2
выпускника получили аттестаты особого образца и медали «За особые
успехи в учении». Из общего количества выпускников 9 классов 38 человек
пожелали обучаться в гимназии в 10 физико-математическом и социальноэкономическом классах, остальные продолжают обучение среднеспециальных образовательных организациях города.
Хороший уровень подготовки выпускников свидетельствует о системе
работы педагогов по повышению качества образования, своевременности
ведения мониторинга образовательного процесса.
Количественный анализ ЕГЭ -2015
Предмет

Кол-во
Сдавали

литература,

2

русский язык
математика Б

35
17

математика П

27

обществознание
химия

19
2

физика
Английский
язык
биология

8
2

история

9

Результаты за год
3
4
5
Ср.
балл

2

5

11
21

20
11

4
3

3.8
3.3

6

11
1

2
1

3.8

4
1

2
1

4
4.5

2

5

4
4

4

1

Результаты ЕГЭ
Поро 6070г-59
69
79

8089

9095

4

3

17

8

2

10
1

6
1

1

5

1

2

0

4.2

1

3
4

96100

Ср.
балл

3

79.4

60

2

59.6
3

1

1

Качественный анализ ЕГЭ 2015
Результат

Предмет- порог
Мин. балл
История России-32
Биология-36
Химия -36
Обществознание-39
Физика-36

36
55
66
53
45

Сред. балл
по школе
62
59.6
71
66
60

66
71

Максим балл
по школе
84
69
76
80
76

62

Английский язык-20

40

58

76

Литература-32

60

78

96

Русский язык
Мин балл
по школе

Учебный
год

Установленный
порог Рособр

2014-201535уч-ся
2013-1425уч-ков
2012-1329уч-ков
2011-1244 уч-ка
2010-11
33уч-ка

24 балла

65

24 балла

Макс балл
по школе

Средний
балл

Кол-во выпуска., сдавших
ЕГЭ ниже среднего

100

79.4

17-48%

63

98

75.3

14-56%

36 баллов

56

90

73

15-51%

36 баллов

62

100

75

24-54%

37 баллов

46

90

70

19-57%

Средний бал выполненных заданий по русскому языку равен 79.4, что на
4.1 балла выше результата прошлого года по предмету и самый высокий
показатель сдачи ЕГЭ за последние 5; максимальный бал выполненных
заданий КИМа соответствует 100 баллам, что выше прошлого года на 2 балла
и 98 б получили 2 выпускника.
Математика
Учебный
Год
Установленный порог
Рособрнадзором

Базовый-17ч

7

Средний
балл

Кол-во
выпуска.,
сдавших
ЕГЭ ниже
среднего

20

17
качество94%

4-24%

27

76

47.7

11-41%

24

68

44

12-48%

Миним
.балл
по школе

Максим..балл
по школе

9

2014-2015

2013-14

Профильный27
27ч
20 баллов

2012-13

24 балла

28

70

48

13-45%

2011-2012
2010-2011

24 баллов
24 баллов

28
34

83
77

55
53

19-43%
18-54%

Средний бал выполненных заданий
равен 44, что на 4 балла ниже
результата прошлого года по предмету; максимальный бал выполненных
заданий КИМа соответствует 68 баллам, что ниже прошлого года на 2 балла.
Сравнительный анализ ЕГЭ за 4 года
Предмет

химия

обществознание

физика

история

биология

Английский язык

литература

Годы участия

Кол-во сдававших

Средний балл

Макс балл

2011

2

62

77

2012
2013
2014
2015

10
1
2
2

65

89

2011

22

86
76
71
67

86
92
76
78

2012
2013

14
12

68

83

71

88

2014

14

66

79

2015

19

66

80

2011

15

59.2

75

2012
2013

14
11

55

69

56

71

2014

4

57

61

2015

8

60

76

2011

9

60.2

72

2012
2013
2014
2015

2
5
7
9

80.5

82

2011

2

69
62
62
58

86
81
84
64

2012
2013

9
2

57

76

71

73

2014

3

55

75

2015

5

55

69

2012

1

80

80

2013

3

74

93

2014

4

75

82

2015

2

58

74

2012

3

77

91

2013

1

69

69

2014

6

63

78

2015

2

78

96

Средний балл в гимназии в 2015 году повысился по сравнению с прошлым
годом по русскому языку, литературе и физике.
По итогам 2015 года в 11 классе 9 хорошистов, 2 отличника, качество
знаний составило 28%. Все выпускники продолжили обучение в высших
учебных заведениях города, России.
Таким образом все выпускники 9 и 11 классов успешно овладели
требованиями программ по всем предметам. Из анализа успешности
экзаменационной сессии за два последних года видно, что в среднем уровень
подготовки выпускников основной школы к итоговой аттестации имеет
тенденцию к понижению. Результаты государственной итоговой аттестации в
среднем на 75% соответствуют текущей успеваемости выпускников
гимназии.
Следует отметить, что результаты некоторых экзаменов оказались выше
результатов годовой аттестации, что объясняется ответственным
отношением к подготовке к экзаменам педагогов и обучающихся гимназии.
Все выпускники подтвердили свои отметки при сдаче экзаменов в форме и
по материалам ЕГЭ.
В этом учебном году наблюдается повышение результатов ГИА в
сравнении
с
годовыми
отметками,
потому
что
учителями
проводилась серьёзная работа по подготовке к экзаменам, оказывалась
консультационная помощь для учащихся и родителей.
Вывод: Уровень преподавания основ наук соответствует основным
методическим требованиям, направленности процесса преподавания на
развитие личности обучающихся. Процент качества знаний учащихся вырос
и соответствует удовлетворительному уровню.
Состояние работы с родительской общественностью.
Работа с родителями и общественностью отражена в планах работы
гимназии и классных руководителей. Конечная цель данной работы –
оказание помощи родителям в воспитании детей, повышении культурного,
духовного и образовательного уровня семьи. Деятельность ведется на
основании локальных актов: «Положение о Совете родителей обучающихся»,
«Положение о классном родительском комитете».
Анализ уровня работы с родителями проводится на основе диагностики
их отношений к ОО, участие их в управлении педагогическим процессом.
Так в период самоанализа было проведено анкетирование родителей по
нескольким направлениям:
 изучение семьи с целью формирования базы данных о семьях учащихся, на
основании которых был составлен социальный паспорт гимназии;
 информирование родителей с целью совершенствования информационного
поля родителей;

 просвещение родителей (проведение родительского всеобуча);
 обучение родителей (проведение обучающих семинаров для родителей);
 совместная деятельность педагогов и родителей.
Анализ показал, что авторитет гимназии среди родителей достаточно высок.
Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом в
гимназии различными сторонами ее деятельности выражена в приведенной
ниже таблице.
№
Показатели
п/п
2
Учебно-материальная база школы
3
Уровень преподавания предметов
6
Наличие платных образовательных
услуг
7
Отношения ребенка с некоторыми
учителями
8
Отношения ребенка со сверстниками
11 Наличие творческих объединений и
спортивных секций

В целом

Отчасти

Не удовлетворен

80%
68%
65

16%
16%
23

2%
15%
12

77%

12%

9%

82%
73%

13%
13%

5%
14%

По результатам оценки деятельности гимназии родителями выявлено, что
гимназия удовлетворяет образовательным потребностям общества (89%), но
нуждается в частичных изменениях (8%); отношение обучающихся с
большинством учителей носят откровенный доверительный характер (84%).
Личные взаимоотношения родители охарактеризовали так:
1. Я прихожу в гимназию только на родительские собрания – 79%
2. Регулярно общаюсь с классным руководителем – 71%
3. Регулярно общаюсь с учителями –предметниками – 40%
5. Педагоги охотно оказывают мне помощь, если попрошу – 76%
6. У педагогов нет времени на регулярное общение с нами – 3%
7. Чаще всего обращаюсь к администрации школы - 8%
8. Мне некогда посещать гимназию – 18 %
Проанализировав ответы родителей при изучении их удовлетворённости
работой гимназии, можно сделать следующие выводы:
1. родители довольны классом, в котором учатся их ребёнок - 89 %,
2. родители старшего звена считают, что их дети перегружены учебными и
домашними заданиями - 30%,
4. в гимназии проводятся интересные дела - 70%,
5. родители считают, что гимназия по-настоящему готовит ребёнка к
самостоятельной жизни - 87%.
Взаимодействие педагогов гимназии и родителей — это многообразие
организации их совместной деятельности и общения. Содержание работы с
родителями обучающихся
реализуется через разнообразные формы.
Традиционной формой взаимодействия классных руководителей
с

родителями является родительское собрание. Классные родительские
собрания проводились по плану классных руководителей. Кроме
родительских собраний проводились индивидуальные консультации для
родителей учителями – предметниками, проводилось педагогическое
просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча.
Месяц
проведения

Тема родительского всеобуча

Сентябрь

Семья и школа – партнеры в
воспитании ребенка

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май

Итого

%
родите
лей
79

Специалисты, приглашенные для
участия в родительском всеобуче

Профилактика
правонарушений,
употребления ПАВ через формирование у
учащихся
навыков здорового образа
жизни

82

Демина Марина Вячеславовна,
медицинский психолог, заведующий
кабинетом профилактики ООКНД
Максимов Алексей Михайлович,
начальник отдела прокуратуры
области
Седова
Галина
Викторовна,
подполковник, начальник ОДН
отдела полиции №3 УМВД России
по городу Оренбургу.

Роль семьи в воспитании личности
Семейные традиции – залог стабильность
общества
Приоритет семьи в воспитании ребенка
Формирование
гражданской
ответственности
в
социокультурной
среде

79
76

Здоровое
поколение
–
залог
благополучия нации
«Этика и психология семейной жизни»
Подведение итогов года. Организация
летних каникул.
Перспективы будущего учебного года»

71

53
76

76
81

Психологи
социальнореабилитационного
центра
«Гармония»
Андреева М.А.
Тарасенко А.А.
«Психологическая
помощь
в
кризисных ситуациях»

Инспектор
отдела
по
делам
несовершеннолетних Корнюшкина
Л.И.
Заведующая отделом профилактики
ООКНД Демина М.В.

