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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной  

организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2»  

Руководитель Александра Анатольевна Куканова 

Адрес организации 
187555, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, 

3 микрорайон, дом 37 

Телефон, факс 8 (813) 675-21-37  

Адрес электронной почты gimn_4715_2@mail.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области 

Дата создания 1982 год 

Лицензия От 15.12.2016 № 714-16, серия 47 ЛО1 № 0001905 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

От 20.12.2016 № 211-16, серия 47 АО1 № 0000839; срок действия: 

до 23  

февраля 2026 года 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет  

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 



− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной  

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной  

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано шесть предметных 

методических объединения: 

− объединение учителей общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- объединение учителей иностранного языка 

− объединение учителей естественнонаучных дисциплин;  

- объединение учителей  математических дисциплин; 

- объединение учителей физической культуры, искусства и технологии; 

− объединение педагогов начального образования. 

  



 
Вывод:  

МОУ «Гимназия № 2» является творческой лабораторией, работающей в инновационном 

режиме. Администрация гимназии и педагоги постоянно организуют поиск, разработку и 

освоение нового содержания образования, форм и методов его реализации. В этих 

условиях управление становится системообразующим фактором дальнейшего развития 

гимназии. 

Эффективность работы позволяют обеспечить следующие нормативно-правовые акты 

школы: 

Организационно-правовое обеспечение: 

1. Декларация прав и обязанностей обучающихся  

2. Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении 

3. Положение о противодействии коррупции 

4. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

5. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

6. Правила внутреннего  распорядка учащихся 



7. Положение о порядке организации индивидуального обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам  на дому  

8 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности  

9. Положение о языках 

10. Положение об Общем собрании трудового коллектива 

11. Положение о системе оценки достижения предметных и метапредметных результатов 

обучающихся по ФГОС 

12. Положение о педагогическом совете общеобразовательной организации МОУ 

«Гимназия №2» 

13. Положение о порядке организации работы по ликвидации академической 

задолженности с учащимися, условно переведенными в следующий класс 

14. Положение  о  внутришкольном  контроле 

15. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

16. Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися гимназии 

17. Положение о Совете  по профилактике правонарушений в  МОУ «Гимназия №2». 

18. Положение об аттестации педагогических работников, заместителей директора (далее 

заместителей), претендующих на руководящую должность с целью подтверждения     

соответствия занимаемым должностям 

19. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников, 

заместителей директора 

20. Положение об организации работы с обращениями граждан 

21. Положение об организации дежурства в МОУ «Гимназия №2» 

22. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

23. Положение о библиотеке муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №2» 

24. Положение о единых требованиях к  одежде и внешнему виду  обучающихся   МОУ 

«Гимназия №2» 

25. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений 

26. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами 

27. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося 

28. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных общеразвивающих программ  

29. Порядок  обучения по индивидуальному учебному плану 

30. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

учреждении и не предусмотренных учебным планом 

31. Правила внутреннего трудового распорядка 

32.  Правила приема на программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

33. Положение о сайте гимназии 

34. Положение об управляющем совете 

35. Положение о внутренней оценке системы качества образования  

36. Положение о журнале успеваемости 

37. Положение о критериях оценивания 



38. Положение о домашнем задании 

39. Положение о пропускном режиме 

40. Положение о видеонаблюдении 

41. Положение о портфолио 

42. Положение о мониторинговой службе 

43. Положение о фонде оценочных средств 

44. Положение о средневзвешенной оценки 

45. Положение о наставничестве. 

Вывод:  
В гимназии разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая эффективное 
функционирование оценки качества образования. 

 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными  

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего  

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы  

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной  

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

В гимназии имеется выбор различных образовательных программ, которые 

реализуют рабочие программы как на базовом уровне, так и программы повышенного 

(углубленного) уровня. В настоящий момент реализуются следующие 

образовательные программы: 
 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы), 

- Адаптированные общеобразовательные программы начального общего образования 

(реализующая ФГОС НОО ОВЗ): 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

- адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

  
- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы), 

 

- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

(реализующая ФГОС ООО): 

- адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

http://tikh-gimn2.ucoz.ru/2018-2019/OP/noo/aoop_ovz_7.2.pdf
http://tikh-gimn2.ucoz.ru/2018-2019/OP/noo/aoop_ovz_7.2.pdf


 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

 

Все выше перечисленные программы реализуются в соответствии с ФГОС. 

- Дополнительные общеразвивающие программы различной направленности. 

 

 

В МОУ «Гимназия №2» в 2017-2018 учебном году  обучалось 864 учащихся, в 32 

классах-комплектах. 

 

В  соответствии с локальным актом «Порядок организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в  образовательную организацию МОУ 

«Гимназия №2» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»  

в МОУ «Гимназия №2»  при переводе обучающихся  на уровень основного и среднего 

общего образования учитываются мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся для рассмотрения возможности открытия на следующем уровне обучения 

классов с углубленным изучением отдельных предметов или базовых классов. В ходе 

индивидуального конкурсного отбора по заявлениям родителей формируются классы.     

 

В основной образовательной программы основного общего образования 

предусмотрена реализация учебных планов по следующим направлениям предметов с 

углубленным изучением:  

- с углубленным изучением иностранного языка (5в, 6а, 7а, 8а, 9а классы),  

- с углубленным изучением русского языка (5а, 5б, 6б, 7б, 7в, 8в, 9б классы), 

- с углубленным изучением социально-экономических предметов (6в, 7г, 8б 

классы). 

10-11 классы  выбирают индивидуальный образовательный маршрут. Их 

можно поделить на три группы учащихся с выбором углубленного изучения 

иностранного языка, углубленного изучения гуманитарных наук, 

углубленного изучения социально-экономических наук. 

 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося образовательный 

маршрут ребенка может быть изменен. 

 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 
Общая численность 

учащихся 
700 735 804 864 

Количество классов с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов и 

численность 

учащихся в них  

14  классов 

370 учащихся 

16 классов 

415 учащихся 

17 классов 

434 учащихся 

18 классов 

484 учащихся 

Из них:     
с углубленным 

изучением 

иностранного языка 

(английского или 

немецкого) 

7 классов 

198 учащихся 

7 классов 

189 учащихся 

6 классов 

и 1 группа 

164 учащихся 

5 классов 

и 2 группы 

155 учащихся 

с углубленным 

изучением русского 

языка и литературы 

5 классов 

118 учащихся 

6 классов 

153 учащихся 

6 классов и  

1 группа 

175 учащихся 

7 классов 

и 2 группы 

 

220 учащихся 



с углубленным 

изучением  

предметов социально 

– экономического 

направления 

2 класса 

 54 учащихся 

3 класса 

73 человека 

3 класса 

и 1группа 

 

95 учащихся 

 

3 класса 

и 2 группы 

109 учащихся 

Количество 

учащихся, 

получающих 

образование в рамках 

профильного 

обучения 

71 учащихся 55 учащихся 72 учащихся 75 учащихся 

Количество 

учащихся, 

получающих 

образование с 

применением ДОТ и 

ЭО 

2 учащихся 3 учащихся 804 учащихся 864 учащихся 

Количество 

учащихся, 

получающих 

образование в рамках 

сетевой модели 

реализации ООП 

0 0 619 учащихся 696 учащихся 

 

 

В наш коллектив стремятся попасть и ученики, и учителя, и родители. Ежегодно в 

гимназии открываются классы с углубленным изучением отдельных предметов, 

увеличивается не только численность учащихся, изучающих предметы на углубленном 

уровне, но и  растет количество направлений углубления. 

Можно сделать следующие выводы: 

1.  Общая численность обучающихся за последние пять учебных лет остается 

достаточно стабильной, в последние три учебных года наметилась положительная 

динамика. 

2. Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования в ежегодно увеличивается. Этому способствовало наличие кадрового 

потенциала, а также социальный заказ со стороны родителей (законных 

представителей), стремящихся к получению детьми начального общего 

образования именно в МОУ «Гимназия №2». 

3. Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования за последние три года продолжает повышаться, что свидетельствует о 

стабильной работе педагогического коллектива на уровне основного общего 

образования. 

4. Численность обучающихся по общеобразовательной программе среднего общего 

образования остается достаточно стабильной.  В качестве причин данного 

увеличения можно назвать большее количество выпускников 9 классов на 

параллели, а также большее количество профилей, предлагаемых образовательной 

организацией на уровне среднего общего образования и реализация 

индивидуальных учебных планов.  

 

МОУ «Гимназия №2» ежегодно показывает стабильно высокие результаты. 

Успеваемость составляет 100%, качество знаний составляет более 49%. 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об успеваемости  по итогам 2017-2018 учебного года: 

Образовательна

я ступень 

Кол-во      

учащи

хся 

Успеваем

ость % 

Качество 

% 

Успева

ют 

на "4"и 

"5" 

Имеют 

неудовлетворит

ельные оценки 

(академическу

ю 

задолженность) 

Обучен

ность 

Сравнение  

с итогами 

2016/2017

года 

количес

тво 

человек 

% 

1образовательн

ая ступень   

( все классы с1-

4) без ЗПР 

380 

(291 

без 1-х 

классо

в) 

100 65,6 191 0 0 0,82 

+3,6 

увеличен

ие 

качества  
 

2образовательн

ая ступень 

( все классы с5-

9) без ЗПР 

409 99,51 38,4 157 

2 0,49 

0,74 +2,81 

увеличен

ие 

качества  
 

3 

образовательна

я ступень 

( все классы  

10_-11) 

75 100 42,7 32 

0 0 

0.77 +2,12 

увеличен

ие 

качества  
 

ИТОГО по ОУ 864 

(775 

без 1-х 

классо

в) 

99,74 49,03 380 

0 0,26 

0.78 +2,92 

увеличен

ие 

качества  
 

 

*  Сравнение с  триместрами  года:  

      

 I триместр 2017-

2018уч.года 

I1 триместр 2017-2018                 

уч. года 

 I11 триместр 2017-

2018уч.года 

Успеваемость 99,09 99,74 99,61 

Качество 44,75 44,73 42,83 

Обученность 0,79 0,79 0.79 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся гимназии. В школе присутствует профильное 

обучение. Углубленное обучения обучение предметов охватывает всех обучающихся 

основного и среднего уровней образования. Что говорит об эффективности 

образовательной деятельности 
 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний по уровням 

образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

В 2017 – 2018 учебном году обучение младших школьников 1 – 4 классов велось в 

соответствии со ФГОС второго поколения. 

 Закончили учебный год – 380 обучающихся  

Аттестовано – 291 человек 

Не аттестованы обучающиеся 1 классов – 89 человек 

Успевают – 291 чел. – 100%.  



На «5» - 48 чел. – 16,49 %  

На «4» и «5» - 143 чел. – 49,14 % 

Качество знаний – 191 чел – 65,6% (на 3,6% выше, чем в 2016/17 учебном году) 

 С одной «3» - 22 чел. – 7,56%  

С двумя «3» - 29 чел. – 9,97% 

Результаты обучения по итогам    2017-2018 учебного года 
Класс кол-во 

учащихся 

 

Успеваемость На «5» На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

С двумя 

«3» 

качество 

знаний 

% чел./% чел./% чел./% чел./% % 

1а 29 - - - - - - 

1б 30 - - - - - - 

1в 30 - - - - - - 

итого 89 100% учащихся освоили программу 1 года обучения ООП НОО 

2а 27 100% 5/18% 14/52% 0 1/4% 70,4 

2б 27 100% 8/30% 10/37% 4/15% 2/7% 66,7 

2в 26 100% 4/15% 13/50% 3/11% 2/8% 65,4 

2г 26 100% 8/31% 7/27% 1/4% 3/11% 57,7 

итого 106 100% 25/24% 44/42% 8/8% 8/8% 65,1 

3а 30 100% 3/10% 18/60% 2/7% 4/13% 70,0 

3б 29 100% 1/3% 21/70% 1/3% 1/3% 75,9 

3в 30 100% 6/20% 12/40% 2/7% 2/7% 60,0 

итого 89 100% 10/11% 51/57% 5/6% 7/8% 68,5% 

4а 15 100% 1/7% 4/27% 2/13% 3/20% 33,3 

4б 25 100% 3/12% 11/44% 3/12% 3/12% 56,0 

4в 28 100% 4/14% 16/57% 1/4% 5/18% 71,4 

4г 28 100% 5/18% 17/61% 3/11% 3/11% 78,6 

итого 96 100% 13/14% 48/50% 9/9% 14/15% 63,5% 

всего 377 100% 48/16% 143/49% 22/7,56% 29/9,97% 65,6% 

      

 Обучающиеся 2 - 4 классов показали качество знаний 65,6%, на 3,6% выше, чем в 

прошлом учебном году.  

Параллель 2 классов показывает качество 65,1%, на 2,1% выше, чем в прошлом году. 

Лучший результат на параллели 2-х классов – 70,4% показали обучающиеся 2а класса 

(учитель Дубровская В.А.), низкий результат у обучающихся 2г класса 57,7%. Это можно 

объяснить следующими факторами: недостаток опыта у учителя Петровой А.В., 

особенности контингента обучающихся 2г класса: большое количество пропусков уроков 

по болезни, высокий процент обучающихся, имеющих речевые проблемы. 

Параллель 3 классов показывает качество 68,5%, повторяет результат прошлого года. 

Лучший результат на параллели 3-х классов показали обучающиеся 3а класса – 70% 

(учитель Квашевская Е.И.), низкий результат у обучающихся 3в класса 60% (учитель 

Щербёнок О.В), это можно объяснить особенностью класса: несколько обучающихся 

имеют отклонения в поведении (стоят на внутришкольном учете), имеют низкую учебную 

мотивацию.  

Параллель 4 классов показывает качество 63,5%, на 13,6% выше прошлогоднего 

результата. Самое высокое качество знаний на параллели 4-х классов показали 

обучающиеся 4г класса – 78,6% (учителя Болученкова Е.Б., Щербёнок О.В.), низкое 

качество знаний у обучающихся 4а класса 33,3% (учитель Столярова Л.Н.) можно 

объяснить тем, что на протяжении 4 лет обучения в данном классном коллективе 

наблюдалась ежегодная смена учителей, состав класса был нестабилен: было большое 

количество выбывших и прибывших детей. 

 

Сравнительный анализ обучения по классам (качество знаний): 

 
Класс качество знаний, % 

2 классы 2017 -2018 учебный год 1 тр 2 тр 3 тр Год 



2а – Дубровская В.А. 69,2 70,4 70,4 70,4 

2б – Филиппова М.В. 66,7 66,7 55,6 66,7 

2в – Черных Д.Ю. 76,9 65,4 65,4 65,4 

2г – Петрова А.В. 63,0 55,6 65,2 57,7 

    

По результатам обучения в течение учебного года обучающиеся 2а класса (учитель 

Дубровская В.А.) показывают стабильный результат ≈70%. В классе существует 

небольшой резерв 1 обучающийся с двумя «3». Этот результат говорит о качественной 

работе педагога с обучающимися группы риска. В классе 5 отличников, что говорит о 

хорошей мотивации детей и работе педагога, направленной на развитие.   Во 2б классе 

(учитель Филиппова М.В.) при стабильном результате 1,2 триместра и результатов года в 

3 триместре наблюдается падение качества на 11%. Это может быть связано с усталостью 

обучающихся. Во 2в классе (учитель Черных Д.Ю.) падение качества происходит во 2 

триместре, в дальнейшем класс стабилен. Это может быть связано со сложностями первой 

аттестации обучающихся. 2 г класс (учитель Петрова А.В.) показывает нестабильный 

результат в течение года качество повышается и понижается в пределах 7-9%. Это может 

быть связано со многими факторами: неопытность педагога, большое количество 

пропусков уроков детьми данного класса (88,1 урок на обучающегося за год), наличием 

длительно не посещающих школу по болезни детей. В целом, параллель 2 классов 

показывает невысокое качество знаний до 70%, несмотря на наличие 25 отличников. Но 

имеется резерв: 8 обучающихся с 1 тройкой и 8 обучающихся с 2 тройками. Учителям, 

работающим в данной параллели необходимо в следующем учебном году обратить 

внимание на этих обучающихся, проводить коррекционную работу с детьми группы 

риска, повышать мотивацию к учебе у обучающихся. 

 
Класс качество знаний, % Класс качество знаний, % 

2 класс 2016 -2017 

учебный год 

1 

тр 

2 

тр 

3 

тр 

Год 3 класс 2017 -2018 

учебный год 

1 тр 2 тр 3 тр Год 

2а – Рукомойкина Е.И. 60 57 67 60 3а – Квашевская Е.И. 60,0 63,3 67,7 70,0 

2б – Касян Н.Ю. 77 67 67 70 3б – Касян Н.Ю. 65,5 75,9 72,4 75,9 

2в – Щербенок О.В. 61 63 60 60 3в – Щербенок О.В. 60,0 60,0 53,3 60,0 

 

Параллель 3 классов подтверждает качество прошлого года, но не показывает стабильного 

результата. В течение года качество испытывает колебания в пределах 7%. Данная 

параллель выпускает 10 отличников, резерв повышения качества – 5 обучающихся с 

одной тройкой и 7 обучающихся с двумя тройками. Учителям данной параллели 

необходимо работать над повышением мотивации обучающихся к получению знаний. 

 
Класс качество знаний, %                        Класс                 

качество знаний, % 

класс качество знаний, 

% 

2 класс 

2015 -2015 

учебный 

год 

1 

тр 

2 

тр 

3 

тр 

Год 3 класс 2016 -

2017 учебный 

год 

1 

тр 

2 

тр 

3 

тр 

Г

од 

4 класс 2017 -

2018 учебный 

год 

1 

тр 

2 

тр 

3 

тр 

Год 

2а – 

Козырева 

Н.В. 

45 35 35 29 3а – Окунева 

Е.А. 

38 38 23 38 4а – 

Столярова 

Л.Н.. 

31,

3 

31,

3 

33,

3 

33,

3 

2б – 

Лобанова 

Н.Л. 

62 52 43 52 3б – Лобанова 

Н.Л. 

54 50 50 54 4б – 

Лобанова 

Н.Л. 

36,

0 

60,

0 

64,

0 

56,

0 

2в - 

Кольцова 

Ю.В. 

72 72 68 68 3в - Кольцова 

Ю.В. 

68 71 68 75 4в - Кольцова 

Ю.В. 

71,

4 

75,

0 

71,

4 

71,

4 

2г – 

Болученкова 

Е.Б. 

88 85 79 86 3г – Болученкова 

Е.Б. 

86 89 89 89 4г – 

Болученкова 

Е.Б. 

78,

6 

75,

0 

78,

6 

78,

6 



  

  На протяжении всех лет обучения высокое и достаточно стабильное качество знаний 

показывают обучающиеся 4в класса. Повышение качества знаний в данном классе на 3% 

связано с изменением состава обучающихся.  Это связано с качественной работой 

педагога Кольцовой Ю.В., которая ведет индивидуальную работу с обучающимися. 

Обучающиеся 4б класса после падения в начале года на 18% стабилизировались и 

показывают качество на уровне 56%. Недостаточно высокое качество знаний в данном 

классе можно объяснить неопытностью педагога Лобановой Н.Л., которая упускает 

возможности для индивидуального развития обучающихся, недостаточно работает над 

системой получения знаний детьми. В 4а классе качество в 2017-2018 году понизилось. в 

сравнении с прошлым учебным годом на 5%, но этот результат представляется реальным 

и объективным. Обучающиеся 4а класса в текущем учебном году стабилизировались, у 

них повысилась мотивация, результаты они показывают в рамках своих возможностей, 

этому способствовала качественная работа педагога Столяровой Л.Н. 

Параллель 4 классов выпустила 13 отличников, имеется резерв обучающихся с одной 

тройкой – 9 чел., с двумя тройками – 14 человек. Учителям, которые будут работать с 

обучающимися в следующем учебном году необходимо обратить внимание на 

психологическую адаптацию, мотивационную составляющую, которая в данной 

параллели достаточно высока. 

 

   Образовательную область «Русский язык и литература» представляют 2 предмета: 

русский язык и литературное чтение. 

 Результаты обучения по русскому языку 
   Преподавание русского языка проводилось по учебным программам «Школа России» 

учебникам «Русский язык» для 1 классов, для 2 классов, 3 классов, 4 классов   авторы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. 

 
клас

с 

ФИО учителя 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 2 3 Г 1 2 3 Г 1 2 3 Г 

2а Дубровская В.А. 66 72 62 65     69 77 70 77 

2б Филиппова М.В. 60 73 66 70     77 85 92 88 

2в Черных Д.Ю. - - - -     76 65 65 68 

2г Петрова А.В. - - - -     63 62,9 78 62 

3а Квашевская Е.И.     63 67 67 63 73 83 80 83 

3б Касян Н.Ю.     77 70 73 70 69 75 75 75 

3в Щербенок О.В.     65 70 60 77 63 63 70 63 

1в Кудрявцева Т.П. 67 70 78 70 79 79 76 79     

1а Смирнова И.А. 75 75 75 75 62 69 69 69     

1б Майсюкова С.Н. 63 75 65 65 55 50 48 51     

4а Столярова Л.Н. 45 41 53 53 46 39 46 38 38 38 40 40 

4б Лобанова Н.Л. 67 57 52 57 54 50 50 54 44 68 76 68 

4в Кольцова Ю.В. 76 80 76 72 71 86 86 86 71 79 79 75 

4г Болученкова Е.Б. 96 96 89 93 89 93 93 93 82 86 89 89 

 

   Самое высокое качество знаний по русскому языку во 2б (учитель Филиппова М.В. - 

88% и 4г классе – 89% (учитель Болученкова Е.Б.), что не всегда соответствует 

результатам предметных контрольных работ. Обучающиеся этих классов показывают 

высокий результат по итогам триместров, но не умеют справляться со стрессовой 

ситуацией контрольной работы. Самое низкое качество знаний в 4а классе (40%.), 

качество в течение года было достаточно стабильным 38-40%. Нужно отметить, что 

качество по русскому языку в течение года претерпевало значительные колебания 

практически во всех классах. Особенно большие изменения качества наблюдаются в 4б 

классе от 44% до 76%. По итогам года обучающиеся этого класса показывают самое 

высокое качество за 4 года, но по результатам ВПР по русскому языку они показывают 



всего 42%, т.е. о отношении обучающихся 4б класса может идти речь о необъективном 

оценивании в течение года. 

