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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. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Полное наименование 

образовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №1 г. Новотроицка Оренбургской области» 

Директор Артемьева Светлана Александровна 

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

Корпус 2 – ул. Зеленая, 37А  

Корпус 3 – ул. Советская, 38а 

Телефон, факс +7 (3537) 68-40-52,68-40-54 

Адрес электронной 

почты 

moaugymnase12011@mail.ru  

Адрес сайта www.universe2010.ucoz.ru  

Учредитель администрация муниципального образования город Новотроицк 

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 МОАУ «Гимназия 

№ 1» 

Постановление администрации МО г. Новотроицк № 2281-п от 

01.12.2015 

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

Режим работы  Режим работы - 5-дневная учебная неделя 

1 урок - 8.30-9.15 

2 урок  - 9.25 -10.10 

3 урок - 10.20 - 11.05 

4 урок - 11.25 - 12.10 

5 урок - 12.30 - 13.15 

6 урок - 13.25 - 14.10 

15.05 - 20.30 - дополнительное образование, работа спортивного 

клуба "Искра", внеурочные занятия по ФГОС 

Суббота:9.00 - 20.00- дополнительное образование 

http://universe2010.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizac

ii/0-135  

mailto:moaugymnase12011@mail.ru
http://www.universe2010.ucoz.ru/
http://universe2010.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-135
http://universe2010.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-135
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОАУ «ГИМНАЗИЯ № 1» 
 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор гимназии определяет совместно с Советом 

школы стратегию развития гимназии, представляет еѐ интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 

развития гимназии. Директор несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности гимназии, создает благоприятные условия для развития 

гимназии. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Совет гимназии, 

педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен 

также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный 

орган, в состав которого входят руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 

структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные 

подразделения методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию 

– это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

В гимназии созданы органы ученического самоуправления, ученические 

организации. Органы ученического самоуправления действуют на основании 

утвержденных Положений. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: 

Формами самоуправления школы являются: 

 Совет школы, 

 Общее собрание трудового коллектива, 

 Наблюдательный Совет 

 Педагогический совет, 

 Родительский комитет. 

Совет гимназии 

Общее руководство гимназии осуществляет выборный представительный орган – 

Совет гимназии, который состоит из представителей трудового коллектива, 

обучающихся третьей ступени, родителей , общественности а. Члены Совета гимназии 

выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 9-11 классов, сотрудников 

гимназии. 
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Деятельность Совета регламентируется Уставом и Положением о Совете 

гимназии. 

Совет: 

- определяет стратегию развития гимназии; 

- утверждает основные направления развития школы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

- заслушивает отчеты директора о работе школы; 

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным 

направлениям работы школы, устанавливает их полномочия; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам школы, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников школы; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Совете 

гимназии. 

Заседания Совета гимназии созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

Решения Совета гимназии принимаются открытым голосованием. 

Решения Совета гимназии являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух 

третей присутствующих. 

Решения Совета гимназии, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива школы 

Общее собрание трудового коллектива 

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом 

в ее деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием 

трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в 

него; 

- заслушивает отчет директора о работе школы; 

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты, принимает решение о заключении коллективного договора; 

- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических 

работников к государственным и отраслевым наградам. 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. 

Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если 

на нем присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствующих. 

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 

коллектива. 

Педагогический совет гимназии 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим 

советом, в состав которого входят все педагогические работники школы. 
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Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, 

утвержденного Советом школы. 

Педагогический совет гимназии: 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процессы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой, по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима школы; об охране здоровья и труда обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном 

законом порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о 

Педагогическом совете. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз 

в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов 

избирается секретарь Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава, принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 

школы. 

Родительский комитет школы 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в 

жизни школы, укрепления связей между школой и семьей, реализации прав родителей на 

участие в управлении школой создается Родительский комитет школы, который 

действует на основании Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом 

школы. 

Родительский комитет гимназии: 

- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по 

организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, по организационно- 

хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с 

родителями; 

- устанавливает связи с административными органами, общественными 

организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам оказания школе помощи в 

проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям 

обучающихся, не выполняющим законодательство об образовании, нарушающим права 

обучающихся; 

 участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации 

экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий; 

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

Структура методической работы 

Педагогический коллектив школы работает над проблемой «Овладение 

эффективными педагогическими технологиями, внедрение новых технологий обучения и 
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воспитания», активно принимает участие в разработке нетрадиционных уроков, 

участвует в проведении районных семинаров. 

Единая методическая тема: формирование ключевых компетенций ученика на 

основе использования методов активного обучения. 

Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические 

объединения, действующие на основании соответствующих положений. 

Каждый учитель состоит в методическом объединении. 

В школе работают методические объединения: 

 Методическое объединение учителей русского языка и литературы - Бадулина Татьяна 

Валерьевна    

 Методическое объединение учителей  физико-математического цикла - Жаркова Юлия 

Александровна            

 Методическое объединение учителей истории и обществознания - Бурыкина Дарья 

Владимировна  

 Методическое объединение учителей биологии и географии - Мельникова Ирина 

Владиславовна    

 Методическое объединение учителей технологии, изо - Петрова Надежда 

Павловна          

 Методическое объединение учителей иностранного языка - Желтова Татьяна 

Владимировна              

 Методическое объединение учителей физической культуры  -Лазарева Лариса 

Викторовна             

 Методическое  объединение учителей начального звена - Воробьева Татьяна 

Николаевна             

 Методическое объединение классных руководителей начального звена - 

Морозова Татьяна Викторовна   

 Методическое объединение классных руководителей 5-11 классов -Сергеева 

Людмила  Ивановна  
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Анализ работы ШМО за 2019   год показал, что задачи, поставленные на ШМО в 

основном выполнены. Работа ШМО МОАУ «Гимназия № 1» оценивается 

удовлетворительно. Деятельность учителей по повышению  качества обучения, созданию 

педагогической среды для интеллектуального саморазвития учащихся дает положительные 

результаты.  

Из   анализов работы ШМО   следует, что необходимо продолжить работу по 

решению следующих задач  : 

 непрерывное совершенствование уровня теоретического, методического, 

профессионального мастерства педагогов, формирование компетентностного подхода в 

деятельности учителя гимназии посредством участия в профессиональных конкурсах, 

прохождения проблемных курсов, вебинаров; 

 повышение качества образования через совершенствование урока на основе 

использования современных технологий; 

 создание образовательной среды благоприятной для формирования 

способностей к саморазвитию и самосовершенстовавнию на уроках и внеурочное время; 

 организация работы с нормативными документами и электронными ресурсами; 

 развитие способности педагогов к рефлексивной оценке своих достижений, 

потребности в повышении своей профессиональной культуры через мониторинг 

результативности работы, обмен опытом. 

При планировании работы так же необходимо отметить вопросы, требующие 

внимания в следующем году: 

 диссеминация педагогического опыта посредством открытых уроков, мастер-

классов для учителей гимназии, города; 

 повышение педагогического мастерства через посещение уроков коллег. 
 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Включение   в   работу   методического совета 

новых педагогов. 

Сменяемость  руководителей  методических 

объединений. 

Становление  системы  взаиморазвития  и 

обмена профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав 

методического совета. 

Исходя из вышесказанного, определены следующие рекомендации 

1. Развитие профессионально-личностных качеств учителя через систему 

семинаров и самообразования учителей. 

2. Изучение и активное внедрение достижений педагогов-новаторов, 

рекомендации психолого-педагогической науки в практику работы педагогического 

коллектива. 

3. Освоение и внедрение новых образовательных и здоровьесберегающих 

технологий для повышения статуса школы в контексте модернизации российского 

образования 

4. Повышение эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми. 

5. Создание мотивации и условий для проведения экспериментальной 

деятельности и научно-исследовательской работы, формирования методической 

компетенции педагога 

6. Осуществление информационно-консультативной работы, методического 

руководства, изучение, обобщение и трансляция инновационного педагогического опыта. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Педагогическая деятельность гимназии  строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами и государственными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Организация учебно-воспитательного процесса 

осуществляется на основе соблюдения принципов государственной политики в области 

образования, в соответствии с требованиями, которые регламентируются Законом «Об 

образовании в РФ», «Конвенцией о правах ребенка», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом гимназии и другими действующими нормативно-правовыми актами. 

Формы обучения 
В соответствии со ст. 17 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в МОАУ «Гимназия №1» обучение осуществляется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с учащимися в очной, по индивидуальному учебному плану. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

 Нормативный срок обучения 

 начальное общее образование – 4 года 

 основное общее образование – 5 лет 

 среднее общее образование – 2 года 

В МОАУ «Гимназия № 1» предусмотрен режим 5-дневной рабочей недели в 1-11-х классах. 

Календарный учебный график на 2019-2020 уч.г.: 

 начальное общее образование, 

  основное общее образование, 

  среднее общее образование 

Выводы: Режим работы МОАУ «Гимназия №1» соответствует всем нормам 

СанПиНа: организованы большие перемены, горячее питание, максимальное количество 

нагрузки и уроков соответствует возрасту детей, соблюден объем двигательной активности 

и домашнего задания. Горячее питание получают 100% учащихся. 

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). 

 Программы элективных курсов. 

Традиционно педагогическим коллективом гимназии большое внимание уделялось 

развитию системы дополнительного образования, которое способствует самореализации 

учащихся, развитию их творческого потенциала. Дополнительное образование, обеспечивая 

свободу выбора образовательных программ, разнообразие видов деятельности, траекторий 

обучения и развития ребенка, несет в себе значительный потенциал для развития личности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

решающая задачи воспитания и социализации младших школьников. 

В 2019 году была организована внеурочная деятельность и  работали  объединения 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

Направление Программы 

 (рабочие) 

Спортивно-

оздоровительное 

 «ОФП»,Рук. Толкачев Г.В.,Лазарева Л.В. 

 «Легкая атлетика»  Рук.Ермолаев А.В. 

Духовно – 

нравственное 

(гражданско-

патриотическое, 

художественно-

«ОДНКНР»  Рук. Колесникова С.В. 

«ОСБ»  Рук. Трушин А.М.  

«Умелые руки» рук.Колесников К.В. 

«Креатив» рук. Ревякина Л.А.  

Юнармеский отряд рук.Григорьев Ю.Г. 

file:///C:/9klass/kalendarnyj_uchebnyj_grafik1-4_2020novyj.pdf
file:///C:/9klass/kalendarnyj_uchebnyj_grafik1-4_2020novyj.pdf
file:///C:/9klass/kalendarnyj_uchebnyj_grafi5-9_2019-2020_novyj.pdf
file:///C:/9klass/kalendarnyj_uchebnyj_grafik10-11_18-19_novyj.pdf
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эстетическое) «Юный художник» Колесникова С.В 

Общекультурное «Танцевальный»  рук.Ишутина А.А.  

 «Вокальный»  Рук. Рогачева В.В.,  

«Хор старших классов»  рук. Полянская Е.Н.. 

Проведение общешкольных праздников и мероприятий, часы 

общения. 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» рук. Рогачев Ю.А., Савинков А.П., Ермолаев А.В. 

Математика за страницами учебника» Ермишева И.В., Крылова 

Н.Ю. 

«Русская словесность» рук. Пахоменко М.Г., Фареник Е.Ю., 

Пилипенко Е.А. 

«Языковой портфель» рук. Тимофеева А.А., Кир А.В., Канцедал 

С.В., Желтова Т.В., Хабирова Т.А. 

«Биологическое краеведение» Мельникова И.В. 

Историческое краеведение» Бурыкина Д.В., Якоби Н.В., Бахарев 

К.Г. 

«Геопроект» рук. Дериглазова Л.Н., Полянская Е.Н. 

Социальное ДЮП; ЮИД рук. Григорьев Ю.Г. 

«Юный журналист» Рук.Валитова К.Ф 

Школа «Лидер» Фареник Е.Ю. 

 

Показатели для анализа 
 

 

Краткая 

характеристик

а показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (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 
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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 

обучающихся, а также их запросам и интересам Соответствует 

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 

3. 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 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для 

программ по учебным предметам инвариантной части БУП) Имеется 
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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 информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании Имеется 

 

 

Свою деятельность гимназия осуществляет на основе преемственных программ 

развития, отражающих среднесрочные и стратегические перспективы деятельности. 

Программы выявляют фундаментальные проблемы, теоретические подходы и практические 

шаги для их разрешения, что возможно на основе разносторонней научно-

исследовательской деятельности.  

Гимназическое образование имеет ряд отличий от традиционного школьного 

образования: более глубокое изучение ряда предметов, наличие факультативных курсов, 

использование современных педагогических технологий, широкое применение проектных 

методик и др. 

 В гимназических классах углубленно на протяжении всего периода обучения, 

начиная с 5-го класса, изучается второй иностранный язык. 

