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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАОУ «Селенгинская гимназия» 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом:  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Селенгинская гимназия». 

1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 671247, 

Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск, мкрн. Березовый, 56 

Телефон/факс  8(30138)73414, 74461, 73591 

1.3. е-mail Selgmnz@gmail.com   

1.4. Учредитель муниципальное образование «Кабанский район». Полномочия учредителя 

от имени муниципального образования «Кабанский район» осуществляет 

муниципальное казенное учреждение «Районное управление образования» 

Администрации муниципального образования «Кабанский район» РБ. 

1.5. Лицензия № 2090 от 14 апреля 2014 года. Срок окончания действующей лицензии: 

бессрочно 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации № 687 от 25 марта 2011 года. Срок 

окончания государственной аккредитации: 25 марта 2023 года 

1.7. Адрес официального сайта образовательного учреждения: selgmnz.ukoz.ru 

1.8. Локальные акты, регламентирующие деятельность МАОУ «Селенгинская гимназия»: 

- регламентирующие отношения гимназии с работниками и организацию учебно- 

методической работы; 

-организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения, решения, 

инструкции, правила, положения); 

- регламентирующие деятельность органов самоуправления в гимназии; 

- регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность;- 

регламентирующие вопросы организации образовательного процесса. 

       

  Продолжительность обучения в школе: 11 лет 

  

Адресность: 

Учащиеся образовательных классов (1-11 классы) 

 

Дошкольное 

образование 

1-й уровень 

(начальное 

общее 

образование) 

 1-4 классы 

Классы 

2 подготовительных класса наполняемостью 36 человек. 

Общеобразовательные наполняемостью 26,75 человек  по 3 

класс/комплекта в параллели 

2-й уровень  

(основное 

общее 

образование)  

 5-9 классы            

Классы 

Общеобразовательные наполняемостью 24,84 человек по 3  

класс/комплекта в параллели, в параллели 7, 8-х классов -2 

класса/комплекта 

3-й уровень  

(среднее общее 

образование)  

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные наполняемостью 18,25 человека по 2 

класс/комплекта в параллели 10-х, 11-х  классов 



 

 

Цель анализа 

 выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач; 

 сформировать аналитическое обоснование для планирования, цели и задачи на 

предстоящий год, для чего необходимо вычленить факторы и условия, положительно 

или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности. 

 осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности  гимназии и ее 

сильных сторон. 

Источники анализа 

 Документация школы (протоколы, приказы, классные журналы, аналитические 

справки). 

 Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля и анализа 

оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, 

качественные и количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов 

контроля, справки). 

 Результаты итоговых административных контрольных работ, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Результаты независимых контрольных работ и срезов. 

 Результаты ЕГЭ, ГИА. 

 Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными 

участниками образовательного процесса. 

 Статистические данные (РИК, ОШ). 

Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые 

предпосылки, условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации 

образования в направлении повышения качества и роста его эффективности. 

Предмет анализа:  

учебно-воспитательная  работа педагогического коллектива. 

Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Селенгинская 

гимназия», МО «Кабанский район», республика Бурятия. 

Общее количество классов по уровням образования в 2016 году  составляет: 

Дошкольное образование – 2 группы 

1 уровень -12 классов-комплектов  

2 ступень – 13 классов-комплектов 

3 ступень  - 4 класса-комплекта. 

Образовательное учреждение работает в две смены: в первую смену проходит 

основной учебный процесс в 1-3, 5-11 классах, во вторую – учебный процесс в 4 А, Б, В 

классах,  идут консультации, факультативные занятия, проводится вся кружковая 

внеурочная деятельность, ГПД. 

В 2015-2016 учебном году  в гимназии работает 65 человек. Учебно-воспитательный 

процесс осуществляют 49 человек (в том числе педагог-психолог – 1 чел, педагоги 

дополнительного образования – 3 человека). Из 49 человек имеют  

 

2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ «СЕЛЕНГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ», 

УРОВЕНЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

      МАОУ «Селенгинская гимназия» осуществляет свою деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 

дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; 

среднее общее образование. На  основании свидетельства о государственной аккредитации, в 

соответствии с Уставом гимназии, учебным планом, Программой перспективного развития 

гимназии, Основной образовательной программой НОО, ООО, планом учебно-



 

воспитательной работы гимназии. В 2012 учебном году гимназия успешно прошла 

аккредитацию. 

 Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующий трем  уровням образования: 

I уровень– дошкольное (1,2 года), начальное общее образование (нормативный срок 

освоения – 4 года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Структура классов и состав обучающихся по состоянию на 01.09.2015 : 

Класс Вид класса  

(для классов первой ступени указать систему 

обучения) 

Количество 

обучающихся 

в классе 

I ступень 

1 А, Б, В  Общеобразовательный, УМК «Школа России» 72 

2 А, Б, В Общеобразовательный, УМК «Школа России»   79 

3 А, Б, В Общеобразовательный, «РО Эльконина-Давыдова», 

УМК «Школа России» 

100 

4 А, Б, В Общеобразовательный, УМК «Школа России»   73 

Итого 12 классов-комплектов 324 

II ступень 

5 А, Б, В Общеобразовательный, 5А кадетский 82 

6 А, Б, В Общеобразовательный 72 

7 А, Б Общеобразовательный, 7Б кадетский 57 

8 А, Б Общеобразовательный, 8Б кадетский 58 

9 А, Б, В Общеобразовательный 66 

Итого 13 классов-комплектов 335 

III ступень 

10 А,Б Общеобразовательный,  с расширенным изучением 

отдельных предметов 

40 

11 А, Б Профильные – физико-математический, социально-

гуманитарный 

38 

Итого 4 класса-комплекта 78 



 

Всего 29 классов-комплектов 737+77(предшкола) 

814 

 

 В гимназии осуществляется предшкольная подготовка детей к школе (2 класса-

комплекта, 77 человек). Целью предшкольной подготовки является развитие детей старшего 

дошкольного возраста, раскрытие их творческих способностей. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость 

учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, секции). 

В первый класс гимназии принимаются дети, которым исполнилось не менее шести 

лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

 При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми  Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 

обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

 Вывод: Данная структура соответствует функциональным задачам муниципального 

образовательного учреждения и Уставу гимназии. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ МАОУ «СЕЛЕНГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

3.1. Управленческая система  

Согласования между образовательной моделью в гимназии  и структурой ее 

управления - условие гармоничного развития организационных и образовательных 

процессов. В основу проектирования модели управления гимназии  положены Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устав гимназии, нормативно-правовые документы Министерства образования 

и науки РФ и Министерства образования и науки Республики Бурятия, МКУ «РУО», 

Управляющего Совета, Наблюдательного совета, педагогического совета. Реальная 

возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не 

только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной 

системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система 

предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм 

и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его 

заместители и учителя школы, но и сами учащиеся. 

Управление МАОУ «Селенгинская гимназия» на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Исходя из целей, принципов построения 

и стратегии развития построена матричная структура управления, в которой выделяется 4 

уровня управления: 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

общеобразовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или 

иной правовой статус: Наблюдательный совет, Управляющий совет,  Педагогический совет, 

общешкольный родительский комитет, органы самоуправления учащихся (парламент 

гимназии). Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 



 

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения, органы, 

входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. Каждый член администрации 

интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы 

согласно своему административному статусу или общественной роли. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. Его 

главная функция -  согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень – методический совет и методические объединения. К управленцам 

этого уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие 

субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано преимущественно на 

личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей. 

Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом 

уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. В структурных 

связях принципиальным является единство управления - соуправления - самоуправления. 

Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть - подчинение". В 

гимназии разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. Такая работа по организации грамотного управления 

направлена на повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку 

выпускника гимназии во всем многообразии этого понятия, имея в виду совокупность 

собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, 

что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки 

эффективности системы управления. 

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают учет: 

1. динамики квалификационного уровня педагогов; 

2. эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация; 

3. информационного обеспечения образовательного учреждения; 

4. уровня развития органов соуправления и самоуправления; 

5. уровня согласованности действий между структурными подразделениями гимназии 

для достижения конечной цели - подготовки выпускника к деятельности в реальных 

условиях жизни нашего общества. 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры управления 

основывается на результатах промежуточной аттестации обучающихся, изучение 

воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

Включение гимназии  в режим развития невозможно без совершенствования системы 

внутришкольного управления. Критериями эффективности структуры управления является 

адаптивность, гибкость, оперативность, надежность. 

В своей структуре гимназия имеет: 
1. общеобразовательные классы, кадетские классы 

2. профильные классы. 

1-ый уровень 

Начальное общее образование - 1-4 классы 

12 общеобразовательных 

Нормативный срок обучения на 1 уровне - 4 года. 



 

2-ой уровень 

Основное общее образование - 5-9 классы 

13 общеобразовательных 

Нормативный срок обучения на 2 уровне – 5 лет. 

3-ий уровень 

Среднее общее образование - 10 – 11 классы 

4 класса 

Нормативный срок обучения на 3 уровне – 2 года. 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе 

которого выделяются два направления: 

Учебно-воспитательный процесс: 

  контроль за выполнением программы всеобуча; 

  контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 
учебных программ и достижения государственного стандарта образования и 

ФГОС; 

  контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 

  контроль за состоянием воспитания и профориентации учащихся; 

  контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 

  контроль за внеклассной работой по предметам; 

  контроль за обеспечением условий охранения и развития здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 
органов; 

 контроль за работой методических объединений; 

 контроль за выполнением решений педагогических и методических 
объединений; 

 контроль за самообразованием учителей; 

 контроль за состоянием методической работы; 

 контроль за повышением квалификации учителей. 
Управление педагогической системой, как и управление любой социальной системой, 

есть, прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из трех основных этапов: 

сбор информации, ее переработка и принятие управленческого решения 

Система управления МАОУ «Селенгинская гимназия»  представляет специфический 

вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является обеспечение 

участниками образовательного процесса условий для: 

 развития; 

 роста профессионального мастерства; 

 проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Управленческие действия, предпринимаемые в гимназии, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет,  педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива гимназии, общешкольный родительский комитет, 

школьный парламент. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию 

развития гимназии, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности гимназии. 



 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

Общешкольный родительский комитет, функционирующий в соответствии с 

разработанным Положением, является общественным органом самоуправления родителей, 

созданным в целях в целях укрепления взаимодействия родителей, обучающихся и 

педагогов. На заседаниях родительского комитета гимназии рассматриваются вопросы 

оказания помощи гимназии  в проведении воспитательной работы, обсуждаются вопросы 

укрепления материально-технической базы, организации 

питания и дежурства на общешкольных мероприятиях. В качестве общественных 

организаций в гимназии действуют классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и гимназии  в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса, координируют работу 

классных родительских комитетов, проводят разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, 

участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с 

органами самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию 

качественного питания, медицинского обслуживания, оказывают помощь администрации 

общеобразовательного учреждения в организации проведения родительских собраний, 

взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

обучающихся.  

Методический совет гимназии - постоянно действующий орган управления 

методической и опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива. 

Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует 

деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников.  

Совет ученического самоуправления (парламент) планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу парламента заместитель директора по ВР 

И.С. Каплина. Классные органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность с парламентом гимназии. Направляет работу детей 

классный руководитель. 

В гимназии  создана комиссия по охране труда. Комиссия организует оперативный 

контроль состояния охраны труда и учебы, своевременно проводит проверку готовности 

общеобразовательного учреждения к учебному году и составляет акты приемки, акты – 

разрешения на проведение занятий в спортивном зале и кабинетах информатики, физики, 

биологии-химии и др. Основные нормативные документы гимназии  соответствуют 

федеральным и региональным нормативным документам и образовательной деятельности 

гимназии. 

В гимназии  функционируют следующие структурные подразделения: 

 Методический совет, зам.директора по НМР; 

 Предметные методические объединения (УВЦ) – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

 МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

 Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный инспектор; 

 Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов; 

 Административно-хозяйственная деятельность- зам. директора по АХЧ; 

 Библиотека - заведующая библиотекой; 

 Информатизация образовательного процесса – учитель информатики. 



 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам.  

 

Заместители директора: 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор гимназии  

и его заместители по учебно-воспитательной, научно-методической, мониторингу,  

воспитательной работе и административно-хозяйственной части. Управленческий аппарат 

сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МАОУ «Селенгинская 

гимназия». 

 

№  

п/п 

Администрати

вная 

должность 

Ф.И.О. Образование  Стаж 

педагоги

ческий 

Стаж в 

должности 

Квалифика

ционная 

категория 

(управл.) 

1 Директор Власова Л.Н.  высшее 27 1 высшая 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

Сибирцева Л.Д. высшее 20 12 высшая 

3 Заместитель 

директора по 

УВР (нач. 

школа) 

Дорофеева Е.В. высшее 23 3 первая 

4 Заместитель 

директора по 

НМР 

Лазарева Е.В. высшее 24 7 первая 

5 Заместитель 

директора по 

ВР 

Каплина И.С. высшее 25 9 высшая 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями.  

Сложившаяся в гимназии  система управления достаточно динамична, гибка, 

позволяет эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления школой. 

 

3.3. Основными формами координации деятельности аппарата управления гимназии 

являются: 

Совещание при директоре (2 раза  в месяц) 

Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 1 раз в месяц). 

3.4.Информационно-аналитическая деятельность администрации гимназии 

осуществляется при помощи ЭВМ, имеется выход в Интернет.  Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности гимназии осуществляется при 

проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Школьная документация представлена справками директора и заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами 



 

приказов по основной деятельности и учащимся,  планами и анализом работы за год, 

программами образовательного учреждения. 

 

 3.5.Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию  ВШК. Диагностика текущего 

состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление 

контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к итоговой государственной аттестации; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 
пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  
Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы  

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные вопросы 

рассматривались на совещании при директоре. По итогам контроля (используются разные 

виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются управленческие 

решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений и исправления 

недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального поощрения 

педагогов, работающих результативно и эффективно.  Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков взаимопосещений 

учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного процесса. 

При проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий.  

Педагогический анализ и годовой план работы гимназии сбалансированы. На 

совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с последующим 

анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности.   

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

гимназии по следующим составляющим:  

 Критерии факта – отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс, 
незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, повысились 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов 
между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 

 



 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тип здания  1 типовое здание 

Год создания учреждения    1989 г.  

Типовое учебное здание общей площадью 9574кв.м., в том числе: 

учебно-лабораторные кабинеты - 36 общей площадью 1650 кв.м  

Приусадебный участок (подсобное хозяйство ) да  

 Предельная численность__1260____ Реальная наполняемость 830 
          (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

 

Учебные кабинеты:    ________36______ 

из них специализированные кабинеты  36 

 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

Кол-во кабинетов 

  - начальных классов 10 

  - русского языка и литературы 3 

  - математики 4 

  - истории и обществознания 2 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 2 

  - географии 1 

  - иностранного языка 4 

  - лингафонных кабинетов 1 

  - обслуживающего труда 2 

  - информатики и ИКТ 2 

  - социального педагога, психологической помощи 1 

 -шахматы 1 

  -ритмики 1 

 -театральной студии 1 

  - библиотеки  1 

  - спортивного зала 2 

 - раздевалки,  оборудованные душевыми 2 

  - кабинет ОБЖ, стрелковый тир 1 

  - мастерские (столярная, слесарная) 2 

 Информационно-техническое оснащение   

  Количество компьютерных классов 2 

  Количество компьютеров: 

 

24 

  Всего компьютеров  50 

 Ноутбуков 14 

 принтеров 21 

  Интерактивных досок 9 



 

 МФУ 7 

П проекторов 21 

 экранов 13 

 сканеров 5 

  Подключение к сети Интернет ADSL-модем 

  Наличие локальной сети да 

 Количество компьютеров в локальной сети 33 

  Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

selgmnz.ukoz.ru 

 Наличие специализированных помещений для 

организации медицинского обслуживания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

  

  - медицинского кабинета (лицензированный) 

- прививочный кабинет 

1 

1 

 Наличие специализированных помещений для 

организации питания  в общеобразовательном учреждении 

  

  - столовой на 224 посадочных места 1 

  - методический кабинет 1 

 - учительская 1 

В гимназии существует кабинетная система организации УВП. Многое было сделано 

по совершенствованию кабинетной системы школы за последние годы – приобреталась 

учебная мебель, лабораторное оборудование, устанавливались интерактивные комплексы, 

ПК. В настоящее время в гимназии функционирует 36 учебных кабинетов и несколько 

учебных мастерских. Учебные кабинеты – это помещения, оборудованные в соответствии с 

целями и задачами изучения учебного предмета. Также в школе имеется  автокласс. 

Оборудован кабинет психолога. Все учебные кабинеты соответствуют гигиеническим и 

эстетическим требованиям, а также правилам  техники безопасности, оборудованы 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

 персональными компьютерами – 70% кабинетов, но 20% ПК требуют 
обновления как морально устаревшие. 

 из них интерактивными комплексами – 23%; 

 мультимедийными проекторами – 26%; 

 телевизорами – 26%; 

 охвачены локальной сетью – 92%. 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 ученическая мебель – 93%; 

 доска школьная – 72%; 

 стеллажи для хранения методической и дидактической литературы – 67%; 

 стеллажи для хранения сменной обуви (в нач.шк.) – 88%; 
К основному зданию прилегают: школьный стадион: (футбольное поле, волейбольная и 

баскетбольная площадки), дорожки для бега, территория для реализации раздела программы 

«легкая атлетика». 

 Спортивная площадка с обустроенным стандартным оборудованием, разлинованной 

площадкой для изучения правил дородного движения, полоса препятствий. 

На территории гимназии имеются цветники, учебно-опытный земельный участок, на котором 

высажены плодовые деревья.  

 



 

5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2015-2016 учебном году  в гимназии работает 65 человек. Учебно-воспитательный 

процесс осуществляют 49 человека (в том числе педагог-психолог – 1 чел, педагоги 

дополнительного образования – 3 человека).  

Из  49 человек 30  (62%) имеют высшую и первую квалификационную категорию, в 

том числе 13   человек (27%) – высшую, 17 человек (35%) – первую. 19 человек (38%) без 

категории и с соответствием занимаемой должности.  

 
В гимназии работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив.  

Распределение по уровню образования: высшее – 35 (71%),  средне-специальное – 14 (29%). 

 
Распределение по стажу: 

 

1. До 5 лет – 1 чел. 

2. От 5 - 10 лет – 5 чел. 

3. От 10 – 20 лет – 15 чел. 

4. От 20 –30 лет -  19 чел.   

5. Свыше 30 лет – 9 чел. 

 

 
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Проблема: педагогический коллектив стареет, мало молодых специалистов; часть учителей 

проходит переподготовку, и имеет малый педагогический опыт. 

Задачи: обеспечить комплектование школы недостающими педагогическими кадрами 

на 2016-2017 учебный год: учителя английского и русского языка, учителя начальных 

классов. 



 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы гимназии 

Продолжительность учебной недели  1-6 кл, 8 – 5 дней, 7-9, 11 кл  -6 дней. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1 ступень – 

4-5 уроков; 2 ступень – 5-7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.)   - 40 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) от 10 до 20 мин. 

Сменность занятий:   

Смена Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

I смена 1-3 кл., 5-11 классы 741 

II смена 4А, 4Б, 4В 73 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

01.09.2016 года 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 31 - 

Обучающиеся - всего 814 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 741 91% 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  
73 9 % 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

0  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное -  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное 2  

экстернат -  

Дети-инвалиды 9  

Дети группы риска 10  

  

Контингент учащихся гимназии по национальному  

признаку 

729 

19 

12 

2 
6 

20 
26 

русские 
азербайджанцы 
армяне 
белорусы 
татары 
буряты 



 

Контингент учащихся по гендерному признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сохранности контингента учащихся  (в сравнении за 6 лет) 
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2010-2011 733 721 30 18 -12 

2011-2012 764 753 46 35 -11 

2012-2013 807 802 25 20 -5 

2013-2014 829 824 46 41 -5 

2014-2015 830 821 45 36 -9 

2015-2016 814 791 42 19 -23 

В течение 2015-2016 учебного года количество обучающихся уменьшилось на 23 

человека.  В течение года выбыли в другие школы, дошкольные учреждения п. Селенгинск 

14 человек, за пределы поселка  - 28 человек.  Из начальной школы выбыло 11 учащихся, из 

основной школы  - 14, из старшей – 5 человек, из предшкольных классов  -12 человек.  В 

течение года прибыли в начальную школу 8 детей, в основную  -2, в предшкольные классы  -

9 человек. Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной является смена 

места жительства родителей из-за отсутствия постоянного места работы. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития гимназии.  Контингент учащихся сохранили: 1А, 2В,  

3А, 4Б, 5А, 6Б, 7А, 8А, 8Б, 11А, 11Б  классы.   

Пропуски уроков по гимназии в сравнении за 6  лет 

Год Дней Уроков 

всего неуважит. 

Причина 

всего неуважит. 

Причина 

2010-2011 5610 151 33052 1235 

2011-2012 5277 340 31714 2850 

2012-2013 5419 298 33907 2386 

2013-2014 5718 117 33588 1009 

2014-2015 6486 161 38393 1222 



 

2015-2016 5709 40 32053 580 

Из данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым учебным годом видна 

положительная динамика,   количество пропусков дней и  уроков существенно понизилось, 

классными руководителями проводилась систематическая работа по данному направлению. 

Анализ работы по всеобучу 

Цель: обеспечение реализации права граждан на получение общего образования, 

повышение ответственности гимназии  за полный охват несовершеннолетних основным 

общим образованием и сохранение контингента обучающихся до получения ими основного 

общего образования. 

Задачи:  

 Выявление и учет движения детей школьного возраста; адаптирование системы 
основного общего образования  к уровню и особенностям учащихся; 

 сохранение контингента учащихся, своевременное завершение школьниками 

обязательного общего образования; 

 обеспечение полноценного психического и физического развития, охрана здоровья 
детей; 

 формирование способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной, профессиональной траектории; 

 формирование социально-адаптированной личности. 

 Продуктивная работа со смежными структурами:  МКУ «РУО», инспектором по 
делам несовершеннолетних, административной комиссией, районной комиссией по 

делам несовершеннолетних. 

 Мобилизация всех имеющихся ресурсов гимназии  по повышению качества 
образовательного процесса с целью предупреждения второгодничества, отсева 

обучающихся. 

В работе с учащимися гимназия руководствуется статьями №2, 5, 17, 28, 30, 33, 34, 43, 

44, 45, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 78, 79 Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в котором  определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Все необходимые 

правовые акты, регламентирующие УВП, имеются в наличии.  

Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение прав детей на  

получение основного общего образования каждым ребенком в возрасте от 6, 5 до 18 лет и 

сохранение контингента обучающихся, выполнение плана по всеобучу.  

В  течение года рассматривались следующие вопросы: 

-Обеспечение учащихся учебниками. 

-Комплектование кружков, секций. 

-Организация горячего питания учащихся. 

-Работа с учащимися, находящимися под опекой.  

-Работа с учащимися, требующими особого контроля.  

В гимназии   в течение года на внутришкольном контроле находилось  9 учащихся. 

Велся строгий учет детей, относящихся к следующим категориям: многодетные семьи,  

малообеспеченные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  семьи 

группы риска,         дети-сироты, дети-инвалиды. 

С учащимися проводилась постоянная работа по профилактике правонарушений, по 

профилактике пропусков занятий без уважительной причины классными руководителями, 

психологом, заместителем директора по УВР, ВР,  инспектором ПДН. 

Работа с семьями социального риска.  

Психологом гимназии совместно с классными руководителями, инспектором ПДН, 

проводились индивидуальные беседы с родителями, не исполняющими обязанности по 

воспитанию и содержанию детей, злоупотребляющими спиртными напитками.  

Работа с будущими первоклассниками.  



 

Учет всех детей дошкольного возраста. Работа учителей начальных классов, психолога, 

социального педагога с родителями и детьми.  

Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

В школе велась работа по программе «Здоровье». С учащимися  проводились беседы 

по предупреждению детского травматизма. В классах велись журналы для записи всех 

проводимых инструктажей.  

Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

В течение 2015-2016 года учащихся, оставленных на повторное обучение в гимназии 

нет. 