ВПР по русскому языку написали со следующими результатами: 

 
 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

  4а 4б 4в 4г 4 кл. 4а 4б 4в 4кл. 4а 4б 4 кл. 

Успеваемость 93% 92% 100% 100% 96% 89% 92% 96% 92% 100% 100% 100% 

Качество знаний 40% 42% 77% 89% 62% 61% 52% 37% 50% 100% 86% 93% 

«5» 1 0 3 4 9% 3 2 0 6% 22 14 62% 

«4» 5 10 18 21 57% 14 11 10 44% 6 11 29% 

«3» 8 12 6 3 31% 8 10 16 43% 0 5 9% 

«2» 1 2 0 0 3% 3 2 1 8% 0 0 0% 

 

 

 

Успеваемость и качество по русскому языку по итогам года 

 
 2017-2018 

  4а 4б 4в 4г 4кл. 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качество знаний, % 40 68 75 89 72% 

«5» 1 3 5 6 15/16% 

«4» 5 14 16 19 54/56% 

«3» 9 8 7 3 27/28% 

«2» 0 0 0 0 0 

 

Анализируя качество написания ВПР и итоги года можно увидеть, что качество знаний, 

показанное на ВПР ниже годового на 10%. Мы видим уменьшение «5» по сравнению с 

итогами года на 7%, количество «4» одинаковое, увеличение количества «3» на 3%, но 

при написании ВПР появляется три «2» в 4аб классах. Ученики, получившие «2» имеют в 

году слабые «3», т.о. о необъективности оценивания этих обучающихся речь не идет. В 

целом классы оценены достаточно объективно, т.к. общее количество детей, получивших 

4-5 примерно одинаковое  (62/68% чел. ВПР и 69/72% год). 

Сравнительный анализ по критериям: 
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2017-
2018 58% 81% 51% 85% 90% 82% 86% 44% 56% 69% 70% 62% 57% 70% 77% 68% 65% 55% 34% 30% 

2016-

2017 52% 76% 49% 70% 80% 79% 58% 53% 65% 69% 59% 55% 53% 66% 57% 88% 55% 74% 47% 25% 

2015-
2016 83% 96% 93% 96% 95% 95% 42% 63% 77% 82% 61% 63% 78% 93% 78% 86% 61% 95% 61% 96% 

 



Результаты ВПР по русскому языку говорят о сформированности предметных и 

метапредметных УУД по русскому языку  в соответствии с ФГОС в 4 классах на базовом 

уровне. По сравнению с прошлым годом улучшились результаты 1 части (диктант) на 5%, 

2 части по темам: «Фонетика», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Морфемика». 

Остается на низком уровне освоение основных читательских умений (главная мысль, 

составление плана), умение формулировать собственное мнение.  

Сводная таблица выполнения заданий 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся выборка 1442098 66 90 69 88 82 82 80 54 64 69 76 69 64 75 75 76 66 72 47 43 

 Ленинградская обл. 13509 67 89 67 88 89 83 87 49 62 70 67 60 63 76 78 80 70 59 43 37 

 Тихвинский  район 641 61 84 62 89 90 83 88 48 61 73 64 52 62 77 80 83 74 58 32 37 

 МОУ "Гимназия №2" 94 58 81 51 85 90 82 86 44 56 69 70 62 57 70 77 68 65 55 34 30 

 

В сравнении с результатами района. области и РФ можно увидеть. что результаты 

выпускников начальной школы 2017-18 уч.года все еще ниже по большинству критериев, 

но выше, чем результаты прошлого года. Следовательно, работа, которая ведется МО 

учителей начальной школы дает результат, но ее необходимо продолжить в следующем 

году. 

ВЫВОД: 

Результаты ВПР-2018  имеют положительную динамику по сравнению с прошлым 

годом, уровень выполнения на выше районного и выше областного. Объективность 

результатов подтверждается данными текущей и промежуточной аттестации. 

Доля отметок выше    ТКУ//ПА (%):    10//10 

Доля отметок ниже                              ТКУ//ПА (%): 6//6 

Доля отметок соответствующих         ТКУ(%): 84//84 

 

 

 

Результаты обучения по математике 

   Образовательную область «Математика» представляет предмет: математика. 

Преподавание математики проводилось по учебным программам «Школа России» и 

учебникам «Математика» для 2, 3, 4 классов автора М.И. Моро. 

 
класс ФИО учителя 2015-2016 2016-2017 2017-2017 

1 2 3 Г 1 2 3 Г 1 2 3 Г 

1в Кудрявцева Т.П.             

1а Смирнова И.А.             

1в Майсюкова С.Н.             

4а Столярова Л.Н. 50 35 41 41 62 54 46 54 31 56 60 60 

4б Лобанова Н.Л. 86 70 73 78 67 71 58 67 88 72 80 76 

4в Кольцова Ю.В. 88 92 92 92 82 93 93 93 89 93 93 93 

4г Болученкова Е.Б. 92 100 93 93 93 93 96 96 89 96 93 96 

3а Квашевская Е.И.     66 73 77 73 70 80 76 76 

3б Касян Н.Ю.     87 83 76 83 75 82 86 82 

3в Щербенок О.В.     77 73 76 71 67 73 76 73 

2а Дубровская В.А.         73 74 70 70 

2б Филиппова М.В.         74 74 70 70 

2в Черных Д.Ю.         80 80 80 80 

2г Петрова А.В.         77 70 69 69 

 

   Качество знаний по математике самое высокое в 4бвг, 3аб, 2в классах и достаточно 

стабильное. Значительно улучшилось качество по математике в 4а классе с 31 до 60%, это 

качество подтверждается результатами ВПР – 100%. 



Перед МО учителей начальных классов на следующий год поставлены следующие задачи: 

работать над качественным формированием вычислительных навыков, решение задач 

разных видом, геометрическими понятиями и работе с величинами. 

Обучающиеся 4 классов принимали участие во всероссийских проверочных работах 

(ВПР) и показали следующие результаты: 

математика 

По математике ВПР написали со следующими результатами: 
 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

  4а 4б 4в 4г 4 кл. 4а 4б 4в 4кл. 4а 4б 4 кл. 

Успеваемость 100% 96% 100% 100% 99% 100% 92% 100% 97% 100% 96% 98% 

Качество знаний 100% 79% 89% 79% 87% 92% 64% 79% 78% 96% 86% 91% 

«5» 4 10 16 15 48% 13 7 13 41% 19 15 60% 

«4» 10 9 9 7 37% 11 9 10 38% 7 11 32% 

«3» 0 4 3 6 14% 2 7 6 19% 1 3 7% 

«2» 0 1 0 0 1% 0 2 0 3% 0 1 2% 

Математика успеваемость и качество по итогам года 

 
 2017-2018 

  4а 4б 4в 4г 4кл. 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качество знаний, % 60 76 93 96 84% 

«5» 2 4 6 9 21/22% 

«4» 7 15 20 18 60/63% 

«3» 6 6 2 1 15/16% 

«2» 0 0 0 0 0 

Анализируя качество написания ВПР и итоги года можно увидеть, что качество знаний, 

показанное на ВПР превосходит годовое на 3%, что входит в пределы статистической 

погрешности, т.к.не все обучающиеся писали ВПР, до конца года один обучающийся 

перешел в другое ОО. Мы видим увеличение «5» по сравнению с итогами года на 26%, 

снижение количества «4» на 15% и уменьшение количества «3» на 2%, но при написании 

ВПР появляется «2» в 4б классе. Ученик, получивший «2» имеет в году слабую «3», т.о. о 

необъективности оценивания этого обучающегося речь не идет. В целом классы оценены 

достаточно объективно, т.к. общее количество детей, получивших 4-5 совпадает (80 чел. 

ВПР и 84 год). 

Сравнительный анализ по критериям: 
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4а 100% 100
% 

100% 79% 36% 
29% 93% 50% 86% 54% 79% 43% 100% 7% 

4б 100% 79% 83% 50% 58% 50% 92% 75% 71% 42% 88% 50% 85% 19% 

4в 100% 93% 89% 64% 82% 64% 96% 71% 79% 64% 86% 64% 96% 11% 



4г 100% 86% 86% 68% 64% 43% 100% 79% 82% 54% 79% 43% 100% 21% 

2017

-18 100% 90% 90% 65% 60% 47% 95% 69% 80% 54% 83% 50% 95% 15% 

2016

-17 99% 86% 87% 68% 73% 67% 93% 92% 71% 59% 24% 10% 75% 13% 

2015

-16 95% 98% 97% 63% 82% 75% 93% 88% 74% 56% 56% 65% 88% 22% 

 

Результаты ВПР по математике говорят о сформированности предметных и 

метапредметных УУД по математике  в соответствии с ФГОС в 4 классах на 

повышенном  уровне. Средний балл (из 18 баллов) – 12,4 (70%), это на 0,9 балла (4%) 

выше, чем результат прошлого года. Успеваемость составила – 99%, это на 2% выше, чем 

в прошлом году, качество знаний – 87% на 9% выше результата прошлого года. 

Обучающиеся 4 классов 2017-2018 уч.года в целом улучшили показатели ВПР по 

сравнению с прошлым годом. Результат ниже прошлогоднего показан по критериям: 

«Умение исследовать, геометрические фигуры, находить площадь (периметр) 

прямоугольника» (повышенный уровень), «умение исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, по заданным параметрам» (базовый уровень). 

«Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах таблиц и 

диаграмм» (повышенный уровень). «Умение решать текстовые задачи в 3-4 действия, 

читать, записывать и сравнивать величины, используя единицы измерения величин и 

соотношение между ними» (базовый уровень). Низкий уровень обучающиеся показывают 

только по критерию «Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решение текстовых логических задач в 3-4 действия», но это задание повышенного 

(олимпиадного) уровня и в этом году результат на 2% выше прошлогоднего. 

 

Сводная таблица выполнения заданий  

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

Вся выборка 1460995 96 89 86 68 59 51 92 72 79 50 67 49 94 27 

 Ленинградская обл. 13907 97 91 90 70 63 55 94 72 82 52 72 51 94 24 

 Тихвинский муниципальный 
район 

651 98 90 89 64 58 52 96 70 81 53 72 51 87 21 

 МОУ "Гимназия №2" 94 100 88 88 64 64 49 96 71 79 54 83 52 95 15 

Анализируя областные, районные и всероссийские результаты можно сделать вывод, что 

результаты наших выпускников не хуже, а по некоторым критериям лучше, чем в районе, 

области и РФ.  

ВЫВОД: 

 

Результаты ВПР-2018  имеют положительную динамику по сравнению с прошлым 

годом, уровень выполнения на выше районного и выше областного. Объективность 

результатов подтверждается данными текущей и промежуточной аттестации. 

Доля отметок выше    ТКУ//ПА (%):    2,3//2,3 

Доля отметок ниже                              ТКУ//ПА (%): 0//0 

Доля отметок соответствующих         ТКУ(%): 97,7//97,7 

 

 

Результаты обучения по окружающему миру 
   Преподавание окружающего мира проводилось по учебным программам «Школа 

России» и учебникам «Окружающий мир» для 2, 3, 4 классов автора А.А. Плешакова 

В течение учебного года были проведены 2 административные проверочные работы на 

каждой параллели, направленные на выявление уровня развития УУД по работе с 

естественнонаучной информацией. Анализ работ показал, что обучающиеся начальной 

школы показывают базовый уровень овладения УУД по работе с информацией. В 

следующем учебном году учителям начальной школы необходимо более активно 



включатся в работу по формированию метапредменых УУД, проводя подготовку к 

участию в ВПР. 

Качество знаний по окружающему миру: 

 
класс ФИО учителя 2015-2016 2016-2016 2017-2018 

1 2 3 г 1 2 3 Г 1 2 3 Г 

1в Кудрявцева Т.П.             

1а Смирнова И.А.             

1б Майсюкова С.Н.             

4а Столярова Л.Н. 55 65 82 76 46 77 77 69 81 75 80 80 

4б Лобанова Н.Л. 95 91 95 91 92 92 88 96 82 85 84 84 

4в Кольцова Ю.В. 100 100 100 100 96 100 100 100 100 96 100 100 

4г Щербенок О.В. 100 100 100 100 100 100 100 100 93 93 89 93 

3а Квашевская Е.И.     83 97 87 90 86 86 83 90 

3б Касян Н.Ю.     96 93 83 93 93 93 86 93 

3в Щербенок О.В.     100 93 87 93 87 93 80 93 

2а Дубровская В.А.         88 96 89 89 

2б Филиппова М.В.         88 96 96 96 

2в Черных Д.Ю.         100 88 92 92 

2г Петрова А.В.         85 88 96 88 

Качество знаний по окружающему миру достаточно высокое в начальных классах. Но 

результаты года не всегда совпадают с результатами административных проверочных 

работ и комплексной работе по оценке метапредметных результатов, что говорит о том, 

что учителя завышают оценки, не сформировав систему оценивания по данному 

предмету.    

В течение года было проведено по 2 проверочные работы в параллелях 2-4 классов, 

направленных на проверку умений по работе с научной информацией и естественно-

научными текстами. 

В параллели 2 классов обучающиеся показали базовый уровень овладения УУД по работе 

с научной информацией. По многим параметрам в 2017-18 учебном году второклассники 

улучшили результаты по сравнению с прошлым годом. Но остаются проблемы: работа с 

текстовой информацией, выраженной в прямой и косвенной форме, умение строить 

собственное высказывание, делать вывод. 

Параллель 3 классов показывает базовый результат и снижает качество по сравнению с 

прошлым годом по следующим заданиям: понимание принадлежности животного к 

определенной группе по типу питания – на 16%, умение понимать связи, существующие в 

природе – на 37, умение соотносить объекты по длине – на 9%. 

Обучающиеся параллели 4 классов выполняли задания по проверке умений работать с 

географической картой и показали повышенный уровень. Обучающиеся затрудняются при 

выполнении заданий, где нужно соотнести информацию из нескольких источников, 

сравнить проанализировать и сделать вывод. 

Задачи для МО учителей начальных классов на следующий учебный год продолжать 

работу по формированию УУД по работе с информацией. 

       

Обучающиеся 4 классов писали ВПР по окружающему миру. 

Результаты работ, следующие: 
 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016 

  4а 4б 4в 4г 4 кл. 4а 4б 4в 4 кл. 4а 4б 4 кл. 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 98% 

Качество знаний 36% 78% 93% 100% 77% 63% 64% 72% 66% 96% 86% 91% 

«5» 1 5 9 11 28% 2 3 6 14% 7 2 17% 

«4» 4 13 17 17 55% 15 11 15 53% 11 15 50% 

«3» 9 5 2 0 17% 10 8 8 33% 5 12 33% 

«2» 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 

 



В 2017-2018 учебном году МО учителей начальных классов и учителя 4 классов 

проанализировали ошибки прошлого года, провели работу по устранению недочетов и 

повышению качества выполнения работы. В ходе анализа работы было выявлено, что 

справились с работой на высоком уровне, набрали 27-32 балла – 26 обучающихся (28%), 

это на 14% больше, чем в прошлом году. Обучающихся, не справившихся с работой нет. 

Средний балл– 21,5 (69%), на 4% выше, чем в прошлом году. Успеваемость составила 

100%, качество знаний – 77%, на 11% выше результата прошлого года.  

 
Результаты ВПР 2017-2018 учебного года по окружающему миру говорят о 

сформированности предметных и метапредметных УУД по окружающему миру в 

соответствии с ФГОС в 4 классах на повышенном уровне. В текущем году повысились 

показатели по многим УУД, нет умений, по которым показан низкий уровень. На базовом 

уровне остаются следующие умения: «Умение делать вывод по результатам 

эксперимента», «Умение составлять план и описывать ход эксперимента», «Умение 

строить свободное высказывание. Сформировать уважительное отношение к своей 

Родине, готовность излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения». 

В сравнении с результатами региона и области наши выпускники показывают по многим 

параметрам результаты выше районных и областных.  

 

ВЫВОД: 

Результаты ВПР-2018  имеют положительную динамику по сравнению с прошлым 

годом, уровень выполнения на выше районного и выше областного. Объективность 

результатов подтверждается данными текущей и промежуточной аттестации. 

Доля отметок выше    ТКУ//ПА (%):    3,5//3,5 

Доля отметок ниже                              ТКУ//ПА (%): 7,5//7,5 

Доля отметок соответствующих         ТКУ(%): 89//89 

 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (5-9 КЛАССЫ) 

Закончили учебный год – 409 учащихся.  

Аттестовано –408 человек. 

Успевают – 407 чел. – 99,5% (на 0,5% меньше, чем в 2016/17 учебном году). 

На «5» - 12 чел. – 2,93 %.  

На «4» и «5» - 145 чел. – 35,5% (на 2.9% больше). 

Качество знаний – 157 чел – 38.4% (на 2,81% больше, чем в 2016/17 учебном году). 

ОО 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

Вся выборка 93 71 65 91 60 80 77 74 52 37 71 70 71 92 87 62 82 48 

 Ленинградская обл. 94 74 69 94 66 78 75 77 46 39 65 68 77 94 90 64 85 54 

 Тихвинский муниципальный 
район 

98 75 66 95 67 77 71 78 42 39 59 62 78 94 88 60 88 53 

 МОУ "Гимназия №2" 97 66 59 95 68 74 80 63 51 41 78 68 84 91 86 67 75 62 



 С одной «3» - 22 чел. – 5% (данные результаты говорят о целенаправленной 

работе учителей 5-9 классов по повышению качества освоения учащимися 

образовательных программ). 

   

Результаты обучения в  основной  школе в 2017/2018  учебном году. 
 

№ класс Успе

ваем

ость 

Качество общее «5» «4»и«5» С одной 

«3» 

2015/2016 2016/17 сравнен

ие 

1 5а-29 100 55 48 2 14 2 62 53 -5 

2 5б-30 96 30 2 7 2 

3 5в-30 100 60 0 18 1 

4 6а-20 100 100  0 20 0  100 Без изм. 

5 6б-25 100 24  0 6 5  38 -14 

6 6в-28 100 25  0 7 1  40 -15 

7 7а-23 100 100  3 20 0 81 92 +8 

8 7б-25 100 16  0 4 1 13 12 +4 

9 7в-29 97 24  0 7 0 20 26 -2 

10 7г-28 100 21  0 6 3 32 31 -10 

11 8а-28 100 50  2 12  2 58 67 -17 

12 8б-28                                                                                                                  100 4  0 1                                                                                               1 4 4 Без изм. 

13 8в-29 100 35  1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  0 41 17 +18 

14 9а-27 100 48  2 11 2 43 30 +18 

15 9б-30 100 10  0 3                                                                          2 7 3 +3 

Итог 409 99.5 38.4  12 145 22 31.23 35.59 +2.81 

   Качество знаний повысилось на 2,81%.  Успеваемость составляет 99,5% 

  Стабильно высоким остается качество в двух классах: 6а и 7а, при этом в 6а классе 

уровень качества сохраняется, а в7а классе повышается на 8% (классные руководители 

Ладышкина Л.Н., Куканова Н.А.). Также наблюдается повышение уровня качества в 7б 

классе на 4%, в 8в на 18%, в 9а на 18%, в 9б на 3%  (классные руководители Прокофьева 

Е.Ю., Григорьева М.А., Березкина О.В., Малыхина С.В.).  

  В 5-х классах качество понизилось на 5%.  Снижение незначительное. Но 

причинами снижения являются психологические особенности этого переходного периода 

от начальных классов к средним, появление новых предметов, к изучению которых 

обучающиеся были готовы не полностью, снижение контроля со стороны родителей. 

Небольшое снижение наблюдается в 7в классе (на 2%), но это можно объяснить 

психологическими особенностями переходного возраста, добавлением в течение года в 

класс учеников с удовлетворительными результатами (классный руководитель 

Малиновская Я.В.). В 5б и в 7в классах 2 учеников оставлены  на повторный курс 

обучения по заявлению родителей. В 5б классе у Зайцевой Дарьи «2» по математике, 

Ежелев Даниил не аттестован из-за прогулов.  

Во всех остальных классах произошло значительное снижение качества. 

Наибольшее снижение в 8а (на 17%), в 6в на 15%, в 6б на 14%, в 7г на 10%. В 7г классе на 

протяжении трех лет наблюдается незначительное, но стабильное снижение качества.  В 

8а классе качество знаний меняется «волнообразно». 

8а класс:  2014/15 -64%, 2015/16 -58%, 2016/17 - 67%, 2017/18 -50%. 

7г класс: 2015/16 – 32%, 2016/17 - 31%, 2017/18 - 21%. 

  В 7г классе учащиеся снизили уровень качества знаний по следующим предметам: 
предмет 2015/16 2016/17 2017/18 

математика 56 58 (+2) 50 (-8) 

русский язык 40 38 (-2) 32 (-6) 

иностранный язык 51 54 (+3) 43 (-11) 

биология 84 57 (-27) 57 

история 68 69 (+1) 46 (-25) 

литература 84 58 (-26) 50 (-8) 

география 100 89 (-11) 64 (-25) 

обществознание 96 88 (-8) 75 (-13) 



  В течение трех лет наблюдаются стабильно низкие результаты по русскому языку. 