С 1990г. в гимназии осуществляется обучение по трем профилям: гуманитарный, 

физико-математический, химико-биологический. Цель профильной и предпрофильной 

подготовки – подготовка обучающихся к осознанному выбору профиля обучения, 

формирование способностей к осуществлению зрелого выбора, создание системы 

специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения с учетом реальных потребностей рынка 

труда.. Профильному обучению в 10-11 классах   предшествует предпрофильная подготовка 

8-9 классах, которая в гимназии осуществляется поэтапно:  

 подготовительный этап: обучение в классах начинается с 7 классов;  

 пропедевтический (при завершении обучения в 8 классе): когда выявляются 

образовательных запросы учащихся; 

 основной (в период обучения в 9-м классе): когда происходит моделирование 

видов образовательной деятельности, востребованных в профильной школе;  

 завершающий (при окончании 9-го класса): оценка готовности школьника к 

принятию решения о выборе профиля обучения в старшей школе.  

Предпрофильная подготовка включает в себя:  

 информационную работу;  

 психолого-педагогическое сопровождение;  

 профконсультирование; 

 курсы по выбору, элективные курсы;  

 систему творческих, проектных, исследовательских работ 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся в профильных классах к общей численности учащихся в 10-11 кл  

(в %) 
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Обучение в профильных 

классах 
2015-2016  2016-2017  2017-2018  

2018-2019 

профиль физико-

математический 
34,13% 32,28% 33,07% 

34,46% 

профиль гуманитарный 40,48% 39,37% 29,13% 34,46% 

профиль химико-

биологический 
25,40% 28,35% 37,80% 

31,08% 

Профили, которые выбирали учащиеся: 
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Характеристика состояния здоровья учащихся 

Одним из факторов, влияющим на образование, является здоровье учащихся. Задача его 

сохранения остается приоритетной деятельностью гимназии. В рамках реализации городской и 

школьной программы «Здоровье» в гимназии проводится мониторинг состояния здоровья и 

физической подготовленности учащихся.  

 

 
В гимназии регулярно ведется работа по гигиеническому воспитанию и обучению 

учащихся нормам здорового образа жизни. Проводится медосмотр и диспансеризация учащихся 

результаты доводятся до сведения учителей, классных руководителей, родителей, организована 

лечебно-профилактическая работа с детьми. По вопросам здоровья детей школьные 

медработники оказывают консультации родителям., осуществляется воздушный, тепловой 

контроль классных комнат (проветривание на каждой перемене, в каждом кабинете установлен 

термометр для замера температуры в помещении,) во всех учебных кабинетах установлены 

софиты, организованы физкультминутки на уроках, подвижные переменки. Школьный 

фельдшер, участковый врач, врач гигиенист центра профилактики ВИЧ СПИД, детский врач 

нарколог  проводят беседы с учащимися и их родителями (законными представителями). В 

течении года проводятся мероприятия направленные на формирование здорового и безопасного 

образа жизни учащихся, акции «Спорт против наркотиков», мероприятия приуроченные к 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП ( с участием членов отряда ЮИД). Всероссийские 

интернет-уроки антинаркотической направленности, акция «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам», мероприятия приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, 

акций «Будь здоров», «Будущее в твоих руках», «Чистые руки»,  школьники принимают участие 

во Всероссийской недели иммунизации, в преддверии каникул проводятся операции «Елка», 

«Горка». В план воспитательной работы школы внесены: месячники «Внимание, дети!», 

«Безопасности»,  акций «Подросток», «Помоги ребенку». Встречи с инспекторами ГИБДД 

Бугунщук Т.В., экскурсии учащихся к светофору положительно влияют на обучение ПДД 

сохранение и укрепление здоровья. Сократилось число учащихся, пострадавших в ДТП и 

нарушающих правила ЗОЖ. 

В школе организовано двухразовое горячее питание. В столовой выпускается 

разнообразный ассортимент готовых блюд: первые блюда, гарниры, вторые блюда из мяса, рыбы, 

птицы, овощей и фруктов, а также выпечка. Горячим питание охвачено 100% обучающихся. В 

целях соблюдения технологии приготовления пищи и использования качественного ассортимента 

продуктов питания в гимназии приказом от 31.08.2019 г. № создана бракеражная комиссия, 

утвержден план работы комиссии. Члены комиссии ежедневно заносят в контрольный журнал 

результаты органолептической оценки приготовления пищи. С целью популяризации идеи 

здорового питания и привлечения внимания педагогической и родительской общественности к 

432 

590 
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10 

983 

342 

32 
1 группа 

2 группа 

3 группа 

4-5 группа 

основная физкультурная 

подготовительная 

спецгруппа 
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вопросам здорового питания в гимназии реализуется федеральная программа «Разговор о 

правильном питании».            

В МОАУ «Гимназия № 1» в 2019 уч.г. обучалось 19 учеников со статусом ОВЗ, из них 11 

дети-инвалиды. В диаграмме представлены данные по контингенту учащихся со статусом ОВЗ за 

три года: 

 

 

 

 
Сопровождение учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов строится на условиях, которые 

помогают обучающимся достигать адекватного уровня физического, психического и социального 

развития, формируют положительные качества личности, готовят к самостоятельной жизни. 

Сопровождение проводится на основе дифференцированного и индивидуального подхода, 

учитывающего характер особенностей развития личности и предшествующий опыт обучения и 

воспитания. В целях поддержания у обучающихся мотивации к обучению, сопровождение 

проводится с использованием заданий в игровой, занимательной форме. Это повышает 

интеллектуальную насыщенность, стимулирует активность и инициативность, способствует 

формированию познавательных процессов обучающихся. 

Психологическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ   осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагоги-психологи 

проводят занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьных 

педагогов-психологов состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся-

инвалидов и с ОВЗ 
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В 2019 году в МОАУ «Гимназия №1 г.Новотроицка» была организована занятость 

учащихся во внеурочное время, согласно запросам учащихся и их родителей (законных 

представителей). Классные руководители работают над занятостью учащихся: 100 % обучающихся 

гимназии заняты во внеурочное время. Организовывают внеклассные мероприятия, проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителями. Под особым контролем стоит организация 

внеурочной деятельности учащихся группы «риск» и стоящих на всех видах профилактического 

учѐта. 

Внеурочная деятельность учащихся является логическим продолжением учебной и 

воспитательной работы.  

 Спектр направлений позволяет широко вовлекать детей в творческий процесс. Слова 

благодарности, грамоты, призы, повышают самооценку не только детей, но и педагогов, 

стимулируют потребности не останавливаться на достигнутом, повышая свой творческий уровень.  

Дети занимаются в объединениях дополнительного образования, спортивных секциях, 

объединениях учебной направленности. Повышение занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования в школе связано с активным внедрением в образовательно-

воспитательную работу внеурочной деятельности в рамках ФГОС, а также с развитием системы 

дополнительного образования за пределами школы.  

В 2019 угоду в рамках внеурочной деятельности работали  объединения по следующим 

направлениям: 

Направление Программы 

 (рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 «ОФП», 

Рук. 

Толкачев Г.В. 

Лазарева Л.В. 

 «Легкая атлетика» 

Рук.Ермолаев А.В. 

Занятия в 

специальном 

помещении, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, игры, 

экскурсии, 

состязания, 

соревнования, 

турниры и т.п. 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Духовно – 

нравственное 

(гражданско-

патриотическое, 

художественно-

эстетическое) 

«ОДНКНР» 

Рук. Колесникова С.В. 

«Юный художник»  

Рук. Колесникова С.В. 

«ОСБ»  

Рук. Трушин А.М.  

«Умелые руки»  

рук. Колесников К.В 

«Креатив» рук. Ревякина 

Л.А. 

Развитие духовно- 

нравственного 

отношения,  

художественного 

творчества, 

экскурсии,  , 

выставки, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

Общекультурное «Танцевальный»  

рук.Ишутина А.А.  

 «Вокальный» 

Рук. Рогачева В.В.,  

«Хор старших классов»  

рук. Полянская Е.Н.. 

 

Проведение 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий, часы 

общения, участие в 

городских 

мероприятиях 

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 
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Общеинтеллектуальное «Шахматы» рук. Рогачев 

Ю.А., Савинков А.П., 

Ермолаев А.В. 

Математика за страницами 

учебника» Ермишева И.В., 

Крылова Н.Ю. 

«Русская словесность» рук. 

Пахоменко М.Г., Фареник 

Е.Ю., Пилипенко Е.А. 

«Языковой портфель» рук. 

Тимофеева А.А., Кир А.В., 

Канцедал С.В., Желтова 

Т.В., Хабирова Т.А. 

«Биологическое 

краеведение» Мельникова 

И.В. 

Историческое краеведение» 

Бурыкина Д.В., Якоби Н.В., 

Бахарев К.Г. 

«Геопроект» рук. 

Дериглазова Л.Н., 

Полянская Е.Н. 

Конкурсы чтецов, 

практические 

занятия, 

инсценировки, 

турниры, 

исследовательская и 

проектная 

деятельность, 

защита проектов, 

конференции, 

фонетические 

конкурсы и т.п.  

Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 

Социальное ДЮП; ЮИД 

Рук. Григорьев Ю.Г. 

«Юный журналист» 

Рук.Валитова К.Ф 

Школа «Лидер» Фареник 

Е.Ю. 

«Школьный пресс-центр» 

рук. Валитова К.Ф 

практические 

занятия. Пропаганда 

пожаробезопасности, 

безопасного 

поведения на 

дорогах, социальное 

проектирование.  

Выпуск школьной 

газеты.  

Развитие у детей 

мышления, логики, 

суждений, 

способности 

делать 

умозаключения, 

ориентироваться и 

предвидеть 

результаты своей 

деятельности, 

социализация. 

Адаптация 

учащихся в 

социуме, 

накопление 

социального 

опыта, 

формирование 

общественного 

сознания 

По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы в 

соответствии с требованиями и организации занятий внеурочной деятельности.Результатами этой 

работы стали победы и призовые места в городских, областных конкурсах,  

Для организации и координации работы по развитию физической культуры, спорта, 

пропаганде здорового образа жизни в образовательной организации функционирует Школьный 

спортивный клуба «Искра». Клуб является общественной организацией. Общая численность 

воспитанников клуба – 1300 обучающихся гимназии, а также их родители и педагоги.  

Клуб работает по двум направлениям: спортивно-оздоровительное и социально-

общественное.  

В рамках спортивно-оздоровительного направления функционируют спортивные секции, 

осуществляется соревновательная деятельность, проводятся спортивно-массовые мероприятия. В 

сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с детьми и их родителями выделяются следующие направления и формы: 
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Организация содержательного досуга детей. Социально-полезная, общественная деятельность, 

гражданское воспитание (детско-юношеское движение).  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа.  

Познавательная, интеллектуально-развивающая и просветительская деятельность. Работа по 

развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни в гимназии 

осуществляется согласно положения о работе Школьного спортивного клуба «Искра».  

В целях активизации спортивно-массовой работы среди обучающихся проводятся 

следующие  соревнования и спортивные мероприятия:  легкоатлетические эстафеты, соревнования 

по настольному теннису, русской лапте, пионерболу, первенство гимназии по волейболу и 

баскетболу между командами обучающихся и учителями, первенства гимназии по мини-футболу, 

футболу, «Дни здоровья», «Веселые старты»,  «Президентские состязания», «Президентские 

игры»,  шахматно-шашечный турнир,  для обучающихся  9-11 классов организованы соревнования 

по сдачи норм комплекса ГТО и другие спортивные мероприятия. 

Для привлечения учащихся 1-11 классов, к занятиям физической культурой и спортом в  

гимназии работают спортивные кружки по следующим видам спорта: " Лѐгкая атлетика" - 

Ермолаев А.В, "Подвижные игры"- Лазарева Л.В., "Волейбол", "Футбол "- Толкачев Г.В. Работа 

всех спортивных кружков направлена на повышение уровня физической подготовки всех 

учащихся и приобщению учеников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

руководителями кружков составлены программы и планы работы. 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы в гимназии ежегодно формируется 

календарный план спортивно-массовых мероприятий, который утверждается директором. В 

течение 2019 года в гимназии проведено 36 спортивных мероприятий. В соревнованиях приняли 

участие более 1000 человек.  

 

№ Мероприятия  Кол-во 

участников 

итоги  

1 Первенство школы по мини- 

футболу  

 5-6, 7-8 классов 

1м-6а,2м-5а,3м-6б 

1м-7а,2м-8б,3м-7б,8в 

 

2 День здоровья 1-8,10 кл По плану 

3 Первенство школу по кроссу  5-11 классы 5-6 кл-1м-  Овсянников С, 2 м- 

Шандрыгин В,3м- Дергунов В. 

1м-Кушнирова Д,2м-Кудрявцева В,3м- 

Павлова В. 

7-8 кл-1м-Бараноа В, 2м-Аверкиев Д,3м 

-Кофейников К. 

9-11 кл 1м-Серебряков К, 2м-Плаван 

Н,3м-Фазлиахметов В. 

1м-Карпова Д,2м- Мурашко В, 

3м- Щепкина И. 

 

4 Спартакиада «Путешествие в 

Спортландию»  

1-4 классы 1м-3а,2м-4а,3м-4б 

5  Лапта  5-7 классы 5б-1м,5а-2м,5в-3м 

6б-1м,6в-2м,6а-3м 

7в-1м, 7б-2м,7а-3м 

6 "Между двух огней"  5 классы 

100 уч-ся 

5а-3 место 

5б-1 место 

5в-2 место 

5г-4 место 

5д-4 место 

7 Весѐлые старты  6 классы 

80 уч-ся 

6а-1 место 

6б-2 место 

6в-2 место 

6г-3 место 
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8 Олимпиада по физической 

культуре школьный этап               

5-11классы 

38 уч-ся                     

5-6кл-КудрявцеваВ,КушкироваД, 

ПавловаВ. 