75

В целях совершенствования работы гимназии по защите прав и достоинств
ребенка среди родителей было проведено анкетирование на знание основ
правового воспитания. Родителям было предложено ответить на вопросы,
используя свой жизненный опыт и знания. Результаты анкеты показали, что
родители получают профессиональную помощь в правовом воспитании от
классных руководителей, социального педагога. Отмечают, что в гимназии
права и достоинства их детей не нарушаются. Результаты анкет также
показали, что современные родители испытывают затруднения при названии
основных документов о правах человека и подтверждают свое желание
повысить уровень знаний в правовом воспитании детей.
Гимназия устанавливает тесный контакт с семьей не только по линии
педагогического просвещения родителей, но и путем привлечения их к

активной работе в помощь гимназии. Такой формой организации работы
являются Совет родителей, родительские активы в классах. Совет родителей
в этом учебном году рассматривал такие вопросы, как: «Состояние работы в
гимназии по правовому воспитанию и профилактической работе с
обучающимися», «Состояние работы по организации питания: проблемы,
пути решения», «Организация работы с обучающимися гимназии и
будущими первоклассниками в рамках платных образовательных услуг»,
«Основные принципы, подходы и формы организации каникул для
обучающихся гимназии» и другие.
В каждом классе в помощь педагогу избирается родительский актив,
который состоит из трех-пяти человек. Члены родительского актива
работают под руководством родительского комитета гимназии в тесном
контакте с педагогами и администрацией. Практика показывает, что
особенно помогают гимназии родители обучающихся начальных классов.
Задачей досуговых форм организации общения является установление
тёплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также
более доверительных отношений между родителями и детьми. К данной
группе форм относятся проведение совместных праздников: «Встреча
Нового года», «Масленица», «Праздник мам» и др.
Активную работу с родителями вела социально-психологическая служба
гимназии. В этом году были организованы лекции и беседы на темы,
определившиеся в прошлом учебном году, как наиболее востребованные:
«Современные первоклассники: особенности адаптации в учебной среде»,
«Психологические особенности младших школьников, проблемы адаптации
в среднем звене обучения», «Влияние индивидуально-типологических
особенностей
младших
подростков
на
развитие
обучения
и
воспитания», «Психологическая готовность старшеклассников к сдаче ЕГЭ».
Организованы
выступления
психолога,
социального
педагога,
представителей других ведомств на родительских собраниях в 1-х классах на
темы: «Рекомендации для родителей первоклассников», «Возрастные и
психофизиологические особенности младшего школьника»; выступление на
родительском собрании обучающихся 5 – классов: «Психологические
проблемы перехода к обучению из младшей школы в среднее звено»,
индивидуальные консультации для родителей. На индивидуальных беседах и
консультациях для педагогов и родителей в этом году наиболее
востребованными темами были: «Проблемы в обучении и воспитании детей
со сниженным самоконтролем и гиперактивностью»; «Агрессивность
ребенка по отношению к родителям, учителям, одноклассникам»;
«Конфликты со сверстниками в раннем детском возрасте»; «Детские страхи»;
«Дефицит
эмоционального
общения
ребенка
и
родителей»;
«Неспецифические трудности обучения ребенка при нормальном интеллекте
и мотивации»; «Причины девиантного поведения подростков».
Вывод:
Работа
по
взаимодействию
с
родительской
общественностью ведется целенаправленно и планомерно. Гимназией

реализуются функции родительского просвещения. В дальнейшем
сотрудничестве
необходимо продолжить работу по повышению
активности родителей в совместной деятельности
по созданию
воспитывающей среды, здоровьесберегающих условий и повышению
качества образования. Работа педагогического коллектива с родительской
общественностью способствует улучшению микроклимата в гимназии,
развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных
повседневных проблем. В следующем году необходимо продолжить работу
по совершенствованию взаимодействия семьи и школы, внедрению
инновационных практик работы с родителями и привлечению родителей к
ведению объединений по интересам (кружков, клубов, секций и т.п.),
проведению школьных праздников, классных часов и собраний.
Качество воспитательной работы и уровень воспитанности
обучающихся.
В течение учебного года в гимназии была продолжена работа по
реализации Программы развития воспитательной компоненты. В основе ее –
совместная творческая деятельность детей и взрослых по основным
направлениям:







гражданско-патриотическое воспитание,
здоровьесберегающее воспитание,
духовно-нравственное воспитание,
правовое воспитание,
развитие ученического самоуправления,
деятельность объединений дополнительного образования.

Данные
направления
реализуются
через
традиционные
гимназические мероприятия. По сути традиции представляют собой
исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом
современных реалий жизни. В гимназии создана полноценная предметноразвивающая среда для физического, эстетического, познавательного и
социального развития ребенка, соответствующая возрастным особенностям
обучающихся,
эстетическим
и
гигиеническим
требованиям
и
обеспечивающая возможность организации разнообразных видов творческой
деятельности по интересам. Для организации воспитательной деятельности в
гимназии оборудованы: актовый зал, кабинеты для занятий музыкой, 2
спортивных зала, легкоатлетический зал, спортивная площадка, штаб
детского самоуправления. Организация воспитательного процесса
регламентируется следующей документацией:
 Программа воспитания и социализации обучающихся МОАУ «Гимназия №
8»

 Целевые воспитательные программы «Я- гражданин», «Одаренные дети»,
«Здоровье», «Мы- вместе»
 Программа организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках
внедрения ФГОС
 Воспитательные программы классов
 План воспитательной работы на год
 План ВК по воспитательной работе
Одной из приоритетных задач в организации воспитательной работы
гимназии в этом учебном году являлось формирование у обучающихся
патриотических ценностей, взглядов, убеждений; воспитание уважение к
культурному и историческому прошлому страны, к традициям родного края
через систему мероприятий, посвященных 70 - летию Великой Победы.
Помимо основного плана воспитательной деятельности был разработан
«План
мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В ходе реализации плана были проведены
мероприятия разных форм и уровней: посетили школьный музей «Горизонт»
и городские музеи 660 ребят (55%); городские театры, в которых смотрели
постановки на военную тематику - 1180 обучающихся (98%). Традиционное
КТД «Колесо истории», конечно же, было посвящено 70-летию Победы.
Темой творческого выступления была «Песни о войне». В коллективном
творческом деле приняли участие 920 гимназистов с 3 по 11 класс, что
составило 77% от общего числа обучающихся. Подготовленные
театрализованные выступления отличались проникновенностью исполнения,
яркостью образов, соответствием исполняемой тематике и эпохе. На таких
общешкольных мероприятиях присутствовали и очевидцы событий военных
лет: труженица тыла Веснова Паулина Никифоровна, дети войны Затагина
Ольга Ивановна и Таикешев Роман Иванович, которые своими рассказами
дополняли выступления детей.
Патриотические мероприятия также были проведены и в классах.
Классные руководители использовали различные формы мероприятий:
классные часы: «Оренбуржье в годы войны» 3в (Колодницкая Е.В.); «70 лет
Победе» 1б (Пешкова О.Н.); 1в (Завалишина Е.П.); 3б (Реймер Е.В.); «Память
бережно храним» 2в (Лазарева Л.В.); «Дети и война» 4д (Килеева С.В.);
«Информационный выпуск газеты «Наши деды и прадеды»5д (Скрягина
Е.В.); Уроки мужества, посвященные родственникам - участникам войны: 6а
(Сорокина О.И.), 8а (Сергеева Е.Н.); 8в (Сагарда С.А.); 9в (Гусар О.В.). В
гимназии были организованы выставки детского прикладного творчества,
посвященные Победе, в которых активное участие приняли 2г, 2в, 2д, 3а, 3б,
3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4 д, 5а, 5г ,5д, 6в классы, а также интеллектуального
творчества «Деды, прадеды-солдаты Победы» во 2г, 3б, 3в, 4г, 4д, 9в, 10б
классах.
За активное участие гимназистов в городской акции «Деды, прадедысолдаты Победы» гимназия награждена грамотой и стала победителем в















номинации «Интернет-дизайн». В целом гимназия активное участие приняла
во всех городских и областных творческих мероприятиях, посвященных 70летию
Победы:
Городской конкурс «Юный дизайнер». Изготовление плакатов и открыток,
посвященных 70-летию Победы - Дипломы 1,2,3 степени
Городской смотр-конкурс школьных музеев - 2 место в номинации
«Экскурсия»
Конкурс патриотической песни - 1 место в младшей группе
«Отечество», городской конкурс исследовательских краеведческих работ 1место 3 место
Городской слёт юных техников, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне - Дипломы 1 и 2 степени
Фестиваль, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
- 6 дипломов
Конкурсы – выставки детского творчества «Пасхальный перезвон» и
«Вифлеемская звезда» - Дипломы 1 и 2 степени
Областной конкурс социальных видеороликов «Гордость Великой страны» Диплом 2 степени
Областной дистанционный конкурс проектов по краеведению «Родные
истоки», посвященный 70-летию Победы, - Диплом 2 степени
Научная конференция студентов и школьников в секции «Университетские
школы» на базе ОГУ - Дипломы 1, 2, 3 степени
Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер и
подмастерья» - Дипломы 1 и 2 степени
Всероссийский краеведческий конкурс «Моя малая Родина» - Диплом 2
степени
Всероссийская вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere» - Диплом 2
степени
В общешкольных мероприятиях патриотической направленности
участие приняли более 90% обучающихся. В городских творческих
мероприятиях приняли 161 обучающийся ( 13%), в областных - 24 (2%).
Конечно, показатели участия в школьных мероприятиях уступают городским
и региональным. Но если главным критерием участия в городских,
региональных и общероссийских уровнях является результативность, то в
школьных мероприятиях главный критерий - активность всех детей
гимназии. Ни одна школа не может заявить о себе как о гуманитарной,
современной, новой, если она ограничивается передачей детям знаний и не
разовьет в них способность самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки, если не научит детей ценить и развивать свою собственную
уникальную личность. Воспитательные программы, реализуемые в гимназии,
создают необходимые условия для личностного роста гимназистов, что
также является важным критерием эффективности гражданско-






патриотического воспитания. Патриотическое воспитание гимназии носит
систематический характер. В его процессе используются разнообразные
средства и методы актуализации исторической памяти, объектов
патриотической гордости. Помимо мероприятий, посвященных 70-летию
Победы, были организованы и проведены :
Круглый стол в городской библиотеке им. А.С.Пушкина «День молодого
избирателя». Встреча с депутатами Горсовета - 10б класс,
Участие в областном конкурсе «Знатоки права» - 10б класс,
Блокада Ленинграда. Встреча с блокадниками - 6в класс,
Встреча с участниками Афганской войны - 8в класс и др.
К сожалению, гимназия
приняла участие не во всех
общеобязательных мероприятиях, организованных городом к 70-летию
Победы. Не участвовали гимназисты в акции «Аллея ветеранов» и смотре
строя и песни. Одной из задач в патриотическом воспитании обучающихся в
следующем учебном году активизация участия детей в городских, областных
и всероссийских конкурсах

Уровень

Мероприятие

Дата
проведения

Участ
ники

1.Тематические экскурсии в
школьный музей «Горизонт»
«Расскажем о войне»

С15.01.2015
5.05.2015
19.02.2015
1.05.-25.05.
2015

1-7 классы
(350 чел.)