По многим предметам идет постоянное снижение качества. В 2017/2018 учебном году 

снижение составило от 6 до 25%. При этом учащиеся показали самый низкий уровень 

качества знаний по следующим предметам: русский язык, иностранный язык, математика, 

литература. По русскому языку качество соответствует качеству административных 

контрольных работ. По результатам техники чтения можно увидеть, что только 50% 

учащихся читают без ошибок (при этом допускают логопедические ошибки, что находит 

отражение в контрольных работах), 44% читают ниже нормы. Результаты метапредметной 

работы тоже указывают на недостаточный уровень УУД по многим предметам. В силу 

возрастных особенностей уровень мотивации снижен. 

 

В 8а классе учащиеся снижают уровень качества по многим предметам (от 3 до 17%).  
предмет 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

математика 76 65 (-11) 76 (+11)  

алгебра   74 64 (-10) 

геометрия   78 75 (-3) 

русский язык 76 73 (-3) 78 (+5) 75 (-3) 

иностранный язык 80 76 (-4) 78 (+2) 71 (-7) 

биология 96 85 (-11) 88 (+3) 71 (-17) 

история 100 88 (-12) 89 (+1) 82 (-7) 

литература 92 85 (-7) 89 (+4) 79 (-10) 

география 100 100 89 (-11) 96 (+7) 

обществознание 100 100 93 (-7) 86 (-7) 

физика   70 61 (-9) 

 

  Мониторинг результатов  в течение 4 лет показывает, что каждые 2 года в классе 

практически по всем предметам происходит снижение уровня качества. С одной стороны, 

это объясняется частой сменой состава класса. С другой стороны, в классе есть группа 

низко мотивированных учеников. Но результаты по отдельно взятому предмету находятся 

на высоком уровне. Значит,  отсутствует индивидуальный подход к ученикам со стороны 

учителей, не до конца раскрывается потенциал каждого ученика.   

 

В 6б классе снижение качества произошло по следующим предметам: 

 
предмет 2016/17 2017/18 

математика 38 40 (+2) 

русский язык 57 52 (-5) 

иностранный язык 62 60 (-2) 

биология 90 72 (-18) 

история 76 56 (-20) 

литература 90 76 (-14) 

география 86 60 (-26) 

 

В 6в классе снижение качества произошло по следующим предметам: 

 
предмет 2016/17 2017/18 

математика 52 50 (-2) 

русский язык 56 35 (-21) 

иностранный язык 68 54 (-14) 

биология 76 57 (-19) 

история 72 71 (-1) 

литература 92 60 (-32) 

география 76 54 (-22) 

 

В 6б классе повышается качество только по математике на 2%, но при этом оно 

находится на низком уровне. По остальным предметам происходит значительное 

снижение, особенно по устным предметам. В 6в классе качество снижается по всем 



предметам. Причин снижения качества может быть несколько: на классах работают 

неопытные классные руководители, низкий уровень контроля со стороны родителей, 

высокий уровень самостоятельности со стороны классного руководителя, низкий уровень 

дисциплины на отдельных предметах, низкий уровень мотивации. 

 

Общая динамика (%) 
 

класс 1 триместр 2 триместр 3триместр год 

5а 45 48 55 55 

5б 23 30 17 30 

5в 67 53 40 60 

6а 100 90 85 100 

6б 25 20 20 24 

6в 32 18 11 25 

7а 88 83 96 100 

7б 12 8 16 16 

7в 15 21 7 24 

7г 18 21 25 21 

8а 44 43 32 50 

8б 4 4 4 4 

8в 20 23 31 35 

9а 37 37 33 48 

9б 3 3 3 10 

 

  В течение учебного года наблюдается стабильно высокий уровень качества в 6а и 

7а классах. Но в 6а классе по результатам триместра качество постепенно снижалось, что 

говорит о возможных рисках в дальнейшем (снижение произошло по истории и 

физкультуре). В 7а самое низкое качество было во втором триместре (алгебра и 

геометрия), возможно, это связано со сложностью изучаемого материала новых 

предметов. В 5а, 7г, 8в наблюдалось постоянное повышение качества, что говорит о 

правильно организованной работе классного руководителя и педагогического коллектива, 

но в то же время о недостаточном уровне индивидуального подхода в 7г классе, так как 

уровень качества в данном классе по итогам года равняется качеству 2 триместра. В 5б, 7в 

классах наблюдалось повышение качества во 2 триместре, а в 3 триместре классы вышли 

ниже уровня 1 триместра. С одной стороны, это можно объяснить усталостью к концу 

учебного года, с другой стороны, снижением уровня мотивации, нежеланием настраивать 

себя на постоянную кропотливую работу. В 5в, 6б, 6в, 8а классах шло постепенное 

снижение уровня качества в течение учебного года. Но на конец учебного года 5в,6б,6в 

классы выходят практически на уровень 1 триместра, а в 8а классе уровень качества 

превышает уровни всех трех триместров. В этих классах группа «хорошистов» 

нестабильна, значит, потенциал учеников полностью не раскрывается, работа с 

родителями ведется на низком уровне. В 8б,9а,9б уровень качества стабилен. А в 7б 

классе самый низкий уровень наблюдался в середине учебного года, а самый высокий в 3 

триместре, он же сохранился и на конец учебного года.  Во всех классах, кроме 6а,7а,7в и 

8в есть учащиеся с одной «3», на которых необходимо обратить внимание в следующем 

учебном году, проводить постоянную работу по повышению уровня мотивации. 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (10-11 КЛАССЫ) 
                

Закончили учебный год – 75 учащихся  

Аттестовано –75 человек 

Не аттестовано – нет 

Успевают – 75 чел. –100%  

На «5» - 4 чел. –5,3 %  (+1%) 

На «4» и «5» - 28 чел. – 37,3 % (+1,1%) 

Качество знаний – 32 чел – 42,7% (на 2,2% выше, чем в 2016/17 учебном году) 



 С одной «3» - 4 чел. –5,3%. (-1,7%) 

 

 

Результаты обучения в  старшей  школе в 2017/2018  учебном году. 
 

№ класс Успеваемость Качество «5» «4»и«5» С 

одной 

«3» 

2015/2016 2016/17 сравнение 

1. 10а-36 100 39 3 11 2 27 35 +4 

2. 11а-21 100 57 1 11 0 29 45 +13 

3. 11б-18 100 33 0 6 2 19 11 +22 

 75 100 42,7 4 28 4    

 

Данные результаты  говорят о целенаправленной работе учителей по 

повышению качества освоения учащимися образовательных программ: в 10а классе 

качество увеличилось на 4%, в 11а классе на 13%, в 11б классе на 22%.  

 

 

Общая динамика (%) 
класс 1 триместр 2 триместр 3триместр год 

10а 33 33 31 39 

11а 43 33 43 57 

11б 18 28 11 33 

 

 

Результаты обучения русскому языку, литературе  

 
 Русский язык Литература  

класс 2017/18 2016/17 2015/16 общее  

 

2017/18 2016/17 2015/16 общее  

5а 68 66 70 57 86 84 89 80 

5б 40 73 

5в 63 80 

6а 100 100  100 100  

6б 52(-5) 57  76 (-14) 90  

6в 35 (-21) 56  60 (-32) 92  

7а 100 100 88 100 100 100 

7б 36 (-11) 47 33 64 (12) 76 66 

7в 31 (+2) 29 24 41 (-22) 63 60 

7г 32 (-6) 38 40 50 (-8) 58 84 

8а 75 (-3) 78 73 79 (-10) 89 85 

8б 4 4 8 11 11 25 

8в 50 (+7) 43 62 78 (+8) 70 79 

9а 100 (+60) 40 54 74 66 64 

9б 93 (+54) 39 37 52 (+23) 29 37 

10а 72 (-13) 85 46 61 (+6) 55 46 

11а 81(+8) 73 100 86 86 96 

11б 44(+5) 39 96 56(+17) 39 69 

 

 Успеваемость по русскому языку и литературе - 100% (+0,24%)                     

 среднее качество успеваемости по русскому языку-59,78% (+1,6) 

 среднее качество успеваемости по литературе – 68,17 % (-0,24). 

  Качество знаний по русскому языку в 5 классах понизилось по сравнению с 

уровнем качества в начальной школе на 9%. Повысили качество знаний в преподавании 

русского языка учителя: Григорьева М.А в 8в классе на 7%, Дьячкова Н.А. в 7в на 2%, в 

11б на 5%, в 9а на 60%,  Цветкова В.В в 11а на 8%,  Мотова А.П. в 9б на 54%.  При этом в  

9-х классах уровень качества на экзамена выше уровня качества года, что говорит об 

отсутствии объективной оценки в течение учебного года.   



Но в 6в, 7б классах  (учителя Саливоник М.В., Прокофьева Е.Ю.) качество знаний 

значительно снизилось.   

Результаты административных контрольных работ показывают низкое качество по 

русскому языку: в начале учебного года успеваемость составляет 73 (-5)%, качество 42 (-

3)%, в конце учебного года успеваемость составила 83(+10)%, качество – 52 (+1)%, что 

говорит о четко спланированной, но недостаточной работе учителей. Но в то же время 

результат работ конца учебного года в 5-6 классах является объективным и 

подтверждается результатами ВПР.  

Результаты ВПР по русскому языку в 5 классах. 

 
класс успеваемость качество 

5а 93 78 

5б 88 42 

5в 100 41 

 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 54%, этот результат выше 

областного и районного на 7%. Большинство заданий (выделены зеленым цветом) 

выполнено выше районного и областного уровней. Но  в 3 заданиях пятиклассники 

показывают низкий результат: 

- овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию; 

-умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

-совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний; владение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватное понимание тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации. 

Результаты ВПР по русскому языку в 6 классах. 

 
класс успеваемость качество 

6а 100 79 

6б 74 22 

6в 68 0 
 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 33%, этот результат ниже 

областного и районного на 5%. При этом большинство заданий (выделены зеленым 

цветом) выполнено выше районного и областного уровней. Но  в 7 заданиях 

шестиклассники показывают низкий результат: 

- орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

- синтаксический анализ  предложения; 

- орфоэпический анализ слова; соблюдение в речевой практике основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических и 

пунктуационных норм русского литературного языка; 

                - владение навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватное понимание текстов различных функционально-смысловых типов речи и 



функциональных разновидностей языка; 

анализ текста с точки зрения его основной мысли, формулирование основной мысли 

текста в письменной форме; 

использование при работе с текстом разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное); 

            - умение понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых 

необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; 

            - умение распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); 

           - умение распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

 

Таким образом, в следующем учебном году необходимо больше внимания уделять работе 

с текстом разных типов речи и стилистической направленности, работать над 

совершенствование орфоэпических, орфографических и пунктуационных навыков. 

Наиболее высокое качество отмечается в 5а,6а,7а,10а классах (учителя 

Григорьева М.А., Мотова А.П.), самое низкое качество в 6б,6в, 7в,7г, 8б классах (учителя 

Саливоник М.В., Дьячкова Н.А., Прокофьева Е.Ю.), что объясняется низким уровнем 

мотивации к учебе в 8б классе, в 6б и 6в неумением спланировать подготовительную 

работу (на классах работает молодой специалист), в 7в,7г низким уровнем грамотности. 

    Качество знаний по литературе в среднем сохраняется на уровне прошлого 

года. Повысилось качество в 8в, в 9б, в 10а, 11б классах. Качество значительно снизилось 

в 6в классе (на 32% - учитель Саливоник М.В.), в 7в классе (на 22% - учитель Дьячкова 

Н.А.). 

Самый низкий уровень техники чтения  в 5б, 6б, 6в, 7в, 7г, 9б классах, самый 

высокий уровень в 5а, 5в, 6а, 7а, 8а, 8в классах. В целом по школе читают ниже нормы 125  

учеников, что составляет 32%. Этот показатель снизился на 8% по сравнению с 

результатами предыдущего года. Но сократилось число учеников, читающих без ошибок 

(с 53% до 41%), при этом уменьшилось количество учащихся, допускающих более 5 

ошибок. Уровень осознанности и выразительности остается стабильно высоким, больше 

92%. У 70% учащихся уровень техники чтения повысился по сравнению с предыдущим 

учебным годом. Данные показатели говорят о том,  что при изучении всех предметов на 

достаточном уровне организована работа с текстом, умении анализировать получаемую 

информацию (метапредметный критерий). Но мало обращается внимания на правильность 

произношения, орфоэпические нормы, на недочеты в чтении, на прочтение научной 

информации вслух.  

Анализ  диагностических контрольных работ по русскому языку и литературе 

показывает, что с высоким результатом обучающиеся 5-11 классов выполняют задание 

репродуктивного (1,2) уровня (0.84 по русскому языку и 0,86 по литературе) и задания 

(3,4) практической (УУД) направленности (0,72 по русскому языку  и 0,71 по литературе),  

на среднем уровне задания (5,6 -метапредметный показатель), направленные на 

тематическое и межпредметное обобщение (0,63 по русскому языку и 0,62 по литературе). 

Но можно выделить классы, в которых показатель метапредметных результатов остается 

пока на низком уровне (6б,6в,7в,8б), в двух классах (6б, 6в) низкий уровень по заданиям 

практической направленности. Это говорит о недостаточной интеграционной  работе на 

уроках, указывает на неумение учащихся выполнять задания практического характера, 

обобщать и делать выводы. 

По результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ по русскому языку и литературе в 6а,7а, 8а, 10а,11а классах.  

 

 



Результаты обучения математике 

 
 Математика Алгебра Геометрия 

класс 2017/201

8 

2016/

17 

2015/

16 

 2017/18 2016/17 2015/16 2017/18 2016/17 2015/1

6 

5а 68 70 71 56       

5б 30       

5в 80       

6а 100 100         

6б 40 (+2) 38         

6в 50 (-2) 52         

7а    100   100   

  96 92  100 (+4)  

7б    32   40   

  28 25  36 (+8)  

7в    42   60   

  52 56 50 (-2) 

7г    50   50   

  58 56 50 (-8) 

8а    64 (-10) 74  75 (-3) 78  

8б    14 (+3) 11  14 (+3) 11  

8в    39 (+16) 23  39 (+9) 30  

9а 73    37 50  50 53 

9б 30    3 11  7 11 

10а 50 (-8) 58 44       

11а 62 (+7) 55 83       

11б 61(+22) 39 79    

 

Результаты обучения информатике 
класс 2015/2016 2016/2017 2017/2018 сравнение 

6в   82  

7а   100  

7б   84  

7в   93  

7г   96  

8а  93 100 +7 

8б  41 29 -12 

8в  93 93  

9а 100 100 89 -11 

9б 100 93 43 -50 

10а 85 90 97 +7 

11а 93 95 100 +5 

11б 73 100 100  

 

В 2017/2018 учебном году прослеживается незначительный рост качества  по 

информатике в отдельных классах ив 8в,11б сохранение уровня качества, но при этом в 9б 

снижение произошло на 50%.  Также по математике можно отметить сохранение качества 

в 6а, увеличение в 6б на 4%, в 6б на 2%, в 7а на 4%, в 7б на 8%, в 9а, 9б, в 11а на 7%, в 11б 

на 22% (учителя Малиновская Я.В. Куканова Н.А., Зверькова О.С., Лаврентиева Т.Н.), по 

алгебре и геометрии в 8б классе на 3%, в 8в классе на 16 и 9% соответственно (учитель 

Малиновская Я.В., Зверькова О.С.)  

В остальных классах происходит снижение качества: 5-е классы снизили на 14%, в 

6в на 2%, в 7в на 2%, в 7г на 8%, в 8а по алгебре на 10% и по геометрии на 3%, в 10а на 

8%. 

Результаты ВПР по математике в 5 классах. 
класс успеваемость качество 

5а 96 74 

5б 96 32 

5в 96 41 



 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 49%, этот результат выше 

областного и районного на 2%. Многие  задания (выделены зеленым цветом) выполнены 

выше районного и областного уровней. Но  в 5 заданиях шестиклассники показывают 

низкий результат: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, оперирование на базовом уровне понятием «натуральное число»; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, решение задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия; 

- развитие пространственных представлений, умение оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

 

Результаты ВПР по математике в 6 классах. 
класс успеваемость качество 

6а 100 61 

6б 91 23 

6в 86 25 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 34%, этот результат ниже 

областного и районного на 2%. 2  задания (выделены зеленым цветом) выполнены выше 

районного и областного уровней. Но  в 6 заданиях шестиклассники показывают низкий 

результат: 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, умение оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, навык решения задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, умение оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь; 

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

- овладение символьным языком алгебры, умение оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин, решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

 

Но по результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 5в,6а,7а,9а классах. 

 
Результаты обучения иностранному языку 

 
 Основной язык Второй язык 

класс 2015/16 2016/17 2017/2018 сравнение 2017/2018 

5а   55   



5б   33   

5в   77   

6а  100 100   

6б  62 60 -2  

6в  68 54 -14  

7а 86 92 100 +8  

7б 42 32 48 +16  

7в 56 44 55 +11  

7г 51 54 43 -11  

8а 76 78 71 -7  

8б 35 19 25 +6  

8в 59 63 66 +3  

9а 65 67 88 +21  

9б 51 59 57 -2  

10а 67 69 75 +6 73 

11а 55 82 90 +8  

11б 92 89 100 +11  

 
По иностранному языку практически во всех классах уровень качества 

повысился. Незначительное снижение произошло в 6б, 9б на 2%, в 8а на 7%. Значительное 

снижение наблюдается в 6в классе (на 14%), в 7г классе (на 11%). И повышение, и 

понижение во всех классах можно объяснить сменой учителей, которая происходила в 

течение всего учебного года, а также отсутствием деления отдельных классов на группы в 

течение долгого периода. 

 По иностранному языку высокий уровень качества в 5в, 6а, 7а, 8а, 9а (классы с 

углубленным изучением языка и повышенным уровнем мотивации к изучению данного 

предмета), в 10а, 11а  11б (профильные группы) классах.   

Результаты ВПР по иностранному языку в 11 классах. 
класс успеваемость качество 

11а 100 95 

11б 100 86 

 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 89%, этот результат выше 

областного на 2% и ниже районного на 5%. 2  задания (выделены зеленым цветом) 

выполнены выше районного и областного уровней. Но  в 6 заданиях 

одиннадцатиклассники показывают низкий результат: 

- умение извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

аудиотекстов соответствующей тематики (2 задания); 

- владение языковыми навыками (грамматическая сторона речи); 

- умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания (4 задания). 

Повтор одних и тех же ошибок указывает на низкий уровень подготовки учеников 

по работе с текстом: аудирование и речевые навыки. 

 

Результаты обучения физике. 

 
класс 2015/16 2016/17 2017/18 сравнение 

7а   100  

7б   28  

7в   34  

7г   32  

8а  70 61 -9 

8б  19 11 -8 

8в  37 38 +1 

9а 61 67 59 -8 

9б 18 10 17 +7 



10а 45 49 50 +1 

11а 58 50 57 +7 

11б 77 22 56 +34 

 

В 2017/2018 снижение качества произошло на 9% в 8а классе, на 8% в 8б, 9а 

классах, что объясняется снижением систематической самостоятельной работы по 

данному предмету. В 11б классах отмечается значительное увеличение качества (на 34%), 

что может объясняться стремлением будущих выпускников повысить средний балл 

аттестата, но при этом потенциал учащихся недостаточно был раскрыт. Высокий уровень 

освоения программы отмечается только в 7а классе, средний в 8а,9а классах. 

 

Результаты ВПР по физике в 11 классах. 
класс успеваемость качество 

11а 100 67 

11б 94 59 

 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 60%, этот результат выше 

областного районного на 11%. Многие  задания (выделены зеленым цветом) выполнены 

выше районного и областного уровней. Но  в 6 заданиях одиннадцатиклассники 

показывают низкий результат: 

- понимание смысла физических понятий, величин и законов (2 задания); 

- умение отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

-умение объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний,  

- умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Результаты обучения биологии. 

 
класс 2015/16 2016/17 2017/2018 сравнение 

5а   90  

5б   90  

5в   93  

6а  100 100  

6б  90 72 -18 

6в  76 57 -21 

7а 100 100 100 Без изменений 

7б 75 48 48 Без изменений 

7в 68 44 45 +1 

7г 84 57 57 Без изменений 

8а 85 88 71 -17 

8б 21 26 29 +3 

8в 62 47 59 +12 

9а 86 83 96 +13 

9б 44 34 47 +13 

10а 100 83 91 +8 

11а 83 55 81 +26 

11б 80 50 83 +33 

 

В 2017/2018 учебном году сохраняется уровень качества в сравнении с  

прошлым годом в 7а,7б,7г классах, значительное снижение на 21%, 18%, 17% произошло 

в 6в, 6б, 8а классах соответственно. Причинами снижения может быть сложность 

изучаемого материала, а также потеря интереса к изучению данного предмета.  



 

Результаты ВПР по биологии в 5 классах. 

 
класс успеваемость качество 

5а 100 54 

5б 100 40 

5в 100 57 

Результат года значительно выше результатов ВПР, при этом УУД  полностью 

не сформированы. 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 50%, этот результат ниже 

областного и районного на 10%. По результатам ВПР по биологии гимназия попадает в 

группу риска. 5 заданий (выделены зеленым цветом) выполнено выше районного и 

областного уровней. Но  в 8 заданиях пятиклассники показывают низкий результат: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере (повтор в 8 задании); 

- овладение понятийным аппаратом биологии, умение выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов (повтор в 8 задании); 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, умение 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов (2 задания); 

- умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

Но по результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 5а,5б,5в, 6а,7а, 9а, 10а,11а,11б классах. 

 
Результаты обучения географии. 