7-8 кл- Аверкиев Д, Баранов В, 

Алпашаева Д 

9-11 кл Карпова Д, Лященко У , 

Аюкасов  Р ,Семенов А. 

9 Турнир по волейболу ( по 

упрощѐнным правилам) 

5-7 кл. 

140 уч-ся 

1м-7А, 2м-7В, 3м- 7Б, 

1м-6Б,2м-6А, 3м-6В, 

1м-5Б,2м-5Д,3м-5А 

10 Турнир по мини-баскетболу 5-7кл. 

140 уч-ся 

1м-5Б, 2м-5Д,3м-5А, 

1м- 6Б,2м-6А, 3м-6В, 

1м-7А, 2м-7Б, 3м-7Г. 

11 " А ну-ка, парни!" 9-11 кл. 

70 уч-ся 

1м-10А,2м-10В, 3м- 11Б. 

12 Новогодняя викторина "История 

олимпийских игр" 

8-11 кл. 1м- Аюкасов Р,2м- Семенов С, 3м- 

Плаван Н 

1м-Карпова Д, 2м- Лященко У, 3м- 

Ждан Н. 

13 День здоровья.  По плану 

14 Игра  "Между двух огней "   3-4 классы; 

120 уч-ся 

1м- 4А, 2м-3А, 3м-4Б,3В. 

15 Весѐлые старты 5-8 кл 

200 уч-ся 

5-6 кл 1 м-6А,2м-6В,5Б,3м-6Б. 

7-8 кл- 1м-7А,2м-7Б,8А,3м-8В. 

16 «Президентские состязания»- 

школьный этап 

1-11 кл. 

 

4А,5Б,6Б,7Б,8В,9А,10А, 11В 

17 "Президентские спортивные 

игры"- школьный этап 

5-11 кл 

 

5в,6А,7А,8в,9А, 10А,11б 

18 Первенство  гимназии по 

разборке и сборке АК. 

8-11 20 уч-ся 1м-Шатунов Д, 2м-  Батыршин А, 3м- 

Шиткин С. 

19  Первенство  гимназии по 

стрельбе из ПВ винтовки. 

8-11 

20уч-ся 

1м- Кудрявцев М, 2м Макаров Е, 3м-

Фазлиахметов В 

20 Первенство  гимназии по 

подтягиванию на высокой 

перекладине. 

8-11 

20 

1м-Зотов А, 2м- Торбин Н, 

3м-Утегенов Д 

21 Первенство  гимназии по 

перетягиванию  каната 

8-11 классы 

 

1м-10А, 2м-11Б, 3м-11А 

22 Первенство  гимназии по жиму 

гири 16 кг. 

8-11 

20 

1м-Батыршин А, 2м- Шатунов Д, 3м-

Шишов З 

23 Первенство  гимназии по 

сгибанию-разгибанию рук в 

упоре лѐжа. 

8-11 

20 

1м- Макаров Е, 2м- Зотов А, 3м-Торбин 

Н 

24 Первенство  гимназии 

армрестлингу. 

8-11 

20 

1м- - Шатунов Д, 2м-ТерещукЕ,    3м- 

Батыршин А 

25 Военно-патриотическая  

викторина  по ВОВ. 

8-11 1м-10А,2м-11А, 3м-10В 

 

В течение года команды гимназии, отдельные учащиеся и учителя приняли участие в 

городских соревнованиях и мероприятиях, добились определенных успехов. Самыми значимыми 

из них на городском уровне стали:  

 

Участие   в  городских спортивно-массовых  мероприятиях . 

№ Мероприятие Кол-во 

учащихся 

итоги 

26 Спортивный   праздник "Мы за 

спорт" 

Весѐлые старты 

3-4 кл 

9-11 

2 место 

1 место 
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Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа-основа рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, способствует нормальному физическому 

развитию и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, поэтому является 

средством сохранения и укрепления здоровья.  
Пропаганда здорового образа жизни ведѐтся не только среди участников воспитательно-

образовательного процесса, но и среди родителей .Пропаганда физической культуры и спорта 

осуществляется на страницах клуба в школьной газеты. 

Анализируя выполнения плана можно отметить, что запланированные мероприятия 

проведены в полном объеме.  

 Совместная работа педагогического коллектива, учащихся, родителей   ориентирована на 

решение следующих задач: 

-содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины, любви к своему  краю; уважительного отношения к истории своей страны. 

- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной службы. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие учащихся во всех 

общешкольных мероприятиях.  

 

Традиционные дела МОАУ «Гимназия №1» в 2019 году: 

 

Название 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Кол-во   

участников 

Краткое содержание 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

сентябрь 1360 уч-ся  Линейки проводятся на территории трех зданий 

школы по графику. С приветственным словом к 

учащимся и родителям обращается директор 

Гимназии и гости праздника. В подготовке и 

проведении участвует актив совета 

Л/А эстафета  

27  Лѐгкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 

10 учащихся  2 место 

28 Первенство города по мини-

футболу 

16 учащихся 4 место 

29 Муниципальный этап 

соревнований «Всемирного дня 

бега «Кросс наций» 

80 учащихся 2 место  Карпова Дарья   9 А,               3 

место Плаван  Никита 10В 

30 Сдача норм ГТО 9 учащихся 8 -золото, 1-серебро 

31 «Лыжня России-2019"-   120  Семья Козловых -2 место,                семья 

Савинковых- 3 место. 

32 Первенство города по волейболу 20 учащихся.    1  место- девушки,    5 место- юноши. 

33 Конкурсная программа " А ну-

ка, парни!"   

 II место визитка, IVобщекомандное место 

34 Олимпиада по физической 

культуре 

7-11 кл      5участников-3 призера – Капова Д, 

Аюкасов Руслан - 4 место, Семѐнов 

Александр-6 место 

35  Региональный этап Олимпиады 

по физической культуре   

  Аюкасов Руслан  10 А класс -  призѐр. 

Семѐнов Александр 11 "Б " и  Карпова 

Дарья  9  "А"   - участники. 

36 Планета Спорт "Лучшие 

спортсмены года"         

 Мурашко В, Ускова Н, 

Мазина В, Петелина М, Прилепина А. 

 ученики  сдавшие нормы ГТО на золотой 

значок -Кушнирова Д, Ждан Н, Макаров 

Е,  

учитель ФК - Лазарева Л.В  золотой 

значок ГТО. 
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обучающихся. Члены отряда Юнармии 

торжественно выносят знамена. Учащиеся 1, 5 

классов читают стихи, 11-ки танцуют вальс.  

Праздник ко дню 

учителя 

октябрь В концерте 

участвовало 

39 учащихся 

Концертно-игровая программа подготовлена и 

проведена учащимися 10-11 классов. В 

концертных номерах участвовали 3-11 классы 

Всероссийская 

акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

декабрь 503 Волонтеры и активисты раздавали учащимся 

старших классов красные ленточки, 

проводились тренинги и встречи с врачом –

гигиенистом центра ВИЧ СПИД 

День выпускника Январь- 

февраль 

 Мероприятие прошло в форме открытых 

уроков. Учителя и ученики подготовили и 

провели для гостей веселые, познавательные 

уроки. Выпускникам пришлось вспоминать 

школьную программу для того что бы ответить 

на некоторые вопросы.  

Гимназический 

бал, фестиваль 

«Новотроицкая 

весна» 

Март-

апрель 

  596 Мероприятие проходило в большом зале ДК 

«Металлургов», номера художественной 

самодеятельности подготовлены 

руководителями кружков, родители помогали в 

пошиве костюмов  и в организации порядка 

при проведении мероприятий 

Цикл классных 

часов «Память, 

которой не 

будет  конца» 

Сентябрь-

май 

1367 Данные мероприятия было посвящены самым 

трагическим событиям   истории нашей страны 

– Великой отечественной войне 1941-1945г. 

Дан старт мероприятиям в предверии юбилея 

Победы в 2020 году. «Вальс Победы» май 120  

Фестиваль 

патриотической 

песни «Славим 

Россию!»  

май 386  В рамках конкурса учащимися  были 

подготовлены инсценированные песни 

военных лет. 

   

   Тематические 

предметные 

недели 

В течение 

года 

5-11 классы Во время проведения недель были 

организованы: открытые уроки, игра по 

станциям, конкурсы стихов, рисунков и 

плакатов, инсценировки на иностранных 

языках и т.п. 

 

В 2019 году в воспитательной работе гимназии реализовывались 11 направлений 

воспитательной компоненты: 

1) -Гражданско-патриотическое воспитание; 

2) -Нравственное и духовное воспитание; 

3) -Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4) -Интеллектуальное воспитание; 

5) -Здоровьесберегающее воспитание; 

6) -Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) -Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) -Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

9) -Формирование коммуникативной культуры; 

10) -Экологическое воспитание; 

11) -Семейное воспитание.  

 

В соответствии с планом воспитательной работы, а также с выработанными традициями и 

укладом школьной жизни в гимназии проводятся общешкольные мероприятия разной 

тематической направленности.  В подготовке и проведении  мероприятий участвует большая часть 

учащихся класса, привлекается родительская общественность. Это имеет важное значение, так как 

формирует у учащихся и родителей чувство сопричастности к общему делу, ответственность за 
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порученное дело, а деятельностный подход сплачивает коллективы классов и родительскую 

общественность. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому и интеллектуальному 

воспитанию. 

В преддверии 74-ой годовщины  Победы в мае 2019г. традиционно проведен Фестиваль 

патриотической песни. На протяжении многих лет в фестивале принимают участие учащиеся 5-8 

классов. Выступления классов отличали эмоциональность, целостность композиции, хорошее 

исполнительское мастерство. Каждый год есть классы, выступления которых  являются примером 

и образцом для всех учащихся гимназии. Высоким воспитательным эффектом было участие в 

областной акции «Вальс Победы» и всероссийской акции «Бессмертный полк», и в концертной 

программе на стадионе «Металлургов». Для участия в городском празднике, городским штабом по 

подготовке праздника,  были отобраны две постановки : «Ангелы» 120 учащихся, «Вечный огонь» 

18 девушек, «Знамена» 30 парней. Данные акции имели высокую активность и популярность среди 

учащихся и родителей.   

В фестивале  «Новотроицкая весна - 2019»  творческий коллектив гимназии представил 

разнообразную программу. За свое выступление гимназия награждена  грамотами и дипломами 

Управления образования и Комитета по культуре МО г. Новотроицк (22 грамоты и дипломы). 

В  сравнении с прошлым годом активность повысилась, это говорит о творческом подъѐме 

во время подготовки к фестивалю всех участников образовательного процесса, несмотря на 

огромную загруженность обучающихся. 

Полноценная познавательная деятельность учащихся выступает главным условием 

развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно 

пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке информации. В последние годы 

все чаще наблюдается обращение к проектной деятельности. Об этом свидетельствуют результаты 

опроса учителей и учащихся школы: 100 % учителей считают необходимым вовлечение учеников 

в проектно-исследовательскую деятельность; около 70 % опрошенных учащихся хотели бы 

заниматься проектной и исследовательской деятельностью в рамках изучения учебных дисциплин, 

а также ежегодное увеличение числа участников школьников научных конференций. 

В 2019 году учащиеся 1-4 классов активно участвовали в городских конкурсах. 

- «Металлы и люди», конкурс, проводимый Уральской сталью, предлагал написать 

сочинения о профессиях комбината. Всего 11 человек, все отмечены сертификатами участника 

- «Профессия будущего» в конкурсе, проводимом тоже Уральской сталью. Всего 

участвовало 3 человека (3а класс) 

- СЮТ конкурс «Папа, мама, бабушка, дедушка и я- изобретательная семья» Всего 8 работ. 

-СЮТ- олимпиада «ЛЕГО» для уч-ся 3х классов 

- По ПДД в ЦРТДЮ проходила олимпиада, приняли ребята 4б класса, результаты в 

процессе, а в конкурсе по ПДД 2 место заняла команда сборная 4ых классов 

Классные руководители планируют воспитательную работу в тесной связи с библиотекой, 

музеем. Работа по новому предмету «Моѐ Оренбуржье» велась в тесном сотрудничестве с 

городской библиотекой, с домовым клубом им Ю.Гагарина. Особо отмечается детьми выступление 

агитбригад по классам.  

Работа органов ученического самоуправления 

Цель и задачи ученического самоуправления 

- работать над развитием действенного самоуправления в школе и классах 

- формирование социальных компетенций подрастающего поколения 

- формирование активной жизненной позиции 

В течение года велась  тетрадь учета мероприятий, заседание школьного актива и актива 

первичной ДОО. Деятельность ученического самоуправления осуществлялась через систему 

внеурочной деятельности. Работа с активом школы строилась согласно плану работы, но не  

систематически проводились заседания совета актива школы, на котором решались текущие 

задачи, ввиду отсутствия вожатой и загруженности обучающихся. 