Контроль над  посещаемостью занятий учащимися.  

В гимназии  контролировался процесс посещаемости учебных занятий: велся журнал 

ежедневного учета посещаемости учащихся, классные руководители, администрация 

владела ситуацией о причинах однодневного отсутствия ученика. 

Проводилась проверка кабинетов, осмотр  их санитарного состояния и соблюдения ТБ. 

В течение учебного года на административной комиссии  заслушивались учащиеся, 

имеющие большое количество пропусков занятий и не успевающих по отдельным 

предметам, приглашались родители. 

Гимназия имеет практику работы Совета профилактики правонарушений. На заседания 

Совета по профилактике правонарушений (зам. директора по ВР Каплина И.С.), регулярно 

приглашаются учителя-предметники, классные руководители, родители,  для выработки 

совместных решений и поиска пути для оказания помощи «проблемным» учащимся. Для 

улучшения работы по предупреждению правонарушений учащимися и улучшению качества 

знаний решено ежемесячно приглашать на заседания Совета по профилактике  

правонарушений членов родительских классных комитетов. 

 

7. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень результатов обучения учащихся. Качество знаний учащихся позволяет сделать 

вывод о правильном выборе применяемых учебных программ и методик. Освоение 

учащимися гимназии государственных образовательных стандартов на базовом уровне 

педагогическим коллективом обеспечено. Итоги успеваемости подводятся и анализируются 

в конце каждого учебного периода и учебного года на совещаниях педагогического 

коллектива. Деятельность МАОУ «Селенгинская гимназия» направлена на обеспечение 

соблюдения Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», реализацию Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, программы 

развития гимназии, плана учебно-воспитательной работы. Перед коллективом была 

поставлена цель: создать максимально эффективные условия для получения каждым 

ребенком доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению 

образования, осознанности профессионального выбора, всестороннего развития 

нравственных основ личности. 

Направления деятельности определили следующие задачи: 

- совершенствование содержания и технологий образования, развитие культуры 

педагогов и соблюдение педагогической этики; 

- развитие системы духовно-нравственного воспитания; 

- повышение эффективности управления образовательным процессом; 

- формирование позитивного имиджа школы; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

-совершенствование системы работы детьми по индивидуальному образовательному 



 

маршруту; 

- укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

критерии 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

учащихся на 

конец учебного года 

753 802 824 821 791 

Успеваемость 98 99 99 99 99 

Качество 46 48 48,5 51 51 

Отличники 37 41 44 43 43 

Хорошисты 219 249 253 275 289 

С одной тройкой 35 (6%) 27 (5%) 31 (5%) 35 (5%) 38 (5%) 

По начальной школе 

Количество 

учащихся 

278 299 327 336 321 

Качество 57 41 58 60 62 

Неуспевающие 1 нет нет нет нет 

По основной школе 

Количество 

учащихся 

302 301 302 304 323 

Качество 42 48 43 42 42 

Неуспевающие 6 7 нет 1 2 

По старшей школе 

Количество 

учащихся 

75 85 78 71 73 

Качество 32 31 44 52 58 

Неуспевающие нет 4 1 нет нет 

 

Динамика качества по гимназии  представлена на диаграмме (в сравнении за 6 лет) 

 
Динамика качества знаний  (за 6 лет) по начальной школе 



 

 
Динамика качества знаний  (за 6 лет) по основной школе 

 
Динамика качества знаний  (за 6 лет) по старшей школе 

 
Наблюдается положительная динамика по начальной и старшей ступени, по основной 

школе видна стабильность результатов. 

Образовательный рейтинг классов основного среднего и старшего уровней 

образования за 2015-2016 учебный год  ( в сравнении за 5 лет)  



 

Класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

место % КЗ место % 

КЗ 

место % 

КЗ 

место % КЗ место % КЗ 

5А I 48 I 65 I 59 I 63 I 72 

 5Б II 44 II 57 II 40 II 40 III 42 

5В   III 60 III 24 III 36 II 54 

6А III 43 III 35 II 53 I 50 I 46 

6Б I 55 II 48 III 38 II 41 II 35 

6В II 48 I 52 I 57 III 39 III 24 

7А II 50 II 50 II 43 III 30 I 50 

7Б I 64 I 52 I 50 II 31 II 25 

7В     III 37 I 45 -  

8А III 33 III 26 I 48 II 33 I 48 

8Б I 50 II 35 II 45 I 58 II 48 

8В       II 33 III 44 

9А III 25 II 39 III 12 I 50 II 30 

9Б I 36 I 40 II 30 II 39 I 38 

9В         III 22 

10А II 23 II 7 I 55 II 29 II 50 

10Б I 58 I 42 II 31 I 71 I 54 

11А I 31 I 58 II 36 II 56 II 52 

11Б II 19 II 26 I 55 I 60 I 76 

 

Диаграммы, представленные ниже, показывают качество знаний по 5-7, 8-9, 10-11 

классам  по итогам учебного года. 

Показатель качества знаний на параллелях 5-7 кл. 

 
Из данной диаграммы виден рост качества знаний по 5А (Каплина И.С.), 5В (Истомина 

Е.П.), 6А кл. (Налетова Э.А.), 7А (Лесто Е.А.).  Вызывают тревогу 5Б (Пузанова С.А.), 6В 

(Митченко А.Я.), 7Б кл. (Елезов К.И.). Качество знаний выше порога по гимназии в 60% 

только в 5А классе. 

 

Показатель качества знаний на параллелях 8-9 классов 



 

 
Наибольшего качества знаний по итогам года удалось достичь в 8А кл.  (Терентьева 

О.Н.), 8Б (Алешина Т.А.). В течение учебного года учащиеся 8, 9 классов показывают 

стабильно низкие результаты. 

Показатель качества знаний в старшей школе 

 
Лидирующие позиции занимает 11Б кл. (Сибирцева Л.Д.). По итогам года учащимся 

11Б кл. удалось достичь  качества знаний выше порогового значения по гимназии в 60%. 

 

Итоговые результаты успеваемости выглядят следующим образом: 
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КЗ, в % 

14/15 

 

КЗ, в % 

15/16 

Динамика 

5А 29 2 19 4 59 72 +13 

5Б 26 2 9 1 52 42 -10 

5В 26 0 14 2 59 54 -5 

ИТОГО  81 4 42 7 57 57 = 



 

6А 24 1 10 2 63 46 -17 

6Б 26 1 8 1 40 35 -5 

6В 21 0 5 1 36 24 -12 

ИТОГО  71 2 23 4 47 35 -12 

7А 28 1 13 0 50 50 = 

7Б 28 0 7 0 40 25 -15 

ИТОГО  56 1 20 0 44 38 -6 

8А 21 0 10 0 30 48 +18 

8Б 17 0 8 1 31 47 +16 

8В 18 0 8 0 45 44 -1 

ИТОГО  56 0 26 1 36 46 +10 

9А 20 0 6 1 33 30 -3 

9Б 16 0 6 1 58 38 -20 

9В 23 1 4 1 33 22 -11 

ИТОГО  59 1 16 3 40 29 -11 

10А 22 1 10 0 50 50 = 

10Б 13 0 7 1 39 54 +15 

ИТОГО  35 1 17 1 45 51 +6 

11А 21 1 10 1 29 52 +23 

11Б 17 1 12 0 71 76 +5 

ИТОГО  38 2 22 1 47 63 +16 

 Незначительное понижение качества наблюдается в 5В, 6Б, 8В, 9Аклассах. 

Отрицательная динамика наблюдается в 5Б, 6А, 6В, 7Б, 9Б, 9В классах. Положительная 

динамика в 5А, 8А, 8Б, 10Б, 11А, 11Б классах. Причинами, затрудняющими достижение 

стабильных и более высоких результатов качества обученности, является отсутствие 

психологической готовности к обучению некоторых учащихся, их слабое здоровье; 

отсутствие индивидуального подхода; недостаточное использование рядом учителей новых 

педагогических  технологий обучения, в особенности ИКТ. 

Основные факторы, оказавшие влияние на эти результаты:          

- Недостаточное использование  в работе   эффективных методов  обучения. 

- В ряде случаев наблюдался недифференцированный подход к учащимся, выраженный в 

представлении одинаковых требований по всем обучающимся, независимо от 

особенностей их индивидуального, физического, интеллектуального, психического и 

социального развития, в сравнении учебных возможностей одного ученика с 

возможностями других  учащихся; 

- -недостаточно проводилась специальная работа учителей по развитию 

      интеллектуальной и коммуникативной рефлексии; 

- Низкий уровень интеллекта, низкий уровень навыков учебного труда;  

- недостаточный уровень развития мыслительной деятельности; 

- Безразличие к педагогическому воздействию, грубость. 

- Систематическое невыполнение домашних заданий. 

- Беспричинные пропуски уроков. 

- Не все учителя-предметники владеют методами включения школьника в учебную          

деятельность на уроке в качестве субъекта;  

- Не все учителя-предметники владеют методами работы с детьми с низкими 

способностями к учебной деятельности; отсутствие поиска новых форм организации 

учебного процесса учителями-предметниками.  

- Отсутствие внимания к проблемам обучения и воспитания со стороны родителей. 

- Имеющаяся  материально- техническая база учебных кабинетов не всеми учителями 

используется эффективно; 



 

- Несформированность у  части обучающихся устойчивой положительной мотивации 

учебной деятельности; 

- Недостаточная подготовка  отдельных учителей к урокам; 

- Недостаточное внимание уделяется учителями обобщению своего опыта;  

- Не все учителя  одинаково выполняют единые требования к обучающимся; 

Основные пути решения проблемы: 

 Обучение на уровне способностей, возможностей ученика при помощи уровневой 

дифференциации с усилением мотивации. 

 Строить всю работу по принципу «Диагностика – анализ»; 

 изучение личностных особенностей (обучаемость, сформированность учебных 

навыков); 

 формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов,  общих и 

специальных способностей, их диагностика; 

 обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала; 

 формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, 

ответственности, трудолюбия. 

 формирование навыков культуры умственного труда участниками процесса; 

 формирование коммуникативных и рефлексивных навыков; 

Учебный 

год 

Успеваемость, 

в % 

Качество знаний 

По школе По ступеням 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2010-2011 99 48 62 34 48 

2011-2012 98 45 57 45 32 

2012-2013 100 48 67 47 31 

2013-2014 99 48,5 58 43 44 

2014-2015 99 51 60 42 52 

2015-2016 99 51 62 42 58 

Из данной таблицы видна положительная динамика  (в сравнении с 2014-2015 годом) 

по начальной школе (2%), по старшей школе (6%). Стабильные результаты по гимназии в 

целом, по основной школе. 

Показатель КЗ гимназии  и района за 2015-2016 год 



 

 

Из данной диаграммы видна положительная динамика качества знаний учащихся 

гимназии  (в сравнении с показателями ОУ Кабанского района) (+12,2).  

Количество отличников   (в сравнении)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 За последний год наблюдается  небольшое уменьшение количества отличников в 

старшей школе, стабильность в результатах начальной школы и незначительное повышение 

числа обучающихся, успевающих на «отлично» на 2 ступени обучения. В 2014-2015 учебном 

году в гимназии были  3 золотых медалистки,  в текущем учебном году золотые медали и 

аттестаты особого образца получили 2 выпускницы 11 кл.  Ахрименко Софья, Колоскова 

Светлана. 
В целом по гимназии выросло количество хорошистов. Работа педагогического 

коллектива с учащимися, мотивированными на учебу дала свои результаты. Известно, что не 

всем учащимся удаются одновременно все школьные предметы. Современные учебные 

технологии, дифференциация обучения, применяемые учителями, позволяют школьникам 

лучше осваивать тот или иной предмет. 

Мониторинг качества обучения и образования 

Показатели  Технология  Сроки  Ответственные  Выход  

Уровень 

сформированно

сти  

обязательных  

результатов  

обучения  

Посещение 

уроков по  

программам 

наблюдения.  

Административ

ные  

контрольные 

работы, тесты, 

сравнительный 

анализ  

В течение года  

по плану 

работы 

гимназии  

Зам. директора  

по УВР,  зам. 

директора по 

мониторингу, 

руководители 

МО  

Справки, диаг-  

раммы, совеща-  

ние при дирек-  

торе, при завуче  

педагогический 

совет  

(анализ  

итогов года)  

Годы Уровни обучения Итого Динамика 

1 2 3 

2010-2011 21 7 5 33 -8 

2011-2012 27 8 2 37 +4 

2012-2013 28 11 2 41 +4 

2013-2014 32 8 4 44 +3 

2014-2015 32 5 6 43 -1 

2015-2016 32 8 3 43 = 



 

Качество 

знаний 

учащихся  

Государственн

ые экзамены, 

олимпиады, 

конкурсы.  

Сравнительный 

анализ итогов 

года по 

предметам  

с результатами 

прошлых  

лет  

Конец года  Зам. директора  

по УВР, по 

мониторингу, 

руководители 

МО, зам. 

директора  

по ВР  

  

Педагогический  

совет (анализ  

итогов года),  

совещание при  

директоре  

(справка),  

анализ итогов  

года  

Общая и  

качественная 

успеваемость  

Отчеты 

учителей по 

итогам 

четверти и 

года.  

Сравнительный 

анализ  

итогов года с 

результатами  

прошлых лет.  

Сравнительный 

анализ итогов  

года с 

результатами  

прошлых лет 

по классам.  

Конец 

четверти,  

года  

  

Зам.директора  

по УВР  

Совет при 

директоре 

Педагогический  

совет (анализ  

итогов года)  

Степень 

готовности 

выпускников 

основной  

и средней 

школы к 

продолжению 

образования  

Классно-

обобщающий  

контроль 

(срезы знаний 

по предметам,  

анкетирование) 

По плану 

работы  

Зам. директора  

по УВР, 

психолог, 

рабочая группа 

малый педсовет 

(справка)  

Степень готов-  

ности выпуск-  

ников основной  

и средней 

школы к ГИА 

Посещение 

уроков,  

анкетирование,  

предварительны

й контроль,  

В течение года  

Март-апрель  

Апрель  

 

Посещение 

уроков, 

предварительн

ый контроль, 

проверка 

документации 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

анализ ГИА в 

основной и 

средней школе 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения:  

стартовый (входной) контроль, цель которого - определить уровень знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества;  

итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 



 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

 

7. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В гимназии в рамках «Программы развития» разработана и реализуется подпрограмма: 

«Одаренные дети». Целью программы является создание максимально благоприятных 

условий для выявления, поддержки и интеллектуального развития одаренных детей, их 

самореализации и профессионального самоопределения. Основные задачи программы 

«Одаренные дети»:  

 расширение возможностей для участия одаренных и способных школьников в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, 

конференциях, творческих конкурсах, выставках; 

 создание системы выявления и отбора одаренных детей; 

 создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных 
способностей одаренных детей; 

 разработка и внедрение нового содержания образования, новых форм и 

методов в работе с одаренными детьми; 

 подготовка педагогических кадров для работы с детьми, склонных к научно-
исследовательской и творческой работе, расширение пространства повышения 

квалификации педагогов; 

Формы работы: 

 индивидуализация учебной работы в рамках урока;  

 индивидуальная работа с учащимися-победителями школьных олимпиад по 
подготовке к муниципальным и республиканским олимпиадам; 

 исследовательская работа в научном обществе учащихся «Сириус»; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, олимпиадах, викторинах, участие в 
спортивных соревнованиях и т.п. различных уровней.  

Анализ участия учащихся в различных конкурсах, смотрах,  олимпиадах показывает, 

что в гимназии имеется довольно значительный потенциал одаренных детей. Ежегодно 

учащиеся гимназии лидируют в районных предметных олимпиадах, участвуют в 

республиканских, Всероссийских и Международных  олимпиадах, конкурсах и 

конференциях.  

В текущем учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проходил   с 25 ноября по 15 декабря  по 21 предмету федерального компонента и по 5 

предметам НРК.  

Команда Селенгинской гимназии в количестве 73 человек приняла участие по 19 

предметам (не приняли участие по предметам: астрономия, история Бурятии, литература 

Бурятии, бурятский язык). 

 

Кол-во участников муниципальной олимпиады 

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

79 76 75 73 

Сравнительный анализ результатов по отдельным предметам за четыре года 

№ ГОДА  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Предмет/кл. 9  10 1 9  10  11  9 10  11  9  10  11  



 

1    

1 математика - - - - - - 1 3 1, 3    

2 русский 3 3 - - - -  3 1, 2 2   

3 история     1 1   1   1 

4 география   1 2 1,2     1,2 2,3  

5 биология 1,2 1,2   3 1,3   1,2  1,3  

6 экономика   1   1       

7 литература 1 1,2 1 2 3 2 3  2 2 1 1 

8 общество   2   3 2  3  1 3 

9  Физика      1   1    

10  Химия     1  1 1 2    

11  МХК  2  1         

12  Английский 2    2 1 1 1,2 1 3 3  

13  Французский    1   1   1   

14  ОБЖ  1    1       

15  Технология 2            

16  Физкультура 2 1,3  3         

17 Изб.право 1            

18 Право 3       3     

19 Экология     3  3  2    

20 Черчение          2  2  

 ИТОГО 9 9 4 5 8 9 7 6 14 6 8 3 

Динамика результативности участия в районных олимпиадах 

год 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 место  13 9 10 12 8 



 

2 место  8 8 6 8 5 

3 место  13 3 5 7 5 

ИТОГО  34 20 21 27 18 

     Динамика результативности участия в районных олимпиадах отражена в 

диаграмме: 

 
Как видно из таблиц и диаграммы – общее количество победителей и призеров в 

гимназии уменьшилось. Среди причин таких результатов  можно назвать: 

 повышение уровня сложности заданий на муниципальном уровне; 

 смена учителя (физика); 

 несистемная  работа с одаренными детьми по некоторым предметам; 

 отсутствие курсов по теме «Работа с одаренными детьми»; 

 снижение количества детей, проявляющих способности к изучению отдельных 

предметов (как правило, одни и те же учащиеся принимают участие в 

нескольких  олимпиадах  на школьном уровне, занимают призовые места, но 

невозможно качественно подготовиться к двум-трем районным олимпиадам). 

Результаты республиканской олимпиады 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10 уч-в / 4 призера  11 уч-в / 3 призера  8 участников/4 призера 

 Манькова Ж., литер. – 1  

Ахрименко С., литер – 2 

Сальников Н., общ. – 3 

Агаева Э., фр.яз – 4 

Суханова Д, МХК - 4 

Осипов А, франц.яз - 5 

Меренкова А, география - 4 

Ерофеевская В, химия - 5 

Козлов Д, фр.яз – 1 

Яковлев Е, химия, - 3  

Ерофеевская В, Биология – 5 

 

 

Кол-во участников муниципальной НПК 

Год  2012-2013  2013-2014 2014-2015  2015-2016 

Призеров  11  

(участников 14) 

11  

(участников 14) 

12 

 (участников 14) 

7 

(участников 8) 

Рекоменд-х на 

республику  

3  3  3  3 

 

 



 

Сравнительный анализ результатов по отдельным предметам за три года  
 

№ ГОДА  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Предмет/кл. 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 

1 математика   1 2 

3 (7 кл) 

 1, 

1 

2 

3(8 кл) 

3  1, 

3,3(8 

кл.) 

2  

2 русский 1            

3 история             

5  биология 2         1,2   

6 экономика    2     1 2    

7 литература  1 

2(6 КЛ) 

  2 (7 кл) 1   3 2    

8  общество     3  1       

10 Английский  3(8 кл) 

2(7 КЛ) 

  1 (7 кл)  3       

11 Экология   2    1(8 кл)      

12 Творческая    1          

13 Французский  1     3(8 кл)   2   

14 Психология        3 1    

15 Информатика     2    2    

 ИТОГО 6 1 4 5 2 4 4 4 4 6 1 - 

 

Изначально на школьную НПК заявляют работы большее количество учащихся, но  

подготовить качественную работу успевают не все – сказывается низкая заинтересованность 

самих учащихся, нехватка времени как у ребят, так и у учителей. Как видно из таблицы – 

традиционно в течение ряда лет готовят призеров районной НПК учителя математики, 

французского языка, мало работ  бывает по русскому языку, истории, обществознанию, 

биологии. Среди причин -  сложность в выборе тем для исследования, низкая мотивация у 

учащихся. К сожалению, в этом учебном году себя не проявили учащиеся 10, особенно 11 

классов, несмотря на то, что среди них есть немало ребят, имеющих навыки 

исследовательской деятельности. В следующем учебном году необходимо рассмотреть на 

заседаниях МО вопросы, связанные с подготовкой учащихся к НПК, в начале учебного года 

осуществить выбор тем для исследования и в системе вести работу по подготовке к НПК. 

 

Участие школьников в мероприятиях всероссийского, регионального, муниципального 

уровней в 2015 – 2016 учебном году: 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ (КОНКУРС, 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ФЕСТИВАЛЬ, 

СОРЕВНОВАНИЕ И ДР. В 

РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИ

КОВ 

КОЛ-ВО  

ПРИЗЁРОВ  

КОЛ-ВО  

ПОБЕДИТЕ

ЛЕЙ 

1.  Предметные олимпиады 

(Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников) 

73 18 8 

2.  Республиканская олимпиада (2 этап 

всероссийской олимпиады) 
8 3 1 



 

3.  Научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (муниципальный уровень) 

8 7 2 

4.  Научно-практическая конференция 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее» (республиканский уровень) 

3 - - 

5.  Муниципальная олимпиада по 

математике, логике для учащихся 5-6-х 

классов. 

6 - - 

6.  Международный математический конкурс 

«Кенгуру» (результат по району) 

175 4 1 

7.  Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» (результат по школе) 

225 8 3 

8.  Международная игра-конкурс по 

английскому языку «Британский бульдог» 

(место по школе) 

92 25 16 

Участие в новых конкурсах 

9.  Международный флешмоб по математике 

«Маткэт» 

48 8 6 

10.  Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» 

14 7 1 

11.  Всероссийский конкурс «Эврика» 5 2 1 

12.  Олимпиада БГУ «Байкальская 

перспектива» 

23 6  

13.  Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

24 - 6 

14.  Всероссийский заочный конкурс 

«Интеллект-экспресс» 

6 3 - 

15.  Международный конкурс «Мега-талант» 20 5 2 

Участие учащихся гимназии в очных и дистанционных олимпиадах, проектах, 

конкурсах, викторинах является составной частью образовательного процесса.  

Администрация и учителя стремятся организовать деятельность учащихся в самых 

разнообразных конкурсах, вывести их на более высокий уровень. Традиционно такими 

мероприятиями стали: 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 НПК «Шаг в будущее» 

 Муниципальная олимпиада по математике, логике для учащихся 5-6-х классов. 

 Международный математический конкурс «Кенгуру» 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

 Международная игра-конкурс по английскому языку «Британский бульдог» 

 Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 

 Олимпиада БГУ «Байкальская перспектива» 

 Всероссийский конкурс «Эврика» 



 

 Всероссийский заочный конкурс «Интеллект-экспресс» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Познание и творчество» 
 

Многие учителя гимназии стараются привлекать детей к участию в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса к предмету, развития познавательной 

активности, причем участвовать в подобных мероприятиях могут дети с разным уровнем 

подготовки, чего не скажешь о Всероссийской олимпиаде и НПК. 

Вместе с тем, в деятельности гимназии по выявлению, подготовке и развитию 

одарённых детей имеются проблемы, а именно:  

  отсутствует система психолого-педагогической диагностики одарённых детей – 

диагностика проводится (в 2015-2016 году проведена диагностика учащихся 10-

11 кл.), но данные есть у психолога и классных руководителей, нет единой базы 

по одаренным детям, начиная с начальной школы,  с указанием уровня 

познавательных процессов и склонностей ребенка. Хотя сложно сказать, как 

рациональнее организовать эту работу, учитывая наличие только одного 

психолога); 

 отсутствие системной работы с одаренными детьми на всех уровнях 

образования; 

 недостаточный уровень подготовки некоторых учителей (ужесточаются 

требования к проведению олимпиад и содержанию олимпиадных заданий, 

задачи на районных олимпиадах по сложности не уступают республиканским и 

российским, не каждый учитель может заняться самообразованием в этом 

направлении, учитывая, что олимпиадные  задачи требуют немало времени). 