класс 2015/16 2016/17 2017/18 сравнение 

5а   79  

5б   57  

5в   83  

6а  100 100 Без изменений 

6б  86 60 -16 

6в  76 54 -23 

7а 100 100 100 Без изменений 

7б 100 84 68 -16 

7в 100 52 66 +14 

7г 100 89 64 -25 

8а 100 89 96 +7 

8б 58 22 18 -4 

8в 100 77 79 +2 

9а 82 93 100 +7 

9б 36 34 57 +23 

10а 70 74 92 +18 

11а 96 95 90 -5 

11б 92 94 94 Без изменений 

 

В 2017/2018 учебном году сохраняется уровень качества в сравнении с  

прошлым годом в 6а,7а,11б классах. В 7в, 8а, 8в, 9а, 9б,10а классах отмечается увеличение 

качества. В остальных классах произошло снижение. В 6б, 7б, 6в, 7г снижение произошло 

на 16,23,25% соответственно. Во многом это объясняется неумением правильно считать, 

работать с таблицами и картами, сложность материала в 7 классах. 



Но по результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 5а, 5в,6а,7а, 8а, 8в,  9а,10а, 11а, 11б классах. 

 

Результаты обучения химии. 

 
класс 2015/16 2016/17 2017/2018 сравнение 

8а   75  

8б   11  

8в   65  

9а  60 63 +3 

9б  24 37 +13 

10а 75 66 61 -4 

11а 67 50 62 +5 

11б 61 33 78 +45 

 

В 2017/2018 учебном году наблюдается небольшое снижение уровня качества 

только в 10а на 4%. В остальных классах уровень качества повысился, самое значительное 

повышение произошло в 11б классе (на 45%). что может объясняться стремлением 

будущих выпускников повысить средний балл аттестата, но при этом потенциал учащихся 

недостаточно был раскрыт.  

По результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 8а, 11б классах. 

 

 

Результаты обучения истории. 

 
класс 2015/16 2016/17 2017/18 сравнение 

5а   90  

5б   83  

5в   90  

6а  100 100  

6б  76 56 -20 

6в  72 71 -1 

7а 100 100 100 Без изменений 

7б 63 48 52 +4 

7в 80 85 72 -13 

7г 68 69 46 -25 

8а 88 89 82 -7 

8б 46 59 54 -5 

8в 69 97 54 -43 

9а 89 80 96 +16 

9б 39 38 35 -3 

10а 70 69 89 +20 

11а 75 86 81 -5 

11б 76 61 83 +22 

 

В 2017/2018 учебном году в большинстве классов отмечается снижение уровня 

качества. В 7а классе уровень сохраняется, в 7б, 9а, 10а, 11б увеличивается на 4, 16, 20, 

22% соответственно. Следует обратить внимание на значительное снижение уровня 

качества в 6б на 20% и 7г классах на 25% (учитель Никифорова О.А.), в 8в на 43%  

(учителя Коськовская Е.В.). В 8в классе это можно объяснить сменой учителя, а также 

более объективной системой оценки. В 6б и 7г  уровнем снижения мотивации по данному 

предмету.  

 

Результаты ВПР по истории в 5 классах. 

 
класс успеваемость качество 

5а 96 63 



5б 90 45 

5в 93 61 

 

Результаты ВПР значительно ниже результатов учебного года, при этом УУД 

не сформированы. Это говорит о неправильном подходе при подготовке учащихся. 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 60%, этот результат ниже 

областного на 1% и выше районного на 10%. 3 задания (выделены зеленым цветом) 

выполнено выше районного и областного уровней. Но  в 4 заданиях пятиклассники 

показывают низкий результат: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

- умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

 

 

Результаты ВПР по истории в 6 классах. 

 
класс успеваемость качество 

6а 95 63 

6б 83 22 

6в 69 38 

 

Результаты ВПР значительно ниже результатов учебного года, при этом УУД 

не сформированы. Это говорит о неправильном подходе при подготовке учащихся и 

объективности оценивания. 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 44%, этот результат ниже 

областного на 2% и выше районного на 4%. 3 задания (выделены зеленым цветом) 

выполнено выше районного и областного уровней. Но  в 3 заданиях шестиклассники 

показывают низкий результат: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности, использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

 

Результаты ВПР по истории в 11 классах. 

 
класс успеваемость качество 

11а 100 100 

11б 100 100 

 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 100%, этот результат выше 

областного на 13% и  районного на 6%. Многие задания (выделены зеленым цветом) 

выполнены выше районного и областного уровней. Но  в 1 задании 

одиннадцатиклассники показывают низкий результат: 

- знание основных терминов, понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

По результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 5а,6а,6в,7а, 7в классах. 

 

 

Результаты обучения обществознанию. 

 
класс 2015/16 2016/17 2017/18 сравнение 

5а     

5б     

5в     

6а   100  

6б   92  

6в  100 93 -7 

7а 100 100 100 Без изменений 

7б 100 92 84 -8 

7в 84 93 84 -9 

7г 96 88 75 -13 

8а 100 93 86 -7 

8б 75 63 50 -13 

8в 97 87 68 -19 

9а 96 87 100 +13 

9б 29 55 73 +18 

10а 73 76 71 -5 

11а 83 86 90 +4 

11б 72 50 89 +39 

 

В 2017/2018 учебном году сохраняется уровень качества в сравнении с  

прошлым годом в 7а  классе, незначительное снижение произошло в 6в, 7б, 7в, 8а, 10а 

классах (5-9%). В 9а, 9б, 11а, 11б классах отмечается увеличение качества. Но 

наблюдается значительное снижение уровня качества в 7г, 8б классах на 13% (учитель 

Краснолобов В.Н.),  в 8в классе на 19% (учитель Коськовская Е.В.), это говорит о более 

объективном оценивании в этом учебном году. 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 6 классах. 

 
класс успеваемость качество 

6а 100 79 

6б 100 57 



6в 92 62 

 

По результатам ВПР гимназия показывает качество 65%, этот результат выше 

областного на 12% и  районного на 5%. Многие задания (выделены зеленым цветом) 

выполнены выше районного и областного уровней. Но  в 1 задании шестиклассники 

показывают низкий результат: 

- умение характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны. 

По результатам учебного года можно отметить высокий уровень освоения 

программ в 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 9а,  11а, 11б классах.  

 

Предметы художественно-эстетического цикла. 

 
 музыка Технология (д) ИЗО  Технология (м) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 99% (+ 0,02%)  88% (0) 98,9% (+ 5,2%) 93,3% 

Коэффициент 

обученности 

0,96 (0) 

  

0,84 (+0,02)0  0,94 (+0,02) 0,93 

 

 
 Михайлова 

Л.В. 

Командиров 

А.С. 

Александров 

И.Э. 

Богдашев 

В.С. 

Богдашев 

В.С  

ОБЖ 

Бугакова 

Е.А. 

В 

среднем 

физ-ра 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 96.1% 88,9% 74,9% 83,43% 89,2% 100% 88,8% 

Коэффициент 

обученности 

0,92 0,88 0,86 0,85 0,86 0,95 0,89 

 

По результатам учебного года можно отметить стабильно высокое качество по предметам 

художественно-эстетического цикла, технологии, физической культуре. 

Для развития творческого и познавательного потенциала обучающихся, а также с 

цель повышения качества образования, повышения метапредметных результатов в 5-11 

классах велись метапредметные курсы:  

 

п/№ класс Название метапредметного курса 

1 5а Русская словесность, театр, ОДНК 

2 5б Русская словесность, театр, ОДНК 

3 5в Второй иностранный язык, ОДНК 

4 6а Второй иностранный язык, страноведение 

5 6б Русская словесность, театр, практикум по русскому языку 

6 6в Финансовая грамотность, театр 

7 7а Второй иностранный язык, черчение, биологический практикум 

8 7б Русская словесность, черчение, биологический практикум 

9 7в Русская словесность, черчение, биологический практикум 

10 7г ПРЭЗ, черчение, биологический практикум 

11 8а Второй иностранный язык, черчение 

12 8б Социальный театр, черчение 

13 8в Русская словесность, черчение 

14 9а Второй иностранный язык, страноведение, ПРМЗ 

15 9б Русская словесность, ПРМЗ 

16 10а Живое слово, тайны словесного мастерства 

17 11а Второй иностранный язык, живое слово, тайны словесного 

мастерства 

18 11б Живое слово, тайны словесного мастерства 



5 человек  обучались в 2017/2018 учебном году по индивидуальному плану. 

Это Ильясова Александра (8в класс),  Ибадуллаев Дмитрий (9б класс); Соклаков Андрей 

(10а класс), Лыгина Алевтина (9а класс); Малашук Семен (2в класс). 2 из них (Малашук 

С., Лыгина А.) обучались на дому после госпитализации 2 месяца. Учебный план 

выполнен полностью через индивидуальные занятия и дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение в течение учебного года по отдельным предметам 

было организовано постоянно для 10 учащихся, 4 человека добавилось во втором 

полугодии. Учебный план выполнен полностью. 

   

   В 2017/2018 учебном году гимназия выпустила 1 медалиста: Антонова 

Анастасия; 2 отличников из 9 класса: Галай Вера, Кузнецова Софья. 

    Кроме этого можно говорить об имеющемся резерве учащихся, имеющих 1 

тройку и могущих успевать на «4» и « 5». Здесь необходима тонкая своевременная 

индивидуальная работа. 

Уровень успеваемости по школе составил 99,74% (+0.17% в сравнении с 

прошлым годом), уровень качества повысился на 2.92% и составил 49.03%. 

Таким образом, при стабильной успеваемости и качестве знаний 

просматривается тенденция роста результатов освоений общеобразовательных программ 

гимназии. 

 

Вывод: 

Результаты ВПР-2018 по всем предметам основного и среднего уровней образования  

имеют положительную динамику по сравнению с прошлым годом, уровень 

выполнения выше районного. Объективность результатов подтверждается данными 

текущей и промежуточной аттестации. 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В 2017-2018 ГОДУ. 

 

9 КЛАСС 

В 2017-2018 учебном году  в 9-х классах  обучалось 57 человек. 

К экзаменам были допущены все 57 учащихся.  

Успешно сдали обязательные экзамены 56 учащихся 9-х классов. 

Ученица 9а класса Гурьянова Дарья не сдавала ОГЭ в основной период по причине 

болезни. 

 

1. Анализ обязательных экзаменов. 

1.1. Русский язык 

55 человек  сдавали экзамен по русскому языку в форме ОГЭ.  

 

Результаты экзамена по русскому языку     

 

 

Класс 

 

 

ФИО 

учителя 

Распределение 

экзаменационных оценок 

 

Качес

тво 

знани

й на 

экзам

ене 

Качес

тво 

знани

й за 

год 

Качество 

знаний на 

экзамене  

2014-2015 

Качеств

о знаний 

на 

экзамене  

2015-

2016 

Качеств

о знаний 

на 

экзамене  

2016-

2017 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

«3

» 

«4» «5

» 

9а Дьячкова 

Н.А. 

0 10 16 0 38 62 100% 54% 82% 96% 89% 

9б Мотова А.П. 2 19 8 7 66 27 93% 21% 100% 52% 76% 

9а,б  2 29 24 4 53 43 96% 36%   83% 

9б Смирнова 

Н.А. 

0 1 0 0 100 0 100% 0% 100 100% 100% 

Гимназия  2 30 24 4 54 42 96% 36% 93% 84% 83% 



 

Средний 

балл  

2015-2016 

Средний 

балл  

2016-2017 

Средний 

балл  

2017-2018 

34,79-а  33,61 -а 35,12 

28,21-б 

 

30,24 -б 32,66 

33,57 31,89  33,89 

 

Выводы: 

Качество знаний на экзамене по русскому языку высокое, выше результатов учебного 

года на 60%. Разница между результатами учебного года и экзаменом в 9а классе 

составляет 28%, в 9б 72 %. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что подготовка и проведение экзамена в гимназии были организованы на хорошем 

уровне. Высокое качество знаний  за экзамен говорит о качественной подготовке к 

экзаменам учителями в течение учебного года, но в 9-х классах не ведется 

целенаправленная  работа по  раскрытию индивидуальных особенностей учащихся на 

уроках, учащиеся не оцениваются учителями объективно.  

Результаты ОГЭ 2017 и 2018 гг. имеют положительную динамику по сравнению с 

предыдущим годом, показатели чуть выше уровня района.  В течение трех лет 

результаты ОГЭ по русскому языку выше результатов промежуточной аттестации 

за год. Данный факт связан с особенностью структуры КИМ ОГЭ по предмету (из 13 

заданий с кратким ответом только 2 изучаются в 9 классе), работа над заданиями 

1и 15 (сжатым изложением и сочинением-рассуждением) ведется на протяжение 6-

9 классов. Т.о. КИМ ОГЭ проверяет уровень освоения программы основного общего 

образования (5-9 классы), а годовая промежуточная аттестация – только за курс 9 

класса. 

 

 

1.2. Математика 

 

54 человек  сдавали экзамен по математике в форме ОГЭ.  

 

 

Результаты экзамена по алгебре    

 

 

Клас

с 

 

 

ФИО учителя 

Распределение 

экзаменационных оценок 

 

Качест

во 

знаний 

на 

экзаме

не 

Качест

во 

знаний 

за год 

Качеств

о знаний 

на 

экзамене 

2015-

2016 

Качеств

о знаний 

на 

экзамене 

2016-

2017 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Лаврентиева 

Т.Н. 

7 11 7 28 44 28 72 52% 79 68 

9б Лаврентиева 

Т.Н. 

22 6 1 76 21 3 24 7% 21 45 

9аб  29 17 8 54 33 13 46 28%  56 

9а Лаврентиева 

Т.Н. 

0 0 1 0 0 100 100 100%   

9б Кудряшова 

Л.В. 

0 1 0 0 100 0 100 0 100 100 

Гимназия 29 18 9 52 32 16 48% 29 61% 57% 

           



 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

Качество знаний на экзамене по математике составляет 48%, что выше 

результатов учебного года на 19%. Но разница между результатами учебного года и 

экзаменом в 9а классе составляет 20%, в 9б 17 %. Таким образом, учителя правильно  

организовали работу учащихся на уроках и дополнительных занятиях  по подготовке 

к экзаменам, уделили должное внимание закреплению и повторению материала, в 

основном  обучающиеся 9-х классов оцениваются объективно, но низкий уровень 

индивидуального подхода.   

 

2. Анализ экзаменов по выбору. 

 

56 обучающихся сдавали по 2 предмета по выбору (2 обучающийся с ОВЗ, поэтому имели 

право сдавать только 2 обязательных предмета).  Диапазон предметов широк: 

обществознание, английский язык, французский язык,  биология, география, 

информатика, химия, физика, литература. 

 

  

Качество на экзамене 100%, что на 33% выше результата учебного года. Это говорит о 

высоком уровне подготовки учащихся к экзамену, но недостаточном уровне 

индивидуального подхода. 

 

Качество за год составляет 71%, что на 13% выше результатов экзамена. 6 обучающихся 

не подтвердили результат учебного года (5 понизили, 1 повысил). Это говорит о том, что 

при подготовке к ОГЭ отсутствовал системный подход. А также о том, что выбор 

экзамена был обусловлен низким пороговым баллом. На экзамене многие обучающиеся 

отказались выполнять вторую часть,  выполнение которой могло повысить результат. 

 

 

Средний балл 

2015-2016 

Средний 

балл  

2016-2017 

Средний балл  

2017-2018 

17,83 а,в 18,11 а 18,24 

12 (б) 15.62 (б) 12,55 (б) 

16,23 16.84 15,39 

 Результаты экзамена по химии                                

клас

с 

 

 

ФИО учителя 

Распределение 

экзаменационных оценок 

 

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Горская И.А. 0 1 1 0 50 50 100% 26,5 

9б Горская И.А. 0 0 1 0 0 100 100% 29 

 всего 0 1 2 0 33 67 100% 27,33 

 Результаты экзамена по информатике                                

  

 

ФИО учителя 

Распределение 

экзаменационных оценок 

 

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Репин И.В. 4 8 3 27 53 20 73% 14,1 

9б Репин И.В. 9 6 1 56 38 6 44% 11,2 

31 всего 13 14 4 42 45 13 58% 12,58 



Качество на экзамене выше результата учебного года на 12%. Это говорит о высоком 

уровне подготовки учащихся к экзамену. 

 

Результат экзамена подтверждает результат учебного года. 

 Качество за год составляет 50%, что на 17% ниже результата экзамена. 2 обучающихся не 

подтвердили результат учебного года. Это говорит о недостаточном уровне 

индивидуального подхода при подготовке к ОГЭ. 

 

Качество на экзамене 75%, что на 8% ниже результата учебного года. 2 обучающихся 

показали результат ниже, а 1 выше результатов учебного года. Это говорит о 

недостаточном уровне подготовки учащихся к экзамену, отсутствии мотивации к 

самостоятельной подготовке. 

Результаты экзамена по английскому языку                                

 

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Леоненко И.М. 0 3 0 0 100 0 100% 56 

9а Иванова М.И. 0 4 1 0 80 20 100% 55,6 

 0 7 1 0 88 12 100 55,75 

 Результаты экзамена по французскому языку                               

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Борисова Г.А. 0 1 0 0 100 0 100 52 

 Результаты экзамена по биологии                                

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Березкина О.В. 0 3 0 0 100 0 100 31 

9б Березкина О.В. 8 1 0 89 11 0 11 22 

 всего 8 4 0 67 33 0 33 24,25 

 Результаты экзамена по географии                                

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Иванова Л.А. 0 3 1 0 75 25 100% 25,5 

9б Иванова Л.А. 3 4 1 38 50 12 63% 20,1 

 всего 3 7 2 25 58 17 75% 21,9 

 Результаты экзамена по литературе                               

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Дьячкова Н.А. 0 1 3 0 25 75 100% 29,25 



Качество за год составляет 75%, результат экзамена выше результата учебного года на 

25%.  Это говорит о высоком уровне подготовки учащихся к экзамену и мотивированном  

выборе экзамена. 

Результат экзамена подтверждает результат учебного года. 

 

Качество за год составило 63%, что на 3% ниже результата экзамена. 11 обучающихся не 

подтвердили результат учебного года (4 понизили, 5 повысили). Это говорит о хорошем 

уровне подготовки учащихся к экзамену, но недостаточном индивидуальном подходе. 

 

Сравнение средних баллов. 

 

Название 

предмета 

Количество 

участников 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

химия 3 22,5 15 27,33 

информатика 31 13,66 12,36 12,58 

английский 

язык 

8 48,4 62,6 55,75 

биология 12 25 24,25 24,25 

география 12 16,06 25 21,9 

литература 4 - 19,3 29,25 

физика 3 - 35,33 35,67 

обществознание 32 25,79 25,58 26,16 

    Сравнение качества. 

Название 

предмета 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

химия 50 50 100 

информатика 75 52 58 

английский 

язык 

65 100 100 

французский 

язык 

- - 100 

немецкий язык - 100 - 

биология 39 25 33 

география 31 86 75 

литература - 100 100 

физика - 100 100 

обществознание 57 48 66 

 Результаты экзамена по физике                                

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных оценок  

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Ковалева Н.Г. 0 0 3 0 0 100 100% 35,67 

 Результаты экзамена по обществознанию                               

класс  

 

ФИО учителя 

Распределение экзаменационных 

оценок 

 

Качество 

знаний на 

экзамене 

Балл 

в абсолютных 

величинах 

в процентах 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

9а Корпусова В.Н. 2 7 3 17 58 25 83 25,5 

9б Корпусова В.Н. 9 10 1 45 50 5 55 26,55 

 Всего  11 17 4 34 53 13 66 26,16 



Уровень качества на экзамене повысился по русскому языку, химии, информатике, 

биологии, обществознанию. Сохраняется уровень качества в пределах 100% по 

английскому языку, литературе, физике. По математике и географии произошло 

снижение. При этом средний балл повысился по следующим предметам: русский 

язык, химия, информатика, литература, физика, обществознание. По математике, 

английскому языку и географии средний балл понизился. 

Образовательная программа основного общего образования освоена 100% 

обучающихся 9 классов. 

 

11 КЛАСС Анализ обязательных экзаменов. 

 

В 2017-2018 учебном году  в 11 классе  обучались 39 человек. 

К экзаменам были допущены все 39 обучающихся.  

Успешно сдали обязательные экзамены в формате ЕГЭ и ГВЭ 39 обучающихся 11-х 

классов. 

Поскольку оценка результатов государственной (итоговой) аттестации осуществлялась 

независимыми экзаменационными комиссиями, то она объективно отражает уровень 

обученности выпускников. 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

П
р
ед

м
ет

 

 

 

 

 

Класс 

ФИО 

учителя 

Успева-

емость/

качеств

о 

Количество 

выпускников, 

набравших  балл  

ниже минимума 

Количество 

выпускников, 

набравших  

балл  выше 

среднего по 

области  

Средний 

 балл  

 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

11а Цветкова В.В. 100% -  75,43 

11б Дьячкова Н.А. 100% -  74,67 
Всего по 

гимназии 
   100% -  75,05 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

11а,б 

(база) 

Куканова Н.А. 100% 

 

-  15,88 

Всего по 

гимназии 
 100% -  15,88 

11а,б 

(профиль) 

Куканова Н.А. 94% 1  52,19 

Всего по 

гимназии 
 94% 1  52,19 

2. Анализ экзаменов по предметам по выбору. 

 

21 учащийся (81%) 11 класса сдавали различные предметы по выбору в форме ЕГЭ. Из 

одиннадцати предметов, изучаемых в гимназии, выпускники выбрали десять 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

П
р
ед

м
ет

 

ФИО 

учителя 

 

 

 

 

Класс 

Количество 

выпускников, 

 сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

набравших  балл  

ниже минимума 

Средний 

 балл  

 



Л
и

те
р
а

ту
р
а 

Цветкова В.В. 11а 3 0 59.33 

Дьячкова Н.А. 11б 4 0 75.25 

 11а,б 7 0 68.43 

И
н

ф

о
р
м

. Куканова А.А. 11а,б 8 0 56 

Г
ео

г

р
аф

и

я
 

Иванова Л.А. 11б 1 0 45 

А
н

гл
.