Прием в члены ДОО осуществляется на основании заявления вступающего. Так в 2018 -

2019 учебном году в ДОО было принято 663 учащихся. Активисты  РДШ принимают участие в 

городских. Региональных, Всероссийских конкурсах, проводят акции, выпускают школьную 

газету. В школе работает радио. Еженедельно проводятся новостные, тематические радиопередачи. 

В области социальной культуры основным направлением работы является формирование  

правового самосознания. В коллективе сложилась  система работы по профилактике 

безнадзорности, булинга, правонарушений и антиобщественных действий. 
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За учащимися, состоящими на различных видах профилактического учета, закреплены 

общественные наставники  и наставники педагоги. В основном, эти дети воспитываются в 

неблагополучных семьях. Чтобы эффективнее вести профилактическую работу, необходимо точно 

знать в каких семьях воспитываются дети, знать их проблемы. С этой целью в течение учебного 

года социальный педагог Кретова С.П.,  классные руководители 1-11 классов проводили рейды в 

семьи «социального риска» совместно со школьным психологом. Составляются акты обследования 

ЖБУ, по необходимости оказывается помощь: консультационная, материальная.  

В течение года  администрация гимназии направляла  ходатайства служебные записки, 

Представления в ПДН ОВД на уклонение от родительских обязанностей, родители приглашались 

на Совет профилактики, проводились  рейды по семьям.  

В учебном году классными руководителями 1-11 классов велась работа по программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». В планы 

воспитательной работы внесены: тематические классные часы, встречи с сотрудниками 

правоохранительных, родительский всеобуч, родительские собрания и т.п. Составлены совместные 

планы работы с ПДН, КДНиЗП, ГИБДД, Все запланированные мероприятия проведены в 

соответствии с планами. Большая работа проводилась 1-4 классах по профилактики ПДД. Были 

организованы встречи с инспектором ГИБДД Бугунщук Т.А.  

 Ещѐ одной формой профилактической работы является работа Совета  Профилактики. 

Заседания проводились ежемесячно – всего 9 заседаний. Велась соответствующая документация, 

составлены протоколы заседаний.  

Дети-сироты. На начало года было 22 детей. На всех детей ведется соответствующая 

документация. Совместно с психологом проведены собрания опекунов (осенью, весной) по 

вопросам: сверка данных по картотеке, ведение документации, межличностные взаимоотношения 

между опекунами и детьми, одноклассниками и учителями.  

Семьи группы риска: В 2019 году 15 семей. Детей в социально-опасном положении было 

16 человек. 

Профилактическая работа. В каникулярное время проводятся традиционные 

мероприятия. Составляется график работы спортивного и танцевальных залов школы. Работают 

кружки по интересам. Классными руководителями и родительской общественностью 

организовываются походы и экскурсии в том числе и на предприятия города.  

Одной из форм профилактики можно считать и трудоустройство несовершеннолетних в 

летний период через ЦЗН. В прошлом году  было трудоустроено 22 уч-ся 7-10 классов, 

планируется трудоустроить 22 уч-ся. Ребята работали на пришкольном участке (озеленение, уход 

за насаждениями) и в школьном лагере дневного пребывания в качестве помощников вожатого. 

Детям из многодетных семей, из семей группы риска, малообеспеченных семей оказана 

помощь и поддержка: 27 детям заказаны сертификаты в КСЦОН через КДН ЗП. В первую очередь, 

состоящим на учетах на путевки в загородные лагеря летом 2019 года. 

Организованы и проведены рейды по проверки социально-бытовых условий: Всего за 2019 

год проведено 36 рейда по разным причинам, а в них 125 посещений. Принимали участия в работе 

с детьми и семьями группы риска: Родительские комитеты классов; Классные руководители. В 

рейдах принимали участие и оказывали помощь в работе с семьями и детьми группы риска: 

заместитель директора по ВР Ревякина Л.А., психолог Крыгина В.Н., заместитель директора по 

УВР Зоткина Н.И., участковый инспектор ПДН полиции Калина Т.В., Степанова Ю.Б., и.о. нач. 

ПДН полиции Кашапова Г.А., специалист КЦОН Садовскова О.С., начальник отдела по работе 

несовершеннолетними Гавриш Т.А. КДН ЗП., врачи дет. поликлиники  Попова Е.В., Болдырева 

С.В., специалисты отдела опеки и попечительства Корпач С.В., Кравцова Е.М., заместитель 

директора по УР Яковлева Н.В, детский врач нарколог– Волошина И.А. 

Профилактические беседы совместно с психологом гимназии на темы: «Предупреждение 

правонарушений», «Устоять против соблазна», «Твои привычки», «Урок после урока» 

(соблюдение устава), «Поведение в школе, дома, в общественных местах», «Межличностные 

отношения», «предупреждение пропусков уроков» (причины). Во всех классах по плану 

мероприятия проведены. 

Межведомственные организации, с которыми приходилось взаимодействовать в течение 

учебного года: ГОРУО отдел опеки и попечительства, ПДН полиции уч. Инспектор, КДН ЗП гор 

Администрации, гор. Детская поликлиника, наркологическая служба, детская муз. Школа, центр 

«СПИД и профилактика ВИЧ инфекций», центр КСЦОН (Советская 15), центр «Росток» г.Орск, 

ул. Андреева 4а, ДЮСШ «Спартак». 
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Таким образом, можно отметить положительные наработки педагогического коллектива по 

вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий. Однако 

острота этой проблемы показывает, что работа в данном направлении  должна продолжаться во 

взаимодействии с соответствующими органами профилактики (КДН и ЗП, ПДН, органами опеки, 

органами соц.защиты и т.д.). Особая ответственность в данном вопросе ложится на родителей 

несовершеннолетних, как законных представителей. В 2020 году необходимо усилить и 

активизировать работу с родителями в правовом отношении, делать  акцент на ценности семьи, 

привлекать родителей к КТД, родительскому всеобучу, к участию в акциях и других школьных 

мероприятиях.  

В области семейной культуры (формировать отношение к ценностям и традициям 

российской семьи: любовь, верность, почитание родителей, забота о старших и младших). Работа 

педагогического коллектива была направлена на формирование у учащихся  наиболее значимых 

российских ценностей, а именно формирование ценностного отношения к семье.  

Анализ посещенных  классных часов,  проходивших  в течение учебного года, показал, что 

воспитательная работа во всех классах носит целенаправленный характер, осуществляется на 

основе утвержденных программ воспитывающей деятельности классов. При посещении классных 

часов было отмечено, что  они направлены на  формирование социальной компетентности уч-ся. 

Классные часы и часы общения  имели воспитательный потенциал, достигали своей цели.  

Работа с родителями: 

Делая акцент на ценности семьи, педагоги продолжали  решать одну из важнейших задач, 

поставленную перед нами, привлекая родителей к КТД, родительскому всеобучу, к участию в 

акциях и других школьных мероприятиях. Не решена  проблема   посещаемости родителями 

родительских всеобучей и индивидуальных бесед, есть такие родители, которые в течение 

учебного года ни разу не посетили школу.  Классные руководители  мало  использовали  

инновационные  формы проведения родительских собраний и работы с родителями (тренинги, 

круглые столы, привлечение психологических служб города). Взаимодействовать с современными 

родителями очень сложно, уровень конфликтности высок,  хотя есть и классные коллективы, в 

которых хорошо налажено взаимодействие с родительской общественностью, создана 

бесконфликтная среда.   

Осуществлял свою работу Совет гимназии, сформирован школьный родительский комитет 

(председатель Скобарин К.В.). Родительская общественность гимназии посещала заседания 

городского родительского совета, где обсуждались вопросы итоговой аттестации, профилактики 

правонарушений и безнадзорности.  

С целью повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

ответственности за свои поступки, пропаганды здорового образа жизни в гимназии в 2018 году 

были организованы отряд ЮИД и отряд ДЮП, руководитель Григорьев Ю.Г. В мае проходил 

городской слет отрядов ЮИД, где уч-ся 6,9 классов успешно приняли участие. 

Также в апреле проходил городской конкурс ДЮП «Горячие сердца». Дружина нашей 

школы успешно показала себя  на одном из этапов конкурса -  «Преодоление полосы 

препятствий». По итогам -4 место 

В течение года проводились плановые и внеплановые инструктажи по правилам дорожного 

движения с учащимися школы и родителями, плановые эвакуации и т.д. На родительских 

собраниях неоднократно  проводились беседы  по ПДД и ПБ. В декабре месяце были проведены 

контрольные срезы по ПДД в 3-9 классах.  

Таким образом, результаты работы свидетельствуют о системности в этом направлении. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Данные о количестве учащихся МОАУ «Гимназия №1» за 3 года 

  дек.17 дек.18 дек.19 

Показатель Количество % Количество % Количество % 

Всего обучающихся 1288 
 

1367 
 

1366 
 

в том числе: 
      

- на уровне начального 

общего образования 
588 45,69% 652 47,70% 652 47,73% 

-  на уровне основного 

общего образования 
575 44,60% 566 41,40% 555 40,63% 

-  на уровне среднего 

общего образования 
125 9,71% 149 10,90% 159 11,64% 

в том числе: 
      

-получающих общее 

образование в очной 

форме 

1279 99,30% 1359 99,41% 1358 99,41% 

- получающих общее 

образование в форме 

индивидуального обучения 

на дому 

9 0,70% 8 0,59% 8 0,59% 

Всего классов 50 
 

52 
 

50 
 

- реализующих 

образовательные 

программы профильного 

обучения 

6 12,00% 6 11,54% 6 12,00% 

-  реализующие программы 

предпрофильного 

обучения 

3 6,00% 3 5,77% 3 6,00% 

 

 
Сравнение численности учащихся за три года показывает рост количества учащихся на 

начальном уровне обучения. Снижение количества учащихся  - на уровне основного общего 

образования.  Данная ситуация связана с тем, что наблюдался выезд семей за пределы города. 
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Сравнительный анализ результатов обучения за три года. 

 

 
 

Вывод:  качество выше 64%  (показатель гимназических классов) показывают 1-4 и 10-11 

классы. На уровне основного общего образования наблюдается снижение качества обучения. 

Данная ситуация связана с возрастными особенностями учащихся 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Единый государственный экзамен 

В 2019 году выпускники гимназии участвовали в сдаче 11 предметов.  

 

  2017 2018 2019 

  кол-во  
% 

участников 
кол-во  

% 

участников 
кол-во  

% 

участников 

Русский 66 100,00% 56 100,00% 66 100,00% 

Математика ПР 33 50,00% 32 57,14% 45 68,18% 

Физика 9 13,64% 8 14,29% 19 28,79% 

Химия 14 21,21% 8 14,29% 5 7,58% 

Биология 18 27,27% 8 14,29% 8 12,12% 

Англ яз 10 15,15% 8 14,29% 13 19,70% 

Франц. яз 1 1,52%   0,00%   0,00% 

История 20 30,30% 15 26,79% 10 15,15% 

Общество 38 57,58% 33 58,93% 35 53,03% 

Литература 7 10,61% 2 3,57% 2 3,03% 

Информатика 3 4,55% 5 8,93% 6 9,09% 

География     1 1,79%   0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении трех лет вырос процент учащихся, выбравших математику профильного 

уровня, физику, английский язык. Наиболее востребованным   предметом остается  

обществознание.  

Данные показатели свидетельствуют о том, что наименее востребованными являются такие 

предметы как – география, литература, французский язык. Немецкий язык на протяжении 3-х лет 

не выбирался учащимися ни разу.  

 

Фактором, влияющем на выбор предметов, является узкая направленность выбора пути для 

дальнейшего обучения. Во многих ВУЗах не востребованы такие предметы как география, 

литература. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов   

 

 Русский язык – 1 учащийся 100 баллов, Физика  - 1 учащийся 100 баллов 

 Русский язык – максимальный балл 100. 23 учащихся получили по русскому языку 

от 85 до 99 баллов. 

 Биология – максимальный балл – 93.  

 Обществознание – максимальный балл – 96. 6 учащихся получили по 

обществознанию от 85 до 96 баллов 

 История – максимальный балл 98. 

 Английский язык – максимальный балл 94. 6 учащихся получили от 85 до 94 баллов. 

 Химия – максимальный балл – 98.  

 Математика профильный уровень – максимальный балл 92. 5 учащихся получили от 

85 до 92 баллов. 

 Литература – максимальный балл – 97. 2 учащихся получили от 87 до 97 баллов 

 Физика – максимальный балл 100.  

 Информатика – максимальный балл 94. 2 учащихся получили от 88 до 94 баллов. 

 

В таблице представлены средний балл по предметам за три года. 