Соответственно, возрастает потребность в курсовой подготовке учителей по 

проблеме (БРИОП тематики курсов по данной проблеме не предлагает, ИНО 

БГУ – стоимость краткосрочных курсов достаточно высокая).  

 отсутствие преемственности в работе с одаренными детьми между начальной и 

основной школой; 

 низкая мотивация как учащихся, так и некоторых педагогов к участию в 

различных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 загруженность учителей:  

 работа с отстающими учащимися не оставляет времени на одаренных 

детей, 

 большое количество тетрадей при большой нагрузке, особенно у 

учителей математики и филологов; 

 подготовка учащихся к ГИА практически не оставляет свободного 

времени для работы с одаренными учащимися. 

В то же время, утвержденный профессиональный стандарт педагога требует от 

учителя проявления профессиональной  компетентности по выявлению, организации и 

развитию одарённых  обучающихся. Поэтому работа с одаренными детьми должна 

оставаться по-прежнему приоритетным направлением деятельности методических 

объединений и гимназии в целом, т.к. участие обучающихся  в различных конкурсах 

вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает 

интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.  

В следующем учебном году необходимо: 

 МО тщательно спланировать деятельность по качественной подготовке участников 

олимпиад, НПК (работа с мотивированными детьми), интеллектуальных конкурсов, 

научно-исследовательских конференции.  

 Рассмотреть на заседании МС систему работы МО по данному направлению. 

 Больше использовать возможности Интернета для размещения исследовательских 

работ учащихся на различных порталах. 

 



 

 

9.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательные программы, реализуемые в гимназии 

Название ООП Нормативный срок освоения 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

1-2 года 

Основная образовательная программа 

начального общего 

образования 

4 года 

Основная образовательная программа 

основного общего 

образования 

5 лет 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

2 года 

 

Приоритетные направления работы гимназии.  

Совершенствование содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, 

обеспечивающих дифференциацию содержания образования на базовый и повышенный 

уровни. 

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования на базовом и повышенном уровнях. 

5. Расширение перечня и разработка новых образовательных модулей. 

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) МАОУ «Селенгинская гимназия». 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Основные задачи: 

 формирование у школьников целостного научного мировоззрения, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное 

пространство; 

 разнообразное развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков 
самообразования, способствующих самореализации личности; 



 

 формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данной 
ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Реализуемые образовательные программы общеобразовательные программы  

дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами 

УМК «Школа России»,  «РО Эльконина-Давыдова»- это учебно-методический комплект для 

4-летней начальной школы. УМК постоянно обновляется и является надёжным 

инструментом реализации стандарта второго поколения. УМК включает в себя завершенные 

линии учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов. 

Организация обучения на первой ступени учитывает специфику начальной школы как 

особого этапа в жизни ребенка, связанного: 

  с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

 в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности. 

Особенность кадров определяется высоким уровнем профессионализма педагогов, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала 

детей. Все педагоги своевременно проходят обучение и владеют современными 

образовательными технологиями.  



 

Учителя гимназии  создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса, формируют учебную деятельность младших школьников, 

организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их «усвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали;  

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса;  

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 учебный план начального общего образования; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план, 

который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как творческие 

мастерские, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные занятия, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися. 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей 
(программа «Одаренные дети», через систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности («Интеллектуальный марафон», «Умка», 

«Байкальчонок»); 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (школы, района, республики для приобретения опыта реального 

управления и действия). 

МАОУ «Селенгинская гимназия», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного 

учреждения . 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

Для реализации ФГОС необходима специально организованная деятельность по его 

введению в образовательную практику, создание системы научно-методического 

сопровождения, повышения квалификации и подготовки педагогических кадров. В гимназии  

роведена подготовительная работа по внедрению ФГОС. В 2009-2010 учебном году в  

гимназии  началась реализация ФГОС второго поколения в начальной школе с 1 класса. В 

рамках реализации была разработана образовательная программа по внедрению ФГОС в 

начальной школе. Переход на ФГОС НОО осуществляется через: изучение нормативно-

правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС НОО; разработку 

основной образовательной программы НОО; внесение дополнений в должностные 

инструкции в соответствии с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС 

НОО, анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО; информирование родителей 

всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты.  



 

Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО: 

 Курсовая подготовка учителей начальной школы. 

 Реализация основной образовательной программы НОО. 

 Создан банк заданий, по оценке метапредметных умений учащихся для входной, 

промежуточной и итоговой диагностики. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса НОО: 

индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся, консультации 

родителей обучающихся, собеседование с педагогами по вопросам адаптации 

первоклассников к условиям школьного обучения, формированию мотивации младших 

школьников. Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности. Все учителя, 

работающие в начальной школе, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС,  а 

также курсы по ведению учебного курса по Основам религиозных культур и светской этике. 

Освоение конструирования и проведения уроков в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения осваиваются всеми учителями, работающими в начальной школе, идет 

подготовка к переходу на ФГОС нового поколения учителями основной школы.  

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

Образовательная программа – это нормативный документ, который, с одной стороны, 

формирует социальный заказ общества, а с другой – показывает возможности, приоритетные 

ценности, цели, особенности содержания, организации, научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, реализующие данный социальный заказ. Потребности 

обучающихся выявляются по результатам опросов, анкетирования. 

Цель образовательной программы гимназии: 

Регламентировать перспективы развития гимназии в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и 

кадровыми  возможностями гимназии. Одной из главных задач нашего 

общеобразовательного учреждения является удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей через повышение вариативности образования, сохранение 

единого образовательного пространства и расширение возможностей получения образования 

повышенного уровня, поддержание в школе определенного масштаба культурных норм и 

ценностей. 

Стратегической целью Программы является создание возможности для повышения 

качества жизни выпускника гимназии  путем: 

 удовлетворения изменяющихся образовательных запросов общества; 

 создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося; 

 обеспечения соответствия уровня предпрофильной подготовки выпускников 
основной школы перспективным потребностям учащихся. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические 

задачи: 

 Комплексное развитие гимназии  в тесном взаимодействии с образовательными 
учреждениями дошкольного, дополнительного и профессионального образования для 

обеспечения доступности образования независимо от территории проживания и 

состояния здоровья; 

 Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его 

независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися 

образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и работы в 

инновационной экономике; 

 Создание в гимназии  условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 



 

 Создание механизмов использования не только интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов гимназии, но и ресурсов инфраструктуры. 

Для решения стратегических задач основной школой определены конкретные задачи 

основной образовательной программы. Такими задачами являются: 

 изменение и расширение образовательного пространства через внедрение 
современных форм организации УВП, развитие образовательной инфраструктуры и 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного уровня; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
основе обучения, управления и контроля образовательной деятельности; 

 создание системы профессионального роста педагогических работников через 

освоение содержания, форм, методов и технологий современного образования; 

 реализация системы мероприятий для поддержки и развития учащихся, одаренных в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 внедрение новых технологий и методик, здоровьесберегающего обучения, 
обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 разработка и реализация эффективной системы взаимодействия гимназии  с 

социумом по решению целей и задач современного образования. 

 переход на ФГОС с сентября 2014 года. 
Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы 

обеспечиваются за счет реализации целевых программ: «Одаренные дети», 

«Преемственность». Одной из главных задач образовательного учреждения является 

удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 

расширение возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в 

гимназии  определенного масштаба культурных норм и ценностей. Решение этой проблемы 

предполагает также взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями и 

организациями. Важнейшим принципами при этом становятся: 

1 - принцип дифференцированного подхода, который означает действенное внимание к 

каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях классно-урочной и 

предметно-урочной систем предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

2 - принцип самоактуализации. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей, так 

как у каждого ребенка существует потребность в актуализации своих интеллектуальных, 

коммуникативных, художественных и физических способностей; 

3 - принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классных коллективов – это главная задача в развитии школьного сообщества. Каждый член 

коллектива должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ; 

4 - принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъективности, самоактуализации способностей ребенка. Учащийся должен жить, учиться 

и воспитываться в условиях постоянного выбора, обладать полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе; 

5 - принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося. 

Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности; 

6 - принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической  

деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания учащихся. В ребенка надо верить, доверять ему, поддерживать его стремление к 

самореализации и самоутверждению. 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности: 

 рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

 предоставление возможности обучения учащимся 8-9 классов по программам 
предпрофильной подготовки в вариативной форме; 

 включение учащихся гимназии  в различные формы исследовательской и 
экспериментальной деятельности через участие в НОУ и в форме индивидуальной 

работы; 

 подготовка учащихся гимназии  на уровне призеров и победителей муниципальных, 

республиканских  олимпиад и конкурсов; 

 предоставление возможности обучающимся использования технологии  
дистанционного обучения; 

 рост численности обучающихся, имеющих возможность пользоваться современной 
столовой (в том числе получать качественное горячее питание), - до 100% от  

количества желающих; 

 реализация образовательных дисциплин в соответствии с ГОС, ФГОС; 

 преподавание образовательных дисциплин с использованием информационных 
технологий (в том числе технологий дистанционного обучения, а также 

использующих электронные образовательные ресурсы - ЭОР); 

 доступ 100% учебных кабинетов и прочих помещений к  Интернет-ресурсам; 

 профессиональная переподготовка или повышение квалификации по программам 
инновационных технологий - не менее 75% педагогов; 

 использование в работе инновационных технологий (в том числе технологий 

дистанционного обучения) - не менее 50% педагогов школы; 

 участие в создании собственных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – не 
менее 10% педагогов школы; 

 участие в реализации целей и задач современного образования - не менее 10% 
партнеров социума (учреждений, организаций); 

 ежегодное освещение опыта работы гимназии  на семинарах и конференциях 

различного уровня, на сайте образовательного учреждения, в СМИ, методических 

изданиях. 

В соответствии с требованиями ФК ГОС образовательный процесс в основной школе 

строится как на традиционной системе обучения, так и на идеях компетентностного и 

системно-деятельностного подходов с использованием современных образовательных 

технологий: диалоговые технологии (диспут, дискуссия, дебаты), игровые (дидактические 

игры, работа в малых группах, работа в парах сменного состава), технология блочно- 

модульного обучения, технология учебно-поисковой деятельности учащихся (проектная), 

исследовательские технологии, проблемное обучение, личностно-ориентированное 

обучение.  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

следующие разделы: пояснительную записку, описание модели выпускника основной 

школы, программу формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, программы отдельных учебных предметов, программу воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, программу 

коррекционной работы (модель адаптации обучающихся), организационно-педагогические 

условия, планируемые результаты освоения ООО, учебный план ООО, программно-

методическое обеспечение, механизмы реализации Программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

(10-11 классы) 

Цель образовательной программы гимназии: 



 

 Регламентировать перспективы развития гимназии в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими и кадровыми  возможностями гимназии. 

 Включение школьников в обновленное образовательное пространство позволит 
своевременно выявлять у школьников интеллектуальные, творческие и специальные 

физические способности (в том числе одаренность), создавать для них комфортную 

образовательную среду, включать школьников в адекватные их способностям виды 

деятельности, создавать содержательную и мотивационную основу подготовки к 

обучению в старшей школе, к дальнейшей жизни. 

Ожидания родителей определяются в результате бесед, социологических исследований, 

анкетирования.  

Стратегической целью Программы является создание возможности для повышения 

качества жизни выпускника школы путем: 

 удовлетворения изменяющихся образовательных запросов общества;  

 создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося; 

 обеспечения соответствия уровня профильной подготовки выпускников старшей 
школы перспективным потребностям учащихся, города, республики. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

 Комплексное развитие гимназии  в тесном взаимодействии с образовательными 
учреждениями дополнительного и профессионального образования для обеспечения 

доступности образования независимо от территории проживания и состояния 

здоровья; 

 Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его 
независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение обучающимися 

образовательных результатов, необходимых для успешной социализации и работы в 

инновационной экономике; 

 Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

 Создание механизмов использования не только интеллектуальных и 
социокультурных ресурсов школы, но и ресурсов инфраструктуры. 

Для решения стратегических задач основной школой определены конкретные 

задачи основной образовательной программы. 

Такими задачами являются: 

 изменение и расширение образовательного пространства через внедрение 
современных форм организации УВП, развитие образовательной инфраструктуры и 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного уровня; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

основе обучения, управления и контроля образовательной деятельности; 

  создание системы профессионального роста педагогических работников через 
освоение содержания, форм, методов и технологий современного образования; 

 реализация системы мероприятий для поддержки и развития учащихся, одаренных в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 внедрение новых технологий и методик, здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 разработка и реализация эффективной системы взаимодействия школы с социумом по 
решению целей и задач современного образования. 



 

Важнейшие целевые индикаторы реализации Программы: 

 увеличение доли учащихся 10-11 классов, обучающихся по индивидуальным 

учебным траекториям до 10%; 

 увеличение доли учащихся школы, включенных в исследовательскую деятельность  

как одну из форм развития специальных интеллектуальных способностей и работы с 

одаренными детьми; 

 увеличение доли учащихся школы, являющихся призерами и победителями 

предметных олимпиад и конкурсов различного уровня (в том числе этапов 

Всероссийской олимпиады школьников); 

 увеличение доли образовательных дисциплин, реализуемых с использованием новых 

информационных технологий (в том числе технологий дистанционного обучения); 

 увеличение доли количество учебных кабинетов, имеющих доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

 увеличение доли педагогов, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по программам инновационных (образовательных 

и компьютерных) технологий; 

 увеличение доли педагогов школы, работающих с использованием инновационных 

(образовательных и компьютерных) технологий, в том числе технологий 

дистанционного обучения); 

 увеличение количества партнеров социума (учреждений, организаций), участвующих 

в реализации целей и задач современного образования; 

 увеличение количества публикаций об опыте работы школы на сайте 

образовательного учреждения, в СМИ; 

 увеличение количества педагогов, участвующих в распространении опыта работы 

школы путём публикаций в СМИ, участия в семинарах и конференциях различного 

уровня. 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в гимназии  

определенного масштаба культурных норм и ценностей. Решение этой проблемы 

предполагает также взаимодействие гимназии  с другими образовательными учреждениями 

и организациями. 

Важнейшим принципами при этом становятся: 

1. принцип дифференцированного подхода, который означает действенное 

внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности в условиях 

классно-урочной и предметно-урочной систем предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

2. принцип самоактуализации. Важно пробудить и поддержать стремление 

учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей, так как у каждого ребенка существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей; 

3. принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов – это главная задача в развитии 

школьного сообщества. Каждый член коллектива должен быть (стать) самим 

собой, обрести (постичь) свой образ; 

4. принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие 

индивидуальности и субъективности, самоактуализации способностей ребенка. 

Учащийся должен жить, учиться и воспитываться в условиях постоянного 

выбора, обладать полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 



 

организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и 

школе; 

5. принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности 

учащегося. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности; 

6. принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической 

деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями 

обучения и воспитания учащихся. В ребенка надо верить, доверять ему, 

поддерживать его стремление к самореализации и самоутверждению. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности: 

 не менее 50% учащихся 10 - 11 классов будет обучаться по индивидуальным учебным 

траекториям; 

 не менее 30% учащихся будет включено в различные формы исследовательской и 

экспериментальной деятельности через участие в НОУ и в форме индивидуальной 

работы; 

 не менее 10% учащихся будет подготовлено на уровне призеров и победителей 

муниципальных, республиканских  олимпиад и конкурсов; 

 рост численности обучающихся, использующих технологии дистанционного 

обучения, - до 15 процентов; 

 рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться 

современной столовой (в том числе получать качественное горячее питание) до 100% 

от количества желающих; 

 100% образовательных дисциплин будет преподаваться в соответствии с новыми 

государственными образовательными стандартами общего образования; 

 не менее 50% образовательных дисциплин будет преподаваться с использованием 

информационных технологий (в том числе с технологиями дистанционного обучения,  

также с использованием электронных образовательных ресурсов - ЭОР); 

 100% учебных кабинетов и прочих помещений будут иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

 не менее 80% педагогов пройдет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по программам инновационных технологий; 

 не менее 50% педагогов школы будут работать с использованием инновационных 

технологий (в том числе технологий дистанционного обучения); 

 не менее 10% педагогов школы будут участвовать в создании собственных 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 не менее 10% партнеров социума (учреждений, организаций) будет участвовать в 

реализации целей и задач современного образования; 

 ежегодно опыт работы школы будет транслироваться на семинарах и конференциях 

различного уровня и освещаться на сайте образовательного учреждения, в СМИ, 

методических изданиях. 

Среднее (полное) общее образование ориентировано на реализацию запросов учащихся 

в соответствующем профиле образования, подготовку к осознанному выбору будущей 

профессии. Профильная направленность и индивидуальный план класса определяется на 

основе образовательных потребностей учеников. Индивидуальный учебный план 

реализуется в рамках выбора профиля класса. В гимназии реализуется  два  профиля - 

физико-математический, социально-гуманитарный. 

 

 

 

 



 

10.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль 

в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Организатором и координатором методической работы на уровне гимназии выступает 

методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса в 

целях обеспечения качества образования. 

В 2015-2016 учебном году коллектив гимназии продолжил работу над методической 

проблемой «Модернизация инфраструктуры гимназии на основе мыследеятельностной 

педагогики при участии детско-взрослых образовательных сообществ».   Для её решения 

были  определены следующие задачи: 

1. Научно-методическое обеспечение реализации образовательных стандартов нового 

поколения, включая требования к структуре и содержанию образовательных 

программ,  к условиям их реализации и  к результатам  освоения.  

2. Обеспечение единства и преемственности между общим и дошкольным образованием 

на основе мыследеятельностной педагогики. 

3. Освоение и дальнейшее внедрение педагогами гимназии новейших педагогических 

технологий  в соответствии с современными требованиями.  

4. Продолжение работы по интеграции основного и дополнительного образования через 

детско-взрослую образовательную общность. 

5. Совершенствование системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг на основе педагогического мониторинга и прогнозирования 

результатов обучения. 

6. Развитие педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации к 

самосовершенствованию; обобщение и распространение опыта творчески 

работающих педагогов. 

Целеполагание определило содержание и формы методической работы: 

 тематический педсовет; 

 малый педсовет; 

 школа молодого учителя; 

 школа совершенствования педагогического мастерства; 

 теоретический семинар; 

 работа предметных МО; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 курсы повышения квалификации;  

 аттестация. 

состояние и продуктивность которых представлена через основные блоки 

деятельности: 

 работа методического совета; 

 методическое поле деятельности педагогического коллектива: 

 кадровый и качественный состав педагогического коллектива; 

 аттестация педагогических кадров; 

 повышение квалификации; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,  

предметных недель, районных  и республиканских мероприятиях; 

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

 деятельность по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя; 



 

 инновационная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Работа методического совета гимназии. 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

  На уровне гимназии основой методической службы является методический совет, 

который является координатором деятельности всех структурных подразделений 

методической службы школы. Методический совет состоит из педагогических работников, 

остро чувствующих необходимость перемен, умеющих мобилизовать себя и коллектив на 

творческие дела. В состав методического совета входят директор, все руководители МО, 

учителя высшей категории. 

План работы МС  в прошедшем учебном году был подчинен задачам методической 

службы в соответствии с методической темой школы «Модернизация инфраструктуры 

гимназии на основе мыследеятельностной педагогики при участии детско-взрослых 

образовательных сообществ». Особое место в осуществлении плана методической работы 

принадлежало методическому совету и методическим объединениям.  

Задачи: 

 изменение модели деятельности МС гимназии в условиях введения 

профессионального стандарта педагога; 

 создание условий для повышения уровня педагогического мастерства педагогов 
с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей, а также в соответствии с требованиями ФГОС 

основного образования, ПСП; 

Управленческая деятельность:   

 планирование, 

 прогнозирование,  

 рецензирование,  

 мониторинг,  

 организация конкурсов,… 

Содержание и 

формы метод-й 

работы 

Профессиональное 

самообразование 

педколлектива:  

 семинары;  

 мастерклассы; 

  наставничество;  

  курсы,… 

Инновационная 

деятельность:  

 разработка;  

 экспертиза;  

 апробация;  

 новые технологии; 

 новые методики,.. 

Формы целевой разработки 

образовательных проблем:  

 педсоветы;  

 совещания;  

 обмен опытом;  

 курсы,.. 

Презентация результатов 

деятельности педагогов: 

 участие в 

конференциях; 

 конкурсы; 

 аттестация;  

 публикации... 



 

 организация активного участия членов МС в реализации ООП ООО, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

 активизировать деятельность МС по организации методической работы в 
условиях введения ФГОС ООО. 

В конце 2014-2015 учебного года в рамках деятельности республиканской 

стажировочной площадки в условиях внедрения профессионального стандарта педагога 

было проведено анкетирование педагогов гимназии по выявлению уровня владения 

основными трудовыми функциями:  

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность.  

 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования.  

 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования. 

 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования. 

 Модули "Предметное обучение. Русский язык", «Математика». 

Анализ анкет показал, что по основным показателям уровень владения основными 

трудовыми функциями находится на оптимальном и допустимом уровне. На критическом 

уровне находится трудовая функция «Развивающая деятельность». Анализ критериев 

показал, что не все учителя в достаточной степени владеют такими трудовыми действиями и 

навыками, как: 

 разработка программ профилактики различных форм насилия в школе; 

 Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; 

 Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

 Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Это связано, в первую очередь с тем, что в гимназии в основной школе практически не 

было детей с ограниченными возможностями здоровья. Курсовую подготовку по работе с 

такими детьми прошли только два учителя начальной школы (которые с ними и 

занимались). Сегодня в гимназии сделаны первые шаги по решению данной проблемы: 39 

педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме «Проблемы интеграции детей с 

ЗПР и детей с интеллектуальной недостаточностью в системе общего образования в 

условиях внедрения ФГОС», организованный ИНО БГУ. В связи с тем, что в гимназии 

появились дети, имеющие данные отклонения,  в ближайшей перспективе необходимо 

дополнить основные образовательные программы начального и основного общего 

образования «Программами коррекционной работы». 

В плане создания условий для повышения уровня педагогического мастерства 

педагогов в прошедшем учебном году была организована работа «Школы 



 

совершенствования педагогического мастерства», «Клуба молодого учителя», проводимая в 

виде практико-ориентированных семинаров; проведены два районных семинара – учителей 

истории, обществознания и молодых учителей; организована и проведена выездная 

стажировка по теме «Расширение участия общественности в управлении образованием», на 

которых учителя имели возможность представить свой педагогический опыт. 

В следующем учебном году методической службе необходимо  

 активизировать деятельность МС гимназии в условиях введения 

профессионального стандарта педагога; 

 расширять поле  для повышения уровня педагогического мастерства педагогов, 
трансляции наработанного педагогического опыта как внутри гимназии, так и 

на районном, республиканском уровне; 

 активизировать участие членов МС, педагогов гимназии  в реализации ООП 
ООО, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

 провести реорганизацию структуры управления гимназией за счет объединения 

УВЦ в кафедры по направлениям: гуманитарное, естественнонаучное, 

спортивно-оздоровительное, предшкольное, начальное и дополнительное 

образование; 

 совершенствовать систему мониторинга внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
профстандарта педагога. 

 

3.2. Методическое поле деятельности педагогического коллектива. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на 

результативность учебно-воспитательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году  в гимназии работало 65 человек. Учебно-воспитательный 

процесс в гимназии осуществляют 49 человека (в том числе педагог-психолог – 1 чел, 

педагоги дополнительного образования – 3 человека).  

 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Из 49 человек 30  (62%) имеют высшую и первую квалификационную категорию, в том 

числе 13   человек (27%) – высшую, 17 человек (35%) – первую. 19 человек (38%) без 

категории и с соответствием занимаемой должности.  

 

В гимназии работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив.  Распределение по уровню образования: высшее – 35 (71%),  средне-специальное 

– 14 (29%). 



 

 

Распределение по стажу: 

 

1. До 5 лет – 1 чел. 

2. От 5 - 10 лет – 5 чел. 

3. От 10 – 20 лет – 15 чел. 

4. От 20 –30 лет -  19 чел.   

5. Свыше 30 лет – 9 чел. 

 

 
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Проблема: педагогический коллектив стареет, мало молодых специалистов; часть 

учителей проходит переподготовку, и имеет малый педагогический опыт. 