я
зы

к
 Леоненко И.М. 11а 

 

 

5 0 72,8 

О
б

щ
е

ст
в
о
- 

зн
ан

и

е 

 

Никифорова О.А. 

 

11а,б 

 

15 0 67, 93 

И
ст

о

р
и

я
  

Никифорова О.А. 

 

11а 

 

4  0 69,25 

Ф
и

з

и
к
а Ковалёва 

Н. Г. 

11а,б 

 

5 0 63,3 

Х
и

м
и

я
 Горская И.А. 11а 1 0 52 

Б
и

о

л
о
г

и
я
 Березкина О.В. 11а 2 0 54,5 

Ф
р
а

н
.я

з

ы
к
 Борисова Г.А. 11б 1 0 87 

 

Динамика средних баллов по результатам ЕГЭ за 3 года 

 

 

Сравнение % выполнения заданий ЕГЭ с результатами учебного года 

 

Предмет Средний балл 

2015-2016 год 

Средний балл 

2016-2017 год 

Средний балл 

2017-2018 год 

Сравнение 

среднего балла 

русский язык 73,38 82,78 75,05 -7.73 

математика П-54,47 Б-

16,76 

П-58,31 Б-17.47 П-52,19 Б-15,88 -6.12 -1,59 

биология 61 - 54,5 - 

информатика 67,25 - 56 - 

английский язык - 78.75 72,8 -5,95 

немецкий язык - 56 - - 

французский язык - - 87 - 

литература 56,8 67,85 68,43 +0.58 

обществознание 58,12 66,71 67,93 +1,22 

история 51 78,5 69,25 -9,25 

физика 41 62,4 63,6 +1,2 

химия 42 - 52 - 

география 64 - 45 - 

Предмет Качество на экзамене Качество за год (по 

участникам ЕГЭ) 



 

Все участники ЕГЭ набрали минимальное количество баллов, значит, освоили школьный 

курс по всем выбранным  предметам. 

 Качество на экзамене в сравнении с результатами качества учебного года 

 указывает на то, что на высоком уровне сданы ЕГЭ по русскому языку, математике 

базового уровня, французскому языку, английскому языку, обществознанию,  истории, 

физике. Математика в этом учебном году сдавалась двухуровневая: базовая и профильная. 

Базовый уровень сдан с успеваемостью в 100%. 1 ученик не преодолел минимальный 

порог по математике профильного уровня, но у него была сдана математика базового 

уровня. Значит, аттестаты получили все выпускники. 

Наблюдается значительная разница в результатах экзамена и в результатах 

качества за учебный год по информатике, географии, химии, биологии. Причиной этого 

может служить неосознанный выбор ЕГЭ учащимися (выбор географии ученик обозначил 

только в январе), низкий уровень мотивации к получению высоких результатов (ученики 

ориентируются на минимальный порог, заявленный  в высших учебных заведениях, 

проблемы со здоровьем), отсутствие целенаправленной самостоятельной подготовки. 

 

Лучшие результаты выпускники показали на экзаменах: 

 по русскому языку (учителя Дьячкова Н.А., Цветкова В.В.); 

 по англ.языку (учитель Леоненко И.М.);  

 по французскому языку (учитель Борисова Г.А.); 

 

Общие выводы по государственной (итоговой) аттестации учащихся.  

 

1. Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проведена на 

удовлетворительном уровне, в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2. Учащиеся 9-х классов показали 100% успеваемость  на обязательных экзаменах, 

100% на экзаменах по выбору.  

3. Учащиеся 11-ого класса показали 100% успеваемости на экзамене по русскому языку 

и по математике базового уровня.   

4. Результаты ЕГЭ по профильным предметам показали, что качество подготовки 

соответствуют уровню профиля. Но несколько учеников набрали низкие баллы, 

что указывает на то, что в дальнейшем нужно учителям, работающим в 10-11 

классах, систематически проводить  работу по выбору экзаменов и по подготовке 

уже с 10 класса, проводить беседы с родителями, нацеливая всех участников 

образовательного процесса на осознанный выбор.  

5. Выбор ЕГЭ, необходимых для поступления в ВУЗы, показал, что учащимся 

нужна дополнительная подготовка по предметам, изучаемым на базовом уровне. 

 

русский язык  97 64 

математика  (база) 100 60 

математика  (профиль) 63 81 

информатика 50 100 

французский язык 100 100 

английский язык 80 80 

литература  71 86 

обществознание 93 93 

история 100 100 

физика 60 40 

география 0 100 

химия 0 100 

биология 50 100 



Предложение. 

  В 9 и11 классах 2 раза в год проводить сессию для предметов по выбору. В 8 и 10 

классах переводные экзамены по предметам по выбору проводить в формате ОГЭ и ЕГЭ 

соответственно. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в гимназии строится на основании воспитательной системы 

«Воспитание гражданина», в которую внесены изменения на основании Программы 

развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года. 

Реализуемая воспитательная система гимназии позволяет  строить эффективную 

воспитательную работу с систематическим отслеживанием ее результативности.  На 

основании проведенной диагностики были выявлены основные проблемы: 

1.Недостаточный уровень  сформированности духовно – нравственных качеств личности у 

37% учащихся. 

2. Недостаточный  уровень  культуры поведения, речи у 42% учащихся 

3. Снижение роли семьи как социального института. 

4. Недостаточный уровень самостоятельности, инициативности,  учащихся в урочной и 

внеклассной работе. 

5. Недостаточный спектр форм реализации воспитательной компоненты. 

Для решения  этих проблем  перед педагогическим коллективом была поставлена цель: 

совершенствование образовательной среды, обеспечивающей  качественное обучение, 

гражданское становление, формирование социокультурного стержня личности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

Реализуя ее, мы добились следующих результатов: 

- утверждены, откорректированы  и  успешно реализуются: воспитательная система 

гимназии «Воспитание гражданина», которая стала победителем VIII  всероссийского 

педагогического конкурса Методических разработок, программа духовно – нравственного 

развития «Я в мире, мир во мне», программа профилактики безнадзорности и 

беспризорности, программа по профориентации, программа реализации воспитательной 

компоненты; КЦП: «Я – гражданин», «Человек и его здоровье», «Подросток», «Школа и 

семья», «Лидер», «Выпускник», «Рациональное питание», «Наставник»; 

- воспитательные системы классных руководителей Филипповой М.В., Никифоровой Н.Н. 

стали победителями Всероссийского педагогического конкурса классных руководителей 

«Учительство – воспитание будущего поколения» Всероссийского информационно – 

образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации»; 

- опыт реализации воспитательной компоненты был обобщен Никифоровой Н.Н. и 

прошел экспертизу на всероссийском уровне в Проекте «Инфоурок», 

- учащиеся классов включены в активную творческую деятельность: 
Уч. год принимают участие в 

КТД на уровне – 

организатор          

принимают активное 

участие в подготовке 

и проведении КТД 

 

 имеются 

воспитательные 

системы  класса 

 в смотре 

воспитательных 

систем получили 

высший балл 

классные 

руководители 

 

2013-14 46% 100% 87% 52% 

2014-15 48% классов 100% классов 100%  56%  

2015-16 47% 100% 100% 60,7% 

2016-17 46% 100% 100% 61% 

2017-18 47% 100% 100% 76% 

 
Класс % учащихся, которые попробовали себя в 

роли организатора дел  

% учащихся, которые принимают активное 

участие в делах 

1-4 82%(+4%) 98% (+6%) 

5-9 75% (0) 92%(+0,07) 

10-11 100% (+14%) 100% 



гимназия 86% (+7%) 97% (+2,6%) 

Общая занятость учащихся во внеурочной деятельности - 99,8% (в 5а классе Евсюков В., 

Приходько Д. не принимали участие в делах класса и гимназии. У Евсюкова В. это 

связано с психологическими особенностями личности ребенка, у Приходько Д. с 

многочисленными  пропусками уроков). Ежелев Д, часто прогуливающий уроки, в 1 

триместре принимал участие в делах класса, в спортивных соревнованиях. 

Тематические классные часы проводятся систематически во всех классах, но наиболее 

регулярно это делают классные руководители  1а,1в, 2г, 3а,3б, 

3в,4в,4г,5а.6б,7б,8а,8в,9б,10а,11а классов. Наиболее разнообразные формы работы  

применяют классные руководители  1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б,3б.3в.4а.4г,7в,8а,9б.10а,11а 

классов. 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество проводимых 

тематических классных часов, формы их проведения: 
Класс Кол-во тематических 

классных часов 

Количество 

применяемых форм 

работы 

1-4 20 (+1) 15(0) 

5-9 15 (-2) 17( +1) 

10-11 19 (+8) 25 (+9) 

гимназия 18 16 

-  Учащиеся достаточно высоко оценивают организацию  внеклассной работы:  

 
класс КТД Общешк.пр

аздники 

Спортивны

е дела 

Кл.час Учебные 

дела 

Трудовые 

дела 

Укрепление 

здоровья 

Экскурсии, 
встречи 

1-4 4,6(-0,06) 4,9 (+0,1) 4,77 (+0,1) 4,8 (0) 

 

4,64 (+0,02) 4,4 (-0,1) 4,6  (+0,4) 4,6 

5-9 4,57 (+0,03) 4,5 (-0,16) 4,36 (+0,9) 4,2 ( -0,56) 4,47  (-0,05) 3,88 (+0,23) 4.5 (+0,6) 4,32 
10-11 4,8 (-0,1) 4,83 (-0,15) 4,2 (-0,2) 4,8  (-0,1) 4,33 (+0,13) 

  

3,6 (-0,07) 

 

3,93 (-0,07) 4,83 

гимна

зия 
4,67 (-0,05) 4,74 (-0,06) 4,44 (0) 4,6(-0,2) 4,48 (+0,03) 3,96(-0,04) 

 

4,34 (+0,24) 

 

4.58 

 

 
Наиболее высокие оценки получили: общие КТД, общешкольные праздники, классные 

часы;.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 



На 2 месте по оценке учащихся стоит организация спортивных и учебных дел ( оценки так 

же стали чуть выше), на 3 месте –  работа по укреплению здоровья, организация 

экскурсий, встреч  

( оценки стали чуть выше). 

Наиболее высокие оценки по всем параметрам ставят учащиеся 1-4 классов ( общая сумма 

баллов – 37.3), затем 10-11 классы (35,32б.), чуть ниже баллы в 5-8 классах – 34.8 балла. 

Необходимо отметить, что по сумме общих баллов оценки значительно повысились. 

Наиболее высокие оценки по всем параметрам ставят ученики  1а, 1б,1в,2а,2в,3в,10а.11а 

классов , низких баллов  почти нет. 

Наиболее высокие оценки за проведение внеклассной работы в классе ставят учащиеся 

1а,1б.1в,2в,3в,8а,8в,9б,10а,11а классов; низких оценок нет. 

Наиболее высокие оценки за КТД и общие праздники  ставят учащиеся 

1б.1в,2а,2в,3б,3в,4г,5б,5в,8б,8в,9а,9б,10а,11а,11б  классов, низких оценок нет. Отмечаю, 

что увеличилось количество классов, которые высоко оценивают организацию 

внеклассной работы в школе и классе. 

Наиболее удовлетворены организацией учебной работы  учащиеся 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3в, 

5б, 7а, 7г, 8а,9а,10а,11а классов. 

В этом году повысились оценки за проведение спортивных мероприятий, но учащиеся все 

равно предлагают увеличить их количество и разнообразие. 

Учащиеся перечисляют достаточное количество разнообразных дел в гимназии, намного 

больше, чем в прошлом учебном году.   Отрадно, что учащиеся отмечают дела разной 

направленности: конкурсные программы, интеллектуальные игры, дела военно – 

патриотической, духовно – нравственной направленности, традиционные праздники: День 

гимназиста, День дублера, литературно – музыкальные композиции, квесты на местности, 

акции тематических дней, историко – экологическую конференцию. Учащиеся отмечают 

проведение спортивных соревнований, Дней здоровья, «Веселых стартов», флеш – мобов. 

Проведенные общешкольные дела. 
Уч.год Обшеинтеллекту

альное 

направление 

Социальное 

направление 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Кол-во 

дел 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

дел 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

дел 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

дел 

В них 

уч-ся 

Кол-во 

дел 

В них 

уч-ся 

2014-15 19 100% 8 100% 21 100% 14 100% 16 100% 

2015-16 25 100% 11 100% 16 100% 14 100% 17 100% 

2016-17 40 100% 26 100% 18 100% 25 100% 18 100% 

2017-18 44 100% 30 100% 19 100% 33 100% 31 100% 

 

 
 

Проведенная диагностика рейтинга участия классов в общешкольных делах, смотр 

воспитательной работы показали: 

- наиболее активное  участие  в делах гимназии принимали:  1а,1б,1в,  2а,2в, 3а,3б,3в, 

2017-2018 уч.год 

общеинтеллектуальное 

социальное 

спортивно-оздоровительное 

духовно-нравственное 

общекультурное 



4а,4б, 4в,5б,5в, 6а, 7а,7в, 8а,8б, 8в,9а, 9б, 10а,11а  классы;  

- наиболее активны в конкурсах учащиеся 1а, 2а, 2в, 3б, 3в, 4а, 4в, 6а, 6в,7а, 8а. 8б, 9а, 10а  

классов. 

- проявляют наибольшую заинтересованность, наиболее активны в подготовке и 

проведении общешкольных дел классные руководители : 3а, 4б, 4в, 4г, 7а, 8б, 9б, 10а, 11а 

классов. 

- по общей сумме участия в делах гимназии наиболее активными  являются: 3а, 5б, 7а, 8а, 

8б, 8в,9б,10а,11а классы - они подготовили и провели наибольшее количество дел, 

приняли активное участие во всех конкурсах, делах гимназии.  
Организацией воспитательной работы и внеурочной занятости  полностью удовлетворены 

83,07% пед. коллектива. 

 

Оценки за организацию соуправления в классах: 

Уч.год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы гимназия 

2016-17 3 (-1) 4,1 (+0,4) 3,3 (-0,4) 3,5 (-0,3) 

2017-18 4,7 (+1,7) 4,3 (+0,2) 4,7 (+1,4) 4,6 (+1,1) 

 

- По сравнению с прошлым учебным годом, оценки за организацию работы активов 

классов, прошедших собеседование, повысились: в 1-4 классах на 1,7 балла, в 5-9 классах 

на 0,2 балла, в 10-11 классах на 4.7 балла, в целом по гимназии на 1,1 балла;   

- высок процент занятости учащихся внеурочными делами: 
Уч. год Уч-ся включены во 

внеурочные дела 

Уч-ся  активно 

включены во 

внеурочные дела 

В классах 

применяются 

разнообразные 

формы работы 

В классах 

применяются  

активные формы 

работы 

2014-15 100% 98% 68% 58% 

2015-16 100% 82% 68% 58% 

2016-17 100% 83% 66% 54% 

2017-18 100% 83% 75% 75% 

  
Уч.год Имеют 

постоянные 

поручения 

Имеют 

временные 

поручения 

Участвовали в 

общешкольных делах 

Участвовали в 

общешкольных 

конкурсах 

Участвовали в 

конкурсах выше 

школьного 

уровня 

2014-15 32% 

  

 100% 100% 100% 30,3% 

 

2015-16 30% 100% 100% 80% 43% 

2016-17 32% 100% 100% 100% 44% 

2017-18 40% 100% 100% 100% 37% 

 
- все учащиеся активно включены во внеурочную деятельность; 

Анализ включенности учащихся во внеурочную деятельность  
Класс % учащихся активно участвующих в 

делах 

% учащихся занимающих роль пассивного 

наблюдателя 

1-4 100% 0 

5-9 99,5% 0 

10-11 100% 0 

гимназия 99,8% 0,2% 

 

- уровень развития коллективов по гимназии - «Мерцающий факел» ( выше среднего) 

 
Уч. год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы гимназия 

2016-17 Мягкая глина – 

21(0) 

«Мерцающий факел»- 

24 (+0,1) 

«Горящий факел- 32 

(+1) 

«Мерцающий факел» - 

25,33  

(-0,2) 

2017-18 Мягкая глина –  

20 (-1) 

«Мерцающий факел» 

-23,6 (-0,4) 

«Горящий факел» - 30 

(-2) 

«Мерцающий факел» - 

24,53 (-0,8) 



 
Стал выше уровень развития коллектива во 2б, 2в, 2г, 3а, 3в, 6а, 7а, 7в, 9а, 9б, 10а, 11а и 

особенно во 2а, 8а, 8б классах, что связано с целенаправленной работой классных 

руководителей по развитию коллектива учащихся. 

Наиболее высокий уровень развития коллектива в  1а, 1б, 2а, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в, 4г, 6а, 7а, 

7б,7в,8а,8б,8в,9а,9б  и особенно в 10а,11а классах.  

В выпускных классах: 

4 классы – средний бал – 20,5б.(+5,2), 

9 классы – 27,5б.(+1.5),  

11 кл. – 30б.(-5) 

- В 4 классах, по сравнению с прошлым учебным годом, уровень развития коллектива стал 

намного выше – на 5,2 балла в среднем. 

- все классные руководители планируют и проводят целенаправленную работу с 

родителями: 

- во всех классах имеются родительские комитеты, которые активно работают в 87% 

(+3%) классов.  

- по сравнению с прошлым учебным годом посещаемость родительских собраний стала 

выше на 4,4% и составляет 74,4%, 

- по классам наиболее высокая посещаемость в 1в,2а,7в и особенно в 4а,4в,4г,6а,10а,11а 

классах. 

- к проведению родительских собраний классные руководители стали чаще привлекать 

членов родительского комитета. Основной формой проведения собраний является  лекция 

классного руководителя с последующим обсуждением. Обсуждение проводится 

фронтально, по группам. Применяют активные формы проведения собраний классные 

руководители  1в, 2б, 4б, 4в, 6а, 7в, 8а, 10а,11а,11б классов; наиболее разнообразные 

формы  проведения собраний в  1в, 2г, 3а, 4в,  4б, 6а,7а, 7в,  10а,11а классах. 

- одной из форм работы классного руководителя является посещение семей. Наиболее 

активно это делают классные руководители   1б, 5а, 7б, 8б классов. 

- в этом году большая часть классных руководителей  активнее привлекает родителей к 

делам класса: 1а,1б,1в,2а,2б,2в,2г,3а,3б,4а,4б,4в,5б, 6а, 7а,7б,7в,8а,8б,8в,11а,11б классов, 

- все классные руководители проводят индивидуальные встречи, консультации для 

родителей, в планах ВР имеются мероприятия в данном направлении работы. 

 
Уч.год Наличи

е РК 

РК 

работает 

активно 

Применяютс

я активные 

формы 

проведения 

родительских 

собраний 

Поддерживают 

информационн

ую связь с 

родителями 

План 

воспитательно

й работы 

класса 

согласуется и 

реализуется 

совместно с 

родителями 

Посещаемост

ь 

родительских 

собраний 

Родителей  в 

целом 

устраивает 

проведение 

родительских 

собраний 

2013-14 100% 61% 61% 100% 100% 67% 96% 

2014-15 100% 63% 63% 100% 100% 68,5% 96% 

2015-16 100% 66% 61% 100% 100% 73% 93% 

2016-17 100% 84% 54% 100% 100% 70% 97% 

2017-18 100% 87% 44% 100% 100% 74,4% 97% 

 

- на становление личности учащихся оказывает влияние широкий спектр социума: 

 

Кла

сс 

Школа Родите

ли 

Родстве

нники 

Друзья Книги СМИ Компь

ютер 

Живот

ные 

Религи

я 

Улица Хобби        

1-4 4,4  

(-0,15) 

4,6 

(-0,3) 

3,9(-0,4) 

 

3,8  

(-0,7) 

3,4 (0) 2,9 

 (-0,4) 

3,4 

(-0,6) 

3,3 

 (-0,2) 

2,3 

(+0,2) 

3.3 

(+0,5)  

3,1 

(-0,8) 
      

5-9 4,1  

(-0,3) 

4,6 

(-0,2) 

3,6 (-0,8) 4 

(-0,2) 

3,1 (0) 2,8 

 (-0,6) 

3,4 

(-0,5) 

3,5 

(-0,3) 

2,8 

(+0,3) 

2,7  

(-0,5) 

3,8(0) 

 
      

10-

11 

3,8  (0) 4,1 

(-0,6) 

2,8 (-1.2) 3,4 

 (-0,2) 

3,4 

 (-0,4) 

2,8 

(-0,8) 

2.3  

(-1,5) 

1,8  

(-1,8) 

0,9  

(-1,3) 

1,9 

(+0,9)  

3,8 (-

0,1) 
      



гим

наз

ия 

4,1 

(-0,2) 

 

4,4 

(-0,4) 

 

3,4 (-0,8) 3,7 (-

0,1) 

 

3,3(-

0,1) 

 

2,8  

(-0,6) 

 

3 

(-0,9) 

 

2,9  

 (-0,8) 

 

2(-0,4) 

 

2,6  

(+0,3) 

 

3,6(-

0,3) 

  

      

 
- по- прежнему самое сильное влияние на учащихся оказывает семья,  но с возрастом оно 

падает; наибольшее влияние семьи просматривается в 1-4 классах, особенно во 2б, 2в, 2г, 

3б, 3в,4б,4в,4г,5а,6а,7а,7г,8в,9а классах; 

- на 2 месте влияние гимназии, особенно в 1-9 классах; особенно во 2а,3б,4в,4г,7а классах; 

-  на 3 месте –  влияние хобби, родственников, книг ; особо велико влияние хобби в 1в, 2б, 

2г, 3а,3б,4б,4в,4г,5а,7в,8а,8б,9а.10а классах, влияние родственников во 2б, 2в,4б,4г 

классах, влияние книг в 1в,2в,3а,3б,4в классах; 

- на 4 месте - влияние животных,  компьютерных технологий , СМИ, примерно одинаково 

во всех возрастных категориях,  особенно велико влияние  животных в 1в, 2б, 2г, 3а, 3б, 

4г, 5б,7г,8б классах; СМИ в 3а,7г,10а классах.  