  ЕГЭ-2017 ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 

Русский  язык 77,2 73,34 76,17 

Математика  (проф) 61,3 57,2 67,24 

Обществознание  61,5 59,27 61,14 

История  53,9 53,5 61,5 

Английский язык 80 70,9 82 

Литература  69,9 53 92 

Химия  62,1 74,5 61,5 

Биология  69,7 59,1 63,75 

физика 61,8 55,8 57,1 

Информатика  и ИКТ 85 64 79,17 

Французский  язык 49 
 

 География  
 

68 

  

 

 
 

Результаты ЕГЭ – 2019 показали, что вырос показатель среднего балла по таким предметам 

как – русский язык, математика (профильный уровень), обществознание, история, английский 
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язык, литература, биология, физика, информатика и ИКТ. Что является результатом слаженной 

работы педагогического коллектива и учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

 
Средние показатели равны или выше 

общероссийских 

Средние показатели равны или выше 

региональных 

Средние показатели равны или выше 

муниципальных  

Русский язык 

100 баллов - 1 

Средний балл по гимназии – 76,17 

по России – 69,5 

Физика 

100 баллов - 1 

Средний балл по гимназии – 57  

по России – 54,4 

 

Математика (профиль) 

Средний балл по гимназии – 67,24 

по России – 56,5 

Информатика  

Средний балл по гимназии – 79,17 

по России – 62,4 

 

Обществознание 

Средний балл по гимназии – 61,14 

по России – 56,5 

 

Литература  
Средний балл по гимназии – 92 

по России – 63,4 

Биология  
Средний балл по гимназии – 63,75 

по России – 52,2 

Химия 
Средний балл по гимназии – 70,2 

по России – 56,7 

История 
Средний балл по гимназии – 61,5 

по России – 55,3 

Английский язык 

Средний балл по гимназии – 82 

по России – 73,8 

Русский язык 

100 баллов - 1 

Средний балл по гимназии – 76,17 

по региону – 75 

 

 

 

 

 

Математика (профиль) 

Средний балл по гимназии – 67,24 

по региону – 64 

Информатика  

Средний балл по гимназии – 79,17 

региону – 73 

 

Обществознание 
Средний балл по гимназии – 67,24 

по региону – 64 

 

Литература 
Средний балл по гимназии – 92 

по региону – 71 

Биология 
Средний балл по гимназии – 63,75 

по региону – 60 

Химия 
Средний балл по гимназии – 70,2 

по региону – 65 

 

 

 

Английский язык 

Средний балл по гимназии – 82 

по региону – 76 

Русский язык 

100 баллов - 1 

Средний балл по гимназии – 76,17 

по городу – 74,3 

Физика 

100 баллов -1 

Средний балл по гимназии – 57 

по городу – 57 

 

Математика (профиль) 

Средний балл по гимназии – 67,24 

по городу – 62,58 

Информатика  

Средний балл по гимназии – 79,17 

по городу – 68,29 

 

Обществознание 

Средний балл по гимназии – 67,24 

по городу – 62,58 

 

Литература 
Средний балл по гимназии – 92 

по городу – 73,1 

Биология 
Средний балл по гимназии – 63,75 

по городу – 59,83 

Химия 
Средний балл по гимназии – 70,2 

по городу – 68,73 

История 
Средний балл по гимназии – 61,5 

по городу – 60,55 

Английский язык 

Средний балл по гимназии – 82 

по городу – 75,62 

 

 

Вывод:  По русскому языку, математике (профильный уровень), информатике, 

обществознанию, литературе, биологии, химии, английскому языку  результаты МОАУ «Гимназия 

№1»  выше общероссийских, региональных, муниципальных; по истории выше общероссийского 

и муниципального результатов. 
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Основной государственный экзамен 

 

Востребованность предметов по выбору на ОГЭ  в сравнении за три года: 

 

 
 

Наиболее востребованными предметами являются: обществознание, информатика, 

география. Востребованность предметов на ЕГЭ кардинально меняется к 11 классу: неизменным 

фаворитом остается такой предмет, как обществознание. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов    

В таблице представлены результаты (показатель качества) экзамена за три года: 

 

  ОГЭ -2017 ОГЭ-2018 ОГЭ-2019 

Русский  язык 80,16% 79,80% 84,67% 

Математика  61,20% 50,90% 70,16% 

Физика  93,33% 100,00% 81,25% 

Химия  85,71% 50,00% 71,42% 

Биология  44,44% 62,00% 45,00% 

География  31,58% 44,40% 52,94% 

Английский язык 100,00% 89,00% 100,00% 

История  100,00% 100,00% 100,00% 

Обществознание  65,11% 65,30% 72,85% 

Литература    100,00% 100,00% 

Информатика  77,92% 68,70% 81,32% 

 

Сравнение результатов представлено в диаграмме 
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За последние три года выросло качество результатов ОГЭ по русскому языку, математике, 

химии, географии, английскому языку, обществознанию, информатике. Стабильно высокие 

результаты показывают учащиеся по истории, литературе 

 

Одним из показателей уровня знаний обучающихся является количество их, получивших 

на экзаменах оценки выше годовых и подтвердивших свои годовые оценки. 

 

 
 

По всем предметам, за исключением литературы, наблюдается подтверждение годовой 

оценки результатами ОГЭ. По биологии ни один учащийся не понизал свои готовые результаты. 

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.  Однако, следует отметить, что ряду предметов больше 50% не подтвердили свои 

годовые результаты: история – 67%, физика – 50%, литература – 100% .  

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. 
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Ежегодно гимназия выпускает учащихся, получивших медаль «За особые успехи в 

обучении» (11 класс) и аттестаты об основном общем образовании с отличием.  Ниже 

представлены диаграммы, в которых отражены данные за три года.  

 
 

 

Достижения данных результатов стало возможно благодаря использованию в процессе 

обучения современных технологий; информационно-коммуникационных, интегральных, 

разноуровнего обучения.  Применение в практике современных образовательных технологий, 

которые по определению являются физиологически и психологически безопасными, позволяет 

сохранять природное здоровье учащихся, максимально уменьшать негативное воздействие 

высоких психических и интеллектуальных нагрузок, возникающих в процессе обучения.  

Вывод: Проанализировав все показатели оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся, 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. Понижение результатов ОГЭ в 

сравнении с годовыми оценками   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 

Рекомендации: 

1. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

1.1. Учителям -предметникам, преподающим в 9, 11х классах, организовать 

разноуровневую систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать 

проводить индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с 

банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

 2. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ГИА. 

2.2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору. 

2.3. Администрации   усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

2.4. Практиковать репетиционные(административные) работы в форме ГИА в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

2.5. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса. 

2.6. Продолжить работу по программе  подготовки учащихся к ГИА-9 с начального уровня 

обучения 

23,88% 

25,00% 

30,30% 

медалисты 

2017г. 

2018г 

2019г 
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Работа с одареннымии высокомотивирванными учащимися. 

Олимпиадное движение 

 

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. 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

выявление и поощрение одарѐнных школьников и творчески работающих учителей; создание 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; пропаганда научных знаний; определение 

участников заключительного этапа олимпиады. 

Школьная  олимпиада  является  результатом  работы  педагогического  коллектива  с 

одаренными учащимися в урочной и внеурочной деятельности. В них принимали участие 771 

гимназист. 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. В 

2019 году учащиеся регистрировались на школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

используя сервис сайта гимназии.  

аспределение призеров и победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 
217 ученика заявлены на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019г. 
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Всего на муниципальном этапе у гимназистов 56 призовых мест: 14 победителей, 42 

призера. 

Недостаточную подготовку к олимпиаде показывают учащиеся по следующим 

предметам: география, химия, ОБЖ, экономика. 

В 2019 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 

гимназии заняли 3 призовых места – история, литература, физическая культура ( учителя 

Бахарев К.Г., Бадулина Т.В., Лазарева Л.В.) 

В 2019 году учащиеся гимназии приняли активное участие в муниципальном этапе 

областной олимпиады школьников. Результаты участи представлены на диаграмме 

 
Учителя, подготовившиеся победителей и призеров муниципального этапа областной 

олимпиады: Желтова Т.В., Тимофеева А.А., Хабирова Т.А.,  Мельникова И.В.,  Бахарев 

К.Г.,Крылова Н.Ю., Карпова М.А., Третьякова Е.А., Вдовин В.А., Пилипенко  Е.А. 

На региональном этапе областной  олимпиады школьников учащиеся гимназии 

завоевали 3 призовых места – английский язык, история. математика (учителя  Желтова 

Т.В., Бахарев К.Г., Крылова Н.Ю..). 

В таблице представлены данные участия учащихся гимназии в различных конкурсах, 

олимпиадах, смотрах (приложение). 

 

Победители и призеры 

международного уровня 

Победители и призеры 

Всероссийского уровня 

Победители и призеры 

регионального уровня 

Победители - 186 

Призеры - 68 

Победители – 460 

Призеры - 273 

Победители- 57 

призеры -65 

Традиционным видом работы с одаренными детьми является проведение предметных 

недель. Применяются самые разнообразные методы и формы их проведения: конкурсы, 

олимпиады, КВН, интеллектуальные игры и марафоны.  

Учащиеся активно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного 

уровня.   Учащиеся гимназии становятся призерами и победителями, ценность таких 

конкурсов – в возможности учащимся проявить себя, а учителям – увидеть ребят, умеющих 

нестандартно мыслить. Несомненно, руководителям ШМО   необходимо проанализировать 

результаты конкурсов и организовать педагогическое сопровождение заявивших о себе 

учащихся. 

 

Научно-исследовательская работа 

  В связи с существенными изменениями, происходящими в социальной сфере общества, 

одной из центральных социально-педагогических проблем является модернизация 

образовательных систем различного уровня. Концепция модернизации российского образования 

предусматривает использование современных информационных и коммуникационных технологий 

для управления общеобразовательным учреждением, организации повышения его эффективности 

и качества, а мониторинг становится средством повышения качества образования.  

Данная тема актуальна   тем, что в современном образовательном процессе необходимо 

отслеживать и повышать качество образования, а значит, эффективно управлять педагогическим 

процессом. 

Обозначение научных подходов к мониторингу в управлении общеобразовательным 

учреждением позволяет рассматривать его как определенную систему отслеживания результатов 
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учебной работы. С его помощью можно ответить на вопросы об эффективности той или иной 

технологии обучения, выделить факторы, влияющие на качество обучения, выявить связи 

квалификации педагога и результатов его преподавания и т. д. 

В связи с этим возникает проблема создания нового опыта управления образовательным 

процессом с помощью системы мониторинга, учитывающего специфику и ресурс 

общеобразовательного учреждения. С этих позиций оптимизация мониторинга в обеспечении 

управления как познавательной эффективной исследовательской стратегии приобретает особую 

значимость и требует глубокой научно-педагогической разработки. 

Цель исследования – научное обоснование и практическая разработка системы 

образовательного мониторинга как средства повышения качества образования. 

Объект исследования – система и средства мониторинга. 

Предмет исследования – оптимизация системы педагогического мониторинга в учебном 

процессе. 

Гипотеза исследования основана на том, что повышение качества образования будет 

эффективным, если создана оптимальная система учебного мониторинга для конкретного 

общеобразовательного учреждения с использованием разработанного инструментария основных 

его элементов и соблюдением технологии сбора, обработки, анализа полученной информации. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Уточнить понятия «качество образования», «образовательный мониторинг», 

«образовательная технология». 

2. Обосновать необходимость создания оптимальной системы учебного мониторинга. 

3. Описать опыт работы МОАУ «Гимназия № 1 г. Новотроицка Оренбургской области» в 

совершенствовании учебным процессом по результатам мониторингового сопровождения. 

Этапы исследования. 

I. Аналитическо-проектный (2016-2018 гг.) 

Основные виды деятельности: 

– анализ состояния организации управления качеством образования в гимназии; 

– изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

– разработка модели мониторинга качества образования: 

– разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых исследований, 

обработки, хранения, представления информации (методики, тестовые комплекты, бланки и т. д.) 

II. Основной (2018-2020 гг.) 

Основные виды деятельности: 

– разработка системы мероприятий по реализации программы управления качеством 

образования в школе; 

– реализация программы «Мониторинг качества образования в МОАУ «Гимназия № 1 г. 

Новотроицка Оренбургской области»; 

– педагогический семинар «Качество образования: запросы, оценки, пути достижения»; 

– корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в процессе 

реализации программы; 

– определение эффективности применяемых методик для оценки качества образования; 

III. Обобщающий (2020-2021 гг.) 

Основные виды деятельности: 

– обработка, анализ, систематизация информации; 

– сопоставление полученных результатов с поставленными целями; 

– подготовка аналитических материалов; 

– принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования; 

– доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в МОАУ «Гимназия № 

1 г. Новотроицка Оренбургской области». 
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Включенность  МОАУ «Гимназия № 1» в экспериментальную деятельность: 

Статус региональной стажировочной площадки Статус муниципальной 

стажировочной площадки 

 Площадка по реализации курса «Духовные основы семьи 

и брака» (10 класс) , преподаватель – настоятель прихода 

храма Святой Троицы г. Новотроицк иерей Александр 

Трушин (образование: Орский государственный 

педагогический институт им.Т.Г.Шевченко, Московская 

Духовная Семинария) 

 Опорная (базовая)  площадка  по  реализации  курса 

«Основы  православной  культуры и светской этики» 

 Площадка «Доступная среда» 

Площадка «Безбарьерная 

среда» 

 

Реализуемые инновационные образовательные ,воспитательные технологии и методики в МОАУ 

«Гимназия № 1» 

 

 Показатели результативности их использования  

ИКТ-технология Рост уровня сформированности информационно-коммуникативных 

компетенций учащихся (мониторинг проведен психологической 

службой гимназии); повышение качества усвоения учебного 

материала на уроке (мониторинг качества знаний). Эффективное 

использование учебного времени. 