Задачи: обеспечить комплектование школы недостающими педагогическими кадрами 

на 2015-2016 учебный год: учителя английского и русского языка, учителя начальных 

классов. 

б)  Итоги аттестации педагогических кадров. 

Цель: выявить динамику и результативность повышения квалификации, 

педагогического мастерства и категорийности кадров. 

Профессионализм педагога становится решающим фактором обеспечения качества 

образования. В связи с этим аттестация педагогических и руководящих кадров стимулирует 

рост педагога как профессионала, повышает продуктивность педагогического труда. В 

процессе аттестации педагогов не только диагностируется уровень их профессиональной 

компетентности, но и определяются перспективные направления их деятельности.  

Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 учебном году проводилась 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом Минобрнауки 

РФ от 7 апреля 2014 года N 276.   

В прошлом году был составлен перспективный план-график прохождения аттестации 

учителями гимназии на период до 2018 года. Ежегодно в  сентябре составляется график 

прохождения аттестации учителями гимназии на текущий учебный год.  

В 2015-2016 году аттестовались: на высшую категорию – Маркова Л.Г., Власова Л.Н., 

на первую категорию – Балдакова О.В., Суранов Э.М., Лазарева Е.В., Сибирцева Л.Д., 



 

Степанов А.С. не прошла аттестацию Ермашова Е.В. (повторная аттестация в октябре 2016 

г.)  

В соответствии с изменениями в Порядке аттестации педагоги представляют только 

педагогический портфолио, оформленное в соответствии с требования и отражающее все 

достижения учителя в динамике. При аттестации на высшую категорию в соответствии с 

отраслевым соглашением члены профсоюза, имеющие звания, являющиеся победителями 

конкурсов профессионального мастерства, могут аттестоваться  на льготном основании – 

только представив портфолио (по данной системе прошла аттестацию Власова Л.Н.). К 

сожалению, оценки за портфолио в системе аттестации в настоящий момент не 

выставляются, известен только окончательный результат. Большое внимание при 

оценивании портфолио учителя уделяется результативности деятельности, в связи с этим 

необходимо  инициировать участие учеников, педагогов в интеллектуальных и творческих 

конкурсах различных уровней, активнее участвовать в межаттестационный период  в 

профессиональных конкурсах, выпускать методическую продукцию, размещать свои 

наработки в СМИ. 

Сравнительная таблица повышения квалификации по годам выглядит так: 

ПРИСВОЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

высшая -/4 1/1 2 3 2 

первая -/3 1/1 3 4 5 

Соответствие занимаемой 

должности 

-/1 - 6 3 - 

 

Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив сохраняет достаточно 

высокий уровень профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Это 

стабильный,  работоспособный, творческий коллектив.  Большинство педагогов  гимназии 

отличаются высоким интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом. Но, с 

другой стороны, проблемой остается старение коллектива и сравнительно небольшой 

процент молодых педагогов. 

Высокий профессиональный уровень педагогов гимназии позволяет учителям работать 

в качестве экспертов внешней независимой оценки качества образования: членами жюри на 

олимпиадах и конференциях, являться экспертами на ЕГЭ и ГИА:  

 районного уровня: Маркова Л.Г., Зайцева О.В., Дорофеева Е.В., Иванова Н.В. 

 республиканского уровня: Балдакова О.В., Лесто Е.А. 

 

в) Повышение квалификации педагогических кадров. 

Условия, созданные в гимназии, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей. В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, подготовке к введению 

ФГОС основной школы были организованы разнообразные формы повышения 

квалификации педагогов гимназии.   

В гимназии существуют различные формы повышения квалификации учителей, в 

которых задействован практически весь педагогический коллектив. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной   формой  повышения  квалификации  и  методического  уровня  педагогов 

является   самообразование.  Каждый  педагог  работает  над  определенной  темой, 

периодически  выступает  с  отчетами  по  своей  работе,  рассказывает  о  своих  наработках 

коллегам на заседаниях МО, на семинарах и педсоветах.  

Все учителя периодически проходят курсы повышения квалификации, 

совершенствуют и  демонстрируют  свое  мастерство  на  открытых  уроках,  проводят  

различные  мероприятия, мастер-классы, участвуют в конкурсах.  

В 2015-2016 году курсовую подготовку прошли следующие учителя: 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя 

 

Предмет Тема курса Объем 

 

Место 

курсов 

1.  Балдакова О.В. 

 

Биология   Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий ЕГЭ 

8 РЦОИ ЕГЭ  

 

2.  Нечкина Т.Н. Биология   Интерактивные технологии на 

уроках деятельностной 

направленности 

36 БРИОП 

3.  Лесто Е. А.  Программа совершенствования 

английского языка 

международного 

образовательного центра 

«Education First».Уровень 

Advanced 

19 мес. Международный 

образовательный 

центр «Education 

First» при 

Кембриджском 

университете 
4.  Суранов Э.М. Информатик

а  

Особенности изучения 

информатики в условиях 

ФГОС 

72 БРИОП 

5.  Маркова Л.Г. История  Реализация требований ФГОС 

и историко-культурного 

стандарта в УМК по истории 

России и издательства 

«Русское слово».  

8 ч БРИОП 

6.  Козлова Л.А Русский 

язык, 

литература 

ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы обучения 

пониманию, интерпретации 

текстов (в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

8 ч Издательство 

«Экзамен», Москва 

Педагогические 

советы 

Самообразование  Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства 

Проблемные 

творческие 

группы 

Конкурс «Учитель 

года» 

Руководство 

исследовательской 

работой учащихся 

Школа молодого 

учителя. 

Наставничество   

Альтернативные 

формы 

повышения квал. 
Формы 

повышения 

квалификаци

и 



 

написанию сочинений. 

7.  Сибирцева 

Л.Д. 

Русский 

язык, 

литература 

Реализация стандартов  

2 поколения на уроках 

русского языка и литературы. 

 

72 ч 

 

 

 

 

 

 

72 ч 

БРИОП 

 

 

 

 

 

Курский 

государственный 

университет 

Инновационные подходы в 

организации работы учителей 

русского языка и литературы с 

одарёнными детьми. 

8.  39 человек Начальная, 

основная 

школа 

Проблемы интеграции с ЗПР и 

детей с интеллектуальной 

недостаточностью в системе 

общего образования в 

условиях внедрения ФГОС 

36 ИНО БГУ 

9.  Шевелев Р.В. Учитель 

ОБЖ 

Курсы переподготовки 

«Теория и методика обучения 

ОБЖ» 

 БРИОП 

10.  Иванова Н.В Начальные 

кл. 

«ФГОС начального общего 

образования: особенности 

оценки образовательных 

результатов младших 

школьников» 

60 БРИОП 

11.  Афанасьев 

А.М. 

Технология Курсы переподготовки 

«Теория и методика обучения 

технологии» 

 БРИОП 

 

Динамика курсовой подготовки отображена в таблице: 

 

География 

курсов 

2011- 

2012 

2012 

-2013  

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Республиканский 

уровень 

16 18 9 17 49 

За пределами 

республики 

1 2 1 2 2 

Проблемы:  

 в виду большой загруженности отдельных учителей учебной нагрузкой еще не все 

педагоги прошли курсовую подготовку по введению ФГОС основной школы;  

 при аттестации педагогических работников не учитываются дистанционные курсы 

повышения квалификации; 

 проведенные курсы «Проблемы интеграции с ЗПР и детей с интеллектуальной 

недостаточностью в системе общего образования в условиях внедрения ФГОС» не 

затронули вопросов, касающихся разработки адаптированных программ по предметам. 

Задачи:  

 мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;  
 обеспечить в течение 2016-2017 учебного года повышение квалификации всех педагогов, 

работающих в основной школе, на курсах, тематика которых связана с введением ФГОС.  

 

г) Повышение методического мастерства через участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах, творческих объединениях 

 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью его профессиональных методических умений.  

Показателем роста профессионального мастерства является участие педагогов 

гимназии в профессиональных конкурсах, семинарах, творческих объединениях.  



 

    № 

п/п 

ФИО 

учителя 

Предмет  Конкурс Уровень 

конкурса 

Результат 

1 Балдакова О.В. Биология  Конкурс «Учитель года-

2015» 

Районный 

Республикански

й  

1 место  

Диплом 

победителя 2 

степени 

3 Лазарева Е.В. Информатика Конкурс методических 

разработок «Урок 

информатики в основной 

школе» 

Всероссийский 

(дистанционный

) 

Победитель  

4 Фаркова М.Н. Математика Самый классный классный Районный 2 место 

5 Елезов К.И. Французский 

язык 

Конкурс учительских 

портфолио «Учитель – это 

звучит гордо!» от проекта 

Мега- талант. 

Всероссийский 

(дистанционный

) 

3 место 

6 Баранчугова 

Н.С. 

Начальные 

классы 

I Межрегиональный 

форум молодых педагогов 

«Молодой профессионал 

Сибири» 

Межрегиональн

ый 

участник 

 
Динамика участия учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях: 

Уровень 

мероприятия  

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

Школьный  - 3 3 - 

Муниципальный 1 4 1 2 

Республиканский 1 1 1 1 

Всероссийский 4  2 3 

 

Вывод: ежегодно учителя гимназии принимают участие во всех конкурсах 

муниципального уровня, но гораздо меньше – в мероприятиях республиканского и 

всероссийского уровней.  

 

д) Обобщение и распространение педагогического опыта 

Методическая  служба  Гимназии  прилагает  много  усилий  для  повышения  

интереса  к обобщению  и  распространению  своего  педагогического  опыта. Стимулом  к  

этому  должно быть желание  поделиться  приобретенным  педагогическим  опытом  работы,  

кроме того  это одно из условий успешной аттестации педагогов на квалификационную 

категорию.   

Учителя гимназии обобщают свой опыт как на школьном уровне через выступления 

на заседаниях методических объединений, через открытые уроки в рамках аттестации, 

предметных недель, семинаров, на районном уровне на заседаниях РМО, семинарах, 

конференциях, участие в конкурсах различных уровней и публикациях в СМИ.  

В таблице представлен наиболее интересный опыт, способствующий повышению 

качества образования: 

№ ФИО, должность Тема Уровень 

распространения 

опыта 

1.  Власова Л.Н.  Формирование нормативно-правовой 

культуры учителя как одно из условий его 

профессионального развития. 

 Технология краудсорсинга  

в условиях реализации государственно-

общественного управления 

 ФЗ-273. Основные пути развития ОО 

 

 

РСП «Расширение 

участия 

общественности в 

управлении 

образованием» 



 

2.  Лазарева Е.В. Профессиональный стандарт педагога как 

ресурс повышения качества образования. 

 

3.  Нечкина Т.Н. Диагностика образовательных результатов в 

системе учителя-предметника.  

4.  Каплина И.С. 
Программа воспитания и социализации ОО. 

5.  Маркова Л.Г. Технологии формирования УУД в урочной 

деятельности. 

6.  Лазарева Е.В. Технологии системно-деятельностного 

подхода  
 

 

Районный 

семинар учителей 

истории, 

обществознания 

7.  Маркова Л.Г. Открытый урок обществознания «Защитники 

Отечества», 7 кл. 

8.  Кобылкина И.Г. Урок истории в 6  классе «Вечные 

труженики» 

9.  Балдакова О.В. Мастер-класс «Ситуационные задачи как 

средство формирования УУД» 
 
 

 

 

 

 

 

 

День открытых 

дверей для 

молодых учителей 

района 

10.  Маркова Л.Г. Мастер-класс «Проблемно-диалоговое 

обучение на уроках истории и 

обществознания» 

11.  Нечкина Т.Н. «Диагностика образовательных результатов в 

системе работы учителя-предметника» 

12.  Каплина И.С. «Методический конструктор внеурочной 

деятельности» 

13.  Якушева Т.С. Культура речи, ораторское мастерство 

молодого учителя (занятие  по риторике) 

14.  Игнатьева Г.А. Русский язык, 3 б кл.   

« Склонение имен существительных среднего 

рода в единственном числе». 

 

15.  Нечкин Н.Г. Физическая культура, 2 а кл.   

«Метание малого меча». 

16.  Хетерхеева Л.В. Английский язык, 5 в кл.  «Способы 

выражения будущего времени». 

17.  Лазарева Е.В. Рабочая программа по предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС 

18.  Маркова Л.Г. Проблемно-диалоговое обучение на уроках 

истории и обществознания 
Школа 

совершенствовани

я методического 

мастерства 19.  Козлова Л.А. Методы и приемы формирования 

метапредметных УУД. 

20.  Нечкина Т.Н. Презентация образовательного продукта 

«Методика урока по теме «Класс птиц» с 

применением интерактивного комплекса» 

КПК 

  

 

 



 

Динамика участия учителей в разнообразных мероприятиях: 

 
Уровень 

мероприятия  

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

Школьный  2  5 2 

Муниципальный 7 - 3 12 

Республиканский  4 6 7 1 

Межрегиональный     5 

Федеральный  1 - -  

 

Проведение открытых уроков, участие в различных семинарах, конференциях позволяет 

учителям систематизировать, обобщить свою  работу по различным направлениям, способствует 

повышению качества образования. Открытые уроки с демонстрацией учебных ситуаций позволяют 

на практике увидеть деятельностный подход в обучении, направленный на формирование УУД.   

 

 Методические мероприятия на базе гимназии 
 Республиканская стажировочная площадка «Расширение участия общественности в 

управлении образованием». 

 Районный семинар учителей истории и обществознания. 

 Районный семинар для молодых учителей. 

 Во всех УВЦ прошли  предметные недели с проведением открытых мероприятий на 

параллелях. 

Проведенные мероприятия дали возможность достаточно большому количеству педагогов 

гимназии представить наработанный опыт через  открытые уроки, проведение мастер-классов. 

Районный семинар – хорошая площадка для развития педагогического мастерства учителя, 

повышение его мотивации к самосовершенствованию, обобщение и распространение опыта 

творчески работающих педагогов. В следующем учебном году необходимо внести  предложение в 

районную методическую службу о создании на базе гимназии постоянно действующего семинара для 

молодых учителей района. 

 

е) Деятельность по совершенствованию профессиональной компетентности 

учителя 
 

На протяжении нескольких лет в гимназии функционирует !Школа 

совершенствования педагогического мастерства. В этом учебном году работа велась по 

направлениям: введение ФГОС в основной школе, формироание метапредметных УУД. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования является 

постоянное методическое сопровождение педагогов гимназии. Решать современные и 

перспективные задачи образования может  только компетентный педагог, поэтому развитие 

учительского потенциала – ведущее направление деятельности  методической службы 

гимназии. В соответствии с планом работы в течение года были проведены заседания, на 

которых рассматривались вопросы: 

 Механизмы  и технологии развития УУД.  

 Условия и средства формирования УУД. 

 Проводилось индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 
формирования УУД учащихся, диагностики их сформированности. 

На заседании школы молодого учителя рассматривались требования к современному 

уроку, предъявляемые сегодня, изменения в типологии урока, технологическая карта 

современного урока. В то же время в следующем учебном году необходимо продолжать 

работу в данном направлении, в частности, сделав упор на практическую составляющую – 

проведение практико-ориентированных семинаров по освоению методов формирования и 

развития УУД, развития навыков осознанного чтения, ИКТ-компетентности учащихся, 

разработке инструментов диагностики УУД, с обязательным проведением открытых уроков. 



 

При проведении предметных недель необходимо сделать акцент  не только на проведении 

мероприятий для учащихся, но и на обязательное проведение открытых уроков с учетом 

методической проблемы центра. 

 В 2015-2016 учебном году продолжилась работа клуба молодого учителя 

«Молодость», в состав которого входили: Алешина Т.А., Кириллова В.А.., учителя русского 

языка и литературы (наставники – Козловап Л.А., Власова Л.Н.); Шевелев Р.В., учитель 

ОБЖ (Наставник Нечкин Н.Г.); педагог-психолог  Налетова Э.А. (наставник Каплина И.С.), 

Баранчугова Н.С., Конева Д.Т., учителя начальных классов (наставники Дорофеева Е.В., 

Иванова Н.В.), Шитиков Ф.В., учитель физической культуры (наставник Евсюнина Т.С.). На 

заседаниях клуба были рассмотрены вопросы: 

 основные нормативные документы гимназии, регламентирующие деятельность 

учителя; 

 консультирование по вопросам оформления школьной документации; 

 требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. Типы и формы 
уроков; 

 основные этапы урока. 

Наставниками совместно с молодыми учителями были разработаны программы 

деятельности, взаимопосещения уроков. К сожалениию, не все наставники активно работали 

с молодыми учителями, было мало посещено уроков, что в определенной мере снижает 

эффективность методической работы. В мае планировалось проведение недели молодого 

учителя с проведением открытых уроков молодыми учителями, но в виду большой 

загруженности это мероприятие было отложено. В следующем учебном году необходимо 

спланировать проведение недели молодого учителя значительно раньше. 
 

3.3 Инновационная деятельность 

 
Экспериментальная и инновационная деятельность четко разводятся Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" как два различных вида деятельности, к которым 

предъявляются различные требования закона. 

Согласно ч. 3 ст. 20 «инновационная деятельность ориентирована на совершенствование  

 научно-педагогического,  

 учебно-методического,  

 организационного,  

 правового,  

 финансово-экономического,  

 кадрового,  

 материально-технического обеспечения системы образования.  
Она осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями».  

Основная цель методической работы по сопровождению инновационных процессов в гимназии 

– способствовать предоставлению и развитию качественных образовательных услуг на основе 

эффективного взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности: учителей, учащихся, 

родителей, социальных партнеров с учетом сегодняшних потребностей и тенденций завтрашнего 

дня. Поэтому методическая работа в гимназии организуется как деятельность, с помощью которой 

педагогический коллектив приводит систему своих возможностей в соответствие с потребностями 

рынка образовательных услуг и запросами заказчика, как сегодняшних, так и с учетом их изменений.  

На протяжении  последних ряда лет стратегия  развития  Селенгинской гимназии   

включала следующие инновационные направления:   

o в методах обучения:  освоение и внедрение  личностно-ориентированных, 

информационно-коммуникационных, деятельностных технологий обучения, реализация 

профильного обучения и предпрофильной подготовки;  



 

o в формах работы по повышению квалификации педагогов: создание  

творческих групп по проблемам;  участие в конкурсах педагогического мастерства на 

муниципальном, региональном федеральном уровнях, проведение мастер-классов,  

ШСПМ, методических недель, организация работы  стажировочной площадки по теме 

«Расширение участия общественности в управлении образованием»;  

o в работе с учащимися: разработка и реализация программ «Одаренные дети», 

развитие научно-исследовательской деятельности учащихся; 

o внедрение ФГОС на уровне  начальной, основной школы, которое объединяет 

в себе практически все вышеуказанные направления. 
В 2015-2016 учебном году в гимназии приоритетными направлениями инновационной 

деятельности является организация деятельности республиканской стажировочной площадки по 

направлению «Государственно-общественное управление образованием» и введение ФГОС в 

основной школе. 

В ноябре 2015 года в рамках деятельности республиканской стажировочной были 

организованы выездные курсы повышения квалификации по теме «Расширение участия 

общественности в управлении образованием» для педагогов частного общеобразовательного 

учреждения "Школа-интернат №23» г. Слюдянка Иркутской области. 

В связи с экспериментальным введение профессионального стандарта педагога на базе школ 

– стажировочных площадок в 2015 году несколько изменилось содержание программы повышения 

квалификации. Ключевыми для рассмотрения стали вопросы формирования нормативно-правовой 

культуры учителя как одного из условий его профессионального развития; рассмотрение 

профессионального стандарта педагога как ресурса повышения качества образования; изучение 

эффективных механизмов и технологий формирования УУД;  представлен опыт работы 

Селенгинской гимназии по организации деятельности школьного самоуправления, созданию детско-

взрослой образовательной общности, организации проектной деятельности в рамках программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Большое внимание было уделено рассмотрению Профессионального стандарта  как 

инструмента государственной образовательной политики.  
На практико-ориентированых семинарах стажеры изучили пакет, включающий проекты 

документов: 

 «Разработка дифференцированных уровней квалификации  профессионального стандарта». 

 «Инструктивное письмо по оценке и самооценке квалификаций педагога (учитель, 

воспитатель) с учетом нового законопроекта "Об оценке профессиональной квалификации 

на соответствие профессиональным стандартам и внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации"» 

 «Модель экзамена на определение квалификационного уровня педагога» 

 «Проект новой номенклатуры должностей педагогических работников» 

 «Модель и порядок проведения профессионального экзамена на определение 

квалификационного уровня педагога». 

На основе оценочного листа провели самооценку собственной деятельности, что позволило 

увидеть сильные и слабые стороны в уровне собственной квалификации, выстроить перспективный 

план собственного самообразования. 

Большой интерес вызвал опыт учителя истории Марковой Л.Г. по использованию проблемно-

диалогового обучения в рамках практико-ориентированного семинара «Эффективные методы 

формирования УУД». Под руководством педагога, используя кодификатор УУД,   выполнили 

обоснованную подборку нескольких методов и приемов для формирования универсальных учебных 

действий в рамках своего предмета. 

На семинаре «Деятельность мониторинговой службы ОО»  Нечкиной Т.Н. был представлен 

опыт проведения в гимназии дней диагностики и коррекции, технология подготовки и проведения 

данного мероприятия в школе.  

На практических занятиях стажеры в качестве экспертов смогли оценить проекты 

родительских коллективов, представленных на конкурс проектов, проводимого в гимназии в течение 

двух лет. Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Каплиной И.С. 

разрабатывали проекты образовательных событий различной тематики. В конце стажировки всеми 

стажерами были представлены собственные проекты, которые отличались четкостью,  

продуманностью, яркостью, новизной.  



 

В ходе  стажировки произошел не только обмен опытом двух школ, но и достигнута  

договоренность о взаимодействии общеобразовательных учреждений в вопросах реализации 

программ воспитания и социализации. 

 

В целом деятельность республиканской стажировочной площадки получила высокую 

оценку стажеров, о чем они говорили в своих интервью. По результатам работы РСП была написана 

статья о деятельности стажировочной площадки на базе гимназии, опубликованная в  сборнике по 

итогам деятельности всех РСП в республике. 

 

Деятельность учебно-воспитательных центров гимназии 
 

Методическая тема гимназии 

«Модернизация инфраструктуры гимназии на основе мыследеятельностной педагогики при 

участии детско-взрослых образовательных сообществ» 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития обучающихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методические объединения ставили перед собой 

цели: 

 

 

В учебно-воспитательных центрах каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений, семинарах, педсоветах.  

В течении учебного года на заседаниях методических объединениях обсуждались следующие 

общие вопросы: 

 Профессиональный стандарт педагога. 

 Анализ результатов итоговой аттестации ЕГЭ и ТЭК. 

 Уровень профессиональной компетентности учителя 

 Технология продуктивного чтения: понятие, технология, применение. 

 Проблемы и перспективы преподавания иностранных языков и истории в эпоху 

информационных технологий. 

 Организация самостоятельной работы обучающихся на уроке. 

 Приёмы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов в контексте ФГОС. 



 

 Программа работы с одаренными детьми (система подготовки к олимпиадам, НПК; анализ 

результатов олимпиады, НПК). 

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях УВЦ, можно сделать вывод, что 

работа методических объединений способствует выполнению задач, стоящих перед гимназией. 

Ежегодно тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

весь педагогический коллектив. 

Интересно и значимо строилась методическая работа в УВЦ «Детство». Вся работа учителя – это 

постоянный поиск, предполагающий постоянное обновление своего педагогического и 

методического арсенала. В контексте методической темы  МО учителя определили  для себя 

проблему самообразовательной деятельности, вытекающую  из профессионального интереса 

педагога. 

Работа  по теме самообразования предполагает реализацию методических  наработок помимо 

выступления на заседании МО через проведение открытых уроков. Учителя находятся в постоянном 

развитии: в своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации 

различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

        Анализируя работу учителей методического объединения «Искусство» за истекший год, 

можно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное в 

их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся. 

Учителя методического центра «Поиск» изучив теоретические основы, вопросы, понятия - 

компетентность, компетенция, учитывая специфику предметов ИЯ и истории, проводят уроки: как 

рабочие так и открытые, на которых происходит формирование компетентности и компетенций. В 

центре «Поиск» существует определённая база или основа по данному вопросу. В банке данных 

центра хранятся методические материалы, как в печатном, так и в электронном виде. С учениками 

центра проводились различные мероприятия, где отрабатывались необходимые компетенции, но, на 

наш взгляд, сегодня остались всё ещё нерешённые проблемы. 