- кроме всего перечисленного учащиеся называют влияние  руководителей кружков, 

музыки; 

- в 1б, 2а классе влияние школы больше чем семьи на 1балл, в 10а, 5б  на 0,2 балла; 

- индекс уровня воспитанности достаточный 
Уч. год средний 

ИУВ 

4 

классы 

9 

классы 

11 классы Наиболее выраженные качества личности 

2014-15 0,8 0,8 0,77 0,9 потребность в познании, способность к 

состраданию, ответственность, ЗОЖ; 

2015-16  0,83 0,74 0,79 0,89 потребность в познании, самоуважение, способность 

к состраданию, ответственность, ЗОЖ;; 

2016-17 0,84 0,78 0,8 0,95 потребность в познании, самоуважение, способность 

к состраданию, ответственность, ЗОЖ; 

2017-18 0,79 0,84 0,9 0,9 потребность в познании, самоуважение, способность 

к состраданию, ответственность, ЗОЖ, милосердие. 

 

- наиболее высокий  ИУВ в 10-11 классах, 

- наиболее высокий уровень воспитанности во  2в, 3в,4в,4г,6а,6в,7а,7б,7в,9а,9б,10а,11а,11б 

классах, 

- по сравнению с прошлым учебным годом значительно повысился ИУВ в 3а,9б классах.  

В остальных классах ИУВ остается на прежнем уровне или с очень небольшим 

повышением.  

- Анализ развития уровня воспитанности показывает, что, в основном, ИУВ не дает резких 

ежегодных  отклонений в показателях ( в 9б классе ситуация стабилизировалась) 

По выпускным классам ИУВ наиболее высок в 4г,9а,11а  классах ( в 9, 11 классах резкой 

разницы между классами нет) 
- по данным социометрического диагностирования: 

Уч.год Лидеры Предпочитаемые Пренебрегаемые Изолированные 

2014-15 36% 64% 0 0 

2015-16 38% 62% 0 0 

2016-17 39% 61% 0 0 

2017-18  41% 59% 0 0 

 

В 2018г. при изучении уровня нравственного развития применена «Методика для 

изучения социализированности личности учащегося» М.И. Рожкова, которая выявила 

следующие результаты: 

классы Высокий 

уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

Хороший 

уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

Средний 

уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

Слабый уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 



5 81% 15% 0 4% 

6 59% 3% 27% 11% 

7 46% 15% 29% 10% 

8 51% 14% 26% 9% 

 Высокий 

уровень 

правосознания 

Хороший 

уровень 

правосознания 

Средний 

уровень 

правосознания 

Слабый уровень 

правосознания 

9 52% 24% 17% 7% 

10 39% 39% 1% 21% 

11 27% 46% 19% 8% 

по  школе 51% 22% 17% 10% 

 

- диагностирование эмоционального компонента нравственного развития показало 

 ( применена новая методика определения):  

 

 

 
Уч.год Нравственные 

ориентиры 

существуют 

Учащиеся адекватно 

оценивают поступки 

Учащиеся имеют 

высокий уровень 

правосознания 

Учащиеся имеют 

хороший уровень 

правосознания 

2017-18 10% 17% 39,3% 36,3% 

 
Уч.год высокий уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

Хороший 

уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

средний 

уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

Слабый уровень 

эмоционального 

компонента 

нравственного 

развития 

2017-18 51% 22% 17% 10% 

 
- по всем показателям программы «Выпускник» преобладает высокий  и средний уровень 

сформированности качеств личности: 

Показатель Высокий Средний  низкий 

2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

Свобода выбора 70% 80% 30% 29% 0  

Коммуникабельность 80% 69% 20% 31% 0  

Адаптация 80% 66% 20% 45,5% 0 3,5% 

Ориентация в 

информационном поле 

80% 82% 20% 18% 0  

 

Показатель Высокий средний низкий 

11а 11б 11а 11б 11а 11б 

 Свобода выбора 80% 80% 20% 20%  0 

Коммуникабельность 47% 90% 53% 10%  0 

Адаптация 37% 75% 56% 25% 7% 0 

Ориентация в 

информационном поле 

74% 90% 26% 10%  0 

 

- По  показателям  свободы выбора, ориентации в информационном поле преобладает 

высокий уровень сформированности качеств, по коммуникабельности и адаптации – 

средний уровень. По сравнению с предыдущим выпуском  выше стали показатели   

свободы выбора,  ориентации в информационном поле.   

Положительные  результаты  достигнуты за счет активной, целенаправленной работы 



педагогического коллектива, организации и мотивации учащихся и родителей на 

познавательную, внеклассную деятельность.   

Учащиеся 11а  класса -  участники и во многом организаторы  общешкольных дел. Они 

принимали участие во всех конкурсах в качестве участников и членов жюри, в 

литературно – музыкальных композициях, спортивных соревнованиях, новогодних 

представлениях, концертах, в работе школьного музея, они – активные  и результативные 

участники олимпиад разного уровня. К поручениям относились очень добросовестно. В 

классе имеется достаточно большая группа активных, инициативных, ответственных 

учащихся. Учащиеся 11б класса – участники большинства общешкольных дел, 

организаторы проведения флеш – мобов, члены команды КВН. 

У выпускников достаточно  много ярких воспоминаний о школе: прекрасные, 

профессиональные, демократичные  педагоги и администрация, забота, красивый 

интерьер, питание хорошее, взаимопонимание, много внеклассных  общешкольных 

мероприятий, все мероприятия очень интересные. 

Уровень сплоченности коллективов выпускников  – высокий.  

Индекс уровня воспитанности  выпускников – высокий – 0,89. 

У выпускников  достаточно много эмоционально положительных воспоминаний о 

школьных годах: КВН ученики – учителя, конкурсы песни,  спортивные соревнования, 

День дублера, концерты, линейки «Первого звонка», «Последний звонок»,  литературно – 

музыкальные композиции, новогодние вечера, конкурсы «Лидер»,  «Алло, мы ищем 

таланты!», флеш – мобы, естественно – научные конференции. 

Они перечисляют много интересных классных дел: новогодние огоньки, поздравления с 

Днем рождения, поздравления с 23 февраля, 8 марта, экскурсионные поездки, экскурсии 

на предприятия города, классные часы, особенно те, которые они готовили сами или 

совместно с другими классами. Большее количество классных дел отмечают учащиеся 11а 

класса. Все отмечают, что у них очень дружный класс, где каждый всегда готов придти на 

помощь. 

 

Достижению  всех этих результатов способствовало: 

* создание и реализация  воспитательных систем классов, воспитательной компоненты 

гимназии; 

*систематическая, целенаправленная работа классов по индивидуальному маршруту, 

составленному исходя из тем и задач периодов, 

*творческая насыщенность тематических периодов, 

* коллективное планирование и подведение итогов всех дел, правильный выбор тем и 

задач периода; 

*включение всех классов в проведение общешкольных КТД, реализацию социального 

проекта; 

*предоставление учащимся возможности  реализовать  свои способности, интересы через 

школьные конкурсы: «Лидер», «Ученик года», «Самый классный класс», «Самый умный»,  

«Алло, мы ищем таланты!», участие в широком спектре мероприятий как классных, так и 

общешкольных  различного направления;   

*согласованная работа классных руководителей и учителей предметников, классных 

руководителей на параллелях, 

*грамотный подбор учащихся в органы ученического  соуправления, 

* работа совета классных руководителей, 

* системная, актуальная производственная учеба  классных руководителей, оказание 

индивидуальной помощи классным руководителям, 

*наличие традиций, традиционных дел в гимназии,  

*преимущественно общественно – значимый характер всех дел в гимназии, 

* активная работа волонтерского отряда, отряда вожатых, 

*своевременный, систематический, обоснованный, корректный, «прозрачный» контроль 

за работой классных руководителей, 



*осуществление необходимой методической помощи классным руководителям, 

учащимся,  

* высокопрофессиональный состав классных руководителей, 

* создание сплоченного, работоспособного коллектива классных руководителей : 
Уч.год Кл.рук. имеют высокий 

уровень эффективности 

деятельности 

 

Кл.рук. имеют  уровень 

эффективности 

деятельности выше 

среднего 

 

Кл.рук. имеют  средний 

уровень эффективности 

деятельности 

 

2013-14 67,6% 24,4% 8% 

2014-15 67,9% 28,4% 3,7% 

2015-16 85,7% 14,3% 3,6% 

2016-17 74,1% 19,5% 6,4% 

2017-18 96% 0% 4% 

 
*создание сети внеурочной занятости учащихся, в которой  систематически занято – 99%  

учащихся: 

 Всего в школе Всего вне школы 

общеинтеллектуальное 443 чел. -51,6%  (+5,8%)- 20 (+7) 

объединений 

6 чел. – 0,7% (-0,05%)- 3 

объединения 

социальное 278 чел. – 32%  (- 6,3%)- 18(-5) 

объединений 

84 чел -9,7%(+6,8%)- 15 

объединения 

Спортивно-

оздоровительное 

213 чел. – 24,8% (+6,4%)- 10 (-1) 

объединений 

340чел. – 39,6% 

(+12,7%)- 38 

объединений 

Духовно - нравственное 799 чел. - 93% (+50%)- 31 (+15) 

объединение 

9 чел.- 1% (+0,8%)- 2 

объединения 

общекультурное 230 чел.- 26,8%  (+1,9%)- 11 (-6)  

объединений 

299 чел. -34,8%  (+11%)- 

19 объединений 

Всего: В одном кружке – 799чел. – 93% (+ 

5%) 

В 2 кружках и более – 403чел. – 47% 

(+3,5%); 

Общая занятость в гимназии – 93 % 

(+5%)%, с учетом внешкольных 

объединений -99%(0) 

738 чел. – 86% (+33%) - 

27 объединений, 

в 2 кружках – 23чел. – 

2,7% 
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Сравнительный анализ внеурочной занятости   учащихся в гимназии по направлениям. 

Уч.год Обшеинтелле

ктуальное 

направление 

Социальное 

направление 

Спортивно – 

оздоровител

ьное 

направление 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Кол-во 
объеди

нений 

В них 
учащихся 

Кол-во 
объедин

ений 

В них 
учащихс

я 

Кол-во 
объеди

нений 

В них 
учащихс

я 

Кол-во 
объедин

ений 

В них 
учащихс

я 

Кол-во 
объединен

ий 

В них 
учащихся 

2014-15 33 78% 11 58% 9 27,4% 12 30% 9 39% 

2015-16 16 92,5% 11 70% 6 22% 14 80% 11 50,6% 

2016-17 13 45,8% 23 38,3% 11 18,4% 16 40,3% 17 24,9% 

2017-18 20 51,6% 18 32% 10 24,8% 31 93% 11 26,8% 

 

- Таким образом,  наибольшая занятость в 1-4 классах, затем в 5-9 классах  

Увеличение занятости в 5-9 классах в гимназии идет за счет занятости в кружках «Край 

родной», «Краеведение ». 

Впервые за последние 3 года идет увеличение занятости учащихся вне школы. 

Наибольшее увеличение  идет в спортивно – оздоровительном и общекультурном 

направлениях. Увеличился спектр танцевальных, спортивных кружков и клубов, занятия 

стали бесплатными, поэтому и увеличилось количество учащихся, занятых в них. 

- В этом учебном году продолжилась реализация воспитательной компоненты, что 

позволило 100% охватить учащихся внеурочной деятельностью ; 

Уч.год Количество МО включенных в 

активную реализацию 

воспитательной компоненты 

Количество применяемых форм 

реализации воспитательной 

компоненты 

2015/16 3 11 

2016/17 4 19 

2017/18 6 24 

 

-способности учащихся удачно использовались при организации УВП, 

-  взаимосвязь классов на параллели и между параллелями при подготовке КТД, 

совместные поездки, классные дела позволяют повысить уровень сплоченности 

гимназического сообщества, качество, эффективность воспитательной работы, уровень 

сплоченности классных коллективов, приобрести опыт социализации, опыт проведения 

коллективных творческих дел; 

- ежегодно проводимый  День достижений учащихся, праздник «Мы талантливы», «День 

дублера», главные дела тематических периодов, интеллектуальные игры,  конкурсы 

«Лидер», «Гордость школы», «Самый умный», акции «Мы и дорога», «Мы за ЗОЖ. А 

ты?», День улыбки, День доброты, конкурс «Алло, мы ищем таланты!»  позволяют 

расширить кругозор учащихся, развить познавательную  и творческую активность, помочь 

в выборе дальнейшего пути, способствуют включению в социализацию, развитию 

публичности;  

- проводимые декады, олимпиады по предметам, установление внешних связей с 

учреждениями дополнительного образования, библиотеками, музеями, экскурсионными 

бюро, вовлечение учащихся в дистанционные олимпиады, конкурсы различного уровня  

позволяют расширить информационное поле, включиться в активную познавательную 

деятельность; 

-традиционные дела: праздник  « Первого и Последнего звонка», вечер встречи, День 

гимназиста, праздник «Вот и стали мы на год взрослей», новогодние праздники, главные 

дела периодов, литературно – музыкальные композиции, конкурс «Звезды будущего 

России»  всегда проходят с большим эмоциональным  подъемом, вовлекают в подготовку 

и проведение большое количество и детей и взрослых. Это помогает  сохранению 

«гимназического духа», формированию социокультурного пространства, повышению 

рейтинга гимназии; 



-участвуя в различных  делах, конкурсах, акциях  учащиеся приобретают социально – 

значимый опыт; 

- такие дела как  День дублера, День подвижных игр, День достижений учащихся, флеш – 

мобы, «Веселые старты», экологические беседы, подвижные перемены, тематические дни  

ставят старшеклассников в роль воспитателя, организатора, что повышает их социальный  

статус; 

- 86%  учащихся указывают, что они  полностью согласны с тем, что в гимназии 

организованы мероприятия, помогающие им определять и развивать свои интересы, 

способности, таланты; 

- проводимый праздник для жителей микрорайона «Мы талантливы!», концерты для 

родителей, праздник «Милая мамочка», вечер встречи с выпускниками, конкурс «Звезды 

будущего России»,  линейки «Первого звонка», праздники – награждения  «Вот и лето 

пришло», акции для водителей, для жителей микрорайона «Белая ромашка», «Живая ель», 

активная работа сайта гимназии позволяют повысить рейтинг гимназии, 

информированность родителей, общественности об успехах коллектива, привлечь  

родителей и выпускников к активному включению в дела, проблемы ОУ; 

- итоги опроса учащихся и родителей показали: 

 
Уч. год % родителей, которые 

полностью 

удовлетворены 

качеством 

проводимых 

мероприятий в 

гимназии, 

% родителей, которые  

полностью 

удовлетворены 

уровнем организации 

работы классных 

руководителей; 

 

% родителей, 

которые полностью 

удовлетворены 

уровнем 

организации 

воспитательного 

процесса, 

внеурочной 

деятельности; 

 

% обучающихся 9-11 

классов, которые 

полностью   согласны с 

тем, что классные 

мероприятия способствуют 

формированию 

мировоззрения, культуры  

поведения, осуществлению 

своего профессионального 

выбора. 

2013-14 75% 98% 74% 60% 

2014-15 76% 98% 75% 60% 

2015-16 79% 98% 80% 65% 

2016-17 77% 97,9% 80% 74% 

2017-18 79% 98% 81% 75% 

 
Однако выявлен ряд проблем:  
- по итогам опроса учащихся: 

Уч. год Ставят низкие  

оценки по всем 

параметрам 

диагностирования 

«Результативность 

воспитательной 

работы»   

Недостаточное 

разнообразие 

форм 

воспитательно

й работы 

Указывают 

наименьшее 

количество 

запомнивших

ся классных 

дел  

 

Преобладают 

неактивные 

формы 

работы в 

классах 

Недостаточно 

работают 

органы 

ученического 

соуправления, 

 

Не совсем 

удовлетворены 

спектром 

кружков, 

секций и 

временем 

проведения 

занятий 

2013-14 15% 36% 32% 23% 12% 42% 

2014-15 14,8% 18,5% 22,2% 18,5% 14,8% 38% 

2015-16 14,3% 14,2% 21,4% 17,9% 21,4% 37% 

2016-17 0 18% 18% 18% 22% 11% 

2017-18 0 12% 25% 25% 8% 8% 

- низкие оценки за работу органов ученического соуправления ставят учащиеся 4б,5а, 

7б,8б, 9б, 11б классов, 

- понизились  оценки за проведение классных часов, 

-  низкие оценки  ставят учащиеся за организацию трудовых дел 

- наиболее низкую удовлетворенность  организацией воспитательной работы высказывают 

учащиеся 2б,2г,5а,5в,6а,7а,7б,8б классов, 

- не все дежурные по столовой учителя ответственно относятся  к выполнению своих 

обязанностей. 



- По сравнению с прошлым учебным годом  средний показатель уровня развития 

коллективов по гимназии стал ниже на 0,8б., что идет за счет значительного снижения в 

10-11 классах: в 11б классе по сравнению с прошлым уч. годом уровень развития 

понизился на 4б., также понизился  уровень развития коллектива в 4а, 5б, 5в и особенно в 

7г классе. Это связано со сменой классных руководителей в 4а,5б,5в классах, в 7г классе 

за счет возрастных особенностей и негативного влияния на коллектив Литвинова Д. 

Наиболее низкий уровень наблюдается в 1в,2б,2в,4а, 5б, 6б, 7г классах . Все это 

объясняется низким социальным статусом семей, незаинтересованностью родителей  в 

совместной деятельности, возрастными особенностями. 

- по итогам опроса родителей: 
Уч.год наименьшую 

удовлетворенн

ость работой 

гимназии 

высказывают 

ставят низкие 

оценки  за 

организацию 

классных 

дел; 

 

низко 

оценивают 

работу 

педагогиче

ского 

коллектива; 

 

Оценивают 

низко 

рейтинг 

гимназии 

 за 

организаци

ю учебной 

работы 

поставили 

оценки 

ниже 

других   

Недостаточны

й уровень 

удовлетворенн

ости питанием 

в школьной 

столовой 

не совсем 

удовлетвор

ены 

спектром 

кружков, 

секций и 

временем 

проведени

я занятий 

2013-14 16% 8% 28% 16% 12% 15% 28% 

2014-15 11,1% 11,1% 7,4% 11,1% 3,7% 14,8% 26% 

2015-16 7,1% 10,7% 3,6% 17,8% 7,1% 19% 32% 

2016-17 9,3% 9,3% 3% 3% 16% 9,3% 3% 

2017-18 6,2% 0 0 3% 6,2% 7% 1,8% 

 

- низкие оценки за организацию питания ставят родители 2б,3а,7б,9а классов, 

- средний индекс уровня воспитанности учащихся стал чуть ниже, 

- наименее  выражены такие качества как терпимость, скромность, хозяйственность; 

- наиболее низкий  ИУВ в  1абв, 2г, 5а,8б,8в классах, 

- значительнее других понизился ИУВ в 5а классе, что связано с переходом из начальной 

школы в среднюю.  

- по сравнению с прошлым учебным годом 1 классы  имеют более  низкий  ИУВ и это 

тенденция нескольких лет. 
 

- В этом учебном году посещаемость родительских собраний в 1-4,5-9 классах падает от 

триместра к триместру во всех возрастных группах. Считаю, что это происходит за счет 

того, что достаточно информации родители получают через электронный дневник, сайт 

гимназии, через индивидуальные встречи, звонки классных руководителей, больше стали 

заняты на работе, им неинтересна жизнь ребенка и класса, но есть и недоработка классных 

руководителей:  некоторыми дается при всех негативная информация о ребенке, 

неправильно подбирается форма проведения родительских собраний, назначается 

неудобное время проведения собрания. 

- наиболее низкая явка на собрания во 2г,5а,8в,9а и особенно в 6б классе – 32%,( по 

сравнению с прошлым годом упала на 18%) и в 6в классе – 46% что  указывает на 

недостаточную работу классных руководителей по подготовке и тактичному проведению 

родительских собраний, работе с родителями, что явно сказывается на успеваемости 

учащихся, включению их в разнообразные виды деятельности.  

- не в полной мере используется обмен опытом семейного воспитания, редко применяется 

форма совместных тематических собраний с учениками, приглашение специалистов. 

- классные руководители недостаточно посещают семьи на дому, они переложили эту 

обязанность на социального педагога; 

- наблюдается снижение общего влияния социума почти по всем  параметрам по всем 

возрастным категориям; 

-   низкое  влияние семьи в 1а,1б,10а классах; 

-  низкое  влияние учебного заведения в 6б,7б,7в,8б,9а.9б,11б классах; 



- велико влияние  компьютера в 1а,1в,2в,3а,4б,5а,6а,7г,9б классах;. Из интернет 

технологий учащихся привлекают игры, общение в Контакте, просмотр Тихвинских 

новостей; 

-  впервые за 4 года повысились  влияние улицы; наибольшее влияние улицы указывают 

учащиеся 1а,1в,2б,2г,3а,3б,5а,8б,9б классов; 

- в 1а классе очень велико влияние компьютера и очень низкое влияние школы, в 8б 

классе влияние улицы выше, чем влияние школы, в 9б классе влияние компьютера на 0,8 

балла, влияние улицы на 1,2 балла выше, чем влияние школы; в 11б классе влияние друзей 

выше влияния школы на 0,8 балла, хобби на 0,3 балла, во 2б классе влияние друзей выше 

влияния школы, в 7г классе влияние компьютера, животных, СМИ выше, чем влияние 

школы; 

- в 11б классе влияние друзей и родителей практически одинаковое; 

- Снизился  высокий уровень  коммуникабельности  на 11% и  адаптации  на 14% у 

выпускников 11 классов, понижение идет за счет учащихся 11а класса.  

