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Самообследование МОАУ «Гимназия №1 г.Новотроицка Оренбургской области» (далее 
МОАУ «Гимназия № 1») проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.12.2013г. № 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 №1 г. Новотроицка Оренбургской облсасти» 

Директор 

общеобразовательной  

организации 

Артемьева Светлана Александровна 

Юридический адрес 462360 г.Новотроицк, уд. Зеленая, 47 а 

Корпус 2 – ул.Зеленая, 37А 

Корпус 3 – ул.Советская, 38 

Телефон, факс +7 (3537) 68-40-52,68-40-53 

Адрес электронной почты moaugymnast12011@mail.ru  

Адрес сайта www.universe2010.ucoz.ru 

Учредитель администрация муниципального образования город Новотрицк 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Рег.№ 2081-3 от 28.10.2015г .Серия 56ЛО1 №0004052 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Рег. № 1130 от 28.02.2013 , серия 56АО1 №0000702 

Устав ОО Постановление администрации МО г.Новотроицк № 2281-п от 

01.12.2015 

Программа развития  «Наше настоящее определяет успешное будущее» (2017-2022 

гг.) 

Локальныу акты, 

регламентирующие 

деятельность МОАУ 

«Гимназия № 1» 

 Положение о школьном педагогическом совете  

 Положение о школьном методическом совете   

 Положение об обеспечении питанием обучающихся 

МОАУ "Гимназия №1"  

 Положение о режиме работы МОАУ "Гимназия №1"  

 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МОАУ "Гимназия № 1"  

 Порядок приема в МОАУ "Гимназия №1 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  МОАУ "Гимназия №1", 

обучающимися и родителями несовершеннолетних 

 Положение об организации индивидуального обучения 

больных детей на дому  

 Положение о методическом объединении  

 Кодекс этики и служебного поведения работников  

 Порядок доступа педагогических работников МОАУ 

«Гимназия №1» к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

 Положение о библиотеке  

 Положение о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся  

mailto:moaugymnast12011@mail.ru
http://www.universe2010.ucoz.ru/
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 Положение о  единых требованиях к проведению и 

проверке письменных работ учащихся в начальных 

классах  

 Положение о внутришкольном  контроле   

 Положение о защите персональных данных работников  

 Положение о делении классов на подгруппы при 

изучении иностранного языка  

 Положение о единых требованиях учащихся   

 Положение о порядке нормирования и учета 

дополнительной работы педагогических работников   

 Положение о порядке ведения классного журнала   

 Положение о работе с учащимися МОАУ «Гимназия № 

1»,временно отсутствующими на занятиях в виду 

болезни, и выздоровевшими учениками   

 Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме   

 Инструкция по ведению делопроизводства   

 Положение о поощрениях и взысканиях учащихся   

 Положение об общественной организации "Ассоциация 

выпускников "   

 Положение об адаптационном периоде учащихся 1 -х 

классов   

 Положение о библиотеке   

 Положение о классном родительском комитете МОАУ 

«Гимназия №1»   

 Положение о платных дополнительных услугах   

 Положение о родительском собрании   

 Положение о премировании и оказании материальной 

помощи работникам   

 Положение об организации замены уроков   

 Положение о методическом объединении классных 

руководителей   
 Положение о правилах поведения учащихся в гимназии   
 Положение о пришкольном лагере   

 Положение о порядке использования школьного 

библиотечного фонда учебников и обеспечение его 

сохранности   

 Положение о аттестации учащихся   

 Положение  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся     

 Порядок приема в профильные 10 классы   

 Положение о сроках, порядке определения, рассмотрения 

и утверждения УМК   

 Положение об учебном кабинете   

 Положение об итоговой аттестации   

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 1-4 классов МОАУ «Гимназия № 1»в условиях 

реализации ФГОС НОО   

 Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся   

 

 

 

 

http://universe2010.ucoz.ru/foto/otsutstvujushhie.rar
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия 
и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу МОАУ 

«Гимназия № 1», штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам.  

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование,специальнос

ть по диплому,общий 

пед.стаж 

Стаж 

администрат

ивной работы 

Директор Артемьева Светлана 

Александровна 

высшее педагогические, 

учитель русского языка и 

литературы, 47 

34 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Третьякова Елена 

Александровна 

высшее педагогические, 

учитель русского языка и 

литературы, 17 

 9 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Яковлева Наталья 

Владимировна 

высшее педагогическое, 

учитель математики 

информатики и 

вычислительной техники, 

24 

 8 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Зоткина Надежда Ивановна высшее педагогические, 

учитель русского языка и 

литературы, 28 

 4 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й  работе 

Ревякина Людмила 

Александровна 

высшее педагогическое, 

учитель технологии, 7 

 3 

 

 

Единоличным исполнительным органом МОАУ «Гимназия №1» является директор, 
Артемьева Светлана Александровна, которая осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации.  

В МОАУ «Гимназия №1» действуют коллегиальные органы управления, к которым 
относятся педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, наблюдательный 
совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени образовательной организации устанавливаются Уставом МОАУ «Гимназия №1» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации:  
1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  
2) действуют профессиональный союз работников МОАУ «Гимназия №1».  
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Тема Программы развития гимназии – ««Наше настоящее определяет успешное 
будущее» (2017-2022 гг.). 

Концепция новой модели образовательной организации 
Миссия: удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в обучении и 

воспитании на основе базовых ценностей школы, раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни.  

Цель: создание условий для получения обучающимися качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации 

образовательного процесса и внедрения новых образовательных технологий. 

Задачи:  

 создать максимально благоприятные условия для формирования личности 

обучающегося, способной к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 определить оптимальное содержание образования обучающихся в условиях 

реализации ФГОС нового поколения;  

 совершенствовать целостный педагогический процесс в образовательном 

учреждении через использование продуктивных образовательных технологий в 

целях развития на основе освоения универсальных учебных действий личности 

обучающегося, формированию его ценностных ориентаций;  

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

обучающегося посредством эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

 способствовать формированию ценностных и социальных ориентаций растущей 

личности посредством реализации воспитательной компоненты в условиях 

образовательного процесса школы;  

 обеспечить поддержку профессионального роста педагогических работников;  

 совершенствовать систему управления ресурсами на уровне общеобразовательной 

организации через внедрение современных форм государственно-общественного 

управления школой. 

Основные направления развития: 

  модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

 здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни обучающихся;  

 совершенствование воспитательной системы;  

 поддержка одаренных детей;  

 подготовка нового поколения педагогических кадров. 

Ожидаемые результаты:  

 обновленное содержание образования и эффективная реализация образовательных 

программ, учитывающих образовательные потребности обучающихся;  

 повышение социальной активности выпускника общеобразовательной организации; 

 нахождение оптимального соотношения между универсальностью и вариативностью 

образования обучающихся; 

  расширение возможности для саморазвития и самоопределения основных субъектов 

целостного педагогического процесса общеобразовательной организации. 
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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 (8-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 

текущий год Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-технологическое) Да 

ФГОС (1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям МОАУ "Гимназия №1": 

наличие целей и задач образовательной деятельности гимназии и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,типом и 

спецификой гимназии Соответствует 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие типу, целям, 

особенностям гимназии Имеется 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям гимназии и системы их оценивания Имеется 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и особенностями гимназии Имеется 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС  

целям, особенностям гимназии  и контингента обучающихся Имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, 

особенностям гимназии и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам Соответствует 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям гимназии и контингента Соответствует 
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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 гимназии Соответствует 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям гимназии  и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам Соответствует 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 

учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и 

особенностями гимназии Имеется 

3.Учебный план 
 наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП (профильное) Имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП Имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 

учебных предметов и курсов по уровням обучения Имеется 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 

плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС Соответствует 

соответствие количествава часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) Соответствует 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, 

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии с целями 

и особенностями гимназии) Соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН Соответствует 

4. Структура и содержание рабочих программ 
 указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный) Имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы(для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) Имеется 

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, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) Имеется 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 

часов по каждой теме Имеется 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) Имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся(требованиях к 

планируемым результатам изучения программы), описания ожидаемых 

результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения 

дополнительного содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, факультативных 

курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности) Имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит имеется информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании Имеется 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2017 

 

 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 1287 

 в том числе:  
  на уровне начального общего образования 588 45,69% 

 на уровне основного общего образования 574 44,60% 

 на уровне среднего общего образования 125 9,71% 

в том числе:  
  получающих общее образование в очной форме 1287 

  получающих общее образование в очно-заочной 

форме 
0 

  получающих общее образование в заочной форме 0 

    получающих общее образование в форме 

индивидуального обучения на дому 
9 

0,70% 

в том числе дети-инвалиды 9 0,70% 

Всего классов 50 

  реализующих образовательные программы 

профильного обучения 
3 

6,00% 

 реализующих специальные 

(коррекционные)образовательные программы 
0 

  реализующие программы предпровильного 

обучения 
6 

12,00% 

 

 

Анализ результатов учебно-воспитательной работы МОАУ «Гимназия №1» за 2016-2017 

учебный год. 
 

На начало 2016-2017 учебного года в МОАУ «Гимназия №1» было 1295 обучающихся 1х-

11х классов, что соотвествует показателю 2015-2016уч.г.  
На начало учебного года было открыто три профильных десятых класса: 10А - физико-
математический профиль (24 учащихся), 10 Б – гуманитарный профиль ( 21 учащийся), 10 В – 
химико-биологический профиль (25 учащихся).  

классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 126 146 185 158 

2 117 132 145 184 

3 115 115 123 137 

4 129 114 117 116 

5 128 126 107 109 

6 119 137 117 107 

7 132 120 135 112 

8 110 131 117 135 

9 118 98 124 110 

10 57 66 58 71 

11 76 57 67 56 

итого 1227 1242 1295 1295 

 

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 учебном году составляла от 25 до 30 учащихся 
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Завершили 2016-2017 учебный год в гимназии 1295 ученика. Большее количество 

выбывших в 1-х-4-х классах (56 уч-ся), в 5-9 классах (41 учащийся), в 10х-11х (8 уч-ся). Причина 

выбытия учащихся в классах - смена места жительства, переезд семьи в другую местность.  

Из 124-х выпускников-девятиклассников в 10-е профильные классы гимназии приняты 

65 ученика, 6 учащихся приняты из других ОО города, 59 выпускников-гимназистов не подавали 

заявления, определились с продолжением образования в других ОО. Из 59 выпускников девятых 

14 переехали в другой город.  

В 2016-2017 учебном году аттестованы все 1295 ученика. 819 обучающихся 

переведены в следующие классы, выпущено в связи с окончанием обучения по образовательным 

программам основного общего образования 124 выпускника-девятиклассника и 67 выпускника -

одиннадцатиклассника, завершивших обучение по образовательным программам общего среднего 

образования, неуспевающих нет.  