С учениками центра проводились различные мероприятия, где отрабатывались необходимые 

компетенции, но, на наш взгляд, сегодня остались всё ещё нерешённые проблемы. 

 Первый год  учителя МО «МИФ» работают над проблемой  «Совершенствование уровня 

профессионального мастерства учителя, как необходимое условие повышения качества 

образования». Повышение уровня профессионального мастерства учителя обусловлено реализацией 

не только обновленного содержания образования, но и в первую очередь введением 

профессионального стандарта педагога, введение ФГОС на уровне основного общего образования. 

Решение общей методической проблемы происходит через решение индивидуальных методических 

проблем педагогов. В течение текущего учебного года учителя центра принимали участие в 

мероприятиях различного уровня – семинары, конкурсы, совещания, являлись членами временных 

творческих групп по подготовке различных конкурсов и мероприятий.  

Методическое объединение учителей биологии, химии, географии, экономики в 2015-2016 

учебном году работало над проблемой «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов в направлении достижения высоких личностных, метапредметных и предметных 

результатов учащихся.», которая определила и темы самообразования педагогов.  Работа учителей 

центра над методическими проблемами способствует решению задачи современного образования – 

формирование таких качеств личности, как способность к творческому мышлению, 

самостоятельность в принятии решений, инициативность. На протяжении нескольких лет педагогами 

центра совершенствуются методики, которые способствуют формированию метапредметных 

компетенций, реализуются интегрированные программы по экологии Бурятии, экономики. Успешно 

идет работа по диагностированию ключевых компетентностей. 

 В УВЦ «Здоровье» тематических заседаний не было, в основном решались вопросы 

текущего характера. Учителя физической культуры уделяли большое внимание внеурочной 

деятельности. Проводили внутришкольные соревнования по волейболу, баскетболу, 

спортивные эстафеты, легкой атлетике, теннису, туристический слет. Команды учащихся 

гимназии стали призерами  республиканских президентских игр и республиканских 

президентских состязаний.  

При посещении уроков администрацией гимназии  акцентировалось внимание на  

дидактических  требованиях   к   современному   уроку в условиях введения ФГОС - четкое 



 

формулирование образовательных задач в целом и его составных элементов, их связь с 

развивающими и воспитательными задачами. Произошло смещение акцентов на результаты 

освоения основной образовательной программы:  на  личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Вся учебная деятельность строится на основе системно-

деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на 

основе освоения универсальных учебных действий.  
    

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план, как инструмент реализации ОП и достижения запланированных 

образовательных результатов в текущем учебном году является локальным нормативным 

правовым актом ОУ и утверждается ежегодно, содержит пояснительную записку и сетку 

часов с указанием недельного и годового количества часов учебных предметов по классам, 

годовой календарный график. 

Учебный план МАОУ «Селенгинская гимназия» на 2015-2016 учебный год разработан 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами федерального и 

регионального уровня, на основе Устава гимназии. 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательных программ МАОУ 

«Селенгинская гимназия»: ОП НОО, ОП ООО и  направлен на реализацию государственных 

образовательных стандартов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы составления учебного плана: 

- преемственность программ по типам классов и по всем параллелям; 

- доступность образования для всех учащихся школы; 

- гарантированность равных возможностей всем учащимся в получении качественного 

образования 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и психического 

здоровья. 
 

Общая структура учебного плана: 

 



 

 
Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана полностью 

соответствует ФБУП и обеспечивает единство образовательного пространства на всей 

территории РФ, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, ценностных ориентации, обеспечивающих возможность продолжения 

образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253, Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»). 

Учебники, приобретенные ранее, используются до истечения срока износа (в течение пяти 

лет).  

Компонент образовательного учреждения используется: 

 для расширенного изучения учебных предметов федерального компонента учебного 
плана; 

 для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 
спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов. 

Это позволяет обеспечить личностный подход к обучению с учетом потребностей 

обучающихся, их родителей, подготовить обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ  и ЕГЭ. Между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения 

устанавливается соотношение: 

 федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени, 

 отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

 региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10%; 

 компонент образовательного учреждения - не менее 10%. 

Учебный план гимназии  нацелен на решение следующих задач: 

 развитие личности, способной к творчеству и социально - адаптированной в условиях 
современного общества; 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования: формирование навыков практической 
деятельности по применению предметных знаний обучающихся; 

 удовлетворение социальных запросов. 
На первом уровне обучения, педагогический коллектив начальной школы призван: 

 сформировать у детей желание и умение учиться; 



 

 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

 помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к 
обучению; 

 сформировать универсальные учебные действия. 

На втором уровне обучения, представляющем собой продолжение  формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего 

направления профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 

возможностей;  

 создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в 
школе. 

Образование на третьем уровне обучения, ориентированном на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом средней школы 

следующих задач: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 
профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 
общекультурного развития. 

Учитывая цели образования, определенные в инициативе Президента России «Наша 

новая школа», и ориентируясь на социальный заказ, педагогический коллектив гимназии 

стремится создать условия для формирования нравственной, образованной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Направленность гимназии на развитие личности, ее творческих возможностей 

отражена в подходе к содержанию и организации процесса обучения, представленному в 

учебном плане. 

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 

Основные принципы построения учебного плана: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

 образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 
частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 
общего образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 

учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся начальной, 
основной и средней ступеней образования; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся. 

Учебный план  определяет предельно допустимый объем аудиторной нагрузки, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

 

 

 



 

(в Анализ составления расписания учебных занятий 

Расписание учебных занятий составлено с учётом гигиенических требований к 

расписанию уроков (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»), 

"Методики составления расписания в образовательном учреждении" (В.Г. Пайкес), с учётом 

создания определённых условий работы ученического и педагогического коллективов. При 

составлении школьного расписания во внимание были взяты основные документы 

образовательного учреждения: учебный план, санитарно-гигиенические нормы на ученика, 

учитывалась обязательная нагрузка на класс: 
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21 23 23 23 29 30 32 33 34 37 37 

 

 Составление расписание уроков основано на следующих принципах: 

- Учёт динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета. 

- В понедельник нагрузка небольшая, так как организм школьника адаптируется к учебному 

процессу. На конец недели нагрузка снижена, так как на это время приходится период 

повышенного утомления. 

- Динамика работоспособности школьников связана со сложностью учебных предметов. 

Поэтому в школьном расписании на дни часы высокой работоспособности отводятся 

сложные  предметы (начальная школа – вторник, среда, четверг, 5-11 классы – вторник, 

среда, пятница), требующие большого напряжения сил учащихся, а на дни и часы сниженной 

работоспособности (понедельник, пятница) – предметы полегче, попроще.  

 - По санитарно-гигиеническим требованиям основные предметы проводятся на вторых,  

третьих уроках у учащихся 1 ступени и 2-4 уроках для учащихся второй и третьей ступени. 

- Занятия в школе начинаются в 8.00 утра. Продолжительность урока составляет 40 минут. В 

первом классе продолжительность урока составляет 35 минут в I полугодии. 

- Индивидуальные занятия начинают свою работу после 14.00, согласно дополнительному 

расписанию.  

При составлении расписания занятий учитывается: распределение учебной нагрузки по 

дням недели; распределение учебной нагрузки в течение каждого дня отдельно;   

чередование предметов разных видов деятельности; соблюдение гигиенических  требований 

к расписанию уроков. При составлении расписания используется шкала трудности учебных 

предметов,  разработанная И.Г. Сивковым, что приближает к оптимальному распределению 

нагрузки. 

Вывод: Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса, создание необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

гимназии. 

Национально- 

11. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Согласно Закону РФ «Об образовании» №273-ФЗ  освоение общеобразовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений. Государственная итоговая аттестация 

выпускников МАОУ «Селенгинская гимназия» проведена в установленные сроки и в 

соответствии с нормативно- правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней образования.  



 

При подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников был разработан 

план подготовки, в соответствии с которым проводилась работа с педагогическим 

коллективом, родителями, учащимися, решались различные организационные вопросы. 

 На заседании педагогических советов, родительских собраний, классных часах проходило 

ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения ГИА. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией гимназии были 

проведены   тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму 
содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (контрольные работы по математике и русскому языку); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускном классе; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной аттестации и способствовало её организованному проведению. С 

выпускниками  проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих  

срезов. 

-  были проверены классные журналы по объективности выставления  четвертных,  

годовых и итоговых  оценок; 

- заполнение страницы «Сводная ведомость успеваемости учащихся». 

  С целью предупреждения пропусков уроков без уважительных причин, предупреждения 

неуспеваемости, ликвидации пробелов в знаниях, на совещаниях при завуче, директоре, 

советах профилактики проводись индивидуальная работа с родителями и учащимися.  

Результаты государственной аттестации выпускников IX классов в 2015 -  2016 

учебном году. 

На  основании приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» п.9   к ГИА были допущены 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план в форме ОГЭ-59 учащихся: в 9А классе 20 человек, в 9Б классе 16 человек, в 

9В  -23 человека. Программный материал по предметам усвоен всеми обучающимися. 

Практическая часть программ  выполнена.  

   На этапе государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, в мае-июне 

сданы  9 экзаменов в форме ОГЭ (основной государственный экзамен): русский язык, 

математика, физика,  биология,  обществознание, английский язык, химия, история. 

Общее число человеко-экзаменов составило 235 (в прошлом учебном году 142).  

Повышение  количества человеко-экзаменов объясняется новым порядком проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования, где участнику ГИА кроме  

обязательных экзаменов необходимо было выбрать два предмета по выбору. 

Обязательными предметами государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ  в 

текущем году являлись русский язык и математика. Число участников ГИА составило: 

русский язык –59 и математика – 59. 

Количество учащихся, сдающих итоговую аттестацию в новой форме по предметам по 

выбору, составило: обществознание-43 человека (в 2014/15 г.-15 чел.), физика -27 человек (в 

2014/15 г.  – 17 чел.), биология -27 человек (в 2014/15 г. - 9 уч.),  английский язык  - 4 



 

человека (в 2014/15 -  2 человека), химия  -3 человека (в 2014/15г. -2 уч.), информатика  -9 

чел., история  -5 чел. 

Наибольшее число девятиклассников выбрали для итоговой аттестации физику, 

обществознание, биологию. В текущем году нет выбора литературы, географии. Анализ 

мотива выбора предметов по выбору  показал, что у 9-х классов на первом месте  

  - необходимость продолжения обучения (ССУЗ и школа) –42,2 %,  

        - уверенность  в полученных знаниях – 31,3 % 

        - наиболее легкий для сдачи – 6,6% 

        - необходимость исправить оценку – 3,9 % 

        - интерес к предмету – 16 % 

Выпускники общеобразовательных учреждений 9 класс % 

Всего на конец учебного года 59 100% 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 59 100% 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили документ об образовании государственного 

образца 

59 100% 

Из них:     

Получили аттестат особого образца 1 2% 

Получили аттестат об основном общем образовании  58 98% 

Выпускники IX класса в соответствии с действующим Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации сдавали 2 обязательных экзамена: ОГЭ по русскому языку и 

математике, а также  два экзамена по выбору выпускника, из числа предметов, изучавшихся 

в IX классе  с учетом выбранного профиля для продолжения образования.   

 Русский язык Математика 

Количество участников 59 59 

Средний балл по 5-бальной 

шкале 

4,0 (по району  -4,12) 3,8 (по району  -3,69) 

Качество знаний (гимназия) 71% 71% 

Качество знаний (район) 76,40 61,43 

Динамика (по качеству) -5,4 +9,57 

Распределение отметок 

«2» 

«3» 

«4» 

 

0 

17 

26 

 

0 

17 

39 



 

«5» 16 3 

Средний балл  обучающихся гимназии по математике и русскому языку выше 

показателей по району благодаря целенаправленной, систематической и кропотливой работе 

по подготовке выпускников к Г(И)А учителей-предметников: Козловой Л.А., Сибирцевой 

Л.Д, Терентьевой О.Н., Титовой Т.П., Фарковой М.Н.,  Зайцевой О.В. 

Динамика результатов качества  ОГЭ  в 9 классах (в сравнении за 6  лет) 

Предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

КЗ Успев. КЗ Успев. КЗ Успев. КЗ Успев. КЗ Успев. КЗ Успев. 

русский язык 60 97 74 100 85 100 95 100 78 100 71 100 

математика 92 100 69 96 82 100 64 98 75,5 99 71 100 

Из данной таблицы видна положительная динамика результатов по математике  - рост 

качества знаний на 11,5%, по русскому языку  падение качества знаний на 17 %.В текущем 

учебном году наблюдается небольшое понижение качества знаний по русскому языку (-7%), 

по математике (-4,5%). 

4,2

3,9 3,9

3,6

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

русский язык математика

Средний балл по обязательным предметам

гимназия

район

 
Результаты Г(И)А  по классам: 

9А класс форма проведения экзамена  - ОГЭ 

Предмет учитель 

Кол-

во "5" "4" "3" "2" Успев. КЗ 

ср. 

балл КО уровень 

математика Титова Т.П. 20 1 9 10   100 50 3,55 1,5 достаточный 

русский язык Козлова Л.А. 20 7 8 5   100 75 4,1 1,75 высокий 

обществознание 

Кобылкина 

И.Г. 16 1 5 10   100 37,5 3,4 1,37 достаточный 

биология Нечкина Т.Н. 10   3 6 1 89 33 3,3 1,22 критический 

история 

Кобылкина 

И.Г. 2     2   100 0 3 1 критический 

информатика Лазарева Е.В. 2 1 1     100 100 4,5 2 высокий 

английский 

язык 

Хетерхеева 

Л.В. 2   1 1   100 50 3,5 1,5 достаточный 

физика 

Клочихин 

В.С. 6     6   100 0 3 1 критический 

8   78 10 27 40 1 98 48 3,6 1,5 достаточный 

 

 

 

 



 

Распределение результатов ОГЭ по оценкам, 9А кл. 

 

9Б класс  форма проведения экзамена  - ОГЭ 

Предмет учитель 

Кол-

во "5" "4" "3" "2" Успев. КЗ 

ср. 

балл КО уровень 

математика Фаркова М.Н. 16   13 3   100 81 3,8 1,8 высокий 

русский язык 

Сибирцева 

Л.Д. 16 3 9 4   100 75 3,9 1,75 высокий 

обществознание 

Кобылкина 

И.Г. 9   6 3   100 66 3,7 1,66 оптимальный 

история 

Кобылкина 

И.Г. 3     1 2 0 0 2   низкий 

химия Быкова Н.И. 1     1   100 0 3 1 критический 

информатика Лазарева Е.В. 3   2 1   100 67 3,7 1,67 оптимальный 

биология 

Балдакова 

О.В. 8   1 7   100 12,5 3,1 1,12 критический 

физика 

Клочихин 

В.С. 6   1 5   100 17 3,2 1,17 критический 

английский 

язык Лесто Е.А. 1     1   100 0 3 1 критический 

9   63 3 32 26 2 98 57 3,6 1,6 достаточный 

Распределение результатов ОГЭ по оценкам, 9Б 

 



 

9Б класс  форма проведения экзамена  - ОГЭ 

Предмет учитель 

Кол-

во "5" "4" "3" "2" Успев. КЗ ср. балл КО уровень 

математика 

Терентьева 

ОН,  

Зайцева ОВ 23 2 17 4   100 83 3,9 1,83 высокий 

русский язык Козлова Л.А. 23 6 9 8   100 65 3,9 1,65 оптимальный 

информатика Лазарева Е.В. 4 1 3     100 100 4,25 2 высокий 

физика 

Клочихин 

В.С. 15   4 11   100 27 3,3 1,27 критический 

биология Нечкина Т.Н. 7   3 4   100 43 3,4 1,43 достаточный 

английский 

язык 

Хетерхеева 

Л.В. 1   1     100 100 4 2 высокий 

химия Быкова Н.И. 2   1 1   100 50 3,5 1,5 достаточный 

обществознание Маркова Л.Г. 15   6 9   100 40 3,4 1,4 достаточный 

8   90 9 44 37   100 58 3,7 1,6 оптимальный 

Распределение результатов ОГЭ по оценкам, 9В 

 
Все выпускники 9 классов обязательные сдали на положительные оценки. По 

предметам по выбору у трех выпускников неудовлетворительный результат (Меньщикова 

Настя (биология), Елезова Таня, Соколенко Дима (история)). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Распределение результатов ОГЭ по оценкам, обязательные предметы 

 



 

Итоги экзамена по математике 

В мае выпускники 9-х классов писали пробный ОГЭ по математике с 

соблюдением всей технологии проведения экзамена. Результаты представлены в 

таблице. 

класс учитель всего писали "5" "4" "3" "2" успев. КЗ 

ср. 

балл 

9А Титова Т.П. 20 19 1 5 5 8 60 30 2,8 

9Б Фаркова М.Н. 16 16 0 9 5 2 88 56 3,4 

9В 

Терентьева О.Н. 

Зайцева О.В. 23 23 2 11 8 2 90 60 3,6 

ИТОГО:   59 58 3 25 18 12 79 48 3,3 

 

Результаты проведённого пробного экзамена позволяют сделать вывод о 

том, что ожидаемые результаты выполнения базовых заданий учащимися  

реализованы (64,13%  заданий 1 части выполнено верно); задания повышенного 

уровня  учащимися  выполнялись (16ч. из 59).  

Учителям-предметникам  было рекомендовано:   усилить   подготовку по проблемным 

проверяемым элементам Кодификатора элементов содержания для проведения основного 

государственного экзамена по математике,  отрабатывая с учениками «группы риска» 

минимум тех заданий каждого модуля, в которых они наиболее успешны.  

 

Общие результаты выполнения реального ОГЭ по математике 

 

 

по 

гимназии 

Кол-во 

сдававших 

Сдали 

на 

«5», в 

% 

Сдали 

на 

«4», в 

% 

Сдали 

на 

«3», в 

% 

Сдали 

на 

«2» 

Ср. 

балл 

КЗ Успеваемость Динамика 

по 

сравнению 

с 

прошлым 

годом 

59 5 66 29 0 3,8 71 100 -4,5 

по 

району 

 
    3,69 61,43 100 

+9,57 

Общие результаты выполнения экзамена (в сравнении за 5 лет) представлены ниже в 

таблице) 

Средний балл (в сравнении за 6 лет) 

Показатели 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 

Кол-во 

сдававших 

52 61 58 49 59 

Сдали на «5» 19 23 12 9 3 

Сдали на «4» 25 27 25 28 39 

Сдали на «3» 14 11 20 11 17 

Сдали на «2» 2 0 1 1 0 

Ср. балл 4,01 4,2 3,8 3,9 3,8 

КЗ 69,23 82 64 75,5 71 

Усп. 96,15 100 98 99 99 

Районный 

показатель 

ср. балла 

3,44 3,83 3,43 3,6 3,69 

Динамика +0,57 +0, 37 +0,37 +0,3 +0,11 



 

 
Одним из важнейших показателей результативности работы гимназии является 

подтверждение отметки, выставленной по итогам года и отметки, полученной на экзамене. 

Наблюдается положительная тенденция по данному показателю в целом. 

Класс Количество 

учащихся, 

повысивших свой 

результат (%) 

Количество 

учащихся, 

понизивших свой 

результат  (%) 

Количество 

учащихся, 

подтвердивших 

результат(%) 

9А (20) 4 (20%) 0 16 (80%)  

9Б (16) 1 (6%) 0 15 (94%) 

9В (23) 7(30%) 1 (4%) 15 (66%)  

ИТОГО: 12 (20,6%) 1 (2%)  46 (77,4%)  

Качественная успеваемость по математике 

              
Работа по подготовке к ОГЭ была основана: 

           - на уроках математики при изучении новых тем, которые включены в кодификатор; 

           - на занятиях курса «рациональные уравнения и неравенства» по материалу основной 

школы, (проблема вычислительных навыков решается на каждом уроке); 

          - при проведении индивидуальных занятий и консультаций; 

          - при работе над ошибками тренировочных работ. 

Проверяемые умения и навыки Справились 

(количество 

в %) 

Не справились 

(количество в 

%) 

Модуль «Алгебра» 

1.Уметь выполнять вычисления и преобразования. 71 29 

2. Уметь выполнять вычисления и преобразования. 87 13 

3. Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений. 

63 37 

4. Уметь решать уравнения, неравенства и их системы.  80 20 

5.Уметь строить и читать графики функций. 80 20 

6.Уметь строить и читать графики функций. 75 25 



 

7.Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений. 

51 49 

8.Уметь решать уравнения, неравенства и их системы. 65 35 

Модуль «Геометрия» 

9.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

80 20 

10.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

75 25 

11.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

73 27 

12. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

75 25 

13.Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения. 

66 34 

Модуль «Реальная математика» 

14.Пользоваться основными единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот. Осуществлять 

практические расчеты по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости между величинами. 

88 12 

15.Описывать с помощью функций различные реальные 

зависимости между величинами, интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

86 14 

16.Решать несложные практические расчетные задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; интерпретировать результаты решения 

задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых объектов 

70 30 

17.Описывать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин. 

87 13 

18. Анализировать реальные числовые данные, представленные 

в таблицах, на диаграммах, графиках. 

96 4 

19.Решать практические задачи, требующие систематического 

перебора вариантов; сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с 

использованием аппарата вероятности и статистики. 

66 34 

20.Осуществлять практические расчеты по формулам, 

составлять  несложные формулы, выражающие зависимости 

между величинами. 

70 30 

С первой частью идеально справились 4 человека:  Округина  Юлия, Тихонова Мария, 

Гурбанова Лейла,  Агаева Эмилия. 

21. Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций. 

10% - 2 балла 

5% - 1 балл 

85% 

22. Уметь выполнять преобразования алгебраических 13,5% – 2 84,5% 



 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели. 

балла 

2% - 1 балл 

23.Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели. 

2% - 2 балла 98% 

Модуль «Геометрия» 

24.Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

2% - 1 балл 

 

98% 

25. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные рассуждения. 

2% - 2 балла 

2% - 1 балл 

96% 

26. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

0 100% 

При проверке базовой математической компетентности учащиеся 

продемонстрировали: владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых 

элементов содержания, умение пользоваться математической записью, умение применять 

знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, 

а также применять математические знания в простейших практических ситуациях. В целом 

экзамен показал, что знания обучающихся 9 класса соответствуют минимуму обязательного 

содержания основного общего образования по математике. 

Учителям математики: 

- продолжить проведение диагностики ЗУН учащихся (вести индивидуальные 

диагностические карты); 

- на дополнительных занятиях по подготовке к ГИА особое внимание обратить на задания 

модулей «Геометрия» и «Реальная математика»; 

- на дополнительных занятиях со слабоуспевающими учащимися отрабатывать умения 

решать задания по темам плана варианта КИМ для проведения итоговой аттестации в новой 

форме по математике выпускников 9 классов; 

- осуществляя дифференцированный подход к обучающимся, отработать с учениками, 

имеющими высокий уровень математической подготовки решение  задач повышенного 

уровня сложности; 

- работать над улучшением качества математической подготовки выпускников, уверенным 

владением формально-оперативным алгебраическим аппаратом, над умением решать 

комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, над 

владением широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Итоги экзамена по русскому языку 

Общие результаты выполнения экзамена по русскому языку 

В мае  проводился репетиционный экзамен по русскому языку в формате ОГЭ с 

соблюдением всей технологии проведения экзамена. 

 Результаты экзамена представлены в таблице:  

Класс Кол-

во 

Сда

вало 

Учитель Отметка КЗ У. Ср.б УО 

«5» «4» «3» «2» 

9а 20 19 Козлова Л.А. 1 5 10 3 32 84 3,2 Критич. 

9б 16 15 Сибирцева Л.Д. 2 8 5 0 67 100 3,8 Оптимальн. 

9в 23 22 Козлова Л.А. 0 6 16 0 27 100 3,3 Критич. 

итог 59 56  3 14 31 3 39 95 3,4 Достат. 

Класс Кол-

во 

Сдава

ло 

Учитель Отметка КЗ У. Ср.б УО 



 

 Результаты реального экзамена: 

Из данных таблиц виден рост  по всем показателям реального экзамена.  