Технология проектного 

обучения. 

Развитие у обучающихся умений в создании социальных проектов 

(Интеллектуальная игра. Социальное проектирование). Развитие 

исследовательских умений и системного мышления. 

Количественный и качественный рост участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня. повышение качества усвоения 

учебного материала на уроке (мониторинг качества знаний). 

Технология организации  

исследовательской  

деятельности  

 

Рост результативности обучающихся в конкурсах и конференциях 

по исследовательской деятельности.  повышение качества усвоения 

учебного материала на уроке (мониторинг качества знаний). 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Укрепление здоровья учащихся (отзывы родителей, отчеты 

школьного врача). Снижение уровня заболеваемости среди 

обучающихся. 

Технология 

коммуникативного 

обучения 

Обучение пониманию и продуктивному взаимодействию между 

людьми. Целостное осмысление и обобщение полученной 

информации. Развитие языковых коммуникативных навыков, 

чувства взаимоуважения партнеров. 

Разноуровневое обучение Повышение эффективности образовательного процесса, повышение 

качества усвоения учебного материала на уроке (мониторинг 

качества знаний). Учебный процесс адаптирован к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню сложности 

содержания обучения, специфическим особенностям каждого 

обучающегося. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, избавиться от комплекса неполноценности. В школе 100% 

успеваемость. Повышение показателя уровня удовлетворенности 

образовательным процессом обучающихся в школе (результаты 

мониторинга). 

Кейс-технология Ориентир на формулировку проблемы и поиск вариантов ее 

решения. Обучение анализу предложенной практической ситуации и 

нахождению путей ее решения. Выработка у обучающихся 

программных действий по преодолению проблемы. повышение 
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качества усвоения учебного материала на уроке (мониторинг 

качества знаний).  

Систему инновационной 

оценки «портфолио» 

Повышение показателя уровня удовлетворенности образовательным 

процессом обучающихся в школе (результаты мониторинга). 

Получен инструмент оценки познавательного, творческого труда 

обучающегося. Повышение уровня качественной успеваемости по 

предмету. Увеличение числа участников конкурсного движения 

среди учащихся, их побед в конкурсах различных уровней. 

Технология коллективного 

и группового 

взаимодействия 

Организация активности обучающихся, отработка навыков 

группового анализа проблем и принятия решений. Разработка новых 

подходов к объяснению темы, организация активности 

обучающихся. Развитие взаимоответственности, моделирование 

содержания учебной деятельности. Эффективное использование 

учебного времени. Переход на новый уровень взаимодействия 

участников образовательного процесса – «сотрудничество» педагога 

и обучающихся;  тьюторство. 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Обеспечение личностно-деятельностного характера усвоения знаний 

и умений. Развитие самостоятельной познавательной деятельность, 

направленной на поиск, обработку и усвоение знаний. Создание 

ситуации успеха на уроке. Повышение уровня психологического 

комфорта на уроке (анкетирование). 

 

Реализуемые авторские образовательные программы, методики, технологии 

 

Показатели результативности их использования 

"Экологическое 

проектирование" 

 Пермский чемпионат по биологии  

2016-2017 – 8 призовых мест 

2017-2018 – 9 призовых мест 

Результативное участие в научно-практической конференция 

«Первые шаги в науку», «Наука разум просвещает» :2016-2017 – 

диплом 1 степени, диплом2 степени,2017-2018 – диплом 1 степени 

ЕГЭ – 2019: максимальный балл – 93 

Программа  "Клетки и 

ткани" 

Программа "Русское 

правописание: 

орфография" 

Результаты ЕГЭ: 

2015-2016 – максимальный балл – 100, средний балл – 79,7 (выше 

муниципального, регионального). 3 учащихся получили 100 баллов 

по русскому языку. Количество высокобалльников (90-99б) – 15чел 

2016-2017 – максимальный балл - 98, средний балл -77,2 (выше 

муниципального, регионального). Количество высокобалльников (90-

99) - 18 

2017-2018 – максимальный балл -100 , средний балл  - 74,34(выше 

муниципального, регионального). Количество высокобалльников (85-

99б) – 15. Один учащийся  - 100 баллов  

2018-2019 – максимальный балл 100. 23 учащихся получили по 

русскому языку от 85 до 99 баллов. 

Программа  "Трудные 

вопросы орфографии и 

пунктуации" 

Программа  "Русская 

словесность" 

Программа  "Грамматика 

немецкого языка" 

 2016-2017 уч.г.- 5 призовых мест на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, призер регионального этапа 

2017-2018г – 6 призовых мест на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, призер регионального этапа 

2018-2019 – 7 призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

2019-2020 = 11 призовых мест на муниципальном этапе 

Дистанционные олимпиады: призеры и победители – всероссийский 

уровень – 31, международный уровень - 15 

Программа  "Современная 

грамматика английского 

языка для подготовки к 

 Результаты ЕГЭ: 

2015-2016 – максимальный балл – 98, средний балл – 76,7 . 

Количество высокобаллников (90-99б) – 3чел 
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ЕГЭ" 2016-2017 – максимальный балл - 98, средний балл -92. Количество 

высокобалльников (90-99) - 3 

2017-2018 – максимальный балл -87 , средний балл  - 70,9  

2018-2019 = максимальный балл 94. 6 учащихся получили от 85 до 94 

баллов 

2016-2017 уч.г.- 5 призовых мест на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Дистанционные олимпиады, 

конкурсы, викторины– 65 призовых мест 

2017-2018г – 4 призовых мест на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. Дистанционные олимпиады, 

конкурсы, викторины – 74 призовых мест 

2018-2019 – 7 призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.   

Программа  "Интересные 

вопросы английского 

языка" 

 Вывод: 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в МОАУ «Гимназия № 1» ведется целенаправленно и  достаточно 

эффективно. Созданы условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей и 

обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения, а также 

создана устойчивая система работы с одаренными учащимися в рамках общеобразовательного 

пространства на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания и 

развития личности. 

Рекомендации: 

1. Основная работа с одарѐнными детьми должна проводиться как на уроке так и во 

внеурочное время. Все занятия должны быть такими, чтобы дети не просто 

получали знания, а сами делали открытия. К новой теме учащихся нужно подвести, 

создав проблемную ситуацию. 

2. Руководителям ШМО запланировать в следующем учебном году интеллектуальные 

марафоны по предметам (в рамках предметных недель). 

3. Психологу школы продолжить психологическое наблюдение за наиболее 

проявившими себя учащимися; дать рекомендации педагогам-наставникам . 

4. Психологу школы  провести тестирование отдельных учащихся для определения 

уровня их интеллектуального развития и выявления природных склонностей и 

способностей. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
Сведения о выпускниках МОАУ «Гимназия № 1»: 

Категория выпускников 2016 2017 2018 2019 

Количество выпускников, получивших аттестат 

о полном среднем  общем  образовании 
100% 100% 100% 

100,00% 

Количество выпускников, окончивших школу  с 

медалью «За особые успехи в учении» 
26,32% 23,88%  25% 

30,30% 

Количество выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании 
100% 100% 100% 

100,00% 

Количество выпускников, получивших аттестат 

особого образца 
4,08% 6,80% 7,83% 

4,00% 

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 93,23% 95,04%  96,9% 97,04% 

Количество выпускников 9 классов, 

продолживших обучение: 
      

  

- в данной ОО   53,06%  54,42%  60% 64,00% 

- в другой ОО (выехали за пределы города) 8,16% 5,65%  7,82% 7,00% 

- в учреждениях СПО 38,77% 41,93%  33,08% 29,00% 

 

Выводы: более 97% выпускников 11 классов МОАУ «Гимназии №1» поступают  в высшие 

учебные заведения нашей страны. 3% по семейным обстоятельствам поступили с учебные 

заведения СПО. 71% выпускников поступили в высшие учебные заведения  Москвы,  Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Казани, а 26% в высшие учебные заведения 

г.Оренбурга. Востребованность выпускников составляет 100%. 64% выпускников основной 

школы продолжили свое обучение в гимназии. 7 % выехали за пределы города и продолжили 

обучение в школах.  29% выпускников поступила в учреждения СПО, из них 65% в учреждения 

СПО города Новотроицк. К особым обстоятельствам, препятствующие улучшению 

характеристики образовательного учреждения можно отнести мобильность обучающихся. Для 

сохранения контингента обучающихся необходимо  расширить выбор  профильного обучения. 

 

Выбор предметов на ЕГЭ подтверждается поступлением выпускников в ВУЗы по своему 

профилю обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 76% выпускников основной школы сохранили профиль обучения при поступлении 

в ВУЗы страны. 

 

  2016 2017 2018 2019 

физико-математический 

профиль 
79,00% 85,00% 87,00% 91% 

гуманитарный профиль 58,00% 61,00% 64,00% 65% 

химико-биологический 

профиль 
69,00% 73,68% 71,00% 73% 
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6. 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 35059 

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: 

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 
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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. 

Основные показатели работы библиотеки: 
Общий фонд – 35059 экз. Фонд учебников - 15220 экз. 

Фонд художественной литературы - 19839 экз. Количество читателей всего - 1037, из них: 

 обучающихся – 969 

 педагогов – 48 

 прочих – 20 

Количество книговыдач – 11500 

Количество посещений – 5100 

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 2019 год, можно сделать следующий вывод: 

библиотека в течение года оказывала помощь учителям, класснымруководителям в проведении 

массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки. 
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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.
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7. ВНУТРЕННЯ ОЦЕНКА 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: 

 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;  

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. 

Критерии оценки образовательных программ  

 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

1366 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; 652 

 – основного общего образования; 555 

 – среднего общего образования 159 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

1358. 

 – очно-заочная; Имеется/8 

. 

 – заочная не имеется. 

 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; не имеется. 

 

– с применением дистанционных образовательных технологий; да 

  

 – с применением электронного обучения   не имеется. 

  

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует   

  

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется   

 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента ОО 

Имеется    

 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется   

 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует   

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется   

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется   

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется   

 

2.9 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да   

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется   

2.11 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного 

обучения 

Имеется   

2.12 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется   
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3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует   

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется   

 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует   

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется   

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует    

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует   

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует   

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется   

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется   

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

  

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме 1366 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

  не имеется 

  

– профильных классов на уровне среднего общего образования 159 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется   

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует  

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует  

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует  

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется   

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется   

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует   

3.21 Наличие Программы воспитания Имеется  

3.22 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 
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Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Груп

па 

усло

вий 

Критерии оценки 
Единица 

измерения 
К

а
д

р
о
в

ы
е 

у
сл

о
в

и
я

 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

69 /96% 

    

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

68 / 94,5% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  

– первая; 30/42% 

– высшая 32 / 45% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14/20,8% 

– до 5 лет;   

– свыше 30 лет 24/33,3% 

Численность / удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние три года повышение 

квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

100 % 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 / 12% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в условиях ФГОС общего образования, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

69 / 95% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

охваченных непрерывным профессиональным образованиям:  
74 / 100% 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под руководством ученых или 

научно-педагогических работников партнерских организаций 

15 /22 % 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

являющихся победителями или призерами конкурса «Учитель года»  

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

являющихся победителями или призерами региональных конкурсов 

профессионального мастерства 
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Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих публикации в профессиональных изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

52 / 72% 

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

ведущих личную страничку на сайте школы 
11 /15 % 

Псих

олог

о-

педаг

огич

еские 

усло

вия 

Количество педагогов-психологов в штатном расписании 2 

Количество педагогов-психологов по совместительству 2 

Количество социальных педагогов 1 

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями 
Имеется     

Наличие оборудованных образовательных пространств для 

психологической разгрузки; рекреационных зон 
Имеется   

Мате

риал

ьно-

техн

ичес

кие 

усло

вия 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

Оснащенность учебных кабинетов 
25 /45% 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными требованиями) 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

Да   

– с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных материалов 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1366 / 100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
8 Кв. м 

Общая площадь помещений, оборудованных для групповой работы,  
8 Кв. м 

в расчете на одного учащегося 

Общая площадь помещений, оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных исследований, в расчете на одного 

учащегося 

8 Кв. м 

Учеб

но-

мето

диче

ское 

и 

инфо

рмац

ионн

ое 

обесп

ечен

ие  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15220 / 12 

Количество экземпляров научно-популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

3100/2,26. 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий федеральному 

перечню 
Соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня информационных 

образовательных ресурсов интернета 
Да  

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Соответствует 

/  
  

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 783 
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по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку 27,82 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике 18,52 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку 76,17 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике 67,24 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0 / 0% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0 /0 % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0 / 0% 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

0 / 0% 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

0 / 0% 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

0 / 0% 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

5 / 4% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

20 / 30,30% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

159 / 11,64% 
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Удовлетворённость учащимися и родителями образовательным процессом. 

 

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса его важнейшими 

сторонами проволился в  рамках независимой оценки качества  образования.  