Результат

Школьные
Мероприятия
1.Экскурсии

2. Экскурсии в музей ФСБ
3. Экскурсии в «Парк Победы»

5-е классы
(60 чел.)
2-8 классы
(250 чел.)

Экскурсии,
организованные
школьными
экскурсоводами

Итого: 660 (55%)
2. Посещение
театров

1. Посещение театра музыкальной
комедии «За жизнь».
2. Музыкально-поэтическая
композиция «Песни военных лет»
3. Музыкально-поэтическая
композиция «Письма военных лет»

4.Посещение кукольного театра

3.КТД

1.КТД «Колесо истории:» к 70летию Великой Победы: «Песни о
войне»

11.02.2015

5-11 классы
(530 чел.)

Просмотр
музыкального
Ревю

23.04.
2015

5-6 классы
(210 чел.)

30.04.
2015

7-8 классы
(230 чел.)

Выступление
артистов
областной
филармонии

27.04.
2015

1-2 классы
(210 чел.)

Выездной
театр:
выступление
актеров драмтеатра

3.02.1518.02.15

Итого:
1180
(98%)
3-11 классы
(755 чел.)

Просмотр
спектакля
«Ястребок»
Инсценирование
военных песен

Классные часы
беседы
встречи

2.Мероприятия в городской
библиотеке им. А.С.Пушкина

15.02.201510.05.2015

(120 чел.)

3. Выставка детского прикладного
творчества

3.05-10.05

(45 чел.)

1.В рамках акции «45 уроков
воспитания мужества и любви к
Родине» Беседы «Оренбуржье в
годы ВОВ, «Орден в моей семье» и
другие.

С12.01.2015
1.05.2015

Итого: 920 (77%)
1-11 классы
(1100 чел.)

В течение
учебного года

1-11
классы

2.Акция «Ветеран живет рядом»
Информационное оформление,
Посвященное 70-летию Победы

Итого в общешкольных мероприятиях приняло участие более 90% обучающихся гимназии
Городские
1.Городской
конкурс
«Юный 1.12-25.12.2014г.
14
мероприятия
дизайнер». Изготовление плакатов и
открыток, посвященных 70-летию
Победы
2.Патриотическая
акция «Прадеды – деды –солдаты
Победы»

01.10.201401.05.2015г.

3.Городской смотр-конкурс
школьных музеев

4.Конкурс патриотической песни
5.«Отечество» городской конкурс
исследовательских краеведческих
работ
6.Городской слёт юных техников,
посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
7.Фестиваль, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.

Цикл совместных
внеклассных
мероприятий

Посещение
семей
ветеранов
войны, тыла,
детей войны.
1.Новые
информационные
стенды:
«Мы патриоты»,
«Есть такая
профессия
–Родину
защищать»
2.Оформление
классных кабинетов
Дипломы 1,2,3
степени

15 на сайте
27 - в
архив музея

Победитель в в
номинации
«Интернет-дизайн»

2.02.2015г.

7 уч. в.а.
«Радуга»

2 место в
номинации
«Экскурсия»

27.03.2015

8 участ
ников

1 место
в младшей группе

5уч.

1место
3 место

17.04.2017

16.03 2015г.

75обуч-ся
17 педагогов

01-03.2015

Воспит.
доп.образов
ания -10

Дипломы 1 и 2
степени

Дипломы

8. Конкурсы –выставки детского
творчества «Пасхальный перезвон»

Дипломы 1, 2, 3
степени

«Вифлеемская звезда»
Итого в городских мероприятиях –161 (13%) призовых мест
Областные
1.Конкурс социальных
02.-03.2015

3участника

Диплом 2 степени

мероприятия

видеороликов «Гордость
Великой страны»

1 педагог
Диплом 2 степени

2.Областной дистанционный
конкурс проектов
по краеведению «Родные
истоки»,
посвященный 70-летию Победы

03.2015

3. Научная конференция
студентов и школьников
в секции
«Университетские школы» на базе
ОГУ

04.2015

Дипломы
1-3 степени
15уч

Дипломы 1, 2
степени

4.
Конкурс
декоративноприкладного творчества «Мастер и
подмастерья»
Итого : 24 (2%) призовых мест
Российские
1.Краеведческий конкурс
мероприятия
«Моя малая Родина»

1 участник
1 педагог

Воспит.
доп.образов
ания - 5
11.-12.2015

вокальный
ансамбль
«Радуга

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

2.Всероссийская вокально
-хоровая ассамблея «Canzoniere»

Основным структурным элементом воспитательной системы
гимназии
является класс. Именно здесь организуется познавательная
деятельность, формируются социальные отношения между обучающимися. В
классах осуществляется забота о социальном благополучии детей, решаются
проблемы досуг и сплочения коллективов, формируется соответствующая
эмоциональная атмосфера. Организатором деятельности обучающихся в
классе, координатором воспитательных воздействий на ученика является
классный руководитель. Именно он непосредственно взаимодействует как с
обучающимися, так и с их родителями. Анализ и изучение работы классных
руководителей показал, что деятельность большинства классных
коллективов гимназии направлена на создание благоприятных психологопедагогических условий для максимального развития каждого ребенка, а так
же развития личности с целью формирования значимых социальных свойств
и качеств личности и строится через проведение внеклассных
воспитательных
мероприятий.
Классные
руководители
отражают
воспитательную деятельность в классных портфолио. Планы воспитательной
работы включают
цикл бесед по нравственному и патриотическому
воспитанию, по правам и обязанностям учащихся, учитываются направления
работы школы. Анализ портфолио классов показал, что многие классные
руководители методически грамотно ведут работу по формированию и
развитию классных коллективов: составляют подробную характеристику
класса, анализируют результаты класса, ведут индивидуальную работу с
учащимися.

В гимназии 46 классных руководителей. Формы работы с классными
коллективами: экскурсии, посещения театров и кинотеатров, спортивных
комплексов, проведение
классных часов, мероприятия различной
воспитательной направленности. В каждом классе складываются свои
традиции и правила. Классные руководители стремятся создавать здоровые
сплоченные детские коллективы. «Дети проживают в школе огромную часть
своей жизни. От того как дети проживают каждый день своей жизни, какие
эмоциональные впечатления остаются у них после каждого прожитого дня,
зависит результат их дальнейшего продвижения вперед по жизни. Можно
проводить в классе массу самых разнообразных мероприятий, но если в них
нет теплоты, любви, если принципы общения основаны на подчинении в
приказе, то воспитание и обучение становятся безнравственным и вредным»,
- так анализирует свою воспитательную деятельность классный руководитель
5д класса Скрягина Е.В. Она старается сделать жизнь в классе интересной
через такие мероприятия,
как «День рождения семьи», проведенное
совместно с родителями, «День именинника». Интересные классные
творческие дела были проведены в 6а – «Урок доброты. Поздравление
бабушек и дедушек с Днем пожилого человека»; «Праздник Осени» - во 2в
классе; «Проводы зимы - Масленица» во 2в и 1б классах. К сожалению,
полный анализ деятельности нет возможности сделать, так как не сданы
отчеты классными руководителями 2б, 5г, 5е, 7б, 9а, 10а. В целом степень
активности обучающихся в классной внеурочной деятельности составляет
91% (Приложение № 3): в начальной школе - 98%, в среднем звене - 89%, в
старших классах – 88%.
Высокая активность обучающихся гимназии наблюдается в
общешкольных творческих делах. В прошедшем учебном году не было ни
одного класса, который бы не принял участие в традиционных мероприятиях
гимназии. По данным отчетов классных руководителей активность участия в
общешкольных творческих делах составляет 84%. Самое массовое участие
классных коллективов – в 1-4 классах (99%); обучающиеся 5-8 классов
участвуют на 75%, старшеклассники - 77%.
Духовно-нравственному становлению личности также способствует
интеллектуальная деятельность. В гимназии она организована через
интеллектуальные конкурсы, в основном дистанционные, участия в научноисследовательских конференциях, предметных олимпиадах.
Следует
отметить невысокую степень активности гимназистов в этом направлении:
дистанционные конкурсы - 34%, олимпиады - 32%, конференции – 13%.
Самая высокая степень участия обучающихся начальной школы. Мотивацию
участия детей в данной деятельности в первую очередь должен формировать
классный руководитель, убеждая их в значимости и ценности своего
портфолио для личностного становления. Активность и увлеченность в
такой работе можно отметить у классных руководителей Казаковой Н.А. и
Лазаревой Л.В. Их ученики в течение года не только активно принимали
участие во многих конкурсах, но и принесли гимназии призовые места.
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Цель здоровьесберегающего воспитания – формирование здорового
образа жизни. В гимназии разработан насыщенный план спортивных
мероприятий
в
рамках
воспитательной
программы
«Здоровье».
Обучающиеся гимназии приняли участие в соревнованиях различного
уровня:




















Международный конкурс-игра по физической культуре «Орленок»,
Всероссийский день бега «Кросс наций 2012»,
«Лыжня России»,
Первенство города по лыжным гонкам среди школьников,
Первенство города по конькобежному спорту «Лед нашей надежды»,
Президентские спортивные игры,
Первенство Северного округа по волейболу среди школьников,
Хоккей на снегу,
Предметная олимпиада,
Участие группы черлидинга на открытии ШБЛ в городе Оренбурге «Наш
выбор»,
Участие в городском фестивале творчества - спортивной площадке – 70летию Победы,
Проведение школьных соревнований по футболу, пионерболу, волейболу,
перестрелке,
Проведение традиционных соревнований в рамках «Дня катка».
Результаты спортивных соревнований:
городские соревнования по спортивному ориентированию
всероссийские соревнования «Лыжня России» - 3 место,
городские соревнования по лыжным гонкам - 2 место, 3место,
областные соревнования «Шиповка юных» - 3 место, девушки,
«КЭС – баскет», девушки – 2 место в городских соревнованиях.