Положительные результаты были  достигнуты путём целенаправленной подготовки 

обучающихся к данному виду работы: работа с тестами, ознакомление с критериями 

оценивания, написание тренировочных работ и обсуждение их положительных и 

отрицательных сторон, подготовка и использование опорных схем, презентаций, таблиц. 

Работа по индивидуальным картам с разными категориями учащихся. 
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9А (20) 0 7 9 8 11 5 15 1 4 

9Б (16) 0 3 11 9 5 4 5 1 10 

9В (23) 2 6 6 9 15 8 10 0 13 

Итого 2 16 26 26 31 17 30 1 27 

Качественная успеваемость по русскому языку  

 
Средний балл по русскому языку (в сравнении) 

«5» «4» «3» «2» 

9а 20 20 Козлова Л.А. 7 8 5  75 100 4,1 высокий 

9б 16 16 Сибирцева Л.Д. 3 9 4  75 100 3,9 высокий 

9в 23 23 Козлова Л.А. 6 9 8  65 100 3,9 оптим. 

итог 59 59  16 26 17  71 100 4 высокий 



 

 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

количество 

сдававших 

51 61 58 49 59 

сдали на «5» 13 27 19 22 16 

сдали на «4» 25 25 36 16 26 

Сдали на «3» 13 9 3 11 17 

сдали на «2» 0 0 0 0 0 

Ср. балл 4,0 4,3 4,3 4,2 4,0 

Качество 

знаний 

74 85 95 78 71 

Успеваемость 100 100 100 100 100 

Районный 

показатель 

среднего балла 

3,83 3,9 3,78 3,9 4,12 

За изложение 7 баллов (из 7 возможных) получили 27 чел. (46%). Минимальное 

количество баллов у 4 чел.С частью 2 (тестовые задания) безошибочно справились 3 чел. 

(5%). Одну ошибку допустили 8 чел. (14%). Плохо справились с заданием 8 чел. (14%). 

Наибольшее количество ошибок допустили в задании 8 (53%) (Нахождение грамматической 

основы), задании 9 (59%) (простое осложненное  предложение), в задании 12 (53%) (знаки 

препинания в ССП и СПП). За сочинение из 9 максимальных баллов набрали 7 баллов 34 

человека (58%), минимальное количество баллов (3,4) у 5 человек (8%). Не получили «4»  

из-за грамотности 3 чел. (Фомин Денис, Горбунова Ирина, Гурбанова Ханым). Не получили 

«5»из-за грамотности Саломатов Антон, Третьякова Алена. Из 12 возможных баллов по 

грамотности максимальное количество баллов у 12 чел. (20%). Низкая грамотность у 9 

учащихся (15%). 

Анализ результатов ГИА по  русскому языку показал, что у обучающихся 

сформированы умения слушать (адекватно воспринимать информацию, содержащуюся  в 

прослушанном тексте), обрабатывать воспринятую информацию, выделять из нее главное. 

77% обучающихся успешно справились со второй частью работы, которая показала уровень 

сформированности ряда специальных лингвистических и языковых умений. В целом экзамен 

показал, что у обучающихся  сформированы важнейшие речевые умения, а усвоенные ими 

языковые нормы  соответствуют минимуму обязательного содержания основного общего 

образования. 

Выводы: Анализ результатов выполнения экзаменационной работы  по русскому языку 

показывает, что участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими 

уровень сформированности основных предметных компетенций.  Анализ позволяет 

выделить общие тенденции в школьном преподавании русского языка: 



 

– преподавание в основном соответствует требованиям стандарта в области языкового 

образования; 

– у учащихся сформированы основные коммуникативные умения, необходимые для 

продолжения образования в старшей школе; 

–  у отдельных учащихся остаются затруднения,  связанные с правильным 

применением приемов компрессии при написании сжатого изложения и созданием 

собственного текста на основе предложенного текста (сочинение), а именно: в 

интерпретации информации, извлеченной из текста; правильной формулировке функций 

языкового явления; в аргументировании;  

– большинство ошибок, допущенных учащимися, связано с соблюдением в практике 

письма основных языковых норм, особенно пунктуационных, орфографических и 

грамматических. 

Учителям  русского языка и литературы продолжить работу по повышению качества знаний 

выпускников  в 2016-2017 учебном году: 

- необходимо перестроить преподавание русского языка таким образом, чтобы создать 

условия для перехода от обучения «в грамматическом духе» к обучению « в риторическом 

духе». Это предполагает целенаправленное развитие диалогической и монологической речи 

учащихся (устной и письменной); 

-формирование умения рассуждать на предложенную тему, приводя различные способы 

аргументации собственных мыслей, делать вывод, любой диалог вести этически корректно; 

- продолжить изучение материалов ГИА по русскому языку в системе методической работы 

в ОУ; 

-создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: 

больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей и жанров; 

- освоить критерии оценивания сочинения и использовать их при проведении 

промежуточной аттестации учащихся; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть 

техникой работы с тестами и могли работать в формате ГИА (начиная с 5-го класса); 

-С учетом анализа ошибок по русскому языку разработать план работы по подготовке 

учащихся 9 классов 2016-2017 учебного года к итоговой аттестации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ых классов в новой форме 

проводилась по  предметам: биология, обществознание,  химия, английский язык, физика, 

история, информатика. Следует отметить, что перед выпускниками была поставлена задача 

при выборе предмета для экзамена по выбору учитывать форму дальнейшего обучения (для 

поступающих в профильные классы на старшей ступени обучения было предложено при 

выборе предмета ориентироваться на профильное направление). 

На  круговой диаграмме представлено количество учащихся, принявших участие в 

экзаменах за курс основной школы. 

 



 

Количество участников и результаты ОГЭ (предметы по выбору): 

 

                предметы 
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Количество участников, чел. 27 3 27 43 4 5 9 

Максимальный балл 33 24 26  35 55 21 18 

Средний балл по гимназии 

(первичный) 

Результаты прошлого года (в 

скобках) 

21,85 

 

(27) 

19 

 

(28,5) 

15,92 

 

(21,88) 

23,67 

 

(31,1) 

45 

 

(43) 

14,4 15,44 

Средний балл по 5-бальной 

шкале по гимназии 

3,2 3,3 3,2 3,5 3,5 2,6 4,1 

Средний балл по 5-бальной 

шкале по району 

2,89 3,76 3,36 3,0 4,0 3,30 4,0 

Распределение отметок 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 
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Качество обученности, % по 

гимназии 

28 33 18,5 45 50 0 89 

Качество обученности, % по 

району 

16,99 60,56 35,29 36,15 54,54 35,18 62,19 

Динамика +11,01 -27,56 -16,79 +8,85 -4,54 -35,18 26,81 

 

Результаты экзаменов по выбору в гимназии (ср. балл) по биологии, обществознанию выше, 

чем в районе, по физике,   химии, английскому языку ниже, чем в районе.  

 

 

предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

динамика 

  

ср.б  

гим. 

ср.б.  

р-н 

ср.б  

гим. 

ср.б.  

р-н 

ср.б  

гим. 

ср.б.  

р-н 

ср.б  

гим. 

ср.б  

р-н 

ср.б  

гим. 

ср.б  

р-н 

Биология 4,0 3,5 3,6 3,5 3,5 3,45 3,8 3,52 3,2 2,98 +0,22 

Обществ. 3,6 3,3 4,2 4,0 3,8 3,76 4,3 4,12 3,47 3,0 +0,47 

Химия 4,0 3,6 3,8 3,9   4,5 3,9 3,3 3,76 -0,46 

Физика  3,2 3,3 4,1 4,1 3,2 3,46 3,76 3,6 3,2 3,36 -0,16 

Англ.язык 3,5 3,6 4 4,3 3,5 3,10 3 3,7 3,5 4,0 -0,5 

История                    3,30   

Информ.                    4,0   



 

На диаграмме представлены результаты экзаменов по выбору (КЗ  гимназии в 

сравнении с КЗ ОУ района). Повышение качества знаний – по биологии, химии, 

обществознанию, понижение – по физике и иностранному языку.  

 
Динамика сдачи экзаменов по выбору за 5  лет  представлена в таблице 

Предметы 2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Динамика 

Биология 75-100 100-100 40-100 50-100 78-100 28-96 -50 

Литература  80-100  100-100    

Обществозн. 40-90 50-100 94-100 64-100 100-100 45-100 -55 

Физика 56-89 21-100 100-100 20-100 65-100 18,5-100 -46,5 

Химия 50-100 100-100 60-100  100-100 33-100 -67 

Английский  67-67 50-100 100-100 50-100 0-100 50-100 +50 

Информат. 25-100 25-50  100-100  89-100 -11 

география   100-100     

история   100-100 50-100  0-60 -50 

 

Положительная динамика  наблюдается лишь по английскому языку (+50%), по 6 

предметам   заметно  резкое падение  качества знаний.  

Качественная успеваемость по результатам экзаменов по выбору в 2015/2016 учебном 

году выглядит следующим образом: 



 

 
Одним из важнейших показателей результативности работы гимназии является 

подтверждение отметки, выставленной по итогам года и отметки, полученной на экзамене. 

Наблюдается положительная тенденция по данному показателю в целом. 

Предмет Количество 

учащихся, 

повысивших свой 

результат  

Количество 

учащихся, 

понизивших свой 

результат  

Количество 

учащихся, 

подтвердивших 

результат 

Обществознание  14 29 

История  4 1 

Биология 2 18 7 

Химия  2 1 

Физика 0 13 14 

Информатика 1 3 5 

Английский язык  3 1 

ИТОГО: 3 57 58 

 

Из данной таблицы видно, что в основном на ОГЭ по выбору выпускники либо 

подтвердили свой результат, либо его понизили, что не очень-то радует (понижение 

качества). В будущем необходимо более детально подходить к выставлению итоговых 

отметок. В текущем учебном году впервые все девятиклассники сдавали по два предмета по 

выбору, многие были не особо мотивированы на отдельные предметы, выбирали их потому, 

что необходимо было что-то выбирать. Соответственно результаты  получились не самые 

обнадеживающие. Поэтому на будущее учителям-предметникам активизировать работу с 

выпускниками на повышение мотивации к учебной работе, вести мониторинг 

диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений. 

Все  59 выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного года прошли государственную 

(итоговую) аттестацию и  в основном подтвердили (или понизили) полученные за год 

результаты. Анализ деятельности администрации гимназии  и всего педагогического 

коллектива в целом, обеспечивающих проведение ГИА-9, позволяет сделать вывод о 

выполнении организационных и технических функций по проведению ГИА-9 в полном 

объеме, обретении практического опыта организационно-методического, управленческого и 

информационно-технологического обеспечения. Результаты итоговой аттестации 2015–2016 

учебного года необходимо  огласить на педсовете,  довести до сведения родителей, обсудить 

причины ошибок и затруднений на заседании методических объединений, наметить в плане 

работы на новый учебный год ряд мероприятий, способствующих подготовке учащихся к 



 

сдаче экзаменов в новой форме, а так же повышению процента качества по сдаваемым  

предметам.  

На основании Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014г № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» 58 выпускников 9-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного, общего образования и прошедшие 

государственную аттестацию, получили аттестаты об основном общем образовании 

обычного образца, ученица 9В кл. Округина Юлия  получила аттестат особого образца. 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников МАОУ «Селенгинская гимназия»  в 2015-2016  учебном году, могут быть 

представлены по следующим позициям: 

Сильные стороны: 

имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 

образовательном учреждении; 

совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной (итоговой) 

аттестации; 

подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации  строилась на 
системном подходе; 

совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля, административных контрольных 

работ, развития внутренней нормы оценки качества образования, проведения пробных 

экзаменов по основным предметам; 

повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, 
участвующих в государственной (итоговой) аттестации; 

обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 – го класса выявил ряд 

пробелов: 

недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства 
саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых 

результатов и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 
учащихся. 

Таким образом, гимназия обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной аттестации, 

провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной аттестации в 

выпускных классах. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 

Рекомендации: 

1. На заседаниях УВЦ обсудить результаты государственной аттестации выпускников  9  

классов; 

2. Поставить на контроль деятельность   учителей-предметников, работающих в выпускных 

классах, для повышения персональной ответственности за результат ГИА: математика, 

русский язык, предметы по выбору. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу с выпускниками на повышение 

мотивации к учебной работе. 



 

4. Учителям-предметникам вести мониторинг диагностических работ и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Учителям-предметникам в своей педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 

- активизировать работу с учащимися,  имеющими низкую  мотивацию к учебной 

деятельности; 

- осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий по решению успешности обучения и социализации личности. 

6. Привлекать  к работе со слабоуспевающими учащимися и  учащимися из группы риска и 

их родителями школьного психолога.   

7. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

8. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА пользоваться документами, 

определяющими структуру и содержание КИМов открытым сегментом Федерального банка 

тестовых  заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими 

рекомендациями при подготовке к ГИА. 

9. Учителям-предметникам, работающим  в 9 классах необходимо своевременно повышать 

профессиональный уровень через прохождение курсовой переподготовки, заниматься 

самообразованием, посещать районные МО учителей. 

 

Результаты государственной аттестации выпускников XI классов в 2015-2016 учебном 

году 

1.Анализ качества условий 

Нормативно-правовые 

Нормативно-правовая база  федерального, регионального и муниципального  уровней, 

обеспечивающая организацию, правовое  регулирование процесса и проведение единого 

государственного экзамена в 2016 году имеется в ОУ в полном объёме и доступна всем 

участникам образовательного  сообщества. Информационные материалы размещены на 

стендах, в методических уголках и библиотеке. Был подготовлен и систематизирован пакет 

нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации; изданы организационные и 

регулирующие приказы  ОУ. 

  Кроме того, в целях обеспечения организации и проведения итоговой аттестации 

выпускников и завершения 2015-2016 учебного года МАОУ «Селенгинская гимназия» был 

разработан «План мероприятий по организации и проведению итоговой аттестации 

выпускников XI  классов  в 2016 году».  В ОУ  план  подготовки учащихся к итоговой 

аттестации стал составной частью годового плана и плана внутришкольного контроля на 

2015-2016 учебный год.  Администрацией гимназии ежегодно ведётся большая  работа по 

изучению   документов, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ. Организовано 

своевременное ознакомление выпускников, родителей  и сотрудников учреждения с 

порядком проведения государственной (итоговой) аттестации в форме  ЕГЭ, вопросами 

использования результатов данных экзаменов, порядком подачи апелляции  по процедуре 

проведения и о несогласии с выставленными баллами, сроками, временем проведения  ЕГЭ и 

др.     

Организационно-содержательные:  

В подготовительный период  МАОУ «Селенгинская гимназия»: 

 Создана база данных  выпускников, организаторов, организаторов вне аудитории.   

Учителями-предметниками  получены методические рекомендации по подготовке  к ЕГЭ, 

демонстрационные версии КИМов и другие иллюстративные материалы по процедуре 

единого государственного экзамена 2016 года.  Вопросы организации и подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации были вынесены на всех уровнях: 



 

 проведены  совещания при директоре, совещания при завуче, заседание методического 

совета,  заседания  УВЦ ОУ. Подготовлены  презентации для участников 

образовательного процесса по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации в 2016 году (показаны на родительских собраниях и классных часах);  

 проведены собеседования с классными руководителями, учителями-предметниками, 

работающими в 11 классе, где рассматривались вопросы организации и проведения 

итоговой аттестации, подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. 

 организовано обучение всех учителей-организаторов ЕГЭ, обучение общественных 

наблюдателей, организовано участие учителей-предметников в заседаниях РМО, 

посвящённых ЕГЭ и обучающих семинарах.  

 проведены 3 общешкольных,  1 муниципальное родительские собрания и классные  

собрания  выпускников (с составлением протокола инструктажа родителей по процедуре 

проведения ЕГЭ  и итоговой аттестации в новой форме)  по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации. Организована работа  по приему 

родителей и выпускников, в удобное для них время, работа горячей линии ЕГЭ. 

 Созданы рекомендации  психолога  для родителей и выпускников в период подготовки и 

проведения ЕГЭ.  

 Розданы памятки с адресами сайтов информационной поддержки ЕГЭ, необходимыми 

телефонами  для получения нужной информации;  

       Подготовка выпускников к итоговой аттестации была выстроена следующим образом: 

 

Подготовка выпускников 

11 класса к 

государственной 

итоговой аттестации 

1. Формирование учебного плана ОУ происходит с  учетом  

выбора предметов на итоговую аттестацию (выбор 

элективных курсов) 

2. Подготовка к итоговой аттестации на базе вузов (по 

желанию учащихся) 

3. Подготовка к итоговой аттестации на базе ОУ -  система 

консультаций на протяжении 10-11 классов. 

4. Участие выпускников в пробных ЕГЭ по отдельным 

предметам. 

 

Контрольно-аналитическая  
     На старшей ступени обучения  был организована диагностика и анализ  

деятельности педагогов и обучающихся по подготовке к ЕГЭ, вопросы подготовки к ЕГЭ 

вынесены в вопросы внутришкольного контроля.  При контроле усвоения учебных  курсов 

за 10-11 класс обращалось внимание не только на процент правильно выполненных заданий, 

но и на индивидуальную траекторию развития предметных, личностных и метапредметных 

достижений каждого учащегося. При осуществлении процедуры оценивания учитывались не 

только образовательный достижения за определенный период обучения, но и уровень 

реализации учебных возможностей. Это учитывалось и при выставлении оценок за 

полугодие, и при выработке рекомендации для устранения пробелов в знаниях учащихся. 

Учителя-предметники русского языка, математики и др.  для мониторинга готовности к 

выполнению работы на ЕГЭ во время обучения в 10 и 11 классах проводили срезовые 

работы по типу ЕГЭ. Эти работы анализировались по определенному плану: 

1) Информирование о коллективном и индивидуальном проценте ошибок 

выполнения каждого блока; 

2) Выявление причины неправильного выполнения заданий; 

3) Определение путей ликвидации подобных ошибок. 

  Далее совместно с каждым из учеников на индивидуальной консультации 

вырабатывалась программа подготовки к ЕГЭ, где обязательным пунктом была коррекция 

допущенных в срезовой работе ошибок. При выполнении следующей работы предыдущий 

результат обязательно сравнивался с последующим, и делался вывод об успешности 



 

коррекции. Таким образом, информационное обеспечение участников образовательного 

процесса было достаточно, своевременно и полно, проведен большой объем 

подготовительной работы по предметам. 

В качестве общих положительных тенденций и выявленных проблем локального 

характера можно отметить следующее:  

- в гимназии  сложилась и функционирует система по созданию  условий, 

обеспечивающих качественную организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации, соблюдаются все процедурные вопросы, создана и своевременно пополняется  

нормативно-правовая  база.  

 - в гимназии  сформировалась и дает положительные результаты система работы  по 

организации  и подготовке к проведению  экзаменов для выпускников 11-х  классов.  

 2. Общий анализ результатов государственной итоговой аттестации 2015-2016 учебного 

года. 
  В едином государственном экзамене  на этапе итоговой аттестации приняло участие 38 

учащихся (100%). Результаты единого государственного экзамена 2015-2016 учебного года, 

показанные выпускниками 11 класса, удовлетворительны. Независимая оценка результатов 

образования (ЕГЭ), показала, что итоговую аттестацию успешно прошли 100 % выпускников 

гимназии, а значит, по результатам ЕГЭ аттестат о среднем  общем образовании получили все 38 

выпускников 11 классов. Экзамены в  форме ЕГЭ проведены по 12 предметам  (в 2014-2015г.- по 

10 предметам).  

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

В ЕГЭ по русскому языку, являющимся одним из обязательных экзаменов, по гимназии 

приняли участие  38  выпускников. 

Преодолели «порог» по русскому языку  (минимальное количество баллов – 24) - 38 

выпускников  (100% от общего числа участников ЕГЭ). 

Наивысший балл по русскому языку по гимназии – 98 (в прошлом году – 95 баллов). 

 

 
Школьный средний балл – 68 баллов, что выше  результатов прошлого года на 0,8 

балла. Районный средний балл –   балл 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ –выпускников. Ниже районного показателя 

сдали ЕГЭ –выпускников. 

 

Рекомендации учителям русского языка: 

1.Усилить работу по развитию лингвистической компетенции, поскольку она является базой 

при изучении орфографии и пунктуации. 

2.Особое внимание уделять орфографической и пунктуационной грамотности, прежде всего 

в среднем звене, так как орфографическая грамотность развивается до 12-13 лет. 

3. Продолжить практику работы над письменной монологической речью учащихся. 

4. Продолжить практику проведения репетиционных экзаменов при подготовке к ЕГЭ. 

 



 

Результаты ЕГЭ  по математике (базовая часть). 

В ЕГЭ по математике, являющимся одним из обязательных экзаменов  приняли участие 

29 выпускников. 

Распределение результатов ЕГЭ по математике (базовая) по оценкам (Диаграмма) 

 

 
 

Преодолели «порог» по математике  (минимальное количество баллов – 3)  все 29  

выпускников (100% от общего числа участников ЕГЭ). Средний балл по базовой части 

математики - 4,2 балла. Хорошо справились с заданиями №1 (арифметические действия с 

дробными числами), №6 (делимость чисел с остатком, округление), №8 (геометрическая 

задача на вычисление), 311 (Умение работать с диаграммами. Извлечение из них 

простейших числовых данных), №9 (Установление соответствия между метрическими 

величинами. Примерная оценка величин), №16 (Стереометрическая задача на вычисление). 

Трудности возникли при выполнении следующих заданий: 

№13 – стереометрическая задача на использование формул и нахождение соотношения 

между геометрическими величинами.(83%); 

№17 – решение простейших неравенств, метод интервалов (66%); 

№19 – задание на делимость (59%); 

№20  - комбинаторная задача (79%). 

Из приведенных выше данных следует, что выпускники уверенно выполняют 

действия с округлением и примерной оценкой данных, читают простые графики и 

диаграммы. Существенные затруднения вызвали геометрические задания, теория 

вероятностей, действия с корнями и применение формул. 

 

В экзамене по профильной части математики приняли участие 26 выпускников  

гимназии (68%), преодолели минимальный порог в 27 баллов 26 учащихся (100%). 

 
Школьный средний балл –  50 баллов, что выше результатов прошлого года на 7,6 

балла. Районный средний балл – 41,86 баллов. 



 

 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – 13 (59%) выпускников. Ниже районного 

показателя сдали ЕГЭ – 9 (41%) выпускников. 

Учащиеся 11-х классов приняли участие в ЕГЭ по  8 предметам.  Количество 

сдававших ЕГЭ по различным предметам варьируется. Проанализируем результаты 

экзаменов по выбору за курс средней общей школы. На диаграмме и в таблице отражено 

ранжирование предметов учащимися при выборе  экзаменов. 

  

Предмет Количество 

выпускник

ов,  

принявших 

участие в 

ЕГЭ 

Уровень 

обученн

ости 

Минима

льный  

порог 

Диапазон 

баллов по 

гимназии 

(2013г) 

Диапазон 

баллов по 

гимназии 

(2014г) 

Диапазон 

баллов по 

гимназии 

(2015г) 

Диапазон 

баллов по 

гимназии 

(2016г) 

русский 

язык  

38 100% 24 34 - 87 37 - 90 32-95 39-98 

математик

а (базовая 

часть) 

29 100% 

 

3 28 - 77 13 - 75 3-5 3-5 

математик

а 

(профильн

ая  часть) 

26 100% 27    18-70 27-70 

физика  14 % 36 36 - 84 17 - 61 40-59  

обществоз

нание 

29 62% 42 24 - 83 29-66 18-70 20-76 

история 14 93% 32 51 -91 45 - 61 28-65 11-65 

биология 3 100% 36 49 -75 36 – 75 38-72 36-47 

англ.  2 100% 22 33 – 59 40 - 63 68 55-65 

химия 4   36 41 – 76 47 - 59 56-69  

информат. 5 80% 40 - 55 27-50 27-66 

литература 5 100% 32    46-65 

Следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбор выпускниками 

гимназии показал, что наибольшей популярностью в школе пользуется обществознание. 



 

Этот предмет выбрали 76,3% выпускников,  далее идут история – 44,7%, физика 36,8%, 

литература,  информатика – 13,1, химия  -10,5, биология –8%, английский-5% . 