Успеваемость в 2016-2017у.г. -100%, качество успеваемости (на «4» и «5»)- 64,50%, 

что выше на 0,84%, чем в 2015-2016 у.г. и выше, чем в предыдущие годы. 

Уровень 

образования 

Результаты  

успеваемости 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I Общая  успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 62,08% 69,43% 69,35% 

II Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 56,76% 60,62% 62,67% 

III Общая успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 64,12% 69,11% 58,4% 

Сравнение данных показателей успеваемости и качества успеваемости по годам и по 
уровням обучения позволяет отметить положительную динамику повышения качества 

успеваемости, кроме параллели 10-11 классов.  

Сравнение качества по четвертям 

  5 6 7 8 9 10 11 

1 четверть 66,04% 61,34% 57,31% 56,67% 44,80%     

2 четверть 68,22% 63,03% 60,15% 60,68% 52,80% 56,67% 59,70% 

3 четверть 70,09% 66,67% 60,74% 61,54% 53,60%     

год 71,03% 66,67% 59,26% 64,10% 54,84% 56,90% 59,70% 

Высокое качество (выше 70%)  - 5а ( Бугакова Г.А.), 6а (Канцедал С.В.), Пахоменко М.Г – 

6В, 7а – Шишкина Т.И., 7в – Ясенко Л.В., 8а – Сорокина Е.Н.,  9а – Тимофеева А.А., 10 а – 

Супонина Л.П., 11 а – Крылова Н.Ю. 

Классы, показавшие качество от 60% - 5б, 5в, 5г, 6б,7б, 8б, 9б, 9в, 10в, 11в 

Низкое качество показали классы: 

 
 

Выявленные тенденции 

Прослеживается динамика повышения качества обученности в параллели 5, 6, 8, 9 классах. 

Стабильный показатель качества в параллели 10-11 классов. Однако,  следует отметить небольшой 
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6г 6д 7г 7д 8в 8г 8д 9г 9д 10б 11б

качество 42.86% 56.67% 34.78% 32.00% 42.86% 43.75% 42.86% 14.29% 30.43% 38.89% 40.74%



11 

 

спад качества в параллелях  7 классов: на 1,48%. Снижение качества произошло в 7д классе: с 36% 

до 32%.  . В этом учебном году большую тревогу по качеству обученности (по разным причинам) 

вызывали 8в класс (кл. рук. Колесникова  С.В. ), 8Г класс (Бахарев К.Г.), 8 Д класс (Петров А.Л.). 

Одной из причин этого низкого показателя качества в восьмых  классах является то, что не всем 

семиклассникам удается наиболее точно определиться с выбором профиля обучения в 

соответствии со своими способностями и образовательными возможностями. Всегда процесс 

адаптации восьмиклассников к профильному обучению требует особого внимания со стороны 

учителей, классных руководителей, психолога. Однако следует отметить, что и учителя-

предметники, и классные руководители достаточно внимательно поработали над тем, чтобы все 

обучающиеся этих классов смогли реализовать свои образовательные способности и возможности 

Возможные причины 

Внутренняя позиция обучающихся –не осознают ценность обучения. 

Низкая учебная мотивация. 

Не проявляют самостоятельность в принятии решений; не имеют собственную точку 

зрения. 

Слабо развит познавательный компонент 

Изменение контингента учащихся: увеличение числа учащихся имеющих в основном 

недостаточно высокие образовательные показатели. 

Нежелание некоторых учащихся получать образование. 

Набор в 10 классы – учащиеся неосознанно выбрали профиль обучения. 

Сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых учащихся. 

Недостаточная работа с резервом  хорошистов и 

отличников: 

В 2016-2017 учебном году 32 ученика имеют одну 

тройку по итогам завершившегося учебного года, 10 

учащихся одну оценку 4 , что свидетельствует о 

недостаточной индивидуальной работе учителей-

предметников с учащимися и слабом контроле за 

успеваемостью со стороны классных руководителей. 

 

 

 

Результаты обязательного регионального экзамена в 7,Ж 8 классах в 2016-2017уч.г. 

7 класс 

Русский 

язык 100% 70,3% 

Математика 100% 62,7% 

8 класс 

Русский 

язык 100% 74,2% 

Математика 100% 60,9% 
 

Все пять восьмых класса на 

обязательных региональных экзаменах показали 

высокий уровень качества знаний по русскому 

языку- 76,5%  ( учителя – Карпова М.А., 

завалишина Н.Н., Пахоменко М.Г., Рогачев 

Ю.А.); по математике – 100% (8а , учитель 

Ермишева И.В.), 60% (8б, Ясенко Л.В.), низкое 

качество обучения показали классы 8г (27%, 

Ясненко Л.В.), 8д класс (21%, Третьякова С.А.). 

Хотелось бы сохранить тенденцию к 

повышению качества успеваемости будущих 

девятиклассников.  
На обязательных региональных 

экзаменах по русскому языку и математике 

семиклассники показали достаточно хороший 

уровень знаний: по русскому языку -70%, по 

математике – 62,7%.  

В параллели 7 классов низкое качество 

по математике показали учащиеся 7г класса ( 

Ясенко Л.В.) – 42,86%, 7д класса (Жаркова 

Ю.А.) – 30,43% 
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Анализируя результаты обучения учащихся 9-х классов за 2016 - 2017 учебный год, 
следует учитывать в совокупности три группы показателей: общую успеваемость учащихся, 

предметную успеваемость и результаты ГИА. Минувший учебный год начали 126 
девятиклассников, завершили его – 124 (выбыли  в другие территории Трофимова К, Сафаров 

М). 

 

класс, классный 

руководитель 

% качества 

обучения в 1 

четверти 

% качества на 

конец года 

количество 

отличников 

количество 

хорошистов 

9а, Ермишева И.В. 85,19% 85,19% 5 18 

9б, Желтова Т.В. 56,00% 64,00% 2 14 

9в, Карпова М.А. 62,96% 67,86% 4 15 

9г, Фареник Т.И. 9,09% 14,29% 0 3 

9д, павлова И.А.  25,00% 30,43% 1 6 

Основная причина низкой успеваемости в 9г, 9д классах - низкая мотивация и 

прилежание, большие пробелы в знаниях по предметам. С этими обучающимися учителями-

предметниками и классными руководителями, психологом проводилась дополнительная работа 

по индивидуальным образовательным маршрутам. К государственной итоговой аттестации были 

допущены все 124 выпускника-девятиклассника и успешно ее прошли. Особенность ГИА -9 

этого года - обязательная сдача в форме ОГЭ не только математики и русского языка, но и двух 

предметов по выбору с учетом результатов при выставлении итоговой оценки по данному 

предмету. У выпускников повысился шанс улучшить оценочные результаты учебного года не 

только по русскому языку и математике, но и по предметам по выбору. Все заявленные экзамены 

сданы, отказов не было, неудовлетворительных результатов нет.  

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество качество качество 

русский язык 66,90% 64,21 80,16% 

математика 72,60% 49,47 61,20% 

физика 100,00% 50 93,33% 

информатика 

 

71,42 77,92% 

химия 

 

88,46 85,71% 

обществознание 43,33% 46,25 65,11% 

биология 50,00% 48,57 44,44% 

история 

 

28,57 100,00% 

литература 100,00% 

  ин.яз 100,00% 100 100,00% 

география 

 

33,33 31,58% 

 

Если на ГИА девятиклассников в 2016 году имело место быть снижение качества по 

русскому языку, математике, биологии, физике, то в этом году процент качества повысился по 

всем предметам (кроме химии, биологии, географии). Достаточно высокий уровень качества 

знаний выпускников 9х классов 2016-2017 учебного года - это результат целенаправленной, 

системной работы учителей-предметников, классных руководителей, администрации по 

подготовке обучающихся к ГИА, по повышению качества знаний обучающихся. 

 Если в прошлом учебном году в 9-х классах было всего 4 учащихся,получивших аттестат 

особого образца – 4,1%,  то в этом году их 8 – 6,5%.  

 

Одним из показателей уровня знаний обучающихся является количество их, получивших на 

экзаменах оценки выше годовых и подтвердивших свои годовые оценки. 
№ предмет Кол-во из них:   
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участников 

ОГЭ Количество 

обуч-ся, 

понизивших 

школьные 

отметки 

% 

Количество 

обуч-ся, 

повысивших 

школьные 

отметки 

% 

Количество 

обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные 

отметки 

% 

1 физика 15 2 13,33% 2 13,33% 11 73,33% 

2 икт 77 12 15,58% 11 14,29% 54 70,13% 

3 англ яз 9 1 11,11% 0 0,00% 8 88,89% 

4 биология 9 6 66,67% 0 0,00% 3 33,33% 

5 геогрфия 38 13 34,21% 3 7,89% 22 57,89% 

6 математика 124 34 27,42% 18 14,52% 72 58,06% 

7 обществознание 86 26 30,23% 7 8,14% 53 61,63% 

8 русский язык 124 11 8,87% 36 29,03% 77 62,10% 

9 химия  7 2 28,57%     5 71,43% 

 

На ГИА этого года от 57% до 88,89% девятиклассников подвердили годовые оценки по 

всем предметам ( кроме биологии – 33%). Получили оценки выше годовых: по русскому языку-

29,03%, физике-13,33% ,икт -14,29% , геогрфии -7,89%,математике -14,52%,обществознанию -

8,14%, 

Несовпадение годовых и экзаменационных оценок следует рассматривать не как занижение 

учителями текущих и четвертных оценок, а как обучение в девятых классах по программам 

превышающего уровня и овладение обучающимися знаниями превышающего уровня. К 

сожалению, есть показатели противоположные. Так по ОГЭ   получили оценку ниже годовой : 

физика-13,33%, икт -15,58%, английсик язык -11,11%, биология-66,67%, геогрфия-34,21%, 

математика-27,42%, обществознание -30,23%, русский язык -8,87%, химия -28,57%. 

Такие факты вызывают вопросы о требованиях и критериях оценки уровня знаний 

учащихся учителем в процессе текущей и промежуточной аттестации.  

Большое значение в подготовке девятиклассников к ОГЭ и в повышении качества их 

знаний по обязательным предметам имеют контрольные работы и срезы, которые проводятся в 

учебном году в рамках региональной системы оценки качества образования. Надо согласиться и с 

тем, что востребованность и статус обязательных предметов положительно влияют и на 

формирование мотивации учащихся к изучению этих предметов.  
Следует отметить, что в 2017-2018 уч.г. качество в 10-х классах  составляет от 54% ( 10в 

класс, класный руководитель Карпова М.А.) до 83% ( 10 а класс, классный руководитель  
Тимофеева А.А.).  Положительная динамика роста качества обучающихся в учебном году имеет 
место быть.   