Участие в соревнованиях и массовых мероприятиях позволяет
значительно повысить физический уровень обучающихся, укрепляет их
интерес не просто к данному предмету, но и к процессу обучения вообще,
развивает их способности, дает возможность обучающимся реализовывать
себя как личность в результате той деятельности, которая для них наиболее
приемлема и комфортна. В целях формирования у обучающихся навыков
сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время педагогами
гимназии используются различные методы и формы. Так 13 октября 2014
года была проведена школьная олимпиада по физической культуре, в
которой приняли участие 156 человек - учащиеся с 7 по 11 класс. В
муниципальном этапе приняли заняли 4 место. В рамках школьной
конференции исследовательских работ «Шаги в будущее» учителя
технологии, ОБЖ, физической культуры представили
работы в секции
«Спорт, труд, здоровье». Следует отметить актуальность выбранных тем.
Обучающиеся показали отличное умение пользоваться научными
источниками. Однако не все работы носили практическую направленность, а
представляли из себя реферат. Руководитель секции Башкардинова Ю.А.
ответственно подошла к обобщению материалов и представлению
электронных тезисов.
Показателями этого направления в воспитании детей являются и активность
ребят: общее участие детей в спортивных и здоровьесберегающих
мероприятий - 97% . В спортивных секциях занимается 65% , из них в
гимназии - 48%, вне гимназии - 16%.
Составная часть воспитательной работы гимназии - это работа творческих
объединений и спортивных секций.
Дополнительное образование
способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских
и
нравственных
качеств,
жизненному
и
профессиональному
самоопределению обучающихся гимназии. Всего в гимназии действуют 25
объединений, из них от учреждений дополнительного образования
действуют 24 объединения. Гимназия сотрудничает с 12 учреждениями
дополнительного образования города, с которыми заключены договоры:
1. ГБУДОД СДЮСШОР
2. ГОУДОД ОСДЮС Школа Олимпийского резерва
3. МБОУДОД «ДЮСШ №2» «Прогресс»
4. МАУДОД «Центр внешкольной работы « Подросток» (ФГОС
«Волшебный клубок»)
5. С/б «Гелиос» (ФГОС-бассейн)
6. СЮТ Дзержинского района
7. МАУДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
8. МОБУДОД "Дворец творчества детей и молодежи"
9. МБУДОД « ЦДТ Промышленного района» (ФГОС-пеший туризм)
10. ООДТДМ им. Поляничко В.П.
11. МБУДОД « Центр детского творчества» Дзержинского района
12. МБУДОД «ДШИ № 2 им. А.С. Пушкина»

Администрация гимназии активно содействует
лицензированию
помещений для занятий творческих объединений и спортивных секций.
Творческие объединения и спортивные секции гимназии способствуют
организации внеурочной деятельности обучающихся гимназии - в них
занимаются более 700 детей (67%).
Популярными и массовыми
объединениями в гимназии являются: «Дзюдо», «Реальное айкидо», клуб
бального танца «Стиль», «Волшебный клубок». Приобретает популярность и
«Пеший
туризм».
Недостаточно
представлено
интеллектуальное
направление. В предстоящем учебном году необходимо организовать в
гимназии такие спортивные секции, как «Шахматы», «Исследования» и
другие. В новом учебном году в связи с переходом на ФГОС 5-х классов
возникает проблема с обеспечением внеурочной занятости всех детей 1-5
классов. Проблема еще и в том, что учреждения дополнительного
образования неохотно занимаются программами ФГОС.
Внеурочная занятость в объединениях дополнительного образования
обучающихся МОАУ «Гимназия № 8»
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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. График заседаний штаба ученического самоуправления
утвержден. В течение четверти во всех классах были проведены классные
часы, на которых были назначены старосты и заместители старост, выбран
состав министерств. Парламент является инициатором всех важных дел в
гимназии: «Посвящение в гимназисты», КТД ««К юбилею русского
классика», посвященное Году культуры, тематические и календарные
мероприятия.

На протяжении 15лет 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 чел), где ребята не только обсуждают происходящие в гимназии
события, но и выдвигают новые творческие идеи, предлагают организацию
интересных коллективных дел.
Воспитательный процесс гимназии регулируется внутришкольным
контролем, цель которого своевременно получать, анализировать и
оценивать информацию о процессе и результатах воспитывающей
деятельности, вносить коррективы в процесс развития воспитательных
отношений, способствовать его оптимальному протеканию. Результаты
деятельности классных руководителей систематизируются за полугодие , по
итогам года классные руководители предоставляют ЗД по ВР «Отчет о
методической работе классного руководителя», «Анализ работы за учебный
год», «Таблица внеурочной активности учащихся класса». Вопросы по
организации воспитательной деятельности заслушивались на педсоветах,
совещания при директоре, при заместителе директора по воспитательной
работе, на МО классных руководителей, на заседаниях органов ученического
самоуправления. Необходимым условием нормального функционирования
воспитательной системы является формирование высокопрофессионального
корпуса педагогов - воспитателей. С этой целью в гимназии в текущем
учебном году продолжили свою деятельность методические объединения
классных руководителей. Руководители МО - Серебрякова А.А. (классных
руководителей начальной школы) и Ахвледиани О.Г. (классных
руководителей
основной
школы),
творческая
группа
педагогов
дополнительного образования. В рамках внутришкольного контроля была
проведена диагностика уровня воспитанности обучающихся 1-11 классов.
По результатам диагностики уровня воспитанности наблюдается
положительная динамика высокого уровня воспитанности обучающихся (от
45% до 54 %).
В течение года активно работала социальная служба гимназии, цель
которой: оказание ребенку
комплексной социально - психологопедагогической помощи в саморазвитии и самореализации, а также защита
(социальная, психолого-педагогическая, нравственная) в его жизненном
пространстве. С целью достижения результативности в профилактической
деятельности в начале учебного года проводится социально –
психологический анализ:
составление социальной характеристики семей
первоклассников и вновь прибывших учащихся. Немаловажным фактором в
результативности профилактической деятельности, направленной на семьи
«группы риска», является проведение мероприятий обучающего характера. В

данном учебном году проведён ряд мероприятий такого плана: семинар
«Методы и формы работы с «трудными» учащимися» с участием
представителей отдела полиции №3, психолога гимназии; информационный
час социального педагога (1раз в четверть); индивидуальные консультации
для классных руководителей ( для молодых классных руководителей по
необходимости); выступления на совещаниях при директоре с различной
тематикой (новое в нормативно – правовой базе в деятельности социального
педагога, участие в акциях и месячниках различной направленности,
знакомство с достижениями учащихся, состоящих на профилактическом
учёте и т.д.). Осуществляется постоянный контроль посещаемости занятий
как всех обучающихся ОО, так и «группы риска». Регулярно проводятся
рейды совместно с ОДН, КДН и ЗП, родительской общественностью,
классными руководителями. С детьми из «группы риска» 1 раз в четверть
традиционно организовывалась групповая работа в кабинете социального
педагога.
В гимназии разработан совместный план работы «За здоровый образ
жизни»с ГБУЗ ОО КНД по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании и употребления ПАВ.
Несмотря на довольно активную работу социальной службы, на
внутришкольном учете на 1 сентября 2014 года состояло - 11 обучающихся,
на 1 июня 2015 года - 9 обучающихся. В ОДН на 1 сентября 2014
находились 3 обучающихся гимназии, на 1 июня 2015 также 3 обучающихся.
Все эти данные свидетельствуют о том, что необходимо совершенствовать
профилактическую работу с обучающимися и семьями «группы риска».
Самым эффективным воспитательным методом в работе с такими детьми
коллектив гимназии считает активную внеурочную занятость. Все ребята,
стоящие на учете, принимают активное участие в классных и общешкольных
мероприятиях, также проводятся профилактические беседы:
1. встреча и беседа старшеклассников с А.А.Бекеевым, старшим
уполномоченным по особо важным делам Центра по противодействию
экстремизма ИПЭ УМВД по Оренбургской области (23.09.14 г.)
2. Всеобуч с участием Деминой М. В., медицинский психолог, заведующий
кабинетом профилактики ООКНД; Максимова А. М., начальник отдела
прокуратуры области; Седовой Г. В., подполковник, начальник ОДН отдела
полиции №3 УМВД России по городу
3. Организованные просмотры кинофильмов с последующим обсуждением.
Работа психологической службы осуществлялась в соответствие с
программой развития гимназии, планом работы на год и планом работы
педагога-психолога на год. Главной целью работы педагога – психолога
является психологическое сопровождение школьника, направленное на
создание
социально-психологических
условий,
способствующих
успешному обучению и развитию каждого ребенка в конкретной школьной
среде.
Работа школьного психолога традиционно организуется по
следующим направлениям: диагностическая работа, консультативно-

просветительская,
коррекционно-развивающая,
организационнометодическая, экспертная
На
2014-2015
учебный год педагогом – психологом
была
запланирована следующая работа:
 Диагностика учащихся 1-х,5-х, 7-х,9-х, 10-го и 11-го классов с целью
выявления уровня школьной адаптации и школьной мотивации учебной
деятельности,
проведение занятий, направленных на создание
психологических условий для успешной адаптации, проведение занятий по
профилактике ПАВ, несчастных случаев среди учащихся, классные часы
по пропаганде ЗОЖ.
 Диагностика межличностных отношений в группе, изучение выбора
профиля и готовности к самостоятельной жизни выпускников школы
групповые занятия, направленные на сплочение класса, диагностика
готовности к школьному обучению младших школьников, совместная
работа с администрацией, педагогическим коллективом, родителями по
преодолению трудностей учащихся в процессе обучения и т.д.
Исходя из целей, намеченных на учебный год, можно сказать, что
работа ведется по всем определяющим направлениям психологического
сопровождения в ОУ.
Так, с учащимися первых классов были проведены: диагностика
уровня школьной тревожности и уровня адаптации учащихся к школьному
обучению, социального статуса ученика.
Полученные результаты:
Уровень социально-психологической адаптации первоклассников
Класс
Кол- 0 – 14%
15 – 30%
Выше 30%
во
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
уч-ся детей
детей
детей
1А
29
23
79
6
20
1Б
31
24
77
7
22
1В
31
22
71
9
29
1Г
30
21
70
9
30
1Д
32
24
75
8
25
Итого: 153
114
39
-

%
-

-

С ребятами первого класса на протяжении первой и второй четверти
ведутся развивающие занятия «введение в школьную жизнь», целью
которых является, обеспечение психологической адаптации детей;
знакомство с основными правилами ОУ; привитие навыков индивидуальной,
парной и коллективной работы; обучение элементарным приемам обратной
связи, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; организация
классного коллектива.