- 9% (+7%)  учащихся имеют слабый  уровень сформированности  эмоционального 

компонента нравственного развития, низкий уровень правосознания у 10% учащихся; 

 

 

Ключевой фигурой воспитательного процесса является классный руководитель. Именно 

от позиции классного руководителя зависит эффективность реализации воспитательной 

системы гимназии, поэтому перед администрацией стояла задача  по стимулированию 

труда классных руководителей, обобщению передового опыта работы, оказанию 

методической помощи классным руководителям. 

 

В результате: 

 
Уч.год Уровень 

исполнительск

ой 

дисциплины 

кл. рук. 

Приняли 

участие в 

смотре 

воспитательны

х систем 

Приняли 

участие 

работе 

круглого 

стола по 

обобщени

ю опыта 

работы.   

Имеются  

воспитательны

е системы, 

планы 

воспитательно

й работы на 

период 

Имеют 

собственную 

диагностику    

ВП 

Классные  

руководител

и 

принимают 

активное 

участие в 

делах 

гимназии 

Принимают 

участие в 

подготовке, 

проведении 

главных дел 

периода 

2013-14 4 76% 92% 96% 80% 56% 96% 
2014-15 4,36 85% 100% 96,3% 85% 59,3% 100% 
2015-16 4,15 93% 100% 100% 86% 68% 100% 
2016-17 4,6 100% 100% 100% 87% 68% 100% 
2017-18 4,2 100% 91% 100% 50% 65,6% 100% 

 
- средний балл эффективности деятельности – 64,5 (- 0,02) балла, что соответствует 

высокому уровню эффективности работы; снижение произошло за счет   классных 

руководителей, не имеющих достаточного опыта работы – Саливоник М.В., Краснолобова 

В.Н. ; 

 - наиболее высокий уровень эффективности деятельности у классных руководителей 10-

11 классов – 67 баллов, затем у 1-4 классов – 65,ниже других у 5-9 классов – 61 ( за счет 

низкого уровня у кл. рук. 6б, ниже среднего у 5а, среднего у 6в классов); 

- 96(+12)%  классных руководителей имеют высокий уровень эффективности работы, из 

них максимально высокий – 30% : Филиппова М.В., Квашевская Е.И., Смирнова Н.А., 

Болученкова Е.Б., Кудрявцева Т.П., Кольцова Ю.В., Ладышкина Л.Н., Куканова Н.А., 

Цветкова В.В.(69б), по 68 баллов  у  Смирновой И.А.. Дубровской В.А., Петровой А.В., 

Касян Н.Ю., Прокофьевой Е.Ю., Малыхиной С.В., Никифоровой Н.Н. ( по 1 баллу 

потеряно в основном из- за  охвата питанием менее 70% , или  из- за оценки за 

исполнительность ниже, чем 4,9), 

- в основном все классные руководители имеют грамотно составленные воспитательные 



системы, планы работы на период; 

- вновь  назначенные  классные руководители в меньшей степени, чем остальные, 

планируют работу  класса, собственный мониторинг, осуществляют  ежедневный 

контроль за посещаемостью учащихся; 

- наименьшее количество баллов по параметрам: организация полноценного горячего 

питания в 5-11 классах, работа органов ученического соуправления в 1-4 классах; 

- в тесном сотрудничестве с психологом работают 42 (0)%, остальные используют 

возможности  совместной работы, чаще это используют классные руководители 5-11 

классов; 

- систематически привлекают к работе с классом специалистов различного профиля – 55 

(0)% классных руководителей, в 5-11 классах – это межведомственное взаимодействие, в 

1-4 классах – родители; 

- собственный мониторинг имеют и активно применяют 50 (-14)% классных 

руководителей, чаще это делают классные руководители 5-11 классов; 

- по-прежнему наиболее активное участие в международных, Всероссийских конкурсах 

принимают участие 1-4 классы, но это объясняется тем, что учащиеся 5-11 классов 

достаточно активно и эффективно принимают участие в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 

- по сравнению с прошлым учебным годом  значительно повысились баллы у Квашевской 

Е.И.,  Петровой А.В., 

- проведенный смотр воспитательной работы выявил группу классных руководителей, 

которые наиболее инициативны, исполнительны в своей работе: Квашевская Е.И., 

Лобанова Н.Л., Кольцова Ю.В., Щербенок О.В., Никифорова Н.Н., Цветкова В.В., 

Куканова Н.А., Малыхина С.В., Пуль А.Р.. Березкина О.В., Зверькова О.С., 

- повысилась информированность родителей о делах гимназии, на что указывает 

соответствие оценок учащихся и их родителей; 

- в основном все классные руководители качественно работают с классной 

документацией: журналом, дневниками, оформляя характеристики, акты, 

информационные справки,  работают  с электронным дневником; 

- оценка родителей за проведение воспитательной работы в классах -4,7, что 

свидетельствует о высоком уровне проведения воспитательной работы, об эффективном 

взаимодействии классных руководителей с родителями, 

 

Достижению этих результатов способствовало: 

- коллективное планирование и анализ воспитательной работы в классах, гимназии, 

своевременная коррекция  проведения дел; 

- материальное и моральное стимулирование труда классного руководителя за наиболее 

весомый вклад в реализацию воспитательной системы  гимназии, 

- большой опыт работы и высокий профессионализм большинства классных 

руководителей; 

- коллективное обсуждение плана, программы воспитательной работы гимназии, 

циклограммы работы на год, совместная разработка локальных активов, прозрачность 

подведения итогов, 

- своевременная, эффективная помощь со стороны администрации, взаимопомощь; 

- качественная методическая помощь, систематический контроль за деятельностью  

классных руководителей: 

- наличие инициативной творческой группы  классных руководителей – 55%, 

- заинтересованность, ответственность, творческий подход  к своей работе большинства 

классных руководителей; 

- совместная работа учителей предметников и классных руководителей, 

- высокий уровень профессионализма классных руководителей, большой опыт работы, 

обобщение и распространение передового опыта работы. 

 

 



Однако: 
Уч.год % кл.рук.,  

считающи

х, что 

реализация 
воспитател

ьной 

системы 
перегруже

на 

мероприят
иями 

 

% кл.рук., 
считающих, 

что работа 

перегружена 
документаци

ей 

 

% кл.рук. 
не совсем 

удовлетвор

енных  
объемом 

должностн

ых 
обязанност

ей 

классного 
руководит

еля 

% кл.рук. 
не 

проявляю

щих 
активности

, 

инициатив
ы в делах 

гимназии, 

 

%кл.рук., 
которые   

имеют 

замечания 
по 

заполнени

ю, 
ведению  

документа

ции класса 
 

% кл.рук., 
которые  

формально 

отнеслись 
к 

разработке 

воспитател
ьной 

системы 

% кл.рук., 
которые  

проводят 

диагности
ку 

эпизодиче

ски, 
 

% классов, 
в которых 

на 

недостаточ
ном уровне 

проводятся 

классные 
мероприят

ия 

% классов, 
в которых 

недостаточ

нее работа 
классных 

руководит

елей  по 
организаци

и горячего 

питания  

2014-15 29% 19% 63% 15% 19% 8,7% 15,4% 18,5% 29,6% 

2015-16 21,4% 21,4% 61% 4% 39% 7,7% 10,7% 14,3% 25% 

2016-17 19% 19% 60% 9% 30% 13% 3% 3% 16% 

2017-18 13% 13% 58% 9% 31% 15% 6% 3% 15% 

 
Таким образом, в воспитательной работе гимназии выделяются наиболее серьезные 

проблемы: 

1. Недостаточный уровень  использования активных форм работы, способствующих 

социализации учащихся, вызывающих интерес учащихся и вовлечение максимального 

количества учащихся в их подготовку и проведение на уровне классов. 

2. Недостаточный уровень  культуры речи, поведения у учащихся 

3. Снижение уровня познавательной активности учащихся. 

4. Недостаточное взаимодействие гимназии и семьи. 

5. Недостаточный уровень  включения родительских комитетов в профилактическую 

работу по ЗОЖ,  правопорядку. 

6. Чрезмерное увлечение отдельных учащихся общением в социальных сетях, 

компьютерными  играми  в урочное и внеурочное время. 

7. Недостаточный уровень организации работы детского общественного объединения 

«Резонанс». 

8. Рост негативного влияния улицы на становление личности учащихся, снижение 

влияния  родственников. 

9. Снижение уровня самостоятельности, активности, ответственности, инициативности  

учащихся в урочной и внеурочной работе. 

10. Недостаточное участие учащихся 7-11 классов в конкурсном движении на уровне 

выше гимназического. 

11.  Несвоевременное выполнение классами заданий при подготовке общих дел  приводит 

к перегрузке и некачественной подготовке к ним. 

12. Недостаточная исполнительская дисциплина  отдельных классных руководителей. 

13.  Недостаточный уровень творческой активности, ответственности  отдельных 

классных руководителей. 

14. Безынициативное  участие  отдельных  учителей предметников в реализации 

воспитательной системы гимназии, в поддержании правопорядка. 

15. Перегрузка общешкольными делами. 

 

 Исходя, из вышеизложенного в следующем учебном году необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Создать условия для успешного формирования и развития у учащихся личностных, 

предметных и метапредметных компетенций, устойчивой активной гражданско – 

патриотической позиции. 

2.Развитие воспитательной среды, способствующей формированию успешной социально  

активной личности, способной к самореализации в современном обществе. 

3.Совершенствование профессиональной компетенции педагогического коллектива. 



 4. Продолжить работу по формированию высокого уровня адаптации, ориентации в 

информационном поле, культуре сохранения здоровья у учащихся, умения противостоять 

негативным факторам социума. 

5. Продолжение работу отряда вожатых, волонтерского отряда с привлечением  учащихся 

разных возрастов. 

6. Продолжить работу по повышению педагогического мастерства классных 

руководителей, обобщению их опыта работы. 

7. Продолжить реализацию воспитательных систем классов, воспитательной компоненты 

гимназии. 

8.Совершенствовать систему планирования общешкольных дел с  проведение главных дел  

тематического периода, избегая перегруженности делами. 

9. Формирование представления о семейных ценностях, традициях, семейных ролях и 

уважения  к ним. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ И ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ 

Растет результативность олимпиадного  и конкурского движения. Наши ученики – лидеры 

Тихвинского района по предметам гуманитарного профиля, программы которых 

реализуются в гимназии на углубленном уровне. Почти по всем предметам Всероссийской 

олимпиады школьников у нас есть победители и призеры.  

Обучающиеся гимназии активно участвуют в  школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Ежегодно количество участников олимпиады растет, а по предметам,  

изучаемым на углубленном уровне, 100% участие в школьной олимпиаде.  

Ежегодно обучающиеся гимназии приносят более 100 призовых мест в муниципальном 

этапе ВОШ. 

Из года в год гимназия занимает достойное место в общем рейтинге школ Тихвинского 

муниципального района по итогам участия обучающихся в муниципальном и 

региональном этапах Олимпиады. Но есть и возможности роста. 

 

Целями активного участия наших детей во Всероссийской олимпиаде школьников 

является, конечно, не только высокий рейтинг школы, но и непосредственная польза для 

самих обучающихся: развитие необходимых компетенций, повышение мотивации к учебе, 

пополнение портфолио и дополнительные баллы при поступлении в вуз. 

 

1. Динамика участия в школьном этапе. 
Показатель  2014 2015 2016 2017 

Всего 

участников 

1643 1349 1422 1348 

5-6 классы 337 264 322 235 

7-8 классы 522 407 465 482 

9 классы 259 284 224 240 

10-11 классы 505 395 411 391 

     

 

2. Динамика участия в муниципальном этапе. (участники+призёры+победители) 

 
Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 участники приз поб У Пр Поб У Пр Поб участники приз поб 

Экономика 16 4 1 10 2 1 7 1 1 7 3 1 

География 16 3  11 2  19 5  24 6  

МХК 2 5 3 4 5 2 8 1 2 7 5 2 

Обществ.  26 7 3 17 8 1 18 8 1 18 10  

ОБЖ 16 1  17 1  9 5  15 5  

Русский  28 6 2 23 7  21 8 2 24 10 2 



Биология 13 6 1 14 4 1 9 7 1 15 5  

Право 20 3 1 11 8  6 7 1 7 3  

Английский 21 12 1 15 10 1 20 13  22 9 1 

Математика 13  1 14 1  20 4 1 20 2  

Немецкий 6 6 2 8 4 1 13 4 3 8 8 3 

Физ.культ. 2 3  5 2  10 3  15 1  

Экология 9 4  3 1 1 6 1  2 1 1 

Физика 1 2 2 7 2  10 2 1 11 2  

История 18 5 1 22 7 1 13 6  13 8 1 

Литература 27 6 2 20 7 2 19 9 3 21 11 2 

Химия 5   5 2  4 1  5 1  

Информ. 2   3      3   

Франц.язык 17 4  11 3  14 3 2 15 5 2 

Технология  8 5  10 3 1 12 5 1 11 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

3. Динамика участия в региональном этапе. (участники+призёры) 

 
Предмет  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 уч-

ки 

призёры уч-

ки 

призёры уч-

ки 

призёры уч-

ки 

призёры побе- 

дители 

Франц.язык 2  3  2  2 2 1 

География 1    1     

Физика  1 1  1 1    

Русский язык 7 1 1  2 2 4   

МХК 7  6 1 2 2 2 1  

Литература 3  1  4  3 2  

История  5  2  2 1 1   

ОБЖ 1         

Биология  1         

Обществознание  6 2 4 1 3   1  

Физич.культура 1         

Экономика  2  3   1 1 1  

Математика   1 1   1 1   

Право  2  3 1  1 1 1  

Немецкий язык 2 1 2  4 1 2 2  

Экология    1 1      

Английский 

язык 

  2  1  4   

Технология     1  1   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся в 2017-2018 учебном году 
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1а 3 4 0 14% 5 4 4 48%         1 0 0 34% 1 0 2 31% 

1б 4 1 34 100%                 2 0 0 100

% 

5 0 0 100% 

1в 7 34 97 100%                       100

% 

5 4 2 100% 

2а 1 2 0 7% 1 2 0 7%                 3 3 4 56% 

2б         7 7 0 4%                 2 3 3 24% 

2в         1 1 0 4%                 3 1 3 58% 

2г                         2 1   19% 7 0 3 74% 

3а 6 8 23 100%                         6 1 3 100% 

3б                                 3 1 6 50% 

3в 2 1 2 100%                 1 0 0 2 5 4 5 100% 

4а                         2 1 0 7 4 0 2 100% 

4б 2 1 2 36% 2 0 7 32%                 6 1 1 100% 

4в 3 13 12 100%                         5 5 7 100% 

4г 1 1 0 4% 3 3 0 12%                         

5а 6 4 11 50% 4 1 8 30% 2 1 5 20% 3 2 8 30% 10 4 20 83% 

5б 3 1 12 45% 1   2 7% 3   1 4% 6 4 1 17% 11 2 8 30% 

5в 2 1 3 16% 5 2 11 45% 2   7 23% 6 1 18 65% 12 1 16 65% 

6а 3 1 3 15% 3 2 2 15% 4 1 3 15% 10 3 10 50% 7 3 9 46% 

6б       0%       0%       0% 1   1 4% 5 1 2 12% 

6в 1   1 4% 2 1 1 8%       0% 1   3 12% 4   4 15% 

7а 5 3 2 19% 5 2 3 19% 2 1 1 8% 12 14 6 77% 12 5 6 42% 

7б       0%       0%       0% 1 1   4% 4 1 3 15% 

7в 4   2 8% 2 3 10 50% 2 5 5 38% 4 2 8 38% 7 4 12 62% 

7г 1   1 4%       0% 2   2 8% 1   1 4% 2   2 8% 

8а 1   9 35% 2 2 1 12% 4 1 1 8% 5 1 2 12%       0% 

8б 1 1   4%       0%       0% 3   6 23% 4 1 2 12% 

8в 1   1 4% 1   1 4% 1   1 4% 8 1 10 42% 4 1 5 23% 

9а 7 3 4 27% 5 3 8 42% 5 1 1 8% 12 4 16 77% 5 2 12 54% 

9б       0% 4 1 2 12%       0% 10 3 10 50% 5 1 7 31% 

10

а 

4 2 1 12% 8 2 4 23% 1   1 4%       0% 4 3 18 81% 

11

а 

9 4 6 38% 15 5 14 73% 4 1 1 8% 8 3 14 65% 10 5 15 77% 

11

б 

4 2 2 15% 8 1 3 15% 4   1 4% 13 8 5 50% 10 4 11 58% 

  87 228   42 81   11 30   49 119   61 193 81 

 

В школе ведётся систематическая работа с одаренными обучающимися.  

Одна из форм такой работы - организация участия в олимпиадах. 

Олимпиадным движением охвачено более 90% обучающихся школы. На школьном 

уровне ВсОШ принимают участие ученики с 4-го по 11 класс. 

На муниципальном уровне ежегодно 80-110 победителей и призёров. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в региональных олимпиадах школьников.  

Подготовка к олимпиадам проводится на внеурочных занятиях, уроках, 

консультациях 

 

 

 

 



Анализ методической работы 

 План работы методического совета подчинен задачам методической службы в 

соответствии с методической темой школы «Совершенствование   образовательной среды, 

обеспечивающей качественное обучение,  гражданское становление, формирование 

социокультурного стержня личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС».  

Исходя из анализа методической работы за 2016-2017уч. год, были определены задачи  

методической службы на 2017-2018 уч. год: 

  1.Продолжить формирование методической культуры педагогов, как средства 

повышения качества образования. 

2.Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий. 

3.Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

Методическая работа в Гимназии  в прошедшем учебном году была направлена на: 

 повышение уровня научно-теоретической и методической подготовки педагогов, 

совершенствование их профессионального мастерства; 

  формирование физически и нравственно здоровой личности ребенка; 

  сотрудничество всех участников образовательных отношений (дети, родители, учителя);  

 развитие творчества учителей и учащихся. 

 2017-2018 учебный год был насыщен нововведениями в образовательной сфере. С 1 

сентября 2017 года астрономия стала обязательным предметом и является частью ФГОС. В 

ОГЭ по русскому языку введена  устная часть (Тихвин вошел в пилотные регионы по 

апробации данного эксперимента).  Проходит поэтапное совершенствование формы аттестации 

педагогов. Продолжается совершенствование и расширение программы внеурочной 

деятельности: вводятся факультативы Робототехника и Финансовая грамотность. В ЕГЭ 

проходит корректировка заданий, их дополнение и совершенствование системы оценки знаний. 

Изменения в структуре КИМ коснулись таких предметов как русский язык, литература, 

обществознание, химия, физика, иностранные языки, информатика. Все эти изменения 

получили широкое обсуждение и изучение на заседаниях школьных методических объединений 

и  методическом совете.   

При реализации направлений методической деятельности использовались различные  

формы работы с педагогическим коллективом (тематические педсоветы, работа учителей по 

темам самообразования, открытые уроки, творческие отчеты, тематические заседания МО, 

работа творческих групп, предметные недели, семинары, педагогический мониторинг, 

диагностика,  организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, школа 

молодого учителя,  наставничество, взаимопосещение уроков, педагогические консилиумы;  

аттестация и т.д.). 

 В ходе работы над методической темой педколлектив стремился использовать 

разнообразные формы и методы работы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением. На 2017-2018 учебный год план методической работы  

выполнен полностью. Проведено 10   педагогических советов, три из которых были 

тематическими: «Программа развития  воспитательной системы гимназии до 2020 года»,  

«Проектная деятельность в учебно-воспитательном процессе», «Система оценки достижений 

метапредметных результатов как критерия качества образования». 

 На заседаниях методического совета (а их было 9) обсуждались актуальные вопросы 

деятельности Гимназии. 

 Одним из важнейших направлений в системе методической работы является методическая 

и организационная работа внутри ШМО, где первостепенное значение имеет освоение 



современных форм преподавания учебных предметов, разработка, переработка, обновление 

содержания образования, методов и форм учебных занятий с целью усиления их  

здоровьесберегающего потенциала и индивидуализации обучения. 

Дальнейшего развития требуют такие направления организации методической деятельности, 

как работа по составлению и методическому сопровождению  индивидуальных 

образовательных программ педагогов и учащихся Гимназии как неотъемлемому требованию 

современной образовательной политики. 

 

Кадровый состав МОУ «Гимназия №2» - это особая гордость не только 

образовательной организации, но и всей системы Тихвинского образования. 