В исследовании принимали участие  родители и учащиеся  МОАУ «Гимназия № 1»».  Всего 

в мониторинге приняло участие 1100 родителей и 1234 учащихся (2-11 класс). 
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Интегральный индекс удовлетворенности  95% следовательно, работа МОАУ «Гимназия № 

1» является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской  

99,66% 

98,83% 

77,05% 

98,53% 

98,33% 

открытость и доступность информации о организации 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

доступность образовательной деятельности для инвалидов 

доброжелательность,  вежливость работников 

удовлетворенность условиями осуществления образовтельной деятельности 
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общественности. 

Все результаты мониторинга представляются на  ежегодных родительских конференциях и 

в публичном докладе. 

Используя опросы учащихся, родителей и учителей, разрабатываются рекомендации, 

которые позволяют скорректировать дальнейшую работу гимназии. 

Кроме того МАОУ «Гимназия № 1» расположена в микрорайоне, где проживают семьи 

разного материального достатка, и  необходимо учитывать возможности родителей. 
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8.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Педагогический коллектив гимназии   составлял 72 человека. Укомплектованность штатов 

составляет 100%. 94,5% педагогических работников школы имеют высшее педагогическое 

образование.  

Кадровый состав учителей неоднороден. Обновление состава педагогического коллектива 

привело к увеличению учителей, имеющих стаж работы до 5 лет 11   учителей имеют стаж работы 

менее до 5 лет; 42 - имеют стаж более 20 лет. 

В гимназии проводится целенаправленная работа по аттестации педагогических кадров. По 

уровню квалификации к концу 2019г.  32   педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 30   педагога - первую квалификационную категорию. В целом по гимназии 86,11% 

педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Остальные педагоги – молодые 

специалисты. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

настроя на осуществление инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий 

уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы. Все педагоги гимназии – это 

высококвалифицированные специалисты. 

Научно-исследовательскую работу гимназии курирует доктор филологических наук, 

профессор Иванова Е.Р. 

Два педагога имеют звание «Заслуженный учитель»: Артемьева С.А. – директор МОАУ 

«Гимназия№ 1», Вдовин В.А. – учитель русского языка и литературы. 

Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№ Показатель 2017 2018 2019 

1 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих высшее педагогическое 

образование 

69 69 68 

2 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих среднее педагогическое 

образование 

5 4 3 

3 Количество педагогических и руководящих 

работников, получающих высшее педагогическое 

образование 

1 2 1 

4 Количество педагогических и руководящих 

работников, имеющих учѐные степени 

2 1 1 

 

Важным механизмом повышения профессионального мастерства является аттестация 

педагогических работников. Аттестация педагогических работников гимназии осуществляется в 

соответствии с Перспективным планом аттестации и годичным Графиком аттестации. В гимназии 

обеспечивается контроль и выполнение плана подготовки и проведения мероприятий аттестации 

педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями законодательства гимназией обеспечен выход на 

необходимые показатели повышения квалификации, исходя из норматива 1 раз в три года. С 2017 

по 2019 год повысили квалификацию 67 (91,78%) педагогов гимназии. При этом новые требования 

законодательства ставят задачу обеспечения планового повышения квалификации кадров один раз 

в три года, своевременности прохождения аттестации один раз в пять лет по новым ФГОС. 

Планово реализуется обучение учителей на курсах повышения квалификации по подготовке к 

ФГОС второго поколения. Уровень профессиональной квалификации педагогических кадров 

обеспечивается системой методической работы школы. 
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Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов. В связи с чем, необходимо обеспечить положительную динамику аттестации 

педагогических работников на высшую и первую квалификационную категорию. Одной из задач 

на следующий учебный год будет организация эффективной работы в предаттестационный период 

с аттестуемым педагогом. 

 

 

Количество учителей-предметников (в % к общему числу учителей-предметников), 

использующих информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности по годам: 

№ учебный предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Алгебра 100% 100% 100% 

2 Астрономия 100% 100% 100% 

3 Биология 100% 100% 100% 

4 Второй иностранный язык 100% 100% 100% 

5 География 100% 100% 100% 

6 

Ге 

 

ометрия 100% 100% 100% 

7 Изобразительное искусство 100% 100% 100% 

8 Иностранный язык 100% 100% 100% 

9 Информатика   100% 100% 100% 

10 История 100% 100% 100% 

11 История 100% 100% 100% 

12 Литература 100% 100% 100% 

13 Литературное чтение 100% 100% 100% 

14 Математика 100% 100% 100% 

15 Музыка 100% 100% 100% 

16 МХК 100% 100% 100% 

17 ОБЖ   100% 100% 100% 

18 Обществознание   100% 100% 100% 

19 Окружающий мир  100% 100% 100% 

20 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 100% 100% 100% 

21 
Основы религиозных культур и светской этики 

100% 100% 100% 

22 Русский язык 100% 100% 100% 

23 Технология 100% 100% 100% 

91,78 

8,22 

КПК 

молодые специалисты 
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24 Физика 100% 100% 100% 

25 Физическая культура   100% 100% 100% 

26 Химия 100% 100% 100% 

 

Количество педагогов, владеющих навыками работы на персональном  компьютере ( на уровне 

пользователя) 100% 

Включенность педагогов в 

экспериментальную деятельность 
2017  2018  2019 

Количество педагогов, работающих по 

инновационным образовательным 

программам в рамках развития МОАУ 

"Гимназия № 1" (в%)  78%  89%  100% 

Количество педагогов, участвующих в 

экспериментальной деятельности 

МОАУ "Гимназия № 1"  100%  100%  100% 

 

Результат участия МОАУ «Гимназия №1» в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

 
Победитель или призер 

международного уровня 

Победитель или призер 

Всероссийского уровня 

Победит

ель или 

призер 

региона

льного 

уровня 

1 место 

муниципального 

уровня 

2-3 место 

муницип

ального 

уровня 

Участие 

регионального 

и 

муниципально

го уровня 

Артемьева С.А. 

Международная научно-

практическая конференция   

«Современные тенденции 

развития науки и 

образования.»   24 декабря 

2018 года 

Третьякова Е.А. –  

Международная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития науки и 

образования в XXI веке.»   

11.02.2019. г.София, 

Болгария 

Тимофеева А.А. –  

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru "Основные 

понятия ФГОС" для 

учителей 

Яковлева Н.В- 

Международная научно-

практическая конференция  

«Теоретические и 

практические аспекты 

научно-исследовательской 

деятельности.»   

19.04.2019. г.София, 

Болгария 

Медведева И.М –  

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

организаций и студентов 

педагогических 

специальностей 

Третьякова Е.А. – 

победитель конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства им. А.С. 

Макаренко. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

и ФГОС» 

Ревякина Л.А – 

победитель конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства им. А.С. 

Макаренко. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

и ФГОС» 

53 учителя – дипломы 1 

и 2 степени конкурса 

профессионального 

педагогического 

мастерства им. А.С. 

Макаренко 

Тимофеева А.А. – 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

и ФГОС» 

 Жаренкова Т.Н. –

муниципальный 

конкурс 

«Безопасное лето» 

 Участие в 

ежегодном 

конкурсе 

«Гранд 

губернатора 

Оренбургской 

области» 

 

Кир А.В. – 

муниципальны

й конкурс 

«Сердце 

матери», 

номинация 

мастер своего 

дела 
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"Включенное 

(инклюзивное) 

образование: основные 

аспекты, Международная 

олимпиада mir-olimp.ru 

"Основные понятия ФГОС" 

для учителей, XI 

Международный 

педагогический конкурс 

"Отличник просвещения",  

Колесникова С.В. –  

Международная научно-

практическая конференция  

«Современные тенденции 

развития науки и 

образования.»   24 декабря 

2018 года 

Любарская Т.Р. - 

Международная 

профессиональная 

олимпиада: 

включенное(инклюзивное) 

образование: основные 

аспекты. 

Жаренкова Т.Н –  

Конкурс методических  

разработок  по русскому 

языку как иностранному. 

Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

учреждений  и студентов 

«Включенное 

(инклюзивное) образование 

:основные аспекты». 

Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

учреждений и  студентов 

«Приобщение детей к 

культурному наследию». 

Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

учреждений и студентов 

«Мнемоника – техника для 

быстрого запоминания  

информации». 

Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных 

учреждений и студентов 

«Создание тестов для детей 

и родителей  с помощью 

Google Форм 

Палтаева Е.В. –  

Конкурс на знание 

русского языка 

Гайсина Е.Г, -  

Международная 

профессиональная 

олимпиада для работников 

ОО «правила поведения 

учителей с «трудными» 

родителями» 

 

 

 

Яковлева Н.В. –  

Всероссийское 

тестирование педагогов 

«ФГОС ООО в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

и ФГОС» 

Палтаева Е.В. -  

Конференция 

«Управление качеством 

образования: развиттие 

способностей и 

одаренности 

школьтников» 

Желтова Т.В. 

Лучшее оформление 

кабинета: Учебный 

кабинет - творческая 

мастерская учителя. 

Учебный кабинет - 

творческая мастерская 

педагога. Учебный 

кабинет - творческая 

мастерская педагога. 

Лучший 

образовательный сайт. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

"ФГОС ООО". 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

"Учитель иностранного 

языка" в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС." 

Открытая олимпиада 

для взрослых. 

Соответствие 

компетенций учителя 

английского языка 

требованиям ФГОС. 

Медведева И.М.- 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный к 130- 

летию рождения А.С. 

Макаренко. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "ФГОС НОО" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и 

ФГОС(единый урок). 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "Учитель 

иностранного языка" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

(единый урок). 
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Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "Обеспечение 

здоровья обучающихся 

и санитарные 

требования в 

образовании" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и 

ФГОС.  Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "Педагогические 

основы обучения и 

воспитания" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "ИКТ-

компетентность" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 "ФГОС НОО" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Всероссийский конкурс 

"Педжурнал Декабрь 

2018" 

Бадулина Т.В. –  

Профессиональная 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» - «Активные 

методы обучения в 

среднем общем 

образовании» 

Педагогический конкурс 

«педагогическая 

разработка»  

Крыгина В.Н. –  

Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт» 

Воробьева Т.Н. –  

«Системно-

деятельностный подход 

в условиях реализации 

ФГОС на уроках 

математики», 

«Школьные трудности 

благополучных детей», 

«Совокупность 

обязательных 

требований к 

начальному общему 

образованию по ФГОС» 
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Участие педагогов МОАУ «Гимназия» в сетевых Интернет-проектах 

(1 - муниципальный уровень, 2 – региональный уровень, 3 – федеральный уровень, 4 – 

международный уровень) 

 

Название и тема Интернет-проекта 

Учебный год 

2018-2019 

1 2 3 4 

Международный Интернет-проект «Мосты дружбы»       + 

Международный Интернет-проект «Диалог культур»       + 

Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «КЛАССНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ» 
    +   

Интернет-проект «Поколение.РФ»         

«Цифровое поколение. Вперед с Google!»     +   

Мы помним, чтим, гордимся!      +   

Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества: 
    

  

 

 

+ 

+ 

  
- Единый урок; 

- «Сетевичок» 

"Эко-связи"      +   

ENO (Environment Online)        + 

Global Art       + 

Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки»     
 + 

  

"Школа цифрового века"     +   

"Инфоурок"     +   

 

Выводы:  

1. Кадровый состав гимназии обеспечивает качественную реализацию основных 

общеобразовательных программ. 

2. Результаты деятельности коллектива педагогов имеют положительную динамику: 

  повысилась доля педагогов, имеющих квалификационные категории;  

 повысилась конкурсная активность педагогов и результативность участия: количество 

различных конкурсов, в которых участвуют педагоги ежегодно возрастает, повышается их 

уровень, увеличивается количество побед и призовых мест, педагоги принимают результативное 

участие в профессиональных конкурсах. 

http://www.nachalka.com/den%20pobedi
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9.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально – техническая база гимназии соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и содержание зданий 

гимназии   соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

Территория  ограждена забором. В территории установлено видеонаблюдение. Въезды и 

входы на территорию имеют твердое покрытие. Корпуса гимназии оснащены видеонаблюдением 

в учебных кабинетах, в рекреациях. Корпуса гимназии подключены к городским инженерным 

сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В каждом корпусе 

гимназии имеется столовая. Общее количество посадочных мест – 430. 

 Учащиеся школы полностью обеспечены бесплатными  учебниками и  учебными 

пособиями. Все учебники, используемые в учебно-воспитательном процессе, соответствуют 

требованиям СанПиН. 

В библиотеке   оборудован читальный зал, имеется медиатека. Библиотечный фонд на 

достаточном уровне. Обеспеченность учебниками 100%. Школьная библиотека решает такие 

задачи, как формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения, 

совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно-

ориентированном подходе к ребенку. Ведѐтся работа с библиотечным фондом. 

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют 

реализовывать программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования. 

Для реализации адаптированных образовательных программ оборудована сенсорная 

комната. Доступны санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На данный момент в МОАУ «Гимназия № 1» созданы все необходимые условия для 

реализации программ общего образования. В гимназии  имеются в наличии помещения и 

оборудование для качественного проведения учебных и лабораторных занятий, учебной 

практики, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, 

досуговой работы и других видов деятельности. 