Таблица, отражающая социометрический статус
Кол-во
153
%

Звезды
37
24

Принятые
111
73

Изолированные
5
3

В результате изучения отношения детей к своим одноклассникам
видим, что 3% детей испытывают затруднения в общении с
одноклассниками. Следовательно, имеют серьезные нарушения в сфере
межличностных отношений. Эту группу составили учащиеся, положение
которых в классе характеризуется как неблагоприятное. Социометрический
статус принимает у них очень низкое значение или равен нулю. В связи с
этими данными, в программу «введение в школьную жизнь», были
добавлены занятия на сплочение коллектива. Также среди первоклассников
была определена группа детей с явным проявлениями агрессии
(«несуществующее
животное»,
«кактус»),
с
которые
начались
коррекционно- развивающие занятия по предупреждению агрессивности
детей младшего школьного возраста(Калмыкова И.Р.). Были организованны
индивидуальные занятия.
В 5- х классах была проведена диагностическая работа
по
определению уровня адаптации, диагностика эмпатийных тенденций(по
запросу администрации), межличностных взаимодействий ,диагностика
доминирующих мотивов деятельности.
Полученные результаты:
Таблица №1
Тест Эмпатийных тенденций
Класс
Высокий
уровень
5 «А»
0
5 «Б»
0
5 «В»
1 – 4%
5 «Г»
0

Выше
среднего
0
0
0
0

Средний
уровень
14-60%
13 – 59%
7 – 30%
13 -93%

Ниже
среднего
1-7%
0
0
1 – 7%

Низкий
уровень
0
9 – 41%
15 – 66%
0

В результате диагностики эмпатийных тенденций в каждом классе
определилась группа детей с низким уровнем и ниже среднего уровнем, были
организованы классные часы, на которых поднимались вопросы
сопереживания, сочувствия. Также проводятся индивидуальные занятия.
Дезадаптации к обучению не выявлено.
Таблица № 2
Адаптация к обучению в школе
Класс
Высокий
Средняя
уровень
норма
5 «А»
5 – 23%
7 – 32%
5 «Б»
6 – 28%
12 – 51%
5 «В»
1 -7%
9 – 64%
5 «Г»
7-30%
14-56%

Внешняя
мотивация
8 – 36%
3 – 13%
4 - 29%
4-14%

Низкий
уровень
2 – 5%
2 – 4%
0
0

Дезадаптация
0
0
0
0

В октябре 2014 года была проведена
диагностика школьной
адаптации, диагностика школьной тревожности, диагностика уровня
агрессии (по запросу администрации) в 7 классах.
Результаты диагностики 7-х классов.
Тест школьной адаптации
Класс
Высокий
уровень
7 «А»
07 «Б»
6
7 «В»
3
7 «Г»
10
7 «Д»
2

Средняя
норма
8
17
7
10
9

Внешняя
мотивация
12
3
117
10-

Низкий
уровень
5
1
1
0
0

Дезадаптация

Тест школьной тревожности
Класс
Высокий
уровень
7 «А»
0
7 «Б»
2
7 «В»
0
7 «Г»
1
7 «Д»
0

Повышенный
уровень
73
4
2
2

Средний
уровень
106
148
12-

Пониженный
уровень
0
0
2
0
0

Низкий
уровень
816
216
7-

0
0
0
0
0

Результаты диагностики уровня агрессии (Басса-Дарки):
 У подростков преимущественно проявляется вербальная агрессия, а затем
физическая и косвенная, о чем свидетельствуют высокие показатели
средних баллов (3,3; 2,97; 2,64).
 Достаточно высоким является показатель среднего балла негативизма –
3,21.
 Особо выражена оппозиционная манера в поведении от пассивного
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и
законов. (4,94)
 Подозрительность, проявляющаяся в диапазоне от недоверия и
осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие
люди планируют и приносят вред, соответствует среднему показателю в
2,3.
 Выявлены высокие результаты в реакциях раздражения и обидчивости
(3,76).
По результатам диагностики 7 –х классов были организованны
индивидуальные занятия и групповые занятия с каждым классом параллели
(одно занятие в 2 недели).

В 9-хклассах было проведено исследование профессионального
самоопределения, которое велось с позиции ценностных ориентаций.
Большую роль при выборе профессии играют ценностные ориентации –
сознательные предпочтения или отвержения определенных способов
поведения и удовлетворения потребностей. Для изучения ценностей при
выборе профессии учащимся
была предложена анкета «Я выбираю
профессию»,
Для ребят было значимо мнение друзей и знакомых, после занятий
процент выбора этих ценностей снизился с 14% до 6% выборки. Изменилось
у детей мнение о себе и своих возможностях: если до занятий такой фактор
как «имею практические навыки по этой профессии» выбирали 60%, то после
занятий только 37%. Это говорит о том, что дети после занятий реально и
объективно стали оценивать свои знания и способности.
На первое место дети ставят материальные и творческие ценности,
такие, как «хорошо знаю условия труда и они мне нравятся» - 69%, «эта
профессия дает возможность хорошо зарабатывать» - 82%, «эта профессия
интересная» - 53%. На втором месте престижность - «люди этой профессии
везде нужны» - 68% и моральные – «приносить большую пользу» - 32%. А
также социальные – «так советуют родители» - 22%. На третьем месте
познавательные мотивы – «хорошо знаю эту профессию»- 26% и « к этой
профессии у меня есть способности» - 28%. На четвертом месте стоят
утелитарные ценности – «легкость труда», «работа не очень трудная» - 9%.
На пятом месте мотивы, связанные с содержанием труда – «хорошо
представляю условия труда», «об этой профессии пишут и говорят» - 7%. На
последнем месте - мнение учителей, знакомых, близость к дому.
Для углубленного изучения обучающихся девятиклассников была
использована методика Дембо – Рубенштейна «Уровень самооценки
личности» (Мнацаканян Л.И. )
Результаты уровня самооценки учащихся
показало, что у
обучающихся преобладают средняя и высокая адекватные самооценки
(средний показатель равен – 57% от общего выбора). Это говорит о том, что
учащиеся достаточно правильно и объективно могут оценивать свои
способности и свое развитие. Эти ребята чувствуют себя уверенно и
комфортно в условиях школьного обучения.
Исследование 10-го, 11-го классов проводилось с использованием
методик: опросник «Эмпатия», методика общих эмпатийных тенденций
(Меграбеньоном А. и Эпгитейном К.), определение доминирующих мотивов
учения (Ивановой В.Н.), тест Торенса «Готовность к взрослой жизни».
Результаты исследования 10 –гокласса:
Эмоциональная эмпатия:
Высокий уровень – 6 (32%)
Выше среднего – нет
Средний уровень – 10 (53%)
Ниже среднего – нет

Низкий уровень – 3 (15%)
Одаренность (тест Торенса):
Высокий уровень – 3 (16%)
Выше среднего – 1 ( 6%)
Средний уровень – 13 (68%)
Ниже среднего – 2 (10%)
Низкий уровень – нет
Доминирующие мотивы учения:
Мотивы долга и ответственности, мотивы самоопределения и
самосовершенствования,
мотивы
собственного
благополучия
и
престижности.
Более половины учащихся отмечают мотивы содержания учебной
деятельности и мотивы отношения к процессу учения как наиболее главные.
Готовность к взрослой жизни:
Высокий уровень –1 (6 %)
Выше среднего – нет
Средний уровень –14 (74%)
Ниже среднего –4 (20 %)
Низкий уровень – нет
Результаты исследования 11 –го класса:
Эмоциональная эмпатия:
Высокий уровень – 8(34%)
Выше среднего – 3(12%)
Средний уровень – 12(50%)
Ниже среднего – 1(4%)
Низкий уровень – 0
Одаренность (тест Торенса):
Высокий уровень – 2(8%)
Выше среднего – 5 ( 21%)
Средний уровень – 17 (71%)
Ниже среднего – 0
Низкий уровень – 0
Доминирующие мотивы учения:
Мотивы долга и ответственности, мотивы самоопределения и
самосовершенствования,
мотивы
собственного
благополучия
и
престижности.
Более половины учащихся отмечают мотивы содержания учебной
деятельности и мотивы отношения к процессу учения как наиболее главные.
Готовность к взрослой жизни:
Высокий уровень –3 (12%)
Выше среднего – 1(4%)
Средний уровень –18 (76%)
Ниже среднего –2 (8%)