предмет Количество учащихся, имеющих 

высокие результаты 

Количество баллов 

 

Русский язык  

21чел. из 38 (55%)  

в прошлом году:  

12 чел. из 33 (36%)  

 

от 70-80 – 15 человек 

от 81 до 90 – 3 человека 

от 91 до 100-3 человека 

Математика 

(профильная) 
7чел. из 26(27%) 

в прошлом году 4  чел. из 22 (18%).  

70- 3 чел.  

68- 1чел.  

62 – 3 чел. 

История России Высоких результатов нет 

в прошлом году 10чел., высоких не было  

65 баллов у Суранова 

Николая 

Обществознание  1ч. 76 баллов 

В прошлом году из 18 выпускников более 

70 баллов набрала 1 выпускница 

76 у Ахрименко Софьи 

65 – у 2 чел. 

Физика  

В прошлом году из 15 никто  не набрал 

70 и более баллов; 

 

Биология Высоких баллов нет 

В прошлом году 1 выпускница из 6 

набрала выше 70 баллов(16%).  

нет 

Химия В прошлом году не было высоких баллов.  

Информатика  нет высоких баллов  

в прошлом году не было высоких 

баллов. 

66  у Онацко Олеси, 61 у 

Данилова Сергея, 

Колосковой Светланы 

Английский язык 70  и выше баллов нет.В прошлом году 

не было высоких баллов.  

65 баллов-1 чел. 

Литература 70  и выше баллов нет. 65 баллов у Медведевой 

Алины, Муравьевой Тамары 

 

Сведения о выпускниках, показавших лучшие результаты ЕГЭ-2016 

(80-100 баллов) 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Предмет Кол-во 

баллов 

ФИО учителя, 

обучавшего выпускника 

по данному предмету 

1 Перуева Анастасия Русский язык 98 Сибирцева Л.Д. 

2 Ахрименко Софья Русский язык 96 Сибирцева Л.Д. 

3 Медведева Алина Русский язык 91 Козлова Л.А. 

4 Каплина Екатерина Русский язык 83 Козлова Л.А. 

5 Аветисян Диана Русский язык 81 Сибирцева Л.Д. 

6 Колоскова Светлана Русский язык 86 Козлова Л.А. 



 

Результаты высокого балла (в сравнении с прошлым годом) показывают 

положительную динамику лишь по русскому языку, по остальным предметам наблюдается 

отрицательная динамика высоких баллов. Конечно, это вызывает определенную тревогу как 

у администрации гимназии, так и у учителей – предметников. В связи с этим  необходимо 

продумать на следующий год ряд мероприятий по улучшению этих показателей.  

1. Поставить на контроль качество усвоения больших тем на уровне методических 

объединений, на уровне администрации гимназии. 

2.  Психологической службе продумать план работы по подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ. 

3. В связи с падением ответственности к подготовке к государственной итоговой 

аттестации у выпускников, продумать мероприятия по контролю за самостоятельной 

работой учащихся, за их качеством, за посещением консультаций. 

В связи со слабыми результатами ЕГЭ методической службе необходимо вернуться к 

формам опроса на уроке, уделить больше внимания метапредметности и межпредметности 

на всех предметах учебного плана.   

 

Результаты ЕГЭ по физике (не известны) 

В ЕГЭ по физике  приняли участие  14 (36,8%) выпускников. 

Преодолели «порог» по физике  (минимальное количество баллов –)выпускников 

(100% от общего числа сдававших экзамен по физике). Максимальный школьный балл  - (в 

прошлом году - 61 балл). 

Школьный средний балл – балл, что выше результатов прошлого года на ____  баллов. 

Районный средний балл –  баллов 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – (%) выпускников. Ниже районного 

показателя сдали ЕГЭ –(%) выпускников. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

В ЕГЭ по обществознанию  приняли участие  29  (76,3%)выпускников. 

Преодолели «порог» по обществознанию  (минимальное количество баллов – 42)   18   

выпускников (62% от общего числа участников ЕГЭ), 11 выпускников (38% от общего 

количества) не преодолели минимальный порог в 42 балла. 

Максимальный школьный балл  - 76  (в прошлом году - 70 баллов). 

Школьный средний балл – 48 баллов, что ниже результатов прошлого года на 6 

баллов. Районный средний балл –  46,51 балла. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ 16 (55%), ниже – 13 (45%) выпускников.  

Результаты экзамена в 2016 г. оказались гораздо ниже, чем в прошлом. Это может быть 

объяснено не только системой контроля за проведением экзамена, но и изменением тестовой 

части экзамена. Отмечается увеличение числа участников ЕГЭ, не набравших минимальный 

балл (на 8 чел. по сравнению с прошлым годом). Вероятными причинами могут быть 

недостаточная подготовленность старшеклассников, отсутствие у некоторой части 

выпускников представления о сложности сдаваемого предмета и повышение проходного 

минимального балла. 

Рекомендации: 

1. Постоянных усилий требует формирование умения соотносить теоретические 

обобщения и реалии социальной жизни: конкретизировать теоретические положения 

примерами и давать интерпретацию и оценку явления социальной жизни с позиции 

теории: устанавливать соответствие между существенными признаками социальных 

явлений и обществоведческими понятиями. 

2. Уделять особое внимание заданиям-задачам по актуальным социальным 

проблемам, решение которых требует применения социально-экономических и 

гуманитарных знаний. 



 

3. Усилить проработку  базовых обществоведческих категорий и понятий 

повышенного  и высокого уровней обобщения, используя не только текст учебников, 

но и активно привлекая УМК, опираясь на внутрикурсовые и межпредметные связи, 

знания по биологии, истории, экономической географии, литературе, мировой 

художественной культуре. 

 

Результаты ЕГЭ по истории 

В ЕГЭ по истории  приняли участие  14 (36,8%) выпускников. 

Преодолели «порог» по истории  (минимальное количество баллов – 32) 13 из    

выпускников (93%). Один выпускник (7%) не преодолел минимальный «порог». 

Максимальный школьный балл  - 65  (в прошлом году – 65 балл). 

Школьный средний балл – 44,07, что выше результатов прошлого года на 0,27 балла. 

Районный средний балл –  баллов. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – выпускников. Ниже районного показателя 

сдали ЕГЭ – выпускников. 

Целесообразно уделять более пристальное внимание социально-экономическим темам, 

вопросам культуры, темам политического устройства российского государства и 

выполнению аналогичных заданий в качестве тренировочных. Особое внимание уделять в 

изучении истории XX-начала  XXI вв. Использовать на уроках больше иллюстративного 

материала. Отрабатывать умения конкретного, но аргументированного ответа на 

поставленные вопросы части 2. 

 

Результаты ЕГЭ  по химии (результаты не известны) 

В ЕГЭ по химии  приняли участие  4 (10,5%) выпускника. 

Преодолели «порог» по химии  (минимальное количество баллов – 36) 2 выпускника  

(100% от общего числа сдававших экзамен по химии). 

Максимальный школьный балл  -  (в прошлом году -  баллов). 

Школьный средний балл –баллов, что выше результатов прошлого года на  баллов. 

Районный средний балл –  баллов. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ –. 

Особое внимание уделять химическому эксперименту. Только непосредственное 

наблюдение химических реакций, хотя бы проводимых демонстрационно, способствует 

закреплению знаний химических свойств различных неорганических и органических 

соединений, а также запоминанию качественных реакций. Активнее включать в процесс 

обучения задания в формате ЕГЭ. 

 

Результаты ЕГЭ по биологии 

В ЕГЭ по биологии  приняли участие  3 выпускника (8%).  

Преодолели «порог» биологии  (минимальное количество баллов – 36) - 3  выпускника  

(100% от общего числа сдававших экзамен по биологии). 

Максимальный школьный балл  - 47,  что ниже результатов прошлого года на 11,6 

баллов.    

Школьный средний балл – 47 балла. Районный средний балл – 40,68 баллов. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – 2 (67%) выпускник. Ниже районного 

показателя сдали ЕГЭ – 1 (33%) выпускника. 

По сравнению с предыдущими годами тестовый балл выпускников гимназии в этом 

году был ниже. При подготовке к ЕГЭ  необходимо добиться усвоения учащимися материала 

разделов  Общая биология» и «Человек и его здоровье», поскольку в КИМах преобладают 

задания, контролирующие наиболее существенные вопросы из этих разделов. С целью 

повышения уровня подготовки необходимо при организации учебного процесса 

предусмотреть повторение и обобщение материала, изученного в основной школе, наиболее 

значимого  для конкретизации теоретических положений, изучаемых на  заключительном 



 

этапе биологического образования: клеточной, эволюционной, хромосомной теории. 

Вопросов антропогенеза, материала по экологии, онтогенезу, селекции. В процессе обучения 

биологии необходимо уделять особое внимание формированию у учащихся умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и 

изменчивости, норм и правил ЗОЖ. Поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, 

взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять 

причинно-следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на 

основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

 

Результаты ЕГЭ по информатике 

В ЕГЭ по информатике  приняли участие  5 выпускников (13%).  

Преодолели «порог» информатики  (минимальное количество баллов – 27) –  

4 выпускника  (80% от общего числа сдававших экзамен по биологии), 1 не прошел 

порог. 

Максимальный школьный балл  - 66,  что выше результатов прошлого года на 27,5  

баллов.   Школьный средний балл – 54,8  балла, в прошлом году 38,5 баллов.  

Районный средний балл – баллов. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – (%) выпускник. Ниже районного показателя 

сдали ЕГЭ – ( %)  выпускник. 

Большое внимание уделять решению задач, в том числе решению практических задач на 

построение алгоритмов и их кодирование. 

 

Результаты ЕГЭ по английскому языку 

В ЕГЭ по английскому языку  приняла участие  2 выпускницы (5%) и преодолели 

минимальный порог. 

Максимальный школьный балл  - 65,  что ниже результатов прошлого года на 3 балла.    

Школьный средний балл – 60 баллов, в прошлом году  - 68. Районный средний балл –

55,86 балла. 
Выше районного показателя сдали ЕГЭ – 1 (50%) выпускница, ниже – 1 (50%).  

Рекомендации: 

1.Знакомить учащихся с требованиями к выполнению заданий типа С и с устной частью. 

2. Обращать внимание учащихся на внимательное прочтение текста задания с целью 

определения трех главных вопросов, на которые следует ответить в личном письме. 

3. Разработать алгоритм выполнения заданий С1, С2 и для монологического высказывания, 

пошагово тренировать его в выполнении, разбирать допущенные ошибки и формировать 

самокоррекцию при  написании письменного высказывания. 

4. Вырабатывать умение планировать письменное и устное высказывания в соответствии с 

предложенным в задании планом, требуемым объемом высказывания и лимитом 

выделяемого времени. 

5. Знакомить учащихся с разными видами заданий по письму и текстами различных жанров 

и стилей с тем, чтобы сформировать представление об особенностях стилевого оформления 

каждого вида (официальный, неофициальный). 

Обучать учащихся обязательному использованию разнообразных средств логической связи в 

письменном тексте и монологическом высказывании. 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

В ЕГЭ по литературе   приняли участие  5 выпускниц (13%) и преодолели 

минимальный порог. 

Максимальный школьный балл  - 65.   

Школьный средний балл – 59 баллов. Районный средний балл – 58,5 балла. 

Выше районного показателя сдали ЕГЭ – 3 (60%) выпускницы, ниже – 2 (40%).  



 

Продолжить работу по формированию у выпускников умений чтения, восприятия,  анализа и 

интерпретации литературного текста как художественного целого; по сопоставлению 

произведений, явлений и фактов с опорой на общее представление об историко-

литературном процессе; по совершенствованию навыков письменного монологического 

высказывания на литературную тему, которые должны соответствовать установленным 

критериям. 

Средний балл по каждому предмету (по гимназии) в сравнении со средними 

результатами по району. 
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по гимназии 

в 2015 г. 
67,2 4,5 42,4 51 62,5 58,6 43,8 54 68 38,5 

 

по гимназии 

в 2016 г. 
68 4,2 50   43,3 44,07 48 60 54,8 59 

динамика +0,8 -0,3 +7,6   -15,3 +0,27 -6 -8 +16,3  

по району 61  41,86   40,68  46,51 55,86  58,5 

Анализ результатов ЕГЭ по выбору в сравнении за 3 года (график, диаграмма) 

 

 
Наблюдается положительная динамика  только по информатике. 
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В сравнении с результатами района по гимназии показатели выше по русскому языку, 

литературе, обществознанию, биологии, английскому языку, математике (профильный 

уровень). По истории, информатике, физике, химии результаты не известны. 

По результатам ЕГЭ из 10 предметов подали апелляции по литературе – 1 человек, по 

математике – 3 человека (1 удовлетворена), по обществознанию – 8 человек. Апелляции  

остались без удовлетворения.  

 В целом в 2016 году выпускники гимназии показали результаты ЕГЭ  хуже 

практически по всем предметам по сравнению с прошлым годом (кроме обязательных 

предметов и информатики). Невысокие результаты показали учащиеся, относящиеся к 

следующим категориям:  

-учащихся, готовящихся к экзаменам в форме ЕГЭ в минимально ограниченное время и 

поэтому, не имеющих достаточной подготовки к ЕГЭ;  

-учащихся, родители которых не должным образом сотрудничали с классным 

руководителями и администрацией школы по устранению проблем низкой успеваемости 

учащихся, их посещаемости уроков и дополнительных занятий. 

Тринадцать выпускников не прошли порог, 11  из них по обществознанию, один выпускник 

по истории, 1выпускник по информатике. Один  выпускник не прошел порога по двум 

предметам: обществознанию и информатике. У  одного выпускника были аннулированы  

результаты экзамена по физике без права пересдачи в текущем учебном году за нарушение 

на ЕГЭ, связанное с фотографированием КИМ и выкладыванием его в сети Интернет.  

Анализируя процедуру проведения итоговой аттестации в 11 классе и  ее 

результаты, можно сделать следующие выводы: 

1. ОУ обеспечило выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации, освоило государственный образовательный 

стандарт на достаточном уровне. 

2. При подготовке учащихся педагогическим коллективом гимназии предприняты меры, 

направленные на создание комфортных условий, повышение объективности 

проведения процедуры экзамена, проведение тренингов и пробных экзаменов.  

3.  Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня.  



 

4. Положительным моментом можно считать тот факт, что 100% выпускников 

преодолели минимальный порог успешности по всем обязательным и 82% 

выпускников по выбранным предметам, т.е. их знания соответствуют 

образовательному стандарту. 

5. Итоговые показатели качества знаний выпускников 11-х классов подтвердили 

качественные показатели итогов учебного года. 

Рекомендации по закреплению положительных тенденций. 

Управленческие 

1. Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг 

2. Создание эффективной поддержки обучающихся 

3. Создание условий для  активного включения  детей и молодёжи для включения в 

экономическую, политическую и культурную жизнь общества, содействие социальному 

становлению граждан, их раннему самоопределению. 

4. Выравнивание ресурсного обеспечения образования в рамках государственного стандарта 

(равных условий для получения качественной образовательной услуги, независимо от 

социального положения) 

5. Развитие системы поддержки одарённых детей, развитие интеллектуальной элиты ОУ. 

Педагогические 

1) Сохранить дифференцированную систему работы по подготовке к ЕГЭ. 

2) Сохранить большую долю практико-ориентированный заданий, выполняемых на уроках. 

3)  Продолжить деятельность по совместному с учащимися созданию индивидуальных 

программ по подготовке  к итоговой аттестации. 

4) Также в системе и незамедлительно проводить коррекцию данных программ после 

мониторинга, осуществленного по итогам контрольно-оценочной деятельности. 

5) Проводить на уроках повторения систематизацию знаний и умений с учетом навыков, 

требуемых для выполнения заданий КИМов. При проведении различных форм контроля 

более широко использовать задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое 

внимание следует уделять заданиям на установление соответствия и сопоставление 

процессов и  явлений, а также на задания со свободным развернутым ответом, 

требующих от учащихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике.  

6) Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном процессе 

увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся как на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий 

Основные негативные тенденции, проявившиеся в ходе подготовки и сдачи ЕГЭ за 2 

года 

 Не всегда  достигается  осознанность  выбора предмета учащимися,  не слишком 

высока   ответственность учащегося и родителей.  

 Необходима подготовка всех педагогов ОУ (не только учителей 11-х классов), так как 
ЕГЭ – экзамен не за 11-й класс, а за весь курс обучения.   

 Не в полном объеме использованы возможности внеклассной работы по предметам. 

 Недостаточно внимания уделено помощи учащимся в выборе экзамена. 

 Недостаточно эффективно организовано итоговое повторение по некоторым 

предметам. 

 Следует уделить больше внимания  проведению в течение года  тренировочно-
срезовых работ по всем предметам с целью корректировки знаний учащихся, 

ликвидации пробелов знаний, объективной оценки собственных знаний учащимися. 

 Важно помочь ребятам не только методически, но и прежде всего психологически.  

 Необходимо уделить больше внимания анализу  проблем и  итогов ЕГЭ, организации 

обмена практическим опытом,  трансляции опыта учителей, выпускники которых 

показали высокие результаты.  Необходимость повышения квалификации учителя в 



 

области новых образовательных технологий, современных методик преподавания 

предметов. Сложившиеся методики преподавания, инертность мышления затрудняют 

работу учителя по подготовке учащихся к ЕГЭ 

Организационные проблемы: 

 Обеспечение доступности Интернета для работы с демоверсиями по ЕГЭ, банками 

тестовых заданий и др. 

Проблемы подготовки учащихся: 

 Невысокая ответственность учеников и родителей за выбор предмета для сдачи 
экзамена. 

 «Пробелы» в знаниях по отдельным темам и разделам учебных программ. 

 Несформированность отдельных умений/компетенций. 

 Низкая психологическая готовность к сдаче экзамена и др. 
По итогам 2015-2016 учебного года  38 выпускникам 11 классов выдан аттестат о среднем 

общем образовании. Из них 2 выпускницы получили аттестат особого образца и награждены золотой 

медалью «За особые успехи в учении». Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» награждены 18 человек. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает в себя все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе «О техническом регулировании» и в первую очередь: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников гимназии  

во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности. В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

гимназии  работа осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися и работниками гимназии. 

 Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

 пропаганда охраны труда в гимназии и повышение ответственности всех работников 

за соблюдением требований охраны. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

 издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников гимназии, 

необходимая документация; 



 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов; 

 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях; 

 осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ и др. 

Администрация гимназии  уделяла должное внимание охране труда учителей и 

учащихся, аккуратно велась документация в соответствии с номенклатурой дел, изданы 

приказы, разработаны инструкции по охране труда учащихся и остальных работников. 

В области обеспечения безопасности в гимназии реализуется государственная 

политика, которая включает в себя решение следующих вопросов: 

 оснащение школы современным противопожарным оборудованием средствами 

защиты и пожаротушения; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности гимназии; 

 создание единой информационной среды по проблеме безопасности гимназии; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность гимназии; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников 

по охране труда; 

 пропаганда охраны труда в гимназии и повышение ответственности всех работников 

за соблюдением требований охраны. 

Технические средства обеспечения безопасности: 

1. В гимназии  функционирует  кнопка тревожной сигнализации, которой можно 

воспользоваться для быстрого вызова сотрудников вневедомственной охраны; 

2. Автоматическая пожарная сигнализации (АПС) 

Учитывая возможность совершения террористических актов, организовано постоянное 

дежурство при входе в гимназию, что позволило прекратить доступ посторонних лиц. 

Ежедневно перед началом занятий осуществляется осмотр всех помещений гимназии и 

прилегающих к ней территорий, сведения о результатах вносятся в журнал осмотра 

чердачных, учебных, служебных помещений и территории. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций террористической или иной 

направленности, согласно утвержденного графика, три  раза в год (кроме зимы) проводятся 

тренировки по эвакуации учащихся и работников гимназии. Данные мероприятия 

проводятся с учетом разработанного плана и приказа директора гимназии. Результаты 

проведенного мероприятия всесторонне рассматриваются, при выявлении недостатков 

принимаются меры по их устранению. 

Система безопасности гимназии функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов государственного 

управления. В гимназии  разработаны на высоком профессиональном уровне такие 

документы как паспорт безопасности, план предупреждения и ликвидации ЧС. 

Выводы: Таким образом, в гимназии  ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей гимназии от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 



 

чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на 

уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

13. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ ПО МОНИТОРИНГУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Согласно Программе работы службы мониторинга МАОУ «Селенгинская гимназия» на 

2015 – 2016 учебный год, исходя из основной цели мониторинга образования Селенгинской 

гимназии: сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования в гимназии и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций и качества развития 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования, содействие достижению соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в гимназии требованиям государственного стандарта образования, в 

течение года, согласно плану мониторинговой службы, были организованы мониторинговые 

процедуры внутреннего и внешнего уровней. Те задачи, которые были поставлены на учебный 

год, были частично реализованы.   

В результате творческих поисков педагогического коллектива в гимназии сложилась 

система мониторинга качества образования, целью которого является непрерывное 

отслеживание состояния учебного процесса, определение состояния дел по изучаемым 

направлениям и их корректировка, оказание методической помощи педагогам, повышение 

эффективности результатов образовательного процесса, изучение результатов педагогической 

деятельности, выявление и распространение передового педагогического опыта. В качестве 

объектов оценки качества образования выступали:  

1. учебные и внеучебные достижения учащихся;  

2. продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.  

Предметом оценки качества образования были:  

1. качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственным стандартам);  

2. качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация 

питания;  

3. качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в гимназии, условия их реализации;  

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  

 образовательная статистика;  

 входная, промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников гимназии.  

Методы, используемые в процессе проведения мониторинга: тестирование, контрольные 

срезы, анкетирование, педагогическое наблюдение на уроках и вне уроков, анализ, обобщение. 

В течение года службой осуществлялся мониторинг качества образования гимназии, результаты 

которого рассматривались на заседаниях Совета при директоре, на психолого – педагогических 

консилиумах, на заседаниях МО. Традиционно согласно плану работы гимназии в 2015-2016  уч. 

году в сентябре был проведен входной контроль знаний по русскому языку и математике в 5-11 

классах. 

Целью данного обследования стали:  

1. Проверка прочности усвоения приобретенных знаний и умений за прошлый учебный год.  

2. Систематизация полученных ЗУНов.  

Инструментарий обследования:  

1. По русскому языку в 5 -11 кл. – тестовые задания, приближенные к вариантам ЕГЭ.  

2. По математике в 5 – 11 кл. – задания контрольной работы.  

Результаты обследования:  
Стартовая диагностика по русскому языку в этом учебном году была традиционно 

проведена в тестовой форме, для учащихся 9 - 11 классов использовались варианты заданий ОГЭ  



 

и ЕГЭ. Для остальных классов материалы для проведения диагностики были вновь 

подготовлены членами МО в мае прошлого года и использованы для выходной диагностики. 

Результаты диагностики представлены на графике, на котором виден оптимальный уровень 

обученности у 10 А; достаточного уровня обученности  достигли следующие классы: 8 А и 8 Б (в 

конце года был критический),  9 Б и 9 В,  10 Б, 11 А (в конце года был критический), 11 Б (в 

конце года был высокий); критический уровень обученности показали 5 А, 6 А(в конце года у 

этого класса был низкий уровень), 9 А (в конце года был достаточный); низкий уровень 

обученности показали 5 Б и 5 В, 6 Б (в конце года был критический), 6 В, 7 А, 7 Б  (в конце года 

имел достаточный уровень), 8 В (в конце года был на высоком уровне). 

Картина по параллелям выглядит следующим образом: 5 классы – низкий (кроме 5 А), 6 

классы – низкий (кроме 6 А), 7 классы – низкий, 

8 классы – достаточный (кроме 8 В), 9 классы – достаточный (кроме 9 А), 10-11 классы – 

достаточный (10 А – оптимальный). 

Лучше всех выглядят параллели 10-11-х классов.  

Анализ входных работ был сделан в сравнении с выходными работами прошлого года, 

повысили уровень обученности 6 А, 8 Б, 11 А; на том же уровне остались  6 В, 7 А, 8 А, 9 Б, 9 В ; 

понизили уровень обученности 6 Б, 7 Б, 8 В, 9 А, 11 Б (с высокого на достаточный). 