Гимназия подключена к высокоскоростной сети интернет, создана локальная сеть, что 

позволяет расширить область применения ИКТ, в том числе использовать прикладные 

программные средства, видеотеки, электронные ресурсы образовательных порталов 

Состояние учебных кабинетов хорошее. Кабинеты оснащены современной мебелью, 

учебным и лабораторным оборудованием, позволяющим осуществлять образовательный процесс 

на высоком уровне всех обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. В каждом учебном 

кабинете установлена новая школьная доска,  произведена замена освещения, установлены 

софиты. В рамках реализации проекта модернизации общего образования получено учебно-

лабораторное оборудование для начальных классов, а также для кабинетов химии, физики и 

биологии. 

№ 
Наименование кабинетов, лабораторий и учебных 

классов 
Количество 

Оснащены 

в % 

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% 
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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% 

 

Для занятий физической культурой и спортом в каждом корпусе  гимназии  имеется 

спортивный зал и спортивный стадион. Стадион располагается на территории гимназии недалеко 

от учебного здания. В составе спортивного стадиона имеется футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки, беговые дорожки и металлические спортивные снаряды. Спортивные 

залы располагаются на первом этаже здания. Предусмотрены раздевалки для мальчиков и 

девочек, душевые кабины, санузлы, снарядные и методический кабинет учителя физической 

культуры. В рамках модернизации образования был приобретен новый спортивный инвентарь. 

В гимназии имеются лицензированные медицинский и процедурный кабинеты, 

обеспеченные необходимой мебелью и оборудованием. Медицинский кабинет полностью 

приведен в соответствие с требованиями санитарных норм. 

В гимназии постоянно проводится работа по совершенствованию материально-

технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений. В здании установлены: 

 система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и 

управления эвакуацией; 

 система видеонаблюдения (внутренняя и наружная); 

 электросистема автоматической подачи звонков; 

 система «Тревожная кнопка»  

 световые указатели запасных выходов; 

 световые поэтажные  планы эвакуации; 

 противопожарные двери; 

 огнетушители (общее кол-во -35 шт); 

 ограждение по периметру территории; 

 аварийное техническое освещение. 

Таким образом, материально-техническая база оказывает существенное влияние на 

качество образовательного процесса. Анализ состояния имеющейся материально-технической 

базы и информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса показывает, что за 

последние 3 года гимназия приложила основные усилия по их совершенствованию. Данные 

изменения свидетельствуют о стремлении к переходу на более высокий уровень материально-

технической оснащенности. В то же самое время в гимназии сохраняются определенные 

проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного процесса, связанные с 

оборудованием территории, прилегающей к гимназии и ее помещений с учетом доступности 

услуг для инвалидов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ «ГИМНАЗИЯ №1», ПОДЛЕЖАЩИЕ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2019г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1366 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

652 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

555 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

159 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

656/49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

32,57 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18,51 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,17 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

67,24 

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 

0/0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

5/4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

20/30,30% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2094/153% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1211 

1.19.1 Регионального уровня 122 

1.19.2 Федерального уровня 733 

1.19.3 Международного уровня 287 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

159/12% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3/0,21% 

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: 72 

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 

68/94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/ 4,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/ 4,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

62/86% 
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числе: 

1.29.1 Высшая 32/44% 

1.29.2 Первая 30/42% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24/33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

9/12/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

19/26,39% 

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 

67/91,78% 

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 

69/93% 

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 

1366/100% 
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(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8 кв. м 
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ПО ИТОГАМ САМОАНАЛИЗА ШКОЛЫ ИЗДАНЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 
  

I.Направленные на повышение качества подготовки выпускников: 

 с целью повышения качества образования, социализации учащихся, развития личности 

ребенка, учителям предметникам систематически использовать современные 

информационно-коммуникативные технологии, мультимедийные средства в учебной и 

внеучебной деятельности учащихся 

 руководителям методических объединений разработать личностно-ориентированные 

программы преодоления учебных затруднений выпускников школы 

 разработать индивидуальные образовательные маршруты для одаренных учащихся и 

учащихся с низкой учебной мотивацией; 

 утвердить план методической работы школы, план внутришкольного контроля, график 

посещения уроков, план подготовки школы к ЕГЭ, ГИА 

 проанализировать результаты пробных экзаменов по ГИА, ЕГЭ, разработать план 

мероприятий по улучшению качества преподавания предметов с целью улучшения 

подготовки выпускников к итоговой аттестации 

 подготовить рекомендации для педагогов-предметников по изучению отдельных тем в  

соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных 

программ  ФГОС. 

  

II.Направленные на повешение уровня воспитанности учащихся школы: 
Решать задачи повышающие уровень учащихся по следующим направлениям: 

 личностной культуры (направление: гражданско-патриотическое  и духовно – 

нравственное воспитание; формировать ценностные представления о любви к России, 

народам Российской федерации, к своей малой родине, усвоение понятий «служение  

Отечеству», «долг», «честь» и т.д; формировать ценностные представления о морали 

(добро и зло, нравственный выбор, милосердие, единое культурное пространство и т.д.); 

 социальной культуры (направление: правовое воспитание и культура безопасности, 

здоровьесберегающее воспитание; формировать правовую культуру, представления об 

основных правах и обязанностях, о ценности физического, духовного  и нравственного 

здоровья нации); 

 семейной культуры (направление: воспитание семейных ценностей; формировать 

ценностные представления об институте семьи: любовь, верность, почитание 

родителей, забота о старших и младших). 

 продолжать активизировать работу по диссеминации  опыта классных руководителей, 

учителей-предметников 

III. Направленные на улучшение кадровой политики: 

 Продолжить повышение уровня квалификации педагогов, за счет прохождения 

курсовой подготовки. 

 Рекомендовать аттестацию на высшую категорию педагогам, показывающим 

положительные результаты своей деятельности. 

 Повышать рост методической активности педагогов через обобщение педагогического 

опыта  работы учителей, пополнение «портфолио» методических объединений, 

проведение мастер-классов, семинаров по использованию учителями-предметниками в 

своей деятельности инновационных технологий, новейших информационных 

обучающих программ, цифровых образовательных продуктов, проведение семинаров, 

конференций и других мероприятий по использованию и распространению 

инновационного опыта, успешное участие педагогов в различных видах и уровнях 

конкурсов. 

 Продолжать эффективно применять информационно-коммуникационные, Интернет - 

технологии при обучении школьников, тем самым, повышая качество образовательного 

процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  
муниципальн

ый 
региональный Федеральный 

международн

ый 

Название конкурсов, олимпиад 
победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

победи

тель 

при

зер 

Всероссийская олимпиада школьников 14 42   3         

Областная олимпиада школьников 4 15   3         

Научно-практическая конференция «Ученье разум 

просвещает» 
    4 7         

Ростконкурс Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 
        2 3 1   

Международная викторина "Знанио"         2 1 2   

Международный блицтурнир по английскому 

языку "Rainbow" 
            6   

Научно-практическая конференция  «Первые шаги 

в науку» г.Орск 
    1 2         

Пермский чемпионат по географии, биологии 5 1 1 3         

Г Пермь Центр развития одаренности     29 16 5 1     

Всероссийская олимпиада по русскому языку.       1         

Обл. конкурс «Рукописная книга».       1         

Всероссийская олимпиада «Мультитест»         2 3     

Муниципальный этап областного конкурса по 

избирательному праву и избирательному процессу 
1               

Международный конкурс по математике 

«Олимпис 2019- Весенняя сессия» 
            2 1 

Росконкурс (математика)     5 10         

Международная он-лайн олимпиада             2 1 

Международный конкурс-исследование "БигФут-

2019: Английский калейдоскоп" 
            3 1 

конкурс "Коала"     14 13         

Всероссийская дистанционная олимпиада 

"Эрудит" 
        3 1     

Конкурс- игра по английскому языку "Лев"             8 9 

ФГОС тест ( ин.яз)     2   11 6     

Ростконкурс Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 
        2 1     

Международный блицтурнир по английскому 

языку "Rainbow" 
            6 2 

Олимпис 2019       4 1   9   

"Мастерская успеха"(ин.яз)         2 1     

Снейл "Олимпиада" декабр ь2018             1 1 

intolimp.org            1 5   

 Международная олимпиада « Мой русский язык»             1 2 

Международный конкурс-игра «СЛОН» 

(математика) 
            2 5 

  Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         11 1     

http://intolimp.org/
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 Международный марафон «Весѐлая математика»             3 2 

Всероссийский марафон « В мире профессий»         8 3     

Всероссийский марафон «Математика в загадках»         1 3     

Всероссийская олимпиада по литератур. чтению         3 1     

Всероссийская олимпиада по риторике           2     

Всероссийская олимпиада по русскому языку         2 3     

Всероссийская олимпиада по окружающему 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     

 Международный турнир по математике             4 2 

  Международный турнир « Четвероклассники  в 

стране Знаний» 
              1 

РОСТ КОНКУРС    Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием 
        8 5     

ОЛИМПИС-2019         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 русскому языку           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     

Всероссийская олимпиада по математике           1     

 Международный блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 
              1 

 Международный марафон «Мир вокруг нас. 

Птицы» 
            1   

 Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         8       

 Международный марафон «Весѐлая математика»             6 3 
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Международный марафон «Самый-самый: 

рекорды природы» 
            6 1 

Международный марафон « Мир вокруг нас. 

Птицы» 
            4   

Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению 
        3       

Всероссийская олимпиада по русскому языку.         2 1     

Всероссийская олимпиада по окружающему 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 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   

 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» 

(математика) 
              1 

ФГОСТЕСТ Всероссийская викторина «Школа 

безопасности» 
        5 2     

Всероссийская предметная олимпиада по 

информатике 
        15 2     

Всероссийская предметная олимпиада по 

математике 
          3     

Всероссийский конкурс «Россия. Знаменитые 

поэты и писатели» 
          2     

 Международный марафон «Мир вокруг нас. 

Грибы и ягоды» 
            14 1 

 Международный марафон «Волшебная аптечка 

Айболита» 
            16   

  Всероссийский марафон «Моя страна Россия»         13       

Всероссийский марафон «Математика в загадках»         14 5     

 Международный блиц турнир «Всезнайки»             3 6 
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Всероссийская образовательная олимпиада «Как 

устроен человек» 
        17 2     

Всероссийская олимпиада по литературному 

чтению «Любимые сказки» 
        6 11     

Всероссийская образовательная олимпиада 

«Кладовая знаний» 
        10 5     

Всероссийская образовательная олимпиада ко дню 

рождения М.В.Ломоносова 
        2 6     

 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     

Всероссийская 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 страницам 

книг А.Барто"(ИНФОУРОК) 
        3       

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" 
        1 3     

Всероссийская викторина "Мультмарафон"         6 9     

Открытая международная математическая 

интернет-олимпиада для школьников "Зима, 

январь 2019, математика, 1 класс" 

        1 3     

Всероссийская викторина "Россия. Вооруженные 

силы"(ФГОС-тест) 
        2       

Международная викторина "Зимние истории"             1 1 

Всероссийский фотоконкурс "ЛЕГО-фантазии"           3     

Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 

(ФГОС-тест) 
        23 9     
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Всероссийская викторина "Россия. Знаменитые 

поэты и писатели"(ФГОС-тест) 
        4 2     

Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. 

Природные явления" 
        3 1     

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 3     

Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. 

Морские обитатели"(ФГОС-тест) 
        7 2     

Международный дистанционный образовательный 

конкурс "Олимпис 2019 - Весенняя сессия" по 

предмету: 

                

математика         11 6 1   

русский язык         14 2 2   

окружающий мир         10 4 2   

английский язык         10 5 1   

информационные технологии         5 4 1   

Всероссийская викторина "Мир вокруг нас. 

Экология" 
        5 1     

"Художественные ремесла" (олимпиада по 

технологии) 
        1 2     

"Введение в кулинарию" (олимпиада по 

технологии) 
        2 3     

"Свойства материалов" ( олимпиада по 

технологии) 
        1       

"Нитка за ниткой" (олимпиада по технологии)         1 1     

"Таланты России" (изобразительное искусство)         2 1     

"PALMART"(онлайн-конкурс рисунков)         2 1     

Всероссийский конкурс "Осенняя сказка"         1 1     

 Международный конкурс "На пути к искусству"             1 1 

Фотоконкурс Русского географического общества 

«Самая красивая страна» 
        1       

. « Новогодняя маска»           3     

междунородная олимпиада по технологии 

"Молоток" 
            4 1 
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Городской конкурс рисунков «Сияющая палитра» 1 2             

 городской конкурс «Мастера волшебной кисти»   2             

"Радуга"             6   

Международный блиц-турнир « Крестики- 

нолики» 
            4 2 

Международный марафон «Новогодняя ѐлка. Что 

мы знаем о ней» 
            4   

Международный конкурс "Молодежное движение"             1 2 

кросс "Золотая осень"(команда)   1             

"Лыжня России" 1               

Юные таланты за безопасность"   1             

Эстафета "9 мая" 1               

ЮИД "Фигурное вождение велосипеда"   1             

ДЮП "Пожарная эстафета"   1             

Первенство города по мини-футболу   1             

Конкурс инсценированной песни ДЮП  1               

Конкурс рисунков ЮИД     2             

Первенство города по волейболу   1             

Конкурсная программа " А ну-ка, парни   1             

 Президентские состязания (команда) 1 1             

Президентские игры     1             

итого 29 73 57 65 460 273 186 68 

 

 

 

 