Низкий уровень – 0
По результатам исследований в 11-ом классе начаты занятия по
программе «Психологическая подготовка к ЕГЭ» (1 занятие в 2 недели).
По запросам классных руководителей и родителей в этом учебном году для
уточнения характера затруднений в усвоении школьной программы
психологом было поставлено на психолого-педагогический учет 113
учащихся разных классов, из них было индивидуально обследовано 47
учащихся.
После диагностического обследования учащихся, анализа условий и
особенностей обучения была проведена следующая работа:
- часть детей были направлены на консультации к узким специалистам;
- проведены консультации по данной проблеме с родителями, учителями и
детьми;
- с классными руководителями и учителями предметниками определены
индивидуальные коррекционные программы для данной группы учащихся;
установлено
индивидуальное
патронирование
за
учащимися,
нуждающимися в повышенном индивидуальном внимании (количественные
показатели не предоставляются)
В результате из 113 учащихся с положительными оценками переведены на
следующую ступень обучения 113 человек. Каждый прошел углубленную
диагностику интеллектуальной сферы и затем в индивидуальном порядке
посещал развивающие и коррекционные занятия психолога. Из 47 учащихся
у 33 в ходе занятий наблюдалась положительная динамика развития таких
психических процессов, как объем зрительного восприятия и внимания,
анализ и синтез материала, обобщение и классификация. У 14-ти учащихся
по причине низкой мотивации учения динамика
наблюдалось
незначительная динамика. Уровень усвоения программы у всех разный, но у
каждого ученика по сравнению со своими стартовыми показателями
итоговые результаты улучшились.
Работа с детьми социального «риска», а так же с семьями социального
«риска» и опекаемыми детьми ведется по плану социально-психологической
службы, совместно с социальным педагогом
Работа с педагогическим коллективом и родителями проводилась в
следующих аспектах:
1.
Занятия, направленные на снятие эмоционального напряжения
(элементы релаксации).
2.
Выступление на педагогическом совете
«Психологический
портрет учителя».
3.
Индивидуальные консультации.
4.
Выступление на родительском собрании в 1-х классах:
«Рекомендации для родителей первоклассников», «Возрастные и
психофизиологические особенности младшего школьника».

5.
Выступление на родительском собрании учащихся 5 – классов:
«Психологические проблемы перехода к обучению из младшей школы в
среднее звено».
6.
Психологические классные часы:
«В поисках хорошего
настроения (1 кл)», «Профилактика курения (2 кл)», «Учимся снимать
усталость (3 кл)», «Как научиться жить без драки (4 кл)», «Как преодолевать
тревогу (6 класс)», «Способы решения конфликтов с родителями (7 кл.)»,
«Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (8 кл.)», «Грани
моего Я (9 кл)», «Как сказать Нет!» (8 кл.).
В этом году были организованы лекции и беседы на темы, определившиеся в
прошлом учебном году как наиболее востребованные: «Современные
первоклассники:
особенности
адаптации
в
учебной
среде»,
«Психологические особенности младших школьников, проблемы адаптации
в среднем звене обучения», «Влияние индивидуально-типологических
особенностей
младших
подростков
на
развитие
обучения
и
воспитания», «Психологическая готовность старшеклассников к сдаче ЕГЭ»
На индивидуальных беседах и консультациях для педагогов и родителей в
этом году наиболее востребованными темами были:
- Проблемы в обучении и воспитании детей со сниженным самоконтролем и
гиперактивностью;
- Агрессивность ребенка по отношению к родителям, учителям,
одноклассникам;
- Конфликты со сверстниками в раннем детском возрасте;
- Детские страхи;
- Дефицит эмоционального общения ребенка и родителей;
- Неспецифические трудности обучения ребенка при нормальном интеллекте
и мотивации;
- Причины девиантного поведения подростков.
Анализ данной работы позволил сделать выводы о том, что
педагогическим работникам в современной школе в том числе и педагогу психологу необходимо особое внимание уделять вопросам обучения и
воспитания детей с неблагоприятным типом развития личности, причинами
которого в настоящее время все чаще становятся нейропсихологические и
психофизические проблемы развития ребенка.
Подводя итог психологической работы за истекший период, необходимо
отметить, что в целом запланированный объем работ по решению
поставленных задач выполнен. Анализ результатов показал, что на будущий
год помимо основных направлений работы необходимо обратить особое
внимание на решение следующих проблем: профилактика поведенческих
рисков учащихся подросткового возраста; работа по ФГОС
Циклы работы педагога-психолога в течение учебного года.
1-е классы: Диагностика готовности к школе

На начало 2014-2015 учебного года скомплектовано четыре первых
класса. Учащиеся (141 человек) прошли диагностику уровня готовности к
школе.
Выводы по результатам диагностики уровня готовности к школе:
 Большинство первоклассников
имеют оптимальный уровень
готовности к школе (83%)
 У 17% учащихся возможно прогнозировать проблемы в обучении.
 У большинства первоклассников (75%) уровень сформированности
зрительно-моторной координации оптимальный.
 У 25% учащихся низкий уровень сформированности зрительномоторной координации. Слабая зрительно-моторная координация
часто бывает причиной нелепых ошибок, которые ребенок допускает
при списывании с доски, из учебника или прописей.
Выход результатов:
 доведение результатов до родителей на индивидуальных
консультациях;
 родительские
собрания
в
первых
классах
«Психологические особенности младшего школьного
возраста».
 доведение результатов до классных руководителей с
целью
определения
адекватных образовательных
маршрутов учащихся с учетом их здоровья и
индивидуальных особенностей;
 методический семинар «Развитие зрительно-моторной
координации у учащихся первых классов»;
 намечена
коррекционно-развивающая
работа
с
первоклассниками.
Адаптация 1-х классов
В сентябре месяце, с целью изучения адаптации первоклассников к
школе, я вела наблюдение за детьми на уроках. Большая часть учащихся
освоила правила поведения на уроке. У отдельных учащихся (12 человек)
наблюдалось неадекватное поведение на уроке, это объясняется низким
уровнем развития произвольной сферы.
Среди учащихся 1-х классов была проведена проективная методика
С.Панченко «Школа зверей». Цель данного исследования: повышение
комфортности школьной жизни ученика. Оценка уровня адаптации ребенка к
школе обусловлена необходимостью своевременного предупреждения
возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии
первоклассников.
Выводы по результатам диагностики адаптации первоклассников к школе:
 период адаптации прошел успешно для большинства учащихся
(80%);
 у 20% первоклассников выявлен низкий уровень адаптации к
школе. Для данных учащихся характерно: повышенная тревожность,

трудность в установлении контактов со сверстниками и значимым взрослым
(учителем), не сформирована позиция ученика. Эти учащиеся занесены в
группу риска.
Выход результатов:
 с родителями первоклассников, имеющими низкий уровень адаптации
к школе, проведены индивидуальные консультации, на которых
рассмотрены приемы и техники, позволяющие снизить тревожность
ребенка и научить взаимодействию со сверстниками и значимым
взрослым (учителем).
 с учителями, работающими в первых классах, проведена
индивидуальная беседа на тему «Адаптация первоклассников к
школе».
2- е классы: продилась Методика: опросник «Учебная мотивация
школьников» (для обучающихся 7-11 лет) (модифицированный вариант
анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой).для выявление уровня
учебной мотивации учащихся, определение особенности отношения детей к
школе, учебному процессу на основе эмоционального реагирования на
школьную ситуацию.
Выход результатов:
По результатам опросника «Учебная мотивация школьников» (для
обучающихся 7-11 лет) (модифицированный вариант анкеты школьной
мотивации Н.Г. Лускановой) выявлен уровень мотивации и определены
особенности отношения детей к школе, учебному процессу на основе
эмоционального реагирования на школьную ситуацию.
По количеству набранных баллов 83 % (10чел.) учащихся показали
высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 17% (2 чел.)
учащихся- с хорошей школьной мотивацией, положительным отношением к
школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.
Далее планируется коррекционно- развивающая работа с детьми, до
состояния пока у ребенка не будет высокой мативации.
Диагностика познавательных универсальных учебных действий с целью
выявление особенностей формирования познавательных универсальных
учебных действий детей 8 – 9 лет, обучающихся во вторых классах
общеобразовательных школ и включенных во внеурочную деятельность.
Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в
процессе создания рабочих программ педагогов-психологов и учителей
начальных классов, работающих в общеобразовательных школах, в
контексте реализации требований к психолого-педагогическим условиям
реализации основной общеобразовательной программы, разработки
программы формирования универсальных учебных действий, программы
коррекционной работы.
Содержание методики соответствует содержанию обучения в 1 - 2
класса и может быть включено в раздел "система оценки достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования" основной общеобразовательной программы
начального общего образования школы.
Результаты констатирующего эксперимента возможно использовать в
системе городского мониторинга метапредметных результатов образования в
качестве первичного этапа оценки сформированности познавательных
универсальных учебных действий детей, начинающих получать начальное
общее образование согласно требованиям образовательного стандарта
второго поколения.
3 классы: методика: опросник «Учебная мотивация школьников» (для
обучающихся 7-11 лет) (модифицированный вариант анкеты школьной
мотивации Н.Г. Лускановой).для выявление уровня учебной мотивации
учащихся, определение особенности отношения детей к школе, учебному
процессу на основе эмоционального реагирования на школьную ситуацию,
т.к. чаще всего у детей к середине обучения в младшем школьном возрасте,
мотивация пропадает из – за неудач, невнимательности.
По результатам исследования по методике изучения словесно - логического
мышления выявлено следующее: количество учащихся 3 классов, имеющих
уровень развития словесно-логического мышления выше среднего –
составляет 0 % (0 чел.) от общего количества учащихся; количество
учащихся, имеющих уровень развития словесно-логического мышления в
пределах нормы – 41,7 % (10 чел.) от общего количества учащихся;
количество учащихся, имеющих уровень развития словесно-логического
мышления ниже нормы – 58,3 % (14 чел.) от общего количества учащихся.
Таким образом, можно сделать вывод, что выполнение субтестов по
исследованию словесно-логического мышления по методике Замбацявичене
Э. Ф. в группе школьников преобладает низкий уровень оценки успешности
выполнения. Далее запланирована развивающая работа с детьми набравшими
низкий уровень.
4-е классы уровень готовности детей к новому этапу обучения.
В целях изучения младших подростков к обучению в среднем звене
школы в октябре – ноябре месяце в 4-ых классах (152 человека) проведена
диагностика уровня школьной тревожности, мотивация, социометрические
исследования и выявлено, что уровень общей тревожности учащихся 4-х
классов находится в рамках оптимального.
На успешную адаптацию к обучению в среднем звене влияет школьная
мотивация. Необходимо изучать особенности мотивационной сферы, под
которой подразумевается сформированность важнейших мотивов учебной
деятельности, уровень внутренней конфликтности мотивационной сферы. В
подростковом возрасте только обретение личностного смысла учения
позволит школьнику эффективно учиться.
По результатам исследования выявлено:

 у 6% учащихся высокий уровень школьной мотивации. Эти
учащиеся отличаются наличием высоких познавательных
мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые
школой требования. Они четко следуют всем указаниям учителя,
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если
получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога;
 у 26% учащихся хорошая школьная мотивация. Эти дети
успешно справляются с учебной деятельностью.
 у 32% учащихся положительное отношение к школе, но школа
привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети
достаточно хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их
привлекает возможность пообщаться с друзьями, учителями.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей
степени и учебный процесс их мало интересует.
 у 24% учащихся низкая школьная мотивация.
Подобные
школьники посещают школу неохотно, испытывают затруднения
в учебной деятельности, находятся в состоянии неустойчивой
адаптации к школе.
 у 12% учащихся негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация. Они не справляются с учебной деятельностью,
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношении с учителями.
Классными руководителями взяты на индивидуальный контроль учащиеся
«группы риска» по итогам диагностики школьной тревожности; проведены
психологические консультации с родителями данной группы учащихся,
даны подробные психологические рекомендации; проведено совещание при
завуче с учителями, работающими в 4-х классах «Адаптация учащихся к
обучению в среднем звене», на котором учителю рекомендовано установить
оптимальный
контакт с учащимися «группы риска», оказывать им
стимулирующую и организующую индивидуальную помощь.
Большое внимание было уделено работе с учащимися, имеющими
низкий уровень учебной мотивации. Запрос на работу с такими учащимися
поступает от родителей, а также по итогам диагностик. На основании
запроса родителей выявляются причины неуспеваемости, изучаются
индивидуальные особенности, составляется банк данных.
На основании полученных результатов даются рекомендации
родителям по оптимизации взаимодействия с ребенком.
На основании полученных данных сформирован банк учащихся группы
«риска». В рамках коррекционно-развивающей работы проводились занятия
с детьми по плану.
Значимое место в работе психолога занимает консультативная деятельность.
В течение учебного года проведено 135 консультаций: индивидуальных 126,

групповых 9, для педагогов 24, для учащихся 54, для родителей 48. По
результатам консультаций выявлено:
Учащиеся (54) имеют
1. трудности обучения – 20%
2. конфликтная ситуация -30%
3. профориентация – 40%
4. проблемы личностного роста – 5%
5. негативное эмоциональное состояние – 5%
родители (48) имеют
6. трудности обучения ребенка– 35%
7. проблема взаимоотношения родитель-ребенок – 30%
8. снижение учебной мотивации – 20%
9. уровень актуального развития ребенка – 15%
педагоги (24)
10.осуществление индивидуального подхода в обучении
воспитании – 50%
11.взаимоотношения с родителями – 16%
12.уровень актуального развития ребенка – 18%
13.взаимодействие учитель-ученик – 16%

и

С целью психологической профилактики и просвещения следует отметить
1. Проведение совещаний при психологе:
«Наши первоклассники – уровень готовности к школе»
«Ценность и уникальность личности ребенка и учителя как полноправных
субъектов диалогических отношений образовательного процесса»
«Влияние стиля общения педагога на психологический климат в классе»
«Развитие зрительно-моторных координаций у учащихся первых классов»;
«Адаптация учащихся к обучению в среднем звене»;
2. Проведение родительских собраний:
«Психологические особенности младшего школьного возраста: развитие
саморегуляции и планирования».
«Психологические особенности подросткового возраста».
3. Диагностика освоения педагогическими работниками необходимого
минимума знаний в области возрастной психологии детей проводилась в
соответствии с планом работы школы.
Вывод: подводя итоги реализации Программы воспитательной компоненты
в гимназии в 2014-2015 учебном году, можно отметить, что:
 выделены основные направления воспитательной работы в соответствии с
воспитательной компонентой и определено их содержание;
 воспитательная деятельность гимназии запланирована и организована так,
чтобы все направления компоненты нашли отражение в воспитании
учащихся;

 ведется работа по созданию
воспитательных программ реализации
приоритетных направлений воспитательной работы.
Необходимо обратить особое внимание на решение следующих проблем:
взаимодействие школы с семьей; профилактика поведенческих рисков
младших школьников; повышение уровня знаний по возрастной психологии
детей для педагогических работников.

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 и среднего общего образования
(ФКГОС)

Показатели для анализа

Краткая характеристика
показателей
1. Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004 ( 6-9, 10-11 кл.)
пояснительная записка
Да
учебный план
Да
индивидуальные
учебные
планы
обучающихся
Да
(обучение на дому)
программа воспитательной работы
Да
рабочие программы по учебным предметам
Да
рабочие программы элективных курсов
Да
индивидуальные образовательные программы
утвержденный список учебников в соответствии с
Да
перечнем учебников рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки РФ на текущий год
Описание обеспеченнности реализации образовательной
Да
программы
(кадровое,
материально-техническое,
информационно-технологическое)
ФГОС ( 1-4, 5-9)
целевой раздел
Да
содержательный раздел
Да
организационный раздел
Да
2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОО
Да
и их конкретизация в соответствии с требованиями
ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой ОО
наличие обоснования выбора учебных программ
Да

различных
уровней
(расширенное,
углубленное,
профильное изучение предмета), программ 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 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

Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да

пояснительной записке УП (наличие предметов,
элективных, обеспечивающих дополнительный уровень
обучения в соответствии с целями и особенностями ОО)
соответствие максимального объема учебной нагрузки
требованиям СанПиН
4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы
(базовый, профильный уровень, расширенное или
углубленное изучение)
наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей
программы
(для
самостоятельно
составленных
программ, а также для программ элективных,
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, 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, 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
Да
Да

Да

Проектировочная деятельность в гимназии строилась на основе
исследований, которые являются составляющей частью работы каждого
педагога, классного руководителя и специалиста гимназии. В основе
проектировочной деятельности лежали исследования по удовлетворенности









потребителей образовательных услуг гимназии в рамках реализации
Программы развития «Школа успеха в формате 21 века» и целевых
программ.
В течение 2014-2015 учебного года проведено маркетинговое
исследование удовлетворенности и потребностей обучающихся и их
родителей, которое показало путь дальнейшего развития гимназии.
Маркетинговый анализ удовлетворенности потребителей выявил и
«сдерживающие факторы», которые мы рассматриваем как противоречия
развития гимназии, разрешение которых обеспечит образовательной
организации устойчивый рост и развитие.
Так, по мнению родителей:
учащиеся не достаточно мотивированы к учению, отсутствует интерес к
знаниям (50% респондентов);
необходимо усилить индивидуальную работу (69%);
необходимо формировать классы с учетом интеллектуальных способностей
детей (50%);
необходимо формировать познавательные способности у учащихся (65%);
необходимо законодательно повысить ответственность родителей за
обучение своих детей (70%);
готовы принять участие в подготовке и проведении школьных и классных
мероприятий (30%);
считают, что выпускники скорее не адаптивны к социуму после выпуска из
школы, чем социально-адаптивны.
Старшеклассники (в анкетировании участвовали 8-11 классы) низко
оценивают:

1. (от 0 до 50 %) организацию НИР в гимназии, и только 10% оценивают НИР
как важный вид деятельности;
2. доступ к компьютерным технологиям (60%), а важность этого показателя
свыше 50%;
3. подготовку к олимпиадам (65%), важность – 30%;
4. профессиональную направленность (70%), важность этого показателя
осознают 70%;
5. доступность преподавателей и помощь в организации самостоятельной
работы (55 %), важность этого показателя 90%;
6. консультативное обеспечение (тьюторство) – 65%, важность – 70%.
В процессе исследования уровня удовлетворенности основных внутренних
потребителей гимназии
(обучающихся, родителей, учителей) были
выявлены 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, развития научно-исследовательской
деятельности учащихся, более эффективной организации самостоятельной
внеклассной деятельности учащихся по предмету с одной стороны, и
профессионально-мотивационная неготовность части педагогического
коллектива к подобной работе;
- необходимость развития информационно-образовательного пространства
гимназии, приведение учебно-информационной среды в соответствие с
требованиями ФГОС с одной стороны и недостаточное материальнотехническое оснащение школы, с другой;
- необходимость усиления профессиональной направленности в подготовке
гимназистов основной и средней школы, усиления их социальной адаптации
с одной стороны и недостаточность профориентационной, социальноадаптивной направленности деятельности воспитательной системы
гимназии;
- понимание родителями необходимости более активного вовлечения
родительского сообщества в учебно-воспитательную среду гимназии с одной
стороны и неготовность родителей к подобной активности, с другой.
Таким образом, анализ реализации программы развития по итогам
учебного года, ежегодный педагогический анализ образовательного
пространства гимназии, маркетинговый анализ конкурентной среды
позволили сформулировать проблему как поиск путей совершенствования
образовательного пространства гимназии, выявить актуальные направления
дальнейшего развития, разработать Политику гимназии в рамках системы
менеджмента качества
На основании исследований были открыты группы по реализации
программ сверх часов учебного плана в рамках платных образовательных
услуг (в соответствии с лицензией).
Программа

Количество детей
2014-2015

2013-2014

Адаптация детей к 1 классу

86

72

Математика 5 класс (Наглядная геометрия)

20

-

Русский язык 5 класс (Работы с текстом)

15

-

Русский язык 10 класс (Комплексный анализ текста)

11

-

Математика 8 класс (Тождественные преобразования
выражений)

24

-

Русский язык 8 класс (Языковая норма и её виды)

19

-

Физика (Методы решения задач по физике)
9 класс
10 класс

24
17

16

Обществознание 9 класс (Человек-общество-мир)

13

-

-

За счёт взаимодействия с ЦДТ Дзержинского района, ДЮСШ и СЮТ
были открыты секции дзюдо, айкидо, баскетбола.
Лабораторией качества велся
мониторинг оказываемых услуг:
проводилось анкетирование родителей и школьников, отслежена
результативность обучающихся в дальнейшем обучении, доводилась
информация до родителей. Информирование обучающихся и родителей
осуществлялось через наглядные стенды, на которых размещается
информация об услугах, расписание занятий, образцы договоров, копия
лицензии и через сайт гимназии.
Достаточно изучен вопрос по организации профильных классов,
который показал необходимость дальнейшей реализации профильного
обучения. Анализ протокола диагностики показывает, что родители в
основном знают о способностях своих детей к отдельным наукам и
высказывают одобрение к профилизации в обучении на всех уровнях: 78%
(4-ые классы), 85% (5-ые классы), 72% (6-ые классы), 88% (7-ые классы).
Большее предпочтение родители 7-ых классов отдают – математическому
(52%) и гуманитарному (25%) профилям. Поэтому в конце учебного года
было проведено тестирование учащихся 7-х классов по запрашиваемым
профильным направлениям, с целью организации предпрофильной
подготовки учащихся 8 классов. Также на основе изучения запросов
родителей и обучающихся был введен второй иностранный язык в 5 и 6
классах –французский и немецкий, английский (для обучающихся,
изучавших со 2 класса немецкий язык) языки.
Таким образом, наблюдается тенденция роста потребностей знаний
информационных технологий и гуманитарных знаний, что диктует
необходимость ещё более пристального внимания к формированию классов с
углубленным изучением гуманитарных, информационно-технологических,
точных наук и разработки программы дополнительных образовательных
услуг; кропотливой работы психолога с обучающимися 5,9 (во избежание
конфликтной ситуации) классов с дальнейшим выходом в 10-ых классах на
профильное обучение.