2016-2017учебный год в гимназии начали 67 выпускника в составе трех 11-х классов: 11А 

(21)-физико-математического профиля, 11Б (27)- -гуманитарного профиля, 11В (19) – химико-

биологического профиля. Завершили обучение по программам среднего общего образования все 

67 обучающихся. Сравнение показателей качества успеваемости выпускников 11х классов этого 

года и этих же учащихся 9х- 10х классов прошлых лет: 
 

 

Классы 9А 10А 11А 9Б 10Б 11Б 9В 10В 11В 

Учебный год. 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Показатели                   

% 

успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

%качества 

обучения 66,67% 85,71% 80,95% 48,00% 64,29% 40,74% 55,00% 58,82% 63,16% 

Классный 

руководитель  Крылова Н.Ю. Мельникова И.В. Зиновьева Т.А, 
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Анализ результатов за три года показывае, что наблюдается стабильное повышение качества 

в классах с литерой «А» и «В». В классе с литерой «Б» наблюдается как рост ( в 10 классе),  так и  

спад качества в 11 классе.  

46 обучающихся закончили 2015-2016 учебный год ( 10 класс) на «4» и «5», общее качество 

по параллели составило 69,7%.  составляло 40%. С такими показателями успеваемости 

выпускники этого года начали 2016-2017 учебный год.  

В первом полугодии обучающиеся 11А класса повысили качество обучения с 85,71%  до 

90,48% (на 4,7%), обучающиеся 11Б класса понизили качество обучения с 64,29% до 40,74% (на 

23,5%), обучающиеся 11 В класса повысили качество обучения с 58,82%  до 63,16% (на 4,34%), 

общий показатель качества обучения  в 11х классах составил- 62,69%. 2016-2017 учебный год на 

«4» и «5» окнчили 24 ученика, медалями «За особые успехи в обучении» отмечены 16 

выпускников. 

 

На входной контрольной работе по математике ( профильный уровень) обучающиеся 11-х 

классо показали качество 23%.  Целенаправленная работа учителей предметников, классных 

руководителей, администрации в соответствии с планом подготовки выпускников 11х классов к 

ГИА позволила несколько исправить положение с успеваемостью обучающихся 11х классов во 

втором полугодии ( качеств по результатам контрольной работы в марте 2017 составило 54%). По 

индивидуальным образовательным маршрутам было организовано обучение выпускников-

потенциальных высокобальников  и медалистов, продолжена работа с обучающимися с низкой 

учебной мотивацией.  Качество выпонения работ по русскому языку оставалось стабильно 

высоким на протяжении всего учебнго года: ВКр – 87,09%, ПКР – 87,1%. В учебном году были 

проведены тренировочные и диагностические контрольные работы не только по русскому языку и 

математике, но и по предметам по выбору.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (%): 

Предмет 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

тестовый 

балл  

Средний 

тестовый балл  

Средний 

тестовый 

балл  

Средний 

тестовый 

балл  

Средний 

тестовый балл  

русский язык 71,12 71,3 71,99 79,7 77,2 

математика 54,84 49,31 56,5 60,8 61,3 

обществознание 70,47 64,62 61 61,55 61,5 

история 63,75 51,88 58 61,29 53,9 

англ.яз 89,55 78,66 70 76,69 80 

литература 69,67 66,57 66 75,67 69,9 

химия 80,08 49,83 66,93 64,6 62,1 

биология 58,85 59,18 72,3 73,36 69,7 

физика 67,42 49,22 61,12 57,25 61,8 

информатика и ИКТ 80,89 73,37 69,25 64 85 

французский язык 48 60     49 

немецкий язык 83 74       

география   32       

 

В 2017г. 25 учащихся получили по русскому языку от 85 до 98 баллов ( учителя Артемьева 

С.А., Вдовин В.А., Завалишина Н.Н). Следует отметить, что 14 учащихся являются учениками 

физико-математического класса. 

Математика профильный уровень – 2 ученика получили баллы свыше 86 (учитель Крылова 

Н.Ю.) 

Физика – максимальный балл 80 (учитель Фризен Л.И.) 

Химия – максимальный балл – 89 (учитель Шишкина Т.И.) 

Биология – максимальный балл – 98 ( 3 ученика от 88 до 98, учитель Мельникова И.В.) 

История – максимальный балл - 91 ( учитель Сорокина Е.Н.) 

Английский язык – максимальный балл  - 91 ( учитель Хабирова Т.А.) 
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Обществознание – максимальный балл – 96 ( учитель Сорокина Е.Н.) 

Литература – максимальный балл – 82 (учитель Завалишина Н.Н.) 

Информатика – 100 баллов (учитель Супонина Л.П.) 

 

 

 

 

 

 

Сравнение средних баллов по предметам: 
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гимназия 77,2 61,33 61,53 53,8 61,78 69,7 62,07 85 80 69,86 

город 74,9 58,48 62,1 57,1 62,08 67,4 65,73 73,5 74,5 69,54 

область 74 57 62 60 58 64 62 67 73 68 

 

 
По русскому языку, математике, биологии, информатике, английскому языку, литературе 

результаты МОАУ «Гимназия №1»  выше муниципальных  и региональных.  

Эти высокие результаты убедительно доказывают эффективность работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам с учащимися с потенциально высокими 

возможностями и способностями на завершающем этапе получения общего среднего образования 

в рамках подготовки выпускников к ЕГЭ ГИА. Этот практический опыт следует продолжить и в 

новом учебном году в 11 -х классах. 

Анализ и сравнение показателей результатов обучения и ЕГЭ по 11 -ым классам позволяют 

определить лидирующий класс. В этом году однозначно по большинству позиций лидирует 11А 

класс физико-математического профиля.  

Результативность медалистов. 

Все медалисты (16 человек) подтвердили свои знания высокими результатами. Средний 

балл по результатам ЕГЭ каждого медалиста выше среднего балла по муниципалитету и региону. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ГОРОДУ 66,53     

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ОБЛ 64,5 разница ГОРОД разница РЕГИОН 

Гаврилова Мария Сергеевна 71 4,47 6,5 
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Галиакбарова Ангелина Альбертовна 81,33 14,8 16,83 

Ивлев Егор Павлович 70,75 4,22 6,25 

Карманова Дарья Михайловна 88,75 22,22 24,25 

Корнюшкина Маргарита Максимовна 77,5 10,97 13 

Королева Татьяна Владимировна 96,67 30,14 32,17 

Кулешов Константин Евгеньевич 84,33 17,8 19,83 

Курышкина Юлия Александровна 79 12,47 14,5 

Кушкова Инна Андреевна 77,75 11,22 13,25 

Маркова Ангелина Викторовна 80 13,47 15,5 

Мякшина Дарья Вадимовна 73 6,47 8,5 

Новиков Ярослав Сергеевич 82,25 15,72 17,75 

Сахарук Ангелина Олеговна 88 21,47 23,5 

Трубникова   Мария             Алексеевна 81,5 14,97 17 

Федорченко Ксения Евгеньевна 89,25 22,72 24,75 

Черемухина Анастасия Дмитриевна 80 13,47 15,5 

Все медалисты поступили в ВУЗы  ( Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Оренбург) по 

своему профилю на бюджетной основе. 
 

Сведения о выпускниках 

Категория выпускников 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество выпускников, получивших аттестат о 

полном среднем (общем) образовании 

100% 100% 100% 

Количество выпускников, окончивших ОО с медалью  22,37% 26,32% 23,88% 

Количество выпускников, поступивших в учреждения 

ВПО 

89,47% 91,23% 91,04% 

Количество выпускников, поступивших в учреждения 

СПО 

10,53% 8,77% 8,96% 

Количество выпускников 9 классов, продолживших 

обучение: 

     

- в данной ОО 53,39%    53,06%  52,42% 

- в другой ОО (выехали за пределы города) 7,63% 8,16% 5,65% 

поступление учащихся: 

11а 

Москва-10 физ-мат профиль - 18 -  85,71% 

СПБ-3 хим-био - 1 4,8% 

Тюмень-1 гуманит - 2 9,52% 

Саратов-1 

Вывод: сохранение профиля 

поступления учащимися 11 а 

класса на 85,71 % 

Екатеринбург-4 

Челябинск -1 

Оренбург-1 

 

11б 

Москва 3 

 

Гуманитарный профиль 16 59,26% 

СПб 2 

 

Хим-био профиль 2 7,41% 

Оренбург 4 

 

физ-мат проф 9 33,33% 

Челябинск 5 

    Самара 2 

Вывод: сохранение профиля поступления 

(гуманитарный) у 59,26% учащихся . 33,33% учащихся 

поступили в ВЗУы по направлению физико-

математического профиля. 

Орск 6 

Екатерингбург 3 

Рязань 1 

Краснодар 1 
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11в 

СПб 2 хим-био - 14 73,68 

Москва 3 гуманит - 1 5,26 

Челябинск 3 физ-мат - 1 5,26 

Оренбург 7 работают - 2 10,53 

Орск 2 техникум - 1 5,2 

 

Вывод: учащиеся – 73,68%  сохранили профиль обучения при поступлении в ВУЗы.  

Анализ поступления выпускников 2017г. позволяет сделать вывод о том, что 71,64% 

выпускников (48 из 67)  поступили по профилю своего обучения 

Проанализировав все показатели результатов обучения учащихся в 2016-2017 учебном 

году, следует отметить, что традиционно в гимназии сохраняется достаточно хороший уровень 

обучения учащихся. Вместе с тем, следует признать, что проблемы в этой работе имеют место 

быть и есть над чем работать в новом учебном году. При высоких показателях ОГЭ и хороших 

результатах ЕГЭ этого года, успеваемость наших выпускников 9х классов при независимом 

оценивании 100%, а у выпускников 11х классов - 98% (один не перешел порог по профильной 

математике). Выше были отмечены факты снижения качества успеваемости в 7х - 8х классах в 

минувшем учебном году. Все это указывает на недостаточную работу учителей в системе анализа, 

мониторинга и коррекции знаний обучающихся. Совершенно очевидно, что анализировать 

необходимо не только учебные результаты экзаменов, четверти, полугодия, но и каждую 

контрольную и проверочную работу, своевременно проводить коррекционную работу. Другого 

рецепта нет в работе за высокие результаты качества знаний наших обучающихся. Конечно, это не 

единственная проблема в нашей работе, их надо уметь (и хотеть) своевременно увидеть, 

объективно анализировать и определять пути их решения и компетентно решать. 

 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к изучению отдельных 

предметов 

В основе деятельности гимназии по вопросу развития одарѐнности ребенка лежат принципы 
активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и одарѐнных 

детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем 
развития одарѐнности у детей. 

В 2016-2017 учебном году продолжалась реализация Программы «Одаренные дети» по 

следующим направлениям: 

 раннее выявление высокомотивированных детей (ежегодное участие в олимпиадах и 
конкурсах),

 организация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам,

 индивидуальная поддержка одарѐнных детей,
 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих развитию 

одарѐнности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность),
 создание микроклимата престижности одарѐнности. 