Управленческая команда 
№  2017 2018 

 Показатель Всего 

человек 

% к общему 

числу 

администрат

ивных 

работников 

Всего 

человек 

% к общему 

числу 

административ

ных работников 

1. Количество членов администрации                                                       6 100% 6 100% 

1.1 Из них молодых управленцев (до 3-х 

лет стаж управления) 

2 33,3% 1 16,7% 

2. Возрастной ценз:     

2.1 До 35 лет 1 16,6% 1 16,6% 

2.2 До 45 лет 4 66,8% 3 50,1% 

2.3 До 55 лет 0 0 1 16,7% 

2.4 Более 55 лет 1 16,6% 1 16,6% 

3. Образовательный ценз:     

3.1 профессиональное образование  в 

области Управления и менеджмента 

5 83,3% 5 83,3% 

3.2 курсы повышения квалификации 

руководителей 

6 100% 6 100% 

4. Управленческий опыт в данной 

организации: 

    

4.1 до 7 лет 2 33,4% 2 33,4% 

4.2 от 7 до 15 лет 3 50% 3 50% 

4.3 более 15 лет 1 16,6% 1 16,6% 

 

 

Стаж, образование, квалификация педагогических кадров в % к общему количеству 
  2017 2018 

№ Показатель Всего 

челове

к 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего 

человек 

% к общему 

числу 

педагогичес

ких 

работников 

1. Количество педагогов:                                                       63 100 67 100 

1.1 Постоянные (основные) сотрудники 60 95,2 64 95,5 

1.2 Совместители 3 4,7 3 4,5 

1.3 Из них молодых специалистов 5 7,9 3 4,5 

 Информация о постоянных 

работниках 

    

2. Возрастной ценз :     

2.1 До 25 лет   5 7,8 

2.2 До 35 лет   10 15,6 

2.3 До 45 лет   17 26,5 

2.4 До 55 лет   22 34,5 



  2017 2018 

№ Показатель Всего 

челове

к 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего 

человек 

% к общему 

числу 

педагогичес

ких 

работников 

2.5 старше 56 лет   10 15,6 

3. Образовательный ценз:     

3.1 Высшее образование 53 88,3 56 87,5 

3.2 Среднее специальное образование 7 11,7 8 12,5 

3.3 Среднее общее 0 0 0 0 

 Из них     

3.4 Высшее  специальное 52 86,6 54 84,4 

3.5 Среднее специальное  6 10 7 15,6 

4. Педагогический стаж     

4.1 До 5 лет 6 10 8 12,5 

4.2 От 5 до 30 лет 38 63,4   

4.3 Свыше 30 лет 16 26,6 18  

5. Квалификационные категории     

5.1 Высшая  19 31,66 24 37,5 

5.2 Первая  19 31,66 13 20,3 

 

По итогам анкетирования педагогов 86,35%   удовлетворены своей 

профессиональной деятельностью, результатами своего труда и  готовы  к инновационной 

деятельности.  

  

В 2017-2018 уч. году прошли аттестацию: 

-на высшую квалификационную категорию: 

1.Болученкова Е.Б., учитель  начальных классов  

2.Куканова А.А.,  учитель информатики 

3.Репин И.В.,  учитель информатики 

4.Корпусова В.Н., учитель истории 

5.Коськовская Е.В., учитель истории 

6. Тихонова МС., учитель информатики 

7. Бугакова ЕА., учитель физкультуры 

8. Ефимов СВ., учитель технологии 

-на первую квалификационную категорию: 

1.Пуль А.Р.,  социальный педагог 

2. Иванова М.И.- учитель английского языка 

-на соответствие занимаемой должности: 

1. Александров И.Э., учитель физкультуры 

2. Квашевская Е.И., учитель начальных классов 

3. Кузнецова П.А., зам директора по безопасности 

Все педагоги имеют соответствующую курсовую подготовку.   

 С целью совершенствования педагогического мастерства прошли курсовую подготовку 

следующие учителя: 

       Ф.И.О.   должность Название  программы 

Двухгодичные курсы профессиональной переподготовки 

1.Тихонова Мария 

Сергеевна 

Учитель математики Управление  образованием (продолжение) 

Годичные курсы повышения квалификации 

1.Командиров Артём 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

ФГОС: новые подходы в преподавании 

физической культуры 

2.Михайлова Людмила Учитель физической ФГОС: новые подходы в преподавании 



Викторовна культуры физической культуры 

3.Богдашев Виктор 

Сергеевич 

Учитель физической 

культуры 

ФГОС: новые подходы в преподавании 

физической культуры 

4.Бугакова Елена 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 

ФГОС: новые подходы в преподавании 

физической культуры 

5.Александров Игорь 

Эдуардович 

Учитель физической 

культуры 

ФГОС: новые подходы в преподавании 

физической культуры 

6.Ефимов Сергей 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

ФГОС: новые подходы в преподавании 

физической культуры 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации 

6.Репин Иван 

Валерьевич 

Учитель 

информатики 

Современные информационные 

технологии в образовании. 

7.Куканова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

Современные информационные 

технологии в образовании 

8.Тихонова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Современные информационные 

технологии в образовании 

9.Пуль Анжела 

Рудольфовна 

Социальный 

работник 

Особенности организации работы с детьми 

и их родителями 

10. Болученкова Е.Б. Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

11. Дубровская В.А. Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

12. Касян Н.Ю. Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

13. Квашевская Е.И. Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

14. Кольцова Ю.В. Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

15. Кудрявцева ТП Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

16. Лобанова ЛН Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

17. Петрова АВ Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

18. Смирнова ИА Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

19.  Филиппова МВ Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

20. Щербенок ОВ Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

21. Черных ДЮ Учитель начальных 

классов 

Преподавание ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС 

22.Власова НН Учитель  

иностранного языка 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года 

23.Иванова МИ  1.Методика проверки ответов части 

«Письменная речь» участников ОГЭ по 



английскому языку. 

2. .Методика проверки ответов части 

«Письменная речь» участников ОГЭ по 

английскому языку. 

3.Подготовка организаторов вне 

аудитории в основной период 2018г. 

 

24. Леоненко И М  «Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года» 

 

25. Давлетшина И Е  «Подготовка организаторов в аудитории 

ППЭ в основной период 2018 года» 

 

26. Ладышкина Л Н  Обязанности  организаторов ОГЭ 

27. Борисова Г А  Методика оценивания ответов на задания 

"Устная часть" ЕГЭ по иностранному 

языку 

Коллективная заявка 

(вне программ из 

информационного 

письма) 

56-весь коллектив (с 

сентября 2016года.) 
Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе. 72 часа) 

 

Курсовая подготовка педагогов, задействованных на ППЭ ЕГЭ и ОГЭ  

№п/

п 

 

Фамилия, Имя, Отчество Должность в ППЭ 

1 Болученкова Елена Борисовна Руководитель ППЭ 

2 Михайлова Людмила Викторовна Организатор в аудитории ППЭ 

3 Шабалина Светлана Владимировна Организатор в аудитории ППЭ 

4 Малыхина Светлана Владимировна Организатор в аудитории ППЭ 

5 Сиран Ирина Изосимовна Организатор в аудитории ППЭ 

6 Саливоник Марина Витальевна Организатор в аудитории ППЭ 

7 Командиров Артем Сергеевич Организатор в аудитории ППЭ 

8 Кивит Ольга Николаевна Организатор в аудитории ППЭ 

9 Столярова Лариса Николаевна Организатор в аудитории ППЭ 

10 Швецова Надежда Николаевна Организатор в аудитории ППЭ 

11 Щербенок Ольга Вячеславовна Организатор в аудитории ППЭ 

12 Квашевская Екатерина Ивановна Организатор в аудитории ППЭ 

13 Майсюкова Светлана Николаевна  Организатор в аудитории ППЭ 

14 Пуль Анжела Рудольфовна Организатор в аудитории ППЭ 

15 Николаева Юлия Геннадиевна Организатор в аудитории ППЭ 

16 Дубровская Вера Анатольевна Организатор в аудитории ППЭ 

17 Пироженко Анастасия Александровна Организатор в аудитории ППЭ 

18 Краснолобов Вячеслав Николаевич Организатор в аудитории ППЭ 

19 Бугакова Елена Александровна Организатор в аудитории ППЭ 

20 Поварёнкина Надежда Алексеевна Организатор в аудитории ППЭ 

21 Касян Наталья Юрьевна Организатор в аудитории ППЭ 

22 Черных Дарья Юрьевна Организатор в аудитории ППЭ 

23 Цветкова Виктория Владимировна Организатор вне аудитории ППЭ 

24 Иванова Марина Ивановна Организатор вне аудитории ППЭ 

25 Петрова Аксана Владимировна Организатор вне аудитории ППЭ 

26 Ефимов Сергей Викторович Организатор вне аудитории ППЭ 



27 Богдашев Виктор Сергеевич Организатор вне аудитории ППЭ 

28 Малиновская Яна Владимировна Организатор вне аудитории ППЭ 

29 Лаврентиева Татьяна Николаевна Организатор вне аудитории ППЭ 

30 Филиппова Мария Валериевна Организатор вне аудитории ППЭ 

31 Мотова Анна Павловна Организатор вне аудитории ППЭ 

32 Ладышкина Людмила Николаевна Организатор вне аудитории ППЭ 

33 Зверькова Ольга Сергеевна Организатор вне аудитории ППЭ 

34 Давлетшина Ирина Евгеньевна Организатор вне аудитории ППЭ 

35 Иноземцев Александр Леонидович Организатор вне аудитории ППЭ 

36 Корпусова Валентина Николаевна Организатор вне аудитории ППЭ 

37 Кольцова Юлия Владимировна Организатор вне аудитории ППЭ 

38 Титкова Наталья Николаевна Организатор вне аудитории ППЭ 

39 Кузнецова Полина Александровна Организатор вне аудитории ППЭ 

40 Григорьева Марина Андреевна Организатор вне аудитории ППЭ 

41 Прокофьева Екатерина Юрьевна Организатор вне аудитории ППЭ 

42 Смирнова Наталья Александровна Организатор вне аудитории ППЭ 

43 Сафонова Марина Александровна Организатор вне аудитории ППЭ 

44 Суворова Елена Васильевна Организатор вне аудитории ППЭ 

45 Прохоренко Наталия Ивановна Организатор вне аудитории ППЭ 

46 Яблочкина Ольга Николаевна Организатор вне аудитории ППЭ 

47 Репин Иван Валериевич Технический специалист 

 

Курсовая подготовка ППЭ ГВЭ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность в ППЭ 

1 Иванова Лидия Александровна Руководитель ППЭ 

2 Смирнова Ирина Анатольевна Организатор в аудитории ППЭ 

3 Леоненко Ирина Михайловна Организатор в аудитории ППЭ 

4 Кудрявцева Татьяна Пантелеевна Чтец  

5 Власова Надежда Николаевна Организатор в аудитории ППЭ 

6 Никифорова Ольга Александровна Организатор вне аудитории ППЭ 

7 Тихонова Мария Сергеевна Технический специалист 

Продолжают обучение по программе «Менеджмент в образовании» Иванова Л.А. и 

Репин И.В. По программе «Учитель истории и обществознания»  на базе  АНООВО 

«Европейский университет» закончил обучение Краснолобов В.Н.. Остается не 

реализованной заявка на КПК  «ФГОС:  новые подходы в преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла (биология, химия, география), «Инновационные технологии 

музыкального образования в  условиях реализации ФГОС», «Библиотечная деятельность в 

ОУ». 

Учитывая, что в Гимназии  большой коллектив молодых специалистов,   (9 педагогов-  

14 %), была создана Школа молодого учителя под руководством Шариковой В.В.,  

отличника Просвещения РФ. На своих занятиях молодые педагоги  отрабатывали 

теоретические и практические вопросы учительской профессии: учебный план, рабочая  

программа, тематическое планирование, постановка задач урока, методические 

требования к современному уроку, соответствие методов обучения формам организации 

урока, организация индивидуальных  занятий с различными категориями учащихся,  

работа со школьной документацией. Практические занятия включали в себя : посещение 

уроков молодыми специалистами у наставников и творчески работающих учителей (по 

темам теоретических занятий). Посещение открытых  уроков молодыми специалистами в 

рамках методической недели. В рамках ШМУ проведены расширенные (с приглашением 

наставников, администрации  и педагогов Гимназии)  практические семинары:                  

1. «Педагогические  приемы в обучении».  

 2. «Открытый урок в рамках ШМУ». 



Особое место в ОУ занимает наставничество. В прошедшем году достаточно эффективно 

было сотрудничество молодых педагогов и их наставников: 

Саливоник М.В.-  Григорьева М.А. 

Квашевская Е.И.     – Кольцова Ю.В. 

Поварёнкина Н.А.- Болученкова Е.Б. 

ПетроваА.В.- Филиппова М.В. 

 Краснолобов В.Н.- Никифорова О.А. 

Александров И.Э. – Бугакова Е.А. 

Черных Д.Ю. – Столярова Л.Н. 

Иноземцев А.Л. – Власова Н.Н. 

Пироженко А.А. – Леоненко И.М. 

С первых месяцев учебных занятий было организовано взаимопосещение уроков 

молодыми специалистами у учителей с большим педагогическим опытом. Это 

способствовало повышению профессионализма учителей, овладению методами 

обучения и различными приемами работы по формированию УУД. Кроме того, в 

течение учебного года молодыми учителями посещались школьные семинары. 

Открытые уроки в основном проводились в рамках предметных недель, в рамках 

аттестации, в рамках плана работы ШМО. 

Педагоги получают возможность на практике через многообразие форм 

методической работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения педагогических и 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

 В 2017-2018 учебном году на базе Гимназии прошел районный  Методический 

фестиваль по теме «Эффективные  педагогические технологии как средство повышения 

качества образования и создания благоприятных условий для развития личности 

обучающихся».  

Цель данного мероприятия - популяризация использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, совершенствование системы 

повышения профессионального мастерства педагогов, развитие педагогической практики  

достигнута. В рамках Фестиваля дано 11 открытых уроков 

За этот учебный год поставленные задачи в Гимназии в основном реализованы. 

1.Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству.  

2.Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в методическую 

систему школы. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы.  

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-

воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне 

воспитанности учащихся. 

 4. Диагностика мастерства учителей позволяет изучить личностные качества учителя, 

классного руководителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, элементы 

передового опыта. 

В системе проводятся  методические дни.    Из запланированных мероприятий в 

прошедшем учебном году проведены следующие:    

№/п Наименование Ответственный 

1 Педагогическое сопровождение детей при переходе из 

дошкольного учреждения в начальную школу.(1 классы) 

Болученкова Е.Б. 

2 Педагогическое сопровождение в преподавании начальной и 

основной школы. (5 классы) 

Болученкова Е.Б. 

3 Педагогическое сопровождение в преподавании начальной и 

основной школы. (4 классы) 

Цветкова В.В. 

4 Методический фестиваль. Иванова Л.А. 



 

Традиционно учителя Гимназии успешно выступают в профессиональных конкурсах.  

Репин И.В., учитель информатики,  стал победителем  районного этапа конкурса «Учитель 

года 2018»,участником  окружного этапа конкурса. Черных Д.Ю., учитель начальных 

классов, стала лауреатом районного конкурса педагогического мастерства «Мы молодые». 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования  По 

итогам оценки качества образования в  2018 году выявлено, что метапредметные 

результаты соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  

высокая. 

Организация учебно – воспитательного процесса достаточно высоко оценивается 

родителями: 

 
Уч.год Классные 

дела 

Общие 

праздники 

Учебные дела Оценка пед. 

коллективу 

Рейтинг 

гимназии 

Организация 

питания 

2013-14 4,5 4,67 4,36 4,65 4,7 4,08 

2014-15 4,6 4,68 4,46 4,66 4,7 4,24 

2015-16 4,6(+0,1) 4,68 4,46(+0,1) 4,66 4,34 4,24(+0,16) 

2016-17 4,7 (-0,1) 

 

4,54 (-0,22) 

 

4,42 (-0,04) 

 

4,7 (-0,04) 

 

4,47 (+0,13) 4(-0,24) 

 

2017-18 4,7 5 (+0,05) 

 

4,54 (-0,22) 

 

4,67 (+0,25) 4,65 (-0,05) 

 

4,47 (+0,13) 

 

4,34 (+0,34) 

 

 
-  родители достаточно высоко оценивают работу гимназии, особенно высоко оценивается 

внеклассная работа в гимназии, в классе, работа педагогического коллектива. Повышение 

оценок идет по всем параметрам;  

 - наиболее высокие оценки за организацию классных дел ставят родители 1а, 1б, 1в, 2б, 

3в, 4б, 5б, 5в, 6а,7а.7в,8а,8б,10а.11а классов,  низких оценок нет;  

- наиболее высокие оценки за общешкольные дела поставили родители  1а, 1б, 1в, 2а, 2в, 

2г, 3б, 3в, 4в,5б,5в,7г,8б,10а,11а классов,  низких оценок нет; 

- выше других оценили работу педагогического коллектива  родители  

1а,1б,1в,2в,3в,5б,7а,7г,8б,8в классов, низких оценок нет; 

- наиболее высокие оценки за организацию учебной работы поставили родители   1а, 1б, 

1в, 2в, 3в, 4б, 7 а,7г,8б,8в классов, низких оценок нет; 

- рейтинг гимназии наиболее высоко оценивают в 1б,1в,3в,4б,5а,5в,6а,7а,8а,8б,10а 

классах, низкого уровня нет ;  

- наиболее удовлетворены организацией питания в гимназии родители 1а,1б,1в,3в,8б,8в 

классов. 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности работой гимназии высказывают родители  

5-8 классов  - общая сумма баллов – 28,13, далее 1-4 классы – 27,92 и родители 9-11 

классов  оценили в 27,1 балла; низкого уровня удовлетворенности нет. 

- органы ученического  соуправления имеются во всех классах; 

- все классные руководители проводят определенную работу по  включению активов 

классов в соуправление , в реализацию воспитательных систем классов, но наиболее 

целенаправленно, системно это делают классные руководители 

4а,4г,6а,7а,7б,8а,8б,10а,11а классов. 

- классные руководители в системе работают с учащимися по развитию их лидерских 

качеств, в системе проводятся классные часы с применением различных форм 

деятельности; 

-наиболее  насыщенная жизнь в 4а,4г,6а,7а,7б,8а,8б,9б,10а,11а классах, в этих классах 

просматривается система  организации и реализации воспитательной работы. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 №345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы; сетевые образовательные 

ресурсы.  

Мультимедийные  средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий  

и обновление фонда художественной литературы. 

Инфраструктура нашей  образовательной организации  предполагает использование 

информационно-образовательной среды для планирования образовательного процесса 

каждым  участником образовательного процесса. Постоянно планируются мероприятия по 

поддержанию и улучшению материально-технической базы учреждения.  Школьная 

библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной литературой, имеется 

медиатека.  В библиотеке установлены 3 ПК,  МФУ, обеспечивающее контролируемую 

распечатку бумажных материалов, сканирование и распознавание текстов.   В библиотеке 

есть доступ к сети Интернет, электронная почта. Читальный зал оборудован. 

 

 

 

Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы  

33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том 

числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

Состояние материально-технической базы  

 

Текущее состояние показателей обеспеченности компьютерами  

 

Кабинет

  

 

Оборудование  

 

Назначение  

 

Пользователи  

 

Информ

атики 

(1)  

 

10 компьютеров, 

МФУ, мультимедиа- 

проектор, интерактивная 

доска  

 

Урочное время: 

- уроки информатики 

 

 

Послеурочное время: 

- работа кружков и факультативов; 

- дополнительная работа учащихся; 

- работа учителей по подготовке 

 

Учитель 

информатики, 

учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 



дидактического материала к урокам; 

 

 

Информ

атики 

(8)  

 

12 компьютеров, 

принтер- 

сканер-копир, 

мультимедиа-проектор, 

интерактивная доска  

 

 

Урочное время: 

- уроки информатики 

 

 

Послеурочное время: 

- работа кружков и факультативов; 

- дополнительная работа учащихся; 

- работа учителей по подготовке 

дидактического материала к урокам; 

 

 

Учитель 

информатики, 

учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Начальн

ых 

классов 

(30,29,2

8,25, 

34,33,31,

40)  

 

Ноутбук, проектор, 

интерактивная доска, 

принтер или МФУ 

 

- проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- подготовка дидактических материалов 

 

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Начальн

ых 

классов 

(26,36,3

5,32, 

39)  

 

ноутбук или КПК, 

проектор, экран, принтер 

или МФУ 

 

- - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- подготовка дидактических материалов 

 

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Русског

о языка 

и 

литерату

ры 

(14,10,2

1,23)  

 

Компьютер или ноутбук 

принтер, проектор, экран 

 

- - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- подготовка дидактических материалов 

 

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Русског

о языка 

и 

литерату

 

Ноутбук или КПК, 

проектор, интерактивная 

доска, МФУ 

 

- - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

 

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 
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ры 

(4,22)  

- подготовка дидактических материалов 

 

процесса 

 

 

Кабинет 

математ

ики 

(2,11,20,

16)  

 

 

Компьютер, 

мультимедиа-проектор, 

принтер, экран или 

интерактивная доска 

 

 - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- подготовка дидактических материалов 

 

 

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Кабинет 

биологи

и 

(6).  

 

 

Ноутбук, мультимедиа-

проектор, электронный 

микроскоп, МФУ 

 

- проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- подготовка дидактических материалов 

 

Учитель биологии, 

учащиеся  

 

Кабинет 

физики 

(7)  

 

 

Ноутбук, мультимедиа-

проектор, МФУ 

интерактивная доска 

 

 

- - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники;, 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- подготовка дидактических материалов 

 

Учитель физики, 

учащиеся  

 

Кабинет 

химии 

(6)  

 

 

Ноутбук, мультимедиа-

проектор, электронный 

микроскоп, МФУ 

 

 - проведение уроков и внеурочных 

занятий с использованием компьютерной 

техники; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- подготовка дидактических материалов 

 

Учитель химии, 

учащиеся  

 

Библиот

ека  

 

Ноутбук, компьютер, 

МФУ,  

Комплект компьютерной 

техники ребенка 

инвалида 

 

Программное обеспечение библиотеки  

 

Библиотекарь, 

учителя, учащиеся  

 

Учитель

ская  

 

Компьютер  

 

подготовка дидактических материалов  

 

Учителя  

 

Пропуск

ной 

режим  

 

Система 

видеонаблюдения в 

коридорах , классах и на 

улице по периметру 

 

Обеспечение безопасного проведения 

образовательного процесса в школе и 

сохранности школьного имущества  

 

Учителя, учащиеся 

Все участники 

образовательного 

процесса 
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В школе есть учебный кабинет логопеда и психолога. Доступ  в школу  оснащен 

оборудованным пандусом. 

На первом этаже здания оборудованы большой спортивный зал и два малых современных 

спортивных зала. На втором этаже  актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и 

пищеблок. 

На территории школы построен современный стадион и варкаут-площадка.  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и  позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно  проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений  обучающихся. 

 

Вывод: В МОУ «Гимназия №2» ведется эффективная работа по созданию условий для 

обеспечения доступного качественного образования. 

 

 

 

Директор  А.А.Куканова 