С учетом данных исследований были разработаны Основная образовательная
программа начального общего образования (ФГОС НОО), Основная
образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО),
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего
образования (ФКГОС).
В учебном плане 2-ых классов по запросу родителей введены
дополнительные часы: 1 ч. «Мир геометрии», который эффективно
дополняет основной курс математики, готовит учащихся к систематическому
изучению курса геометрии, развивает умение рассуждать, классифицировать
объекты, строить умозаключения, способствует общему развитию личности
учащихся и помогает в изучении математики и других школьных предметов,
1 час «Детской риторики», который развивает коммуникативные умения
учащихся, учит младших школьников эффективно общаться в разных
ситуациях, решать разные коммуникативные задачи и 1ч. курса «Я –
исследователь», благодаря которому развивается интеллектуальнотворческий
потенциал
учащихся
путем
совершенствования
их
исследовательских
способностей.
Курс
развивает
познавательные
потребности и способности учащихся, формирует и развивает навыки
исследовательской деятельности. По запросу родителей во 2а, 2д классах был
введен курс «Экономика и мы», который направлен на развитие культуры
экономического мышления, эмоционально-волевой сферы школьников,
формирует знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни. Во 2б
классе введен 1ч. курса «Проектная деятельность по изучению природы
родного края», который способствует формированию экологической и
культурологической грамотности младших школьников. Содержание и
разнообразие форм организации занятий направлены на научнопознавательное, духовно-нравственное и социальное развитие обучающихся.
В параллели 3-х классов сохранена преемственность в преподавании
предметов: «Детской риторики», «Мир геометрии», «Я – исследователь» через компонент ОО по 1ч.
В параллели 4-х классов сохраняется преемственность
в
преподавании курсов «Мир геометрии», «Детская риторика».
На второй ступени образования с целью совершенствования
интеллектуального, нравственного, физического развития школьников и
сохранения
преемственности
с
начальным
звеном,
введено
пропедевтическое, углубленное и предпрофильное обучение ряда предметов.
В 5-х классах введено преподавание второго иностранного языка
через компонент ОУ: английского, немецкого, французского (по 2 часа) по
выбору учащихся и их родителей в 5б, 5в, 5г, 5д классах. С учетом
социального заказа родителей обучающихся сохраняется преемственность в
изучении курса «Риторика» в 5а,5в, 5г, 5д, 5е классах, который является
продолжением курса «Детская риторика» начальной школы и способствует
формированию коммуникативных навыков школьников. Курс «Наглядная
геометрия» в 5а, 5б, 5е классах помогаем привлечь внимание школьников к
изучению
математики,
способствует
развитию
логического
и

пространственного мышления, готовит школьников к основному курсу
геометрии с 7 класса. В 5а, 5е классах введен курс «Оренбургский край в
русской литературе».
В параллели 6-х классов с целью сохранения преемственности
продолжено изучение второго иностранного языка по 2 часа за счет 1 часа их
компонента ОО и 1 часа из регионального компонента.
В 7-х классах за счет часов школьного компонента введено 3-хчасовое
преподавание литературы с целью удовлетворения социального заказа
родителей. В 7а, 7в, 7г классах введено 4-хчасовое изучение алгебры за счет
увеличения объема часов на 1 час из вариативной части учебного плана с
целью повышения уровня математической подготовки учащихся. Изучение
алгебры на углубленном уровне введено по запросам родителей в 7б классе
на счет часов школьного компонента. Через школьный компонент
продолжено изучение курсов «Риторика» в 7а и 7г классах, «Оренбургский
край в русской литературе» 7в классе.
В параллели 8-х классов на основе социального заказа выделены
пропедевтические направления по изучению предметов:
- в 8а, 8г классах - гуманитарное (углубленное изучение русского
языка, 3-хчасовое изучение литературы, за счет часов школьного
компонента);
- в 8в классе - лингвистическое (углубленное изучение английского
языка, русского языка, 3-хчасовое изучение литературы);
- в 8б классе - математическое (изучение математики на углубленном
уровне).
В 8а и 8г класса сохранена преемственность при изучении алгебры в
рамках 4-х часов, что способствуют развитию математических способностей.
Расширение содержания математического образования в этом случае дает
возможность существенно обогатить круг учебных задач как в области
математики, так и при освоении других дисциплин.
В 8б классе сохранена преемственность при изучении литературы в
рамках 3-х часов.
В 2014-2015 учебном году в школе будут функционировать четыре 9-х
класса. Часы регионального и школьного компонентов ОУ позволяют
удовлетворить запросы родителей и интересы учащихся для достижения
высокого качества образования в соответствии с концепцией модернизации
российского образования и требований к организации предпрофильной
подготовки.
Учебный план 9-х классов предусматривает углубленное изучение
алгебры в 9б классе, английского языка - в 9 в классе, расширенное изучение
физики в 9б классе за счет часов вариативной части учебного плана. 9-е
классы являются предпрофильными, и углубленное и расширенное изучение
предметов позволит учащимся адаптироваться к дальнейшему обучению в
профильной школе. Во всех 9-х класса введено преподавание курса «Твоя
профессиональная карьера» за счет 1 часа из регионального компонента и 1

часа из компонента ОО в 9а, 9в и 9г классах, по 1 часу – в 9б классе за счет 1
часа из регионального компонента.
Сохраняется преемственность в 4-х часовом преподавании алгебры и 3х часовое преподавание русского языка в 9а и 9г классах.
На ступени среднего (полного) общего образования гимназия
работает в профильном режиме. На основании исследований
психологической службы школы и социального заказа, с целью
удовлетворения социального заказа были сформированы 10-ые физикохимический и социально-экономический классы.
Учебный план 10 физико-химического класса представлен
профильными предметами: математика, физика, химия и элективными
курсами, подобранными на основе социального заказа обучающихся:
элективный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и
пунктуация» (1ч.), элективный курс «Алгебра плюс: элементарная алгебра с
точки зрения высшей математики» (1ч.), элективный курс «Математические
основы информатики» (1ч.), элективный курс «Генетика человека»,
элективный курс по химии «Основы химических методов исследования
вещества» (1ч.).
Учебный план 10 социально-экономического класса представлен
профильными предметами: математика, обществознание, экономика, право,
подобранными на основе социального заказа обучающихся: элективный курс
по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» (2ч.),
элективный курс «Логические основы математики» (1ч.), Элективный курс
«Математические основы информатики» (1ч.), Элективный курс по
литературе «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного
произведения» (1ч.), элективный курс «Психологическая подготовка
выпускника» (1ч.).
Учебный план 11 физико-математического класса представлен
профильными предметами: математика, физика, информатика и ИКТ и
элективными курсами, подобранными на основе социального заказа
обучающихся: элективный курс по русскому языку «Русское правописание:
орфография и пунктуация» (2ч.), элективный курс «Право. Основы правовой
культуры» (1ч.), элективный курс по литературе «Эссе как жанр
литературного произведения и вид творческой работы» (1ч.)
Учебный план 11 социально-гуманитарного класса представлен
профильными предметами: русский язык, обществознание, история, право и
элективными курсами по литературе «Эссе как жанр литературного
произведения и вид творческой работы» (2ч.), элективный курс «Алгебра
плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» (1ч.),
элективный курс по психологии «Психологическая подготовка выпускника»
(1ч.).
Таким образом, коррекционная и проектировочная работа гимназии в
2014-2015 учебном году была направлена на решение Программы развития,
рассмотренной на педагогическом совете 08.11.2013 года протокол № 2,
утвержденной приказом директора от 30.11.2013 г. (согласовано с

начальником Управления образования администрации г. Оренбурга
02.12.2013 г.) и реализацию Основной образовательной программы,
рассмотренной на педагогическом совете 29.08.2014 года, протокол № 1,
утверждена директором от 29.08.2014г.
Вывод: Уровень коррекционной и проектировочной деятельности
гимназии можно признать удовлетворительным. В связи с формированием
предпрофильных
и профильных классов необходимо внести в план
внутришкольного контроля дополнительные психологические диагностики и
мониторинг.
На основании проведенного анализа и сформулированных выводов, на
основании задач, сформулированных в Программе развития гимназии,
обозначена проблема, поставлена цель и определены задачи на 2014-2015
учебный год.
Проблема: поиск путей совершенствования образовательного пространства
гимназии.
Цель: совершенствование
образовательного пространства гимназии,
обеспечивающего
инновационную
и
научно-исследовательскую
деятельность педагогов и обучающихся в условиях внедрения ФГОС.
Задачи:
 Формирование системы научно-исследовательской деятельности в гимназии.
 Активизация использования инновационных образовательных технологий в
рамках внедрения ФГОС.
 Реализация системы менеджмента качества и ее сертификация.
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