Система деятельности по организации работы с высокомотивированными обучающимися в 
МОАУ «Гимназия №1» имеет следующее содержание: 

Выявление одаренных и талантливых детей:
 

 анализ особых успехов и достижений ученика;
 

 создание и ежегодное пополнение банка данных по талантливым и одарѐнным 

детям; 
 

  диагностика потенциальных возможностей детей.
 

Помощь одарѐнным обучающимся в самореализации их творческой направленности:
 

 создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

 включение в учебный план гимназии расширенного изучения предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

  формирование и развитие сети дополнительного образования; 

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, конференциях. 
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Контроль над развитием познавательной деятельности одарѐнных обучающихся:
 

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одарѐнных и талантливых детей в конкурсах 

разного уровня. 

Поощрение одарѐнных детей:
 

 награждение грамотами и призами. 

Работа с родителями одарѐнных детей: 

 совместная практическая деятельность одарѐнного ребенка и родителей, 

 проведение всеобучей и родительских собраний. 

Работа с педагогами: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию, участие в работе круглых столов и семинаров. 

Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одарѐнности. 

 

Проблемы в работе: 

 недостаточная научно-методическая поддержка педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся. 

 в психолого-педагогическом сопровождении способных и одаренных детей. 

 в оказании методической и практической помощи родителям данной категории 

учащихся. 

Школьная олимпиада является результатом работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися в урочной и внеурочной деятельности. В них принимали участие   193% 

гимназистов (учитывались школьники по факту их участия во всех предметных олимпиадах). 

Олимпиады проводились в два тура: классные и общешкольные. Проведению олимпиад 

предшествовала большая организационная работа: составление графика проведения олимпиад, 

комплектование олимпиадных заданий. Предметные комиссии во главе с руководителями МО 

провели большую работу по проверке работ, подведению итогов. 

Распределение призеров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 
 

 

На муниципальном этапе гимназисты принесли 45  призовых мест: 19 – победителей, 26 

призеров. Наибольшее количество призовых мест принадлежит параллели 9 и 11 классов, что 

свидетельствует о большом потенциале данных параллелей. Количество победителей и призеров 

по классам распределились таким образом: 
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Наибольшее количество призовых мест принадлежит параллели 9 классов, что 

свидетельствует о большом потенциале данной параллели 

Количество призеров и победителей по предметам: 

 
 

 

Победители муниаипального этапа 

ФИО ребенка 

наименование 

предмета ФИО учителя 

Рожков Ростислав Викторович математика  Ермишева Ирина Васильевна 

Дейнега Екатерина Александровна английский язык  Желтова Татьяна Владимировна 

Рославцева Валерия Витальевна немецкий язык Кир Анджела Валиевна 

Севостьянова Ксения Владимировна немецкий язык Кир Анджела Валиевна 

Королева Татьяна Владимировна математика  Крылова Наталья Юрьевна 

Степанов Максим Александрович математика  Крылова Наталья Юрьевна 

Смольников Даниил Александрович биология  Мельникова Ирина Владиславовна 

Кашина Анна Юрьевна технология (д) Ревякина Людмила Александровна 

Колесникова Алиса Владимировна немецкий язык Сергеева Людмила Ивановна 

Соловкова Анастасия Евгеньевна немецкий язык Сергеева Людмила Ивановна 

Волкова Ольга Юрьевна обществознание Сорокина Елена Николаевна 

Федорченко Ксения Евгеньевна история  Сорокина Елена Николаевна 

Лицин Владислав Владимирович  английский язык  Тимофеева Анна Александровна 

Марченко Александра Константиновна литература  Третьякова Елена Александровна 

Прокопов Никита Александрович физика  Фризен Лариса Ивановна 

Рожков Ростислав Викторович физика  Фризен Лариса Ивановна 

Степанов Максим Александрович физика  Фризен Лариса Ивановна 

Степанов Михаил Сергеевич технология (м) Фролов Владимир Иванович 

Карманова Дарья Михайловна английский язык  Хабирова Татьяна Антоновна 

 

Эффективность (%) участия по предметам составила: 
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Эффективность 0% - география, ОБЖ, физическая культура, французский зык, химия, 

экономика (предмет ведется факультативно) : учителям- предметникам  Полянской ЕН, 

Дериглазовой ЛН,  Соловьевой ВН, Канцедал СВ, Толкачеву  ГВ, Новикову ДС, Лазаревой ЛВ. 

отчитаться на педагогическом совете в августе 2017г.  о реализации программы « Одаренные 

дети» в свете подготовки к олимпиаде.  

По гимназии эффективность участия составила: 

количество участников 283 

призеры/победители 45 

эффективность участия 16% 

Причины: 

 учителя-предметники не производят отбор участников, формируют команду из 

учеников, которые показывают достаточно высокие результаты на школьном этапе, 

а также отличников по своему предмету. 

 участие одних и тех же детей по различным предметам ( учащиеся не могут 

плодотворно подготовиться) 

 не учитывается преемственность начального звена со средним при работе с 

высокомотивированными детьми 

Рекомендации:  

 На заседаниях  ШМО в конце учебного года разработать план подготовки к 

Всероссийской олимпиаде школьников.  У каждого руководителя ШМО должен 

иметься список учащихся, потенциальных призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады школьников ( с учетом рекомендаций начального звена). Согласовать 

планы и списки учащихся на методическом совете гимназии (май).  

 Каждому учителю-предметнику иметь план подготовки к олимпиаде с 

индивидуальным маршрутом на каждого ученика. 

На региональном этапе приняли участие 10 учащихся гимназии. Призовое место по 

немецкому языку заняла учащаяся 10 класса Колесникова Алиса, учитель Сергеева Л.И.. 

Результативность участия в  областной олимпиаде школьников. 

Муниципальный этап: 

Козлова Мария Павловна История  5 Бахарев Константин Геннадьевич 
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Рожков Ростислав Викторович Математика  8 Ермишева Ирина Васильевна 

Бобровская Яна Евгеньевна Английский язык 8 Желтова Татьяна Владимировна 

Мулюкова Алина Рамильевна Биология 8 Мельникова Ирина Владиславовна 

Степанова Светлана 

Александровна 

Биология 5 Мельникова Ирина Владиславовна 

Тихомирова Анастасия 

Витальевна 

Английский язык 5 Тимофеева Анна Александровна 

 

Региональный этап: 

Тихомирова Анастасия 

Витальевна 

Английский язык призер Тимофеева Анна Александровна 

 

Результативность участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах за 2016-2017 учебный 

год (приложение) 

В 1 полугодии МОАУ «Гимназия № 1» участвовала в конкурсе «Наша Смена» 

(проводимый Металлинвестом) и получила грант в размере 1125000 за победу.  

Результаты олимпиад рассматривались на методическом совете, совещании при завуче, 

заседаниях ШМО.  

Рекомендации 

 изменение содержания олимпиадных школьных заданий, максимально приблизив их к заданиям 

муниципального  и регионального уровня.  

 Продумать формы работы по повышению  мотивации и результативности учащихся в участии в 

олимпиадах всех этапов.  

 Учителям-предметникам систематически проводить работу на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие 

способности учащихся. 

Работа с высокомотивированными обучающимися традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на чтение дополнительной литературы с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по 

математике, химии, биологии, экологии, географии.  
По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не 
предусмотренных программным материалом произведений с последующим обсуждением). 
 

Подготовка и участие в конкурсах, что способствует формированию определенных навыков и 
умений отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.   

Вся работа с одарѐнными детьми проводится на уроке и во второй половине дня (урочная и 
внеурочная деятельность).  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 
владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 
совместном принятии решений и т.п.  

Работа с одарѐнными детьми в гимназии ведется в плане развития организационных, учебно-
познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и коммуникативных 
компетенций через:  

1. Индивидуальную работу (консультации) 

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней 

3. Интеллектуальные игры 

4. Развитие проектных методов 

5. Широкое использование компьютерной техники 

6. Чествование призѐров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях 
 

В гимназии созданы и работают кружки и факультативы по интересам с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся по следующим направлениям развития личности: 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное. 
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 духовно-нравственное. 

 социально-педагогическое. 

 общеинтеллектуальное. 

 общекультурное. 

В рамках данных направлений функционируют предметные кружки, кружки по интересам, 

спортивные секции, факультативы и эклективные курсы: 

 Историческое краеведение 

 Написание сочинений разных жанров 

 Хор старших классов 

 Вокальный    кружок                           

 ШСК «Искра» (школьный спортивный 

клуб) 

 Секция ОФП 

 Шахматы 

 Секция бокса 

 Секция легкой атлетики 

 Каратэ 

 Хореография 

 Юный Сибиринец 

 Моѐ Оренбуржье 

 Духовные основы семьи и брака 

 Юный художник 

 Биологическое краеведение 

 Русская словесность                      

 Техническое творчество 

 Школа «Лидер» 

 Дружина юных пожарных 

 Умелые ручки 

 Креатив 

 Юный журналист 

 Юные спасатели    

 Олимпиадная математика 

 Математика в профессии родителей 

 Гармония в математике 

 За страницами учебника математики 

 Геометрические фигуры в дизайне 

тротуарной плитки 

 Знатоки немецкого языка 

 Увлекательная география 

 Занимательный английский        

 Удивительный мир квадратных 

уравнений, неравенств 

 Процентные расчеты на каждый день 

 Математический практикум  по 

решению геометрических задач 

 Решение задач повышенной сложности  

 Технология решения 

стереометрических задач 

 Логические основы математики  

 Решение нестандартных  задач по 

алгебре и геометрии  

 Решение математических задач 

повышенной сложности 

 Олимпиадная математика 

 Избранные вопросы математики 

 Лаборатория геометрических 

исследований (некоторые методы решения 

геометрических задач) 

 Современная экономика 

 Методы решения экономических задач  

 Методы решениягеометрических задач 

 Практикум по подготовкек к ЕГЭ  

 Основы языкознания 

 Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

 Занимательная грамматика 

 Современная граматика английского 

языка для подготовки к ГИА (авторская 

программа Бордовских О.С.) 

 Английский язык.СМИ 

 Вдоль Рейна 

 Литература Франции 

 Соверменная экономика 
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Участие МОАУ «Гимназия №1» в конкурсном движении в 2016 – 2017 учебном году 

  муниципал

ьный 

региональн

ый 

Федеральн

ый 

междунаро

дный 

Название конкурсов, олимпиад побед

итель 

при

зер 

побед

итель 

при

зер 

побед

итель 

при

зер 

побед

итель 

при

зер 

Всероссийская олимпиада школьников 19 26   1         

Областная олимпиада школьников 6 11   1         

Научно-практическая конференция 

«Ученье разум просвещает» 

    4 9         

Ростконкурс IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

        2       

Международный конкурс "Молодежное 

движение" 

            1 2 

Международная викторина "Знанио"             2   

Международный блицтурнир по 

английскому языку "Rainbow" 

            6   

Научно-практическая конференция 

«Интеллектуалы XXI века» 1 2             

Научно-практическая конференция  

«Первые шаги в науку» г.Орск     1 2         

Пермский чемпионат по географии, 

биологии 5 1   2         

Г Пермь Центр развития одаренности     30 16 5 1     

Областной конкурс сочинений «Я—

гражданин»       1         

Городской конкурс чтецов, посвящѐнный 

Дню народного единства (организатор 

конкурса-Новотроицкий строительный 

колледж. 3 2             

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку.       1         

Профориентационный конкурс 

«Профессиональное семейное древо», 

организованный АО «Уральская сталь»  1               

Обл. конкурс «Рукописная книга».       1         

Городская краеведческая викторина, 

посвященная М.Джалилю   1             

Городской конкурс презентаций ко Дню 

матери    1             

Всероссийская олимпиада «Мультитест»         1 1     

Городской конкурс чтецов «За мир я вас 

благодарю…» 1               

Первенство города по мини-футболу   1             

Конкурс инсценированной песни ДЮП  1               

Конкурс рисунков ЮИД     2             

Первенство города по волейболу 2               

Конкурсная программа " А ну-ка, парни   1             

Олимпиада по ОБЖ среди учащихся 5 

классов по ПДД    2             

 Президентские состязания    5             

Президентские игры     1             
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Выступление бригады ДЮП на конкурсе 

"Горячие сердца"  1               

Муниципальный этап областного 

конкурса по избирательному праву и 

избирательному процессу   1             

Городская краеведческая игра 

«Тропинками родного края!» 1               

.«Мастера и подмастерья 2               

. « Новогодняя маска» 1               

междунородная олимпиада по технологии 

"Молоток"             1   

Подарки мамам (подставки под горячее, 

разделочные доски) 1               

Городской конкурс рисунков «Сияющая 

палитра» 1 2             

. « Осенних красок хоровод»   1             

. городской конкурс «Мастера волшебной 

кисти»   2             

.«Марья-искусница»   1             

Городской конкурс «Загадки Вселенной» 2               

конкурс «Уральские соловушки» 2 1             

Международный конкурс по математике 

«Олимпис 2016- Весенняя сессия»             1   

Росконкурс (математика)     5 10         

Международная он-лайн олимпиада             1 1 

Международный конкурс-исследование 

"БигФут-2017: Английский калейдоскоп"             3   

конкурс "Коала"     12 13         

Всероссийская дистанционная олимпиада 

№3 "Эрудит"         2       

Конкурс- игра по английскому языку 

"Лев"             8 9 

ФГОС тест ( ин.яз)     2   11       

Ростконкурс IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием         1       

Международный конкурс "Молодежное 

движение"             1 3 

Международный блицтурнир по 

английскому языку "Rainbow"             6 1 

Олимпис 2017       1     13   

"Мастерская успеха"(ин.яз)         1       

Снейл "Олимпиада" декабрь2016             1 1 

Рос.конкурс IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием               1 

intolimp.org           1 5   

"Радуга"             6   

3 Международный блиц-турнир « 

Крестики- нолики» 

            4 2 

1 Международная олимпиада « Мой 

русский язык» 

              2 

Международный конкурс-игра «СЛОН» 

(математ) 

              5 

http://intolimp.org/
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1 Всероссийский марафон «Моя страна 

Россия» 

        11 1     

6 Международный марафон «Весѐлая 

математика» 

            3 2 

Всероссийский марафон « В мире 

профессий» 

        8       

Всероссийский марафон «Математика в 

загадках» 

          2     

Всероссийская олимпиада по литератур. 

чтению 

        3 1     

Всероссийская олимпиада по риторике           2     

Всероссийская олимпиада по рус.яз.         2 3     

Всероссийская олимпиада по окр.миру         1 1     

Всероссийская олимпиада по математике         6 1     

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

        4 3     

Всероссийская викторина « Школа 

безопасности» 

          1     

Всероссийская лингвистическая 

викторина «Фразеологизмы» 

          2     

Всероссийская викторина «Обычаи и 

традиции» 

        3 1     

Всероссийский марафон « Звуки и буквы»           2     

Всероссийская викторина«Россия. 

Вооружѐнные силы» 

        1       

Всероссийская викторина         2 1     

« Россия. Знаменитые поэты и писатели» 

Всероссийская олимпиада гуманитарный 

цикл 

        7 2     

6 Международный турнир по математике             4 2 

3 Международный турнир « 

Четвероклассники  в стране Знаний» 

              1 

РОСТ КОНКУРС  5 Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием 

        8 5     

ОЛИМПИС-2017         16 16     

IX региональный конкурс 

исследовательских работ  « Я- 

исследователь» 

    1 1         

УНИКУМ 3 Международный марафон 

«Мир вокруг нас. Птицы» 

              1 

Всероссийский конкурс « Мир вокруг нас. 

Домашние животные.» 

        2 6     

Всероссийская олимпиада по рус.яз.           1     

Всероссийский конкурс « Азбука 

нравственности» 

          1     

Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»           1     

Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина» 

          3     

Всероссийский конкурс « Звуки и буквы»           1     

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

          2     
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Всероссийская олимпиада по математике           1     

4 Международный блицтурнир по литер. 

чтению «Жар-птица» 

              1 

3 Международный блицтурнир « 

Крестики-нолики» 

              5 

1 Международный марафон «Новогодняя 

ѐлка. Что мы знаем о ней» 

            4   

3 Международный марафон «Мир вокруг 

нас. Птицы» 

            1   

1 Всероссийский марафон «Моя страна 

Россия» 

        8       

6 Международный марафон «Весѐлая 

математика» 

            6 3 

Международный марафон «Самый-самый: 

рекорды природы» 

            6 1 

Международный марафон « Мир вокруг 

нас. Птицы» 

            4   

1 Международный марафон «Новогодняя 

ѐлка. Что мы знаем о ней» 

            6 4 

Всероссийская олимпиада по литератур. 

чтению 

        3       

Всероссийская олимпиада по рус.яз.         2 1     

Всероссийская олимпиада по окр.миру         2 6     

Всероссийская олимпиада по математике         8 4     

Всероссийская олимпиада по 

информатике 

        2 2     

Всероссийская лингвистическая 

викторина «Фразеологизмы» 

        6 4     

Всероссийская викторина «Обычаи и 

традиции» 

        1       

РОСТ КОНКУРС 4 Всероссийская 

олимпиада по математике с 

международным участием 

        2 6     

4 Всероссийская олимпиада по 

технологии с международным участием 

          2     

Всероссийский конкурс « Мир вокруг нас. 

Домашние животные.» 

        1 6     

ФАКТОР РОСТА Международный 

блицтурнир « Всезнайки» 

            4 3 

Международный марафон « Мир вокруг 

нас. Птицы» 

            10   

1 Международный марафон «Новогодняя 

ѐлка. Что мы знаем о ней» 

            9 3 

Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»         1       

Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С.Пушкина» 

          3     

Международный блицтурнир« Крестики-

нолики» 

              3 

Международный конкурс-игра «СЛОН» 

(математ) 

              1 

ФГОСТЕСТ Всероссийская викторина 

«Школа безопасности» 

        5 2     

Всероссийская предметная олимпиада по 

информатике 

        15 2     

Всероссийская предметная олимпиада по           3     
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математике 

Всероссийский конкурс «Россия. 

Знаменитые поэты и писатели» 

          2     

1 Международный марафон «Мир вокруг 

нас. Грибы и ягоды» 

            14 1 

1 Международный марафон «Волшебная 

аптечка Айболита.» 

            16   

1 Всероссийский марафон «Моя страна 

Россия» 

        13       

Всероссийский марафон «Математика в 

загадках» 

        14 5     

4 Международный блиц турнир 

«Всезнайки» 

            3 6 

Всероссийская образовательная 

олимпиада «Как устроен человек» 

        17 2     

Всероссийская олимпиада по 

литер.чтению «Любимые сказки» 

        6 11     

Всероссийская образовательная 

олимпиада «Кладовая знаний» 

        10 5     

Всероссийская образовательная 

олимпиада к 305-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

        2 6     

IX региональный конкурс 

исследовательских работ  « Я- 

исследователь» 

      1         

Международный турнир по математике 

(фактор Роста)             1   

Путешествие по Лингвинии               6 

Международный марафон "Математика в 

загадках              8 5 

Международный марафон "Экологическая 

азбука"             10   

Международный марафон "В мире 

животных"             11   

Всероссийская олимпиада (гуманитарный 

цикл) (ФГОС-тест)         9 3     

Всероссийская викторина "Россия. 

Знаменитые поэты и писатели."         3 1     

Всероссийская олимпиада по математике 

(ФГОС-тест)         6 2     

Всеросийская олимпиада "Человек и 

космос" (ФГОС-тест)         6 1     

Всероссийская олимпиада 

(естественнонаучный цикл) (ФГОС-тест) 
        

4       

Всероссийская лингвистическая 

викторина "Фразеологизмы" 
        

2       

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) (ФГОС-тест) 
        

20 7     

математика и логика "В стране 

удивительных чисел"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

русский язык "Аз, Буки, 

Веди…"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

окружающий мир "В гости к 

осени"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

литературное чтение "Путешествие по         3       
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страницам книг А.Барто"(ИНФОУРОК) 

изобразительное искусство "В волшебной 

школе Карандаша"(ИНФОУРОК) 
  

  
    3 

      

ОБЖ "Знает каждый 

пешеход"(ИНФОУРОК) 
  

  
    1 

      

Всероссийская викторина "Россия. 

Обычаи и традиции"(ФГОС-тест) 
        

11 1     

Всероссийский марафон "Звуки и буквы"           2     

Международная интернет-олимпиада по 

русскому языку для 1 класса" 
        

        

Всероссийская викторина 

"Мультмарафон" 
        

6 9     

Открытая международная математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

"Зима, январь 2017, математика, 1 класс" 

        

  1     

Всероссийская викторина "Россия. 

Вооруженные силы"(ФГОС-тест) 
        

2       

Международная викторина "Зимние 

истории" 
        

1       

Всероссийский фотоконкурс "ЛЕГО-

фантазии" 
        

  1     

Всероссийская олимпиада (гуманитарный 

цикл) (ФГОС-тест) 
        

22 4     

Всероссийская викторина "Россия. 

Знаменитые поэты и писатели"(ФГОС-

тест) 

        

1       

Всероссийская викторина "Мир вокруг 

нас. Природные явления" 
        

3 1     

V Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

предмету: 

        

        

математика         3 10     

русский язык         4 11     

окружающий мир         9 4     

литературное чтение         - 3     

изобразительное искусство         3       

технология         3 2     

музыка         5       

информатика         2       

Всероссийская олимпиада (физико-

математический цикл) (ФГОС-тест) 
        

9 3     

Всероссийская викторина "Человек и 

космос"(ФГОС-тест) 
        

9       

Всероссийская викторина "Мир вокруг 

нас. Морские обитатели"(ФГОС-тест) 
        

6 1     

Международный дистанционный 

образовательный конкурс "Олимпис 2017 

- Весенняя сессия" по предмету: 

        

        

математика         10 1     

русский язык         11       

окружающий мир         11       

английский язык         10       

информационные технологии         5 4     
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Всероссийская викторина "Мир вокруг 

нас. Экология" 
        

5 1     

итого 50 64 55 60 432 208 179 75 

 

Результаты обучающихся в творческих конкурсах, выставках, фестивалях на всероссийском, 

региональном, муниципальном уровнях: 

  муниципальн

ый 

региональны

й 

Федеральный международн

ый 

Название конкурсов, олимпиад победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

Профориентационный конкурс 

«Профессиональное семейное 

древо», организованный АО 

«Уральская сталь»  1               

 «Рукописная книга».       1         

Краеведческая викторина, 

посвященная М.Джалилю   1             

Конкурс презентаций ко  

  1             Дню матери  

Конкурс чтецов  

1               «За мир я вас благодарю…» 

Первенство города по мини-

футболу   2             

Конкурс инсценированной песни 

ДЮП  1               

Конкурс рисунков ЮИД     2             

Первенство города по волейболу 2               

Конкурсная программа 

  1              " А ну-ка, парни!» 

 Президентские состязания    5             

Президентские игры     1             

Выступление бригады ДЮП на 

конкурсе "Горячие сердца"  1               

«Мастера и подмастерья 2               

« Новогодняя маска» 1               

междунородная олимпиада по 

технологии "Молоток"             1   

Подарки мамам  1               

Конкурс рисунков 

1 2              «Сияющая палитра» 

« Осенних красок хоровод»   1             

 «Мастера волшебной кисти»   2             

«Марья-искусница»   1             

 «Уральские соловушки» 2 1             

Викторина           1     

 « Школа безопасности» 

Всероссийская викторина         1       

«Россия. Вооружѐнные силы» 

Олимпиада по технологии с           2     
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международным участием 

ФГОСТЕСТ Всероссийская 

викторина «Школа безопасности» 

        5 2     

Всероссийский фотоконкурс 

"ЛЕГО-фантазии"           1     

Первенство горрода по 

легкоатлетическому кроссу   11             

«Кросс аций»           1     

итого 13 31 0 1 6 7 1 0 

 
Научно-иследовательская работа 

С целью выявления и поддержки обучающихся, стремящихся к научной деятельности, в 

гимназии поставлена исследователськая работа учащихся и педагогов. Куратором научно-
исследовательской деятельности является Иванова Е. Р. – зам. директора по научной работе 

МОАУ «Гимназия № 1 г. Новотроицка Оренбургской области», доктор филологических наук, 
профессор ОГТИ (филиал ОГУ) 

Задачи исследовательской работы  
1. воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;  
2. готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной специальности, 

помогать в приобретении дополнительных знаний, умений и навыков в интересующей 
области;  

3. развивать навыки научно-исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески 
мыслить, использовать полученные знания на практике;  

4. овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 
приборами и оборудованием;  

5. развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 
обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и 

доклада о результатах научно-исследовательских работ;  
6. пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства;   
7. осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных 

исследовательских работ членов НОУ.  
Включенность МОАУ «Гимназия № 1»в экспериментальную деятельность 

Название пилотной (экспериментальной, 

опорной) площадки (центра) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Региональный уровень 

Опорная площадка  

по реализации курса «Основы православной 

культуры и светской этики» 

+ + + 

Площадка по реализации курса «Духовные 

основы семьи и брака» (10 класс) 

 + + 

 

Включенность педагогов в инновационную деятельность: 

Ступень 

обучения 

Направление инновационной деятельности 

(разработка инновационных учебных 

программ, разработка и апробация  авторской 

методической системы и др.) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, обобщения на уроках математики в 

начальной школе 

+   

II Технология арттерапии на уроках 

иностранного языка 

 +  

 Технология развития творческого 

воображения школьников на уроках 

 +  



 

31 

 

изобразительного искусства с учетом степени 

их индивидуальных художественных 

особенностей 

 Саморазвитие операций мышления на уроках 

немецкого языка через применение 

разноуровневых материалов 

 +  

III Использование аутентичных текстов на 

основе лексико-грамматического аспекта для 

саморазвития когнитивных способностей 

учащихся на уроках французского и 

латинского языков 

+   

 Технология создания педагогических условий 

для интеллектуального саморазвития 

учащихся 

+   

 

Основные направления работы:  
1. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного труда, по 

отдельным вопросам науки, техники, искусства.  
2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3. Проведение олимпиад 
4. Участие в ежегодной научно-практической конференции «Ученье разум просвещает», 

«Шаги в науку»», где подводятся итоги научно-исследовательской работы, выполненной 
обучающимися в течение года.  

5. Организация творческих встреч с   учеными. 

 

1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы  
Раскрытие интересов 

школьников, выявление их 
способностей, мотивации к 

исследовательской 

деятельности, обусловленной 

интересом к выбранному 

предмету 

Воспитание творческих 
способностей, саморазвитие  
личности обучающегося, 
создание мотивации на его 
самоутверждение 

 

Развитие и формирование 
опыта научного творчества, 
значимости данного знания для 
будущего 

профессионального выбора. 
 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 

сочинения-описания по 
картинам, доклады, 
информативные рефераты, 
исследования на основе 

ситуативных опытов, 
экспериментов 

 

эссе, доклады, рефераты, 
исследования, эксперименты 

 

исследования, основанные на 

изучении мнения различных 

авторов по теме работ, 

исследования источников, 

ранее не подвергавшихся в 

научной литературе анализу, 

экспериментальные работы 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников и конференциях (по своим возрастным 

группам), конкурсах 

В феврале 2017 году учащиеся гимназии приняли участие в  Региональной научно-

практической конференции «Ученье разум просвещает», а в апреле  - в  Региональной научно-

практической конференции «Шаги в науку». В целом, в двух этапах конференции приняли 

участие более 50 гимназистов, более 20 из которых стали победителями и призерами в 

предметных секциях конференции. Особая благодарность была адресована Ассоциацией 

«Оренбургский университетский образовательный (учебный ) округ педагогам гимназии, 

подготовившим научные доклады учащихся: В.А. Вдовину, К.С. Гниломедовой, И.В. Ермишевой, 

Т.В. Желтовой, Н.Н. Завалишиной, Т.А. Зиновьевой, В.А.Искакову, М.А. Карповой, Н.Ю. 

Крыловой, А.В. Кир, И.В. Мельниковой, Л.И. Сергеевой, В.Н. Соловьевой, Т.И. Фареник, В.А. 

Шиндиной, Т.И. Шишкиной. 
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Все участники региональной конференции прошли отбор на гимназической научно-

практической конференции, которая ежегодно проводится в стенах учебного заведения. 

Особенно плодотворным 2016-17 учебный год стал для учащихся начальной школы. В 

апреле 2017 г. была проведена научно-практическая конференция учащихся 2-4 классов. 

Победители были награждены грамотами, и  стали участниками региональной и областной 

конференций в г. Орске (Е. Кебу, Д. Зотова, Т. Кир, Д. Райхерт и др.).  

Традиционно продолжилась работа и с национальной системой «Интеграция».  Особенно 

важно, что участниками заочного тура конкурса исследовательских работ учащихся стали 

ученицы 2 класса (рук. Н.А. Немашкалова). Их работы были опубликованы в сборнике. 
 

Следует отметить, что количество обучающихся 2-11 классов, принявших участие в работе 

конференции, в этом учебном году существенно увеличилось. Проведение конференции помогает 

развитию не только интеллектуальных, но и творческих способностей обучающихся, способствует 

их профессиональной ориентации.Содержание работ соответствовало заявленным темам.В ряде 

работ были показаны самостоятельные исследования.К ряду работ были подготовлены яркие 

интересные презентации.


Рекомендации: 
 

 Привлекать большее количество обучающихся (к научно-исследовательской деятельности.

 Целенаправленно готовить детей для участия в городских, региональных и всероссийских НПК.
 Отследить преемственность по сопровождению выявленных перспективных и высоко 

мотивированных детей между начальным и средним звеном в следующем учебном году.
 
 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Календарный учебный график для начального общего образования  МОАУ «гимназия № 1» 

на 2017-2018 уч.г. 

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года(очная форма) – 1.09.2017 

1.2.Дата окончания учебного года: 25.05.2018 

1.3.Продолжительность учебного года:  

 1-е классы – 33 недели; 

 2-4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-е  классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 9 45 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 38 

Итого в учебном году 33 162 

2-4-е классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 
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II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 38 

Итого в учебном году 34 167 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 1-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание   

осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

дополнительные каникулы 12.02.2018 18.02.2018 7 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 26.06.2018 31.08.2018 98 

праздничные дни      4 

выходные дни      66 

итого  205 

2-4-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание   

осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 26.06.2018 31.08.2018 98 

праздничные каникулы     4 

выходные дни      66 

итого 198 

3. Режим работы МОАУ «Гимназия № 1» 

период учебной деятельности 1-е классы 2-4-е классы 

учебная неделя 5 дней 5 дней 

урок 

35 минут ( 1 полугодие)                  

 45 минут (2 полугодие)     45 минут  

перерыв 

10-20 минут,  

динамическая пауза - 40 минут 10-20 минут 

промежуточная аттестация  -- по четвертям 

4. Распределение  образовательной недельной нагрузки 

образовательная деятельность 

недельная нагрузка ( 5-дневная рабочая неделя) в часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

урочная деятельность 21 23 23 23 

внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10 5-10 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

образовательная деятельность сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05  8.30-9.15  

1 перемена  20 мин 20 мин   10 мин 

2 урок  9.25-10.00  9.25-10.00  9.25-10.10 

2 перемена  20 мин  20 мин  10 мин 

3 урок  10.20-10.55  10.20-10.55  10.20-11.05 

3 перемена    15 мин  20 мин 

4 урок    11.10-11.45  11.25-12.10 

4 перемена      20 мин 
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5 урок      12.30-13.15 

6 перемена       

6 урок 

   динамическая пауза 10.55 – 11.40 11.45-12.35 13.15-13.55 

внеурочная деятельность  с 11.40  с 12.35  с 13.55 

2-4-е классы 

образовательная 

деятельность 

продолжительность 

урока 

продолжительность перерывов 

(мин) 

1 урок  8.30-9.15 10  

2 урок  9.25-10.10  10 

3 урок  10.20-11.05  20 

4 урок  11.25-12.10  20 

5 урок  12.30-13.15   

Динамическая пауза 13.15-13.55 

 внеурочная деятельность  с 13.55  Не менее 10 мин между занятиями 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 14 апреля по 25 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

Календарный учебный график для основного общего образования  

 МОАУ «Гимназия № 1» на 2017-2018 уч.г. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.4.Дата начала учебного года(очная форма) – 1.09.2017 

1.5.Дата окончания учебного года:  

5-8-е классы – 31.05.2018 

9-е классы – 25.05.2018 

1.6.Продолжительность учебного года:  

 5-8-е классы – 35 недель; 

 9-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5-8-е  классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 42 

Итого в учебном году 35 171 

9-е классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных 

недель количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 38 

ГИА* 26.05.18 22.06.18 
  

Итого в учебном году 34 167 (без учета ГИА) 

  *Сроки проведения ГИА обучающихся  устанавливает Рособрнадзор 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 5-8-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание   

осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

праздничные дни      4 

выходные дни      68 

итого  194 

9-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание 

 осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 20.06.2018 31.08.2018 72 

праздничные дни     4 

выходные дни     66 

итого 172 

3. Режим работы МОАУ «Гимназия № 1» 

период учебной деятельности 5-9-е классы 

учебная неделя 5 дней 

урок     45 минут  

перерыв 10-20 минут 

промежуточная аттестация по четвертям 

4. Распределение  образовательной недельной нагрузки 

образовательная деятельность 

недельная нагрузка ( 5-дневная рабочая неделя) в часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

урочная деятельность 29 30 32 33 33 

внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10     

5. Расписание звонков и перемен 

5-9-е классы 

Урок продолжительность урока продолжительность перемены (мин) 

1  8.30-9.15 10  

2  9.25-10.10  10 

3  10.20-11.05  20 

4  11.25-12.10  20 

5 12.30-13.15  10 

6 13.25-14.10 10 

7 14.20-15.05   

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестации проводится в переводных классах с 14 апреля по 31 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана 

 

Календарный учебный график для среднего общего образования  

МОАУ «Гимназия № 1» на 2017-2018 уч.г. 



 

36 

 

Календарные периоды учебного года 

1.7.Дата начала учебного года (очная форма) – 1.09.2017 

1.8.Дата окончания учебного года:  

10-е классы – 31.05.2018 

11-е классы – 25.05.2018 

1.9.Продолжительность учебного года:  

 10-е классы – 35 недель; 

 11-е классы – 34 недели. 

1) Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10-е  классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 31.05.2018 9 42 

Итого в учебном году 35 171 

11-е классы 

учебный период 

дата продолжительность 

начало окончание 

количество 

учебных недель количество рабочих дней 

I четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 41 

II четверть 08.10.2017 29.12.2017 8 38 

III четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 50 

IV четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 38 

ГИА* 29.05.18 23.06.18 4 17 

Итого в учебном году 34(без учета ГИА) 167 (без учета ГИА) 

  Сроки проведения ГИА обучающихся  устанавливает Рособрнадзор 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 10-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание   

осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 

праздничные дни      4 

выходные дни      68 

итого  194 

11-е классы 

  

каникулярный период 

 дата 

продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание   

осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние каникулы  30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

летние каникулы 20.06.2018 31.08.2018 72 
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праздничные дни     4 

выходные дни      66 

итого 172 

2) Режим работы МОАУ «Гимназия № 1» 

период учебной деятельности 5-9-е классы 

учебная неделя 5 дней 

урок     45 минут  

перерыв 10-20 минут 

промежуточная аттестация по полугодиям 

3) Распределение  образовательной недельной нагрузки 

образовательная деятельность 

недельная нагрузка ( 5-дневная рабочая неделя) в часах 

10 класс 11 класс 

урочная деятельность 34 34 

внеурочная деятельность 1-5 1-5 

4) Расписание звонков и перемен 

Урок продолжительность урока продолжительность перемены 

1  8.30-9.15 10  

2  9.25-10.10  10 

3  10.20-11.05  20 

4  11.25-12.10  20 

5 12.30-13.15  10 

6 13.25-14.10 10 

7 14.20-15.05   

5) Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестации проводится в переводных классах с 25 апреля по 14 мая без 

прекращения образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования по 

предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля. 

6) Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) 

Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает постановление 

администрации МО г.Новотроицк 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» . 
 

Требования к объему домашних заданий  
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 
2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов.  

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 
двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: утрення зарядка, уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, 
подвижные игры на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 
 

Организация горячего питания учащихся 

Год 

2014-2015  2015-2016  2016-2017  
 

Кол-во 
% 

Кол-во 
% 

Кол-во 
%  

 обучающихся обучающихся обучающихся  

    
 

Охват горячим питанием 1227 96 1242 96,1 1295 96,1 
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В таблице показан показатель охвата горячим питанием с учетом учащихся, находящихся на домашнем обучении 
 
 

Сохранение здоровья обучающихся: 
 

Данные о здоровье обучающихся:  

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество обучающихся по группам здоровья (в % к 

общему числу) 

   

I группа 22% 20,3 % 20,8% 

II группа 55% 56,4% 56 % 

III группа 21,9% 22,8% 22,2% 

IV группа 1,1% 0,5% 1% 

V группа - - - 

Количество обучающихся по физкультурным группам (в % 

к общему числу) 

   

Основная группа 78% 75,5% 75% 

Подготовительная группа 20,5% 22 % 22,8% 

Специальная группа 1,5% 2,5 % 2,2% 

Наличие специальной медицинской группы    

Статистические данные об оценке здоровья обучающихся 

по различным параметрам (в %): 

   

- инфекционные заболевания; 0,1% 0,3% 0,5% 

- нарушения зрения и слуха; 12 % 12,6 % 13% 

- нарушения опорно-двигательного аппарата; 11,3% 11% 10,8% 

- нарушения речи; 3,8% 4% 3,9% 

- хронические заболевания. 9,5% 9,9% 9,6% 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОО: 

 Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Травматизм детей во время 

пребывания в ОО 

0 0 0 

2. Количество пищевых 

отравлений детей в школьных 

столовых 

0 0 0 

3. Другое    

 
 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество педагогических и руководящих работников 75 77 77 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/п 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Количество педагогических и руководящих работников, 

имеющих высшее педагогическое образование 

70 73 72 

2. Количество педагогических и руководящих работников, 

имеющих среднее педагогическое образование 

5 4 5 

3. Количество педагогических и руководящих работников, 

получающих высшее педагогическое образование 

1 1 

 

1 

4. Количество педагогических и руководящих работников, 

обучающихся в аспирантуре 

0 0 0 

5. Количество педагогических и руководящих работников, 

имеющих учѐные степени 

1 1 2 
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6. Количество педагогических и руководящих работников, 

не имеющих высшего педагогического образования 

5 4 5 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  

педагогических работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2014-2015 75 30 40% 

2015-2016 77 27 37% 

2016-2017 77 34 44% 

 

Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

№ 

п/п 

Квалификационная 

 категория 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

1.  Высшая 26 35% 34 44% 34 44% 

2. Первая  35 47% 37 48% 40 52% 

3. Вторая  14 18%     

4  Без категории (молодые 

специалисты) 

0 0% 6 8% 3 4% 

 

Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка): 

Учебный 

год 

Должность  

руководящего 

работника 

Форма получения 

ДПО 

Направления, тематика ДПО 

2014-2015 

  

  

  

  

директор  

  

  

курсы повышения 

квалификации 

ФГОС основного общего образования: проблемы и 

пути их решения в условиях образовательного 

процесса (русский язык и литература) 

профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации руководителей 

образовательных учреждений 

профессиональная 

переподготовка 

Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией (региональная модель) 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

профессиональная 

переподготовка 

Теоретические и методические аспекты подготовки 

учащихся к написанию итогового сочинения 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации руководителей 

образовательных учреждений 

профессиональная 

переподготовка 

Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией (региональная модель) 

2015-2016 

  

  

  

  

директор  

 

профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 

профессиональная 

переподготовка 

Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией (региональная модель) 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 

курсы повышения 

квалификации 

ФГОС основного общего образования: проблемы и 

пути их решения в условиях образовательного 

процесса (русский язык и литература) 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 

профессиональная 

переподготовка 

Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией (региональная модель) 

2016-2017 

  

директор  

. 

профессиональная 

переподготовка 

Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией (региональная модель) 



 

40 

 

  заместители 

директора по 

учебной работе 

и 

воспитательной 

работе  

профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 

 

Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального мастерства 

Название 

конкурса 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество 

участников 

(от ОО) 

Достижения Количество 

участников 

(от ОО) 

Достижения Количество 

участников 

(от ОО) 

Достижения 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям!» 

  1 Победитель 

(1 место) 

  

Конкурс 

«Творческая 

мастерская учителя 

английского языка» 

  1 Победитель 

(1 место) 

  

Конкурс «Мой 

урок!» 

  1 Лауреат   

Городской конкурс 

«Учитель года - 

2016» 

    1 Победитель  

Региональный уровень 

Областной конкурс 

«Лучший класс 

года» 

  1 Призер    

Областной 

фестиваль 

народного 

творчества 

работников 

просвещения  

  1 Диплом 

лауреата 

  

Областной конкурс 

«За нравственный 

подвиг учителя» 

  1 Лауреат 

 

  

Федеральный уровень 

Международный 

конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» 

  1 Грант, 

стажировка 

в США  

  

Всероссийский 

конкурс Учитель 

просвещения» 

  2 Победители    

Блиц-олимпиада 

«Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как 

средство мотивации 

личностного роста» 

  2 Победители 

 

  

Блиц-олимпиада 

«Ключевые 

особенности 

ФГОС» 

  1 Победитель 

 

  

Международный 

конкурс 

«Профессиональное 

    1 Грант, 

стажировка 

в Германии 
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мастерство» 

Международный 

конкурс «Учитель 

года по версии 

сайта MLDV.RU»  

    1 Победитель  

Олимпиада для 

учителей 

«Страноведение: 

Великобритания» 

    1 Победитель  

Конкурс «Практика 

английского языка» 

    1 Победитель  

Олимпиада 

«Grammar Skills» 

    1 Победитель  

Всероссийская 

блиц-олимпиада: 

«Создание ситуации 

успеха» 

    1 Победитель  

Всероссийская 

блиц-олимпиада: 

«Учитель 

профессионал: 

какой он с точки 

зрения новых 

профессиональных 

стандартов»   

    1  Лауреат 

Всероссийская 

блиц-олимпиада: 

«Педагогические 

технологии для 

реализации 

требований ФГОС» 

    1  Лауреат 

Всероссийская 

олимпиада по 

возрастной 

психологии для 

педагогов-

психологов 

    1  Лауреат 

Всероссийский  

педагогический  

конкурс  в 

номинации 

«Методическая 

разработка»  

    1 Победитель  

Всероссийский  

педагогический 

конкурс  в 

номинации 

«Педагогические 

инновации» 

    1 Победитель  

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных 

организаций 

«Учитель, который 

знает и умеет все» 

(дистант) 

    1 Победитель  

Международная 

олимпиада «ФГОС 

    1 Победитель  
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начального общего 

образования» 
 

Педагоги , принявшие участие в данных конкурсах, являются лидерами в организации 

инновационной и диссеминационной деятельности и проводят работу по следующим 

направлениям: мастер-классы, презентация своей системы, индивидуальные консультации, выпуск 

сборников своих печатных работ. 
 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий  
Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 33951 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 42% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 23% 

Количество подписных изданий 8 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 58 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 36 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 14 

Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 100% 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 100% 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)  

Соответствие сайта требованиям соответствует 
  

Наличие электронных журналов и дневников имеется 
 

Задачи библиотеки:  
1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 

культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги 

через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному 

развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки: 

 Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в гимназии. 

 Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

1. Комплектование и выдача учебных пособий: в 2017 году в библиотеку гимназии поступило 

4894 экземпляров учебников, из них: из УО г. Оренбурга - 4124 экземпляров, на средства 

субвенций приобретено 770 экземпляров. Фонд учебников насчитывает 14112 экземпляра. 

2. Комплектование фонда художественной литературы: в 2017 году в библиотечный фонд 

гимназии художественных книг не поступало. 
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3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

В школьной библиотеке ученики выбирают литературу в помощь изучению школьной 

программы: по литературе, физике, химии, биологии, истории и другим дисциплинам. Также они 

повышают свой образовательный уровень через другие источники информации. По тематике 

чтения среди старшеклассников на первом месте стоят произведения детективного и научно-

фантастического жанров. Учащиеся среднего звена предпочитают приключенческую литературу, 

детективы, а также книги о жизни сверстников. Малыши любят сказки, стихи, рассказы о природе 

и животных. 

Школьная библиотека  играет большую роль по воспитанию у ребенка интереса к чтению, 

т.к. она чаще всего является первой библиотекой, с которой знакомится ребенок. 

Поэтому работа библиотеки в большей степени направлена на учащихся младших классов, 

ведь обучение пользованию книгой – процесс постепенный. Сначала идет знакомство с 

библиотекой, затем с самой книгой, ее устройством, структурой, потом с умением правильно 

пользоваться той или иной книгой, справочником, словарем, каталогом. 

Обслуживание читателей 

Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном 

богатстве, принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного 

библиотекаря. Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. 

В 2017 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1 класс: «Путешествие в «Читай-город». Ребята узнали много интересного о книгах, 

сказочных персонажах и любимых героях. 

2 класс: «Русские народные сказки» (литературная викторина); «Рассказы о животных. 

Сказки К.Г. Паустовского» (библиотечный урок). 

3 класс: Викторина по сказкам  А.С. Пушкина». Чтение вслух ( Сказка о мертвой царевне  и 

о семи багатырях»). 

4 класс:  Биография и творчество писателя   Сергея Аксакова, усадьба которого 

раскинулась в селе Знаменском, а ныне Аксаково Бугурусланского района. Сейчас на этом месте 

находится один из двух уральских музеев, посвященных великому писателю. По признанию 

самого Аксакова, именно здесь он научился по-настоящему любить и понимать природу. 

5  класс:  Обзор художественной литературы. Громкие чтения по рассказам детского 

писателя  В.Драгунского»  

6 класс: «Муса Джалиль . Презентация «Жизнь , как песня».. 

7 класс: «Необыкновенные рассказы А.П.Чехова». (библиотечный урок). 

8 класс: обзор военной литературы.  «Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне»  

9 класс: «Последние свидетели» . Библиотечный урок, посвящѐнный судьбе детей на войне. 

10-11 класс: «Афганистан – боль моей души». Презентация по книге «Судьбы, опаленные 

войной». 

В  дни школьных каникул также были проведены мероприятия:  

1 класс: «Книги С.Я.Маршака» (игра-путешествие) 

2 класс: «Сказки в мультипликации» (библиотечный урок) 

3 класс: «Для любознательных ребят» (интеллектуальная игра) 

4 класс: «Азбука здоровья». Викторина 

2-4 класс: обзор произведений А.С. Пушкина. Громкое чтение «Сказки о царе Салтане». 

5-7 класс: «Неделя детской книги». Ребята узнали, что в далеком 1943 году появились 

«Книжкины именины». Отмечать этот праздник предложил известный детский писатель Лев 

Кассиль и придумал ему название «Книжкины именины». 

Библиотечный урок, посвящѐнный памяти легендарного летчика Алексея Мересьева. 

Беседа по книге Полевого «Повесть о настоящем человеке».. 

6-7 класс: «Праздник, который мы любим» (празднование Нового года в разных странах, 

библиотечный урок). 

9 класс: «День воинской славы России - День начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой в 1941 году. Библиотечный урок 
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9-11 класс: ««Я хочу быть человеком между людей…» Литературная композиция, 

посвященная творчеству великого писателя Федора Достоевского.  Беседа заинтересовала 

старшеклассников оригинальной подачей материала. Повествование о противоречивых героях 

Достоевского сопровождалось показом фрагментов из кинофильмов. Пожалуй, самыми 

увлекательными моментами урока стали просмотры популярных сейчас буктрейлеров. Эти 

короткие видеоролики, рассказывающие в произвольной художественной форме о «Преступлении 

и наказании» и других произведениях писателя, несомненно, способствовали повышению 

интереса школьников к сложным книгам Достоевского.  

Основные показатели работы библиотеки: 
Общий фонд - 33951экз. 

Фонд учебников - 14112 экз. 

Фонд художественной литературы - 19839 экз. 

Количество читателей всего - 959, из них: 

 обучающихся – 894 

 педагогов – 50 

 прочих – 15 

Количество книговыдач – 10948 

Количество посещений – 4133 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выдаче документов, 

 беседа о прочитанном, 

 анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

обучающихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от 

возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим 

интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. Кроме этого все 

библиотечные мероприятия включают в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При 

подготовке библиотечных уроков даются задания по чтению книг по теме урока. Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке 

оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к 

различным месячникам 

Работа с библиотечным фондом ведется в течение всего учебного года. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета библиотечного фонда; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты на списание»; 

 картотека учѐта учебников; 

 журнал учѐта выдачи учебников по классам;  

 читательские формуляры. 

 

Выдача книг на абонементе фиксируется - с 1 -го по 11 -й класс - в специальных 

читательских формулярах. Хочется отметить, что большинство обучающихся гимназии записано в 

библиотеку и пользуется ей постоянно. Особенно активны читатели  5, 6, 7, 8, 9-11-х классов.  

В связи с вышеизложенным, библиотека ставит следующие задачи: 

 расширить категорию обучающихся, принимающих участие в мероприятиях (5-8 

классы); 

 взаимодействовать с другими библиотеками, приглашать на мероприятия 

обучающихся с других школ; 

 более активно участвовать в проведении общешкольных мероприятий (педсоветов, 

психолого-педагогических консилиумов, совещаний); 

 обратить внимание на самообразование, повышение квалификации. 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 
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руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Выявлены основная  проблема, над которой необходимо работать в следующем 

учебном году: снизилась читательская активность у обучающихся, книгу заменил Интернет. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 
1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить 

акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию. 

5. Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности библиотеки.  
 
 
 
 
 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ Наименование кабинетов, 
Количество Оснащены в % 

п/п 
лабораторий, учебных 

классов     

1 Биология 3 100% 

2 Химия 2 90-95% 

3 Физика 2 90-95% 

4 История 3 90-95% 

5 География 3 90-95% 

6 Математика 6 90-95% 

7 Начальные классы 20 90-95% 

8 Русский язык и литература 7 90-95% 

9 Иностранный язык 10 90-95% 

10 Музыка 2 90-95% 

11 Информатика 3 90-95% 

12 ОБЖ 1 90-95% 

13 Лаборатории 5 90-95% 

14 Сенсорная комната 1 90-95% 

15 Танцевальный зал 1 90-95% 

16 Спортивный зал 3 90-95% 

17 Штаб детской организации 1 90-95% 

18 Музейная комната 0 100% 

19 Мастерские  5 90-95% 

20 
Изобразительное 

искусство, МХК 
1 90-95% 

21 Библиотека   2 90-95% 

22 Читальный зал  1 95% 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 
основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 
объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  
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 Качество образовательных результатов

 Качество реализации образовательного процесса
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. Объектами мониторинга 

качества образовательных результатов являются:  

 предметные результаты обучения;
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностик);
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);

 здоровье учащихся (динамика);

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

 удовлетворенность   родителей   (законных   представителей)   качеством   образовательных

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 
государственных требований и контингенту обучающихся );  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  обучению в 

школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 
методическую деятельность педагогов);

 качество коррекционной работы;

 качество методического сопровождения образовательного процесса;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);
 качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;
 качество реализации системы воспитательной работы;
 санитарно - гигиенические и эстетические условия;

 медицинское сопровождение и питание;

 психологический климат в школе;

 материально-техническое обеспечение;

 использование социальной сферы микрорайона и города;
 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). В 
качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:
 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации;
 анализ творческих достижений учащихся;

 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров гимназии;

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в гимназии. 
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Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в базе 

данных КПМО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 
 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1295  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

570 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

600 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

125  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

716/65% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

31,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

17  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

77,24 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

61,33 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

8/6,5% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

16/23,88% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

2995/231% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1123 

1.19.1 Регионального уровня 115 

1.19.2 Федерального уровня 640 

1.19.3 Международного уровня 254 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

37/3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

125/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1/0,08% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 73 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

69/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

69/95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4/5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

71/97,26% 

1.29.1 Высшая 34/46,6% 

1.29.2 Первая 37/50,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/9,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22/30,14% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 7/10/% 
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общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

70/95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

67/91% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

25,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

1295/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8 кв. м 

 

  
Анализ результатов основного государственного экзамена (9 класс) свидетельствует о том, 

что в гимназии сложилась система подготовки обучающихся к ГИА, результатом которой 

являются стабильные результаты экзаменов по математике и русскому языку. По сравнению с 

2016г. у девятиклассников качество по русскому языку увеличилось на на 15,95%, по математике 
– увеличилОСЬ на 11,73%  

Итоги единого государственного экзамена в 2017г.: все обучающие успешно преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору и получили аттестаты. 

Средний балл выпускников гимназии по русскому языку уменьшился на 2,5 баллов , однако  

превосходит средний балл по городу и региону в целом. По математике средний балл 

обучающихся увеличился на 05 балла и также превосходит показатели города и области.  
Анализ показателей деятельности МОАУ «Гимназия №1» показывает, что педагогический 

коллектив гимназии является стабильно функционирующим, о чѐм свидетельствуют показатели 

по количеству аттестованных учителей, 96% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Ежегодно в гимназию приходят молодые специалисты 
 