 

 

 
 

На графике видно, что 5 классов справились с работой на 100% (8б, 9б, 9в, 10б, 11б). 

Впрошлом году это были классы (9а,9б,10а,11а,11б).Высокий показатель выполнения в 8а 

(89%),9а (90%), 10а (90%). Что касается качества выполнения работы, то выше 

среднегимназического показателя (40%) выполнили 8а – 53%, 9б, в  – 50%, 10а-65%,10б-65%, 



 

10а-43%, 11а-45%, 11б-50%. Низкое качество знаний показали  5б, 5в, 7а, 8в классы. В 6в, 7б 

классах ни один человек не справился с работой на «4» и «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты по параллелям выглядят следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы – низкий;  

6 классы – низкий;  

7 классы – низкий; 

8 классы – критический, 

9 классы – достаточный,  

10 - 11 классы – достаточный(10А-оптимальный)  

Лучше всех выглядят параллели 10-х и 11-х классов. Ребята в целом подтвердили свои знания, 

которые продемонстрировали в конце года.  

Учителями русского языка был сделан тщательный анализ допущенных ошибок по параллелям и 

сформулированы выводы. 

 

Выходная диагностика по русскому языку проводилась в 5 - 8-х и 10-х классах с целью 

определения уровня усвоения учащимися предметного содержания курса русского языка на 

данных возрастных ступенях, выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения. 

Диагностическая работа проверяла сформированность следующих видов деятельности: 

создавать письменные монологические высказывания (сочинение продолжения текста); 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; делить текст на смысловые части и составлять его план; 

определять тему, коммуникативную установку, основную мысль текста; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; характеризовать 

основные разделы лингвистики, давать определение основным понятиям, теоретически 

аргументировать языковые действия (в объеме содержания курса); классифицировать и 
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группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; подбирать к словам синонимы, антонимы; опознавать 

части речи и их формы (в объеме содержания курса); распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения, главное и зависимое слово в словосочетании; опознавать (находить) 

грамматическую основу предложения, главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями, понимать (осознавать) условия однородности членов 

предложения, опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов; владеть основными нормами русского литературного языка; соблюдать 

орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Результаты диагностики представлены на графике, на котором виден оптимальный 

уровень обученности у 8 А (в начале года был достаточный); достаточного уровня обученности  не 

достиг ни один класс; критический уровень обученности показали 5 А (стабильно), 5 Б (в начале 

года был низкий), 6 Б (в начале года у этого класса был низкий уровень), 8 Б (в начале года был 

достаточный) и 8 В  (в начале года был низкий); низкий уровень обученности показали 5 В, 6 В, 7 А 

и 7 Б (стабильно), 6 А (в начале года был критический). 

 

 
Картина по параллелям выглядит следующим образом: 5 классы – критический (кроме 5 В), 

6 классы – низкий (кроме 6 Б), 7 классы – низкий, 

8 классы – критический (кроме 8 А). Лучше всех выглядит параллель 8-х классов, хуже всех – 

параллель 7-х классов.  

 

 
 

Анализ входных работ был сделан в сравнении с входными работами этого года, повысили 

уровень обученности 8 А, 5 Б, 6 Б, 8 В; на том же уровне остались  5А, 5 В, 6 В, 7 А, 7 Б ; понизили 

уровень обученности 6 А, 8 Б  (Алёшина Т.А.). 

 



 

Учителями русского языка был сделан тщательный анализ ошибок и сформулированы 

выводы. 

 Так, в 5-х классах большое количество ошибок было допущено в заданиях, связанных с синтаксисом 

(78%) и с орфографией (64%), ошибки в заданиях по словообразованию допустил 51% учащихся, по 

текстоведению – 49%.  Несмотря на то, что задания проверяли знания практически по всем разделам 

русского языка, ребята хорошо справились  с морфологией и лексикой.  

В 6-х классах большинство ошибок было сделано в разделах пунктуация (68%) и орфография (57%). 

В 7-х классах учащиеся показали плохие знания в областях орфография (80%) и синтаксис (66%). 

Морфология также вызвала затруднения у большинства учащихся (46%). 

 В 8-х классах синтаксис тоже является той областью, где ребята допускают больше всего ошибок 

(более 49%), на втором месте – лексика (36%), на третьем – орфография (34%). Есть ошибки и в 

текстоведении (20%). 

С выходной контрольной работой по русскому языку  не справились 5 человек из  10 класса. 

После пересдачи у 2 человек  - «4», у трех отметка «3». 

В  5-8 классах с работой не справились  56 человек, не явились на пересдачу 4 человека: Боровик 

Настя, 7а, Волков Саша, 5в (по болезни, в больнице лежали), Золотарев Женя, 7а, Зайцев Саша, 8б 

(уважительной причины нет), родители и дети были предупреждены. Остальные 52 человека 

пересдавали русский язык. Итоги пересдачи по русскому языку в 5-8 кл.:  «4»-7 чел, «3»-44 чел., «2»-

у Исмаилова Ильи, 6б, оставлен на  осеннюю доработку. 

 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание на классы, понизившие уровень обученности (6 А, 8 Б), а также 

параллель 7-х классов;  провести в них коррекционную работу, в следующем году ввести 

ежемесячный контроль знаний,  усилить индивидуальную работу с учащимися «группы риска»  

2. МО учителей русского языка  систематически работать над повторением по стержневым линиям, 

обозначенным в государственном стандарте, большое внимание уделять современным 

педагогическим технологиям, расширять инновационное пространство. 

3. В системе уроков и факультативно работать над интенсивным развитием речевых, 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся, повышать их культурологическую 

компетентность, организовывать смотр знаний раз в четверть  

4.В классах организовать блочную систему повторения учебного материала средствами разного вида 

разборов на материале текстов разного стиля, жанра (отв. учителя-предметники). 

5.При организации образовательного процесса особое внимание обратить на:  

-формирование у учащихся прочной теоретической базы как основы для овладения стойкими 

практическими навыками; 

- использование широкого спектра заданий, различных форм деятельности учащихся, 

разнообразного контекста заданий, направленных на формирование каждого учебно-

практического навыка; 

- усиление коммуникативно-деятельностного подхода как основы совершенствования речевой 

практики учащихся.  

 

МАТЕМАТИКА 

Контрольная работа по математике включала задания основных тем курсов каждой 

параллели.  АКР по математике проходила в двух вариантах.  

На оптимальном уровне с заданиями справились 6 классов: 5а, 5в, 6а, 8в. 9б, 10б. На 

достаточном уровне: 6б, 7а,7б, 8а, 9в, 11а. На критическом уровне 5б, 6в, 8б, 9а, 10а, 11б. 



 

 
По всем параллелям контрольная работа выполнена на достаточном уровне. 

На диаграмме показано качество и успеваемость выполнения работы по математике. 

 
  

Анализ ошибок: 

5 классы: 

 Классы и разряды (записывать натуральное число цифрами) – 19% 

 Сравнение натуральных чисел – 21% 

 Сложение натуральных чисел – 17% 

 Вычитание натуральных чисел – 32% 

 Умножение натуральных чисел – 21% 

 Деление натуральных чисел -19%  

 Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них – 58% 

 Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы движения 

– 39% 

 Единицы времени, решение задач о времени – 36% 

 Вычисление периметра прямоугольника -33% 

Наибольшее количество ошибок было допущено при нахождении значений выражений со 

скобками и без них, при решении задач на движение и время, а также при нахождении периметра 

прямоугольника.  Тем не менее, в курсе 5 класса предполагается повторение данных тем, 

поэтому  будет продолжена работа по формированию данных умений, что позволит улучшить 

результат. 

6 классы: 

 Нахождение значений числовых выражений с натуральными числами – 22% 

 Вычисление площади прямоугольника – 19% 

 Перевод из одних единиц измерения длины в другие – 13% 

 Нахождение значений числовых выражений с десятичными дробями – 51% 

 Вычисление объема параллелепипеда – 46% 

 Решение текстовых задач с помощью уравнения – 61% 



 

 Решение текстовых задач арифметическим способом – 54% 

 Выбор правильного утверждения – 46% 

 Задача повышенного уровня о координатной прямой – 89% 

Наибольшее количество ошибок было допущено при выполнении действий с десятичными 

дробями, нахождении объема параллелепипеда  и при решении задач арифметическим способом 

и с помощью уравнения.  Тем не менее, в 6 классе будет продолжена работа по выполнению 

действий с десятичными дробями, что будет способствовать совершенствованию навыков по 

данной теме. Так же в 6 классе предполагается повторение таких тем как: решение уравнений, 

решение задач с помощью уравнений, что позволит формированию навыков по данной теме. 

Последняя девятая задача была повышенного уровня трудности, поэтому большинство учащихся 

с ней не справилось, поэтому на уроках математики необходимо рассмотреть подобные задачи.  
7 классы: 

 Сокращение дробей – 8% 

 Нахождение дроби от числа – 10% 

 Сложение чисел с разными знаками – 12% 

 Сложение отрицательных чисел –  30% 

 Умножение целых чисел – 15%  

 Деление целых чисел – 17% 

 Раскрытие модуля – 17% 

 Решение уравнений – 5% 

 Упрощение выражения – 23% 

 Решение задачи на составление уравнения – 29% 

Решение различных типов задач с помощью уравнений будет продолжено в 7 классе, так же 

как и действия с положительными и отрицательными числами.  
8 классы: 

 Преобразование степеней с целым показателем – 30% 

 Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения – 50% 

 Решение системы уравнений с двумя переменными графическим способом – 60% 

 Решение задач с помощью уравнения – 36% (34% не приступили к выполнению задания) 

 
Наибольшее количество ошибок было допущено при решении системы уравнений с двумя 

переменными графическим способом, тем не менее, в 8 классе будет рассмотрено решение 

систем другими способами, что позволит учащимся самим выбирать наиболее легкий для себя 

способ решения.  Также все рассматриваемые в контрольной работе навыки и умения будут 

использоваться при изучении тем курса 8 класса, поэтому в течение 8 класса учителям 

необходимо организовать систему  повторения данных вопросов.  
9 классы: 

 Сравнение иррациональных чисел- 17% 

 Решение системы линейных неравенств –31% 

 Установление соответствия между графиками и формулами функций – 29% 

 Решение квадратных уравнений – 41% 

 Преобразование дробных рациональных выражений – 20% (17% не приступили к 

выполнению задания) 

 Решение задачи с помощью дробных рациональных уравнений  - 3% (93% не приступили к 

выполнению задания) 

Хотелось бы отметить, что контрольная работа состояла из четырех заданий первой части 

ОГЭ и двух заданий второй части ОГЭ, что позволяет разработать план работы на учебный год. 

Организовать работу повторения следующих тем: графики и их функции, упрощение  дробных 

рациональных выражений, решение задач с помощью дробных рациональных уравнений, а 

также организовать работу по применению рациональных способов вычисления, что  позволить 

сократить время на отдельные вычисления и увеличить уровень вычислительных навыков. А так 

же хотелось бы отметить, что  к шестому заданию не приступило большинство учащихся из-за 

нехватки времени. 
10 классы: 



 

 Решение системы уравнений – 36% 

 Решение линейного неравенства – 30% 

 Устанавливать соответствие между графиком функции и его формулой – 21% 

 Нахождение  n-ого член арифметической прогрессии – 15% 

 Решение текстовой задачи с помощью рационального уравнения – 30% (30% - не приступили 

к выполнению задания) 

 

Хотелось бы отметить, что контрольная работа  состояла из четырех заданий первой части 

ОГЭ и задания второй части ОГЭ, что позволяет проследить над какими темами еще предстоит 

работать, а также организовать работу повторения следующих тем: графики и их функции, 

решение задач с помощью дробных рациональных уравнений, системы уравнений, линейные 

неравенства. А так же хотелось бы отметить, что  к пятому заданию не приступило 30%  

учащихся из-за нехватки времени. 
11 классы: 

 действия с выражениями, содержащими степени с рациональными показателями -53% 

 тождественные преобразования с использованием  свойств логарифмов - 26% 

 упрощение тригонометрических выражений – 50% 

 при решении показательных уравнений – 38% 

 при решении логарифмических уравнений – 38% 

 при решении тригонометрический уравнений – 41% 

 при решении логарифмических неравенства – 37% 

 
Задания контрольной работы были разработаны на основе заданий из ЕГЭ, что позволяет 

разработать план повторения следующих тем: действия с выражениями, содержащими степени с 

рациональными показателями, упрощение логарифмических и тригонометрических выражений, 

решение тригонометрических уравнений, логарифмических неравенств. 

Выходная работа по математике. 

Выходную контрольную работу выполняли учащиеся 5-8 классов. По сравнению с 

входной работой повысили коэффициент обученности в 6 классах: 5а, 5б, 6б, 6в, 7а, 8б. 

Понижение коэффициента обученности  произошло в 5 классах: 5в, 6а, 7б, 8а, 8в классах. 

 
В целом по параллелям  с контрольной работой справились на оптимальном уровне 5 –е 

классы (с достаточного на входной работе). На стабильном уровне (достаточном) показывают 

результаты учащиеся 6, 7 классов. На параллели 8-х классов уровень обученности понизился с 

достаточного до критического. 



 

 
По сравнению с входной работой повысили результаты учащиеся 5а, 5б, 6б, 6в, 7а, 8б 

классов. Понизили результат учащиеся 6а, 7б, 8а, 8в классов. Достаточно стабильные результаты 

у учащихся 5в кл. На итоговой контрольной работе по математике  23 человека получили 

неудовлетворительный  результат.  

После пересдачи  22 человека  повысили отметку  на « 3», Исмаилов Илья (6Б)  не справился с 

заданием, оставлен на осеннюю доработку. 

Результаты АКР по учебным предметам  

(кроме входных, выходных, независимых АКР)  
В среднем звене и старшей школе помимо независимых процедур оценивания учебных 

достижений учащихся, входных и выходных АКР в течение года проводился текущий, 

тематический контроль по учебным предметам в разных формах.  

Общие результаты этих работ представлены в таблице, а более подробный анализ работ 

проводился на заседаниях методических объединений, на расширенных заседаниях (малых 

педсоветах, родительских собраниях, классных часах, Совете при директоре) или в частной 

беседе с учителями – предметниками. 

 

АКР по английскому языку в 7 кл. (Вершинина Н.Б., Лесто Е.А.) 
Цель работы: контроль сформированности знаний по теме «Путешествие», навыков и умений 

употребления настоящего совершенного времени и фразового глагола Come.  

класс Кол-

во 

Отметки Усп. КЗ Ср. 

балл 

КО УО 

5 4 3 2 

7А 13 2 5 6  100 54 3,7 1,54 оптимальный 

7Б 11 1 4 5 1 91 45 3,5 1,36 достаточный 

7А 12 8 2 2  100 83 4 1,83 высокий 

 
В основном учащиеся сделали ошибки на употребление лексических единиц, а также на 

употребление настоящего перфектного времени. Для устранения ошибочных вариантов необходимо 

повторить материал, а также предложить учащимся выполнять упражнения имитационного и 

подстановочного характера. 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ПО ЧТЕНИЮ В 6 А КЛАССЕ. Учитель Хетерхеева Л.В 

Неоспорима воспитательная и информативная ценность аутентичных текстов. 

Именно такой текст был использован для контроля навыков чтения учащихся 6 класса. Согласно 

требованиям государственного стандарта и УМК под редакцией В.П. Кузовлева для 6 класса, 

учащиеся должны: 

 читать и понимать усвоенные устно слова и выражения; 

 понимать слова образованные по конверсии с помощью суффиксов и приставок; 

 читать вслух и понимать короткие тематические тексты; 

 при чтении диалогов , стихов при необходимости пользоваться словарем; 



 

Контрольный тест выявил, что уровень навыков чтения по сравнению с прошлым годом чуть 

увеличился: 

на два человека больше читают  «отлично» -  восемь учащихся, оценку «хорошо» имеют  также 

восемь учащихся и остальные справляются «удовлетворительно». 

Мониторинг 2014-2015 учебного года показывает – 3 человека читали «неудовлетворительно», 

сейчас у этих учащихся наметился небольшой прогресс в изучении английского языка, позитивный 

результат нынешнего года, достигнут прежде всего желанием детей не отстать от других, 

дополнительной работой с учителем, курированием их деятельности более сильными учащимися. 

 Второе: учащиеся перешли на программу по УМК В.П.Кузовлева. 

В третьих: увеличились возрастные возможности детей и учитель имеет возможность индивидуально 

спланировать деятельность каждого отдельного учащегося. 

Итак, умеют читать вслух и извлекают информацию: 80% 

Читают ради чтения, допускают фонетические неточности: 20% 

Успеваемость: 100%, средний балл: 4,0; качество: 80%. 

Итоги АКР по истории и обществознанию  (Кобылкина И.Г.) 

класс предмет Кол-

во 

 Усп. КЗ Ср.Балл КО УО 

5 4 3 2 

6Б обществознание 19 3 10 5 1 95 68 3,7 1,63 оптимальный 

6В обществознание 20  11 7 2 90 55 3,2 1,45 достаточный 

8А история 19  8 8 3 84 42 3,2 1,26 критический 

8Б история 16 3 5 6 2 87,5 50 3,5 1,37 достаточный 

8А обществознание 21 5 7 8 1 95 57 3,7 1,52 оптимальный 

8Б обществознание 16 3 7 6  100 62 3,8 1,62 оптимальный 

 ИТОГО: 111 14 48 40 9 91 55 3,6 1,46 достаточный 

 Результаты АКР по истории и обществознанию ( Маркова Л.Г.) 

Название 

предмета 

Класс Успеваемость КЗ 

История 8 В 100% 69% 

Обществознание 8 В 100% 63% 

Обществознание 6 А 100% 89% 

 

 



 

Итоги зимней сессии 

класс сдавало предмет учитель Получили КЗ Усп. Ср.балл УО 

5 4 3 2 

9А 21 матем. (ОГЭ) Титова Т.П.   4 5 12 19 43 2,6 низкий  

9Б 16 матем. (ОГЭ) Фаркова М.Н.   3 13   19 100 3,2 критич. 

9В 23 матем. (ОГЭ) 

Терентьева 

ОН 

 Зайцева О.В. 2 6 15   35 100 3,4 достат. 

Итого 60     2 13 33 12 25 80 3,1 крит. 

9А 21 обществ.(ОГЭ) 

Кобылкина 

И.Г. 3 6 10 2 43 90 3,5 крит. 

9Б 16 обществ.(ОГЭ) 

Кобылкина 

И.Г. 2 6 8   50 100 3,6 достат. 

9В 23 обществ.(ОГЭ) Маркова Л.Г. 3 8 12   48 100 3,6 достат. 

Итого 60     8 20 30 2 47 100 3,6 достат. 

Итого 120     10 33 63 14 36 88 3,35 Крит. 

10А 22 русский (ЕГЭ) 

Сибирцева 

Л.Д. 2 8 12   45 100 3,5 Достат. 

10Б 13 русский (ЕГЭ) Власова Л.Н. 0 5 8   38 100 3,4 Достат. 

Итого 35     2 13 20   43 100 3,45 Достат. 

10А 22 

общество 

(устно) Маркова Л.Г. 4 6 12   45 100 3,6 Достат. 

10Б 13 

общество 

(устно) 

Кобылкина 

И.Г. 3 4 6   54 100 3,7 Достат. 

Итого 35     7 10 18   48,5 100 3,65 Достат. 

Итого 70     9 23 38   46 100 3,55 Достат. 

11А 20 русский (ЕГЭ) Козлова Л.А. 2 5 13   35 100 3,4 Достат. 

11Б 17 русский (ЕГЭ) 

Сибирцева 

Л.Д. 2 6 9   47 100 3,6 Достат. 

Итого 37     4 11 22   40,5 100 3,5 Достат. 

11А 21 матем. (ЕГЭ) 

Терентьева 

О.Н. 2 11 8   62 100 3,7 Оптим.  

11Б 17 матем.(ЕГЭ) Зайцева О.В. 5 5 7   59 100 3,9 Оптим. 

Итого 38     7 16 15   60,5 100 3,8 Оптим. 

11А 21 

общество 

(ЕГЭ) Маркова Л.Г. 1 15 5   76 100 3,8 Высок. 

11Б 17 

общество 

(ЕГЭ) Маркова Л.Г. 1 5 11   35 100 3,4 Достат. 

итого 38     2 20 16   58 100 3,6 Оптим. 

Итого 113     13 47 53   53 100 3,6 Оптим. 

10-11 кл. в основном справились с заданиями на достаточном  и оптимальном 

уровнях. Учащиеся 9-х классов на критическом уровне. На ГИА учащиеся 9-х классов 

значительно повысили свои результаты. (См. анализ ОГЭ и ЕГЭ)  
 26-29 апреля  2016 года выпускники 9В класса в количестве 21 чел. приняли участие в 

региональном мониторинговом исследовании орфографической грамотности «ОРФО-9». 
Цели данной программы:  

1. Повысить грамотность учащихся 9-х классов в части орфографии. 

2. Улучшить результаты ОГЭ по русскому языку учащихся 9-х классов. 

3. Предоставить учителям русского языка современный эффективный инструмент обучения 

правописанию. 

Результаты выполнения следующие:  



 

Набранные баллы варьируются в пределах от 9 до 23. Уровень освоения от  30 до 77 баллов. На 

«4» - 9чел., на «3» - 8, на «2» - 4 чел.Качество знаний  -43%, успеваемость  -81%, ср. балл- 3,2, 

коэффициент обученности-1,24. 

Итоговый отчет по данной программе организаторы мониторинга  (г. Екатеринбург) еще не 

отправляли. 

Выводы: мониторинговая служба в текущем учебном году осуществляла реализацию той цели, 

которая была запланирована в начале года. Запланированное удалось реализовать лишь 

частично, не на должном уровне.  На следующий учебный год необходимо активизировать 

работу гимназии по данному направлению. В 2016-2017 году  необходимо усилить работу 

следующих  показателей эффективности мониторинга: 

 повышение информированности и мобильности администрации школы; 

 повышение педагогического мастерства учительского коллектива школы; 

 повышение качества обученности учащихся; 

 повышение уровня развития компетентностей школьников; 

 создание мониторинговой базы школы. 

Рекомендации: 
1. Признать существующую в настоящее время в школе систему мониторинга 

удовлетворительной как традиционно сложившуюся в течение ряда лет. 

2. Считать в современных условиях модернизации  Российского образования необходимым 

усовершенствовать систему мониторинга через инновационный подход на всех уровнях 

жизнедеятельности школы. 

3. Каждому члену педагогического коллектива включиться в мониторинг, способствующий 

повышению профессиональной компетентности. 

4. Методическим объединениям разработать формы и методы мониторинговых 

исследований согласно особенностям преподаваемых предметов. 

5. Классным руководителям продолжить  мониторинг успешности обучения, а также вести 

в своем классе мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

6. Социально-психологической службе отбирать материалы для исследования, опираясь на 

корректность анкетирования. 

7. Заместителям директора организовать сбор, хранение и диагностирование достоверной 

информации на бумажных  и электронных носителях. 

8. При проведении тематического контроля обязательно проводить тестирование и 

анкетирование в соответствии с поставленными целями. 

9. При проведении тематического контроля, не связанного с успешностью обучения, 

отбирать параллели классов соответствующего возраста. 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ,   РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ  

НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие выводы 

 

1. В течение года велась работа над содержанием образования. Осуществлена 

реализация режима работы гимназии. Учебная нагрузка школьников не превышала 

предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике гимназии, направленная на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование учителя-

профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим 

коллективом в целом - дать глубокие прочные знания, решена. Учебный план на 2015-2016 

учебный год выполнен. Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу, 

переведены в следующий класс или получили соответствующий документ об окончании 

школы. Обязательный минимум содержания образования выполнен по всем предметам 

учебного плана. 

2.  В связи с профилизацией обучения среди учащихся  9 классов на протяжении 

учебного года проводился мониторинг по профориентации обучающихся. Проводился  

мониторинг достижений учащихся по областям знаний. Многие учителя гимназии вели 

планомерную работу с одаренными обучающимися по подготовке к олимпиадам, благодаря 

чему и в этом году мы занимаем 2 место на муниципальном уровне. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на 

основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, учебников, 

формирования здорового образа жизни. С учителями-предметниками была разработана 

система организации работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов 

и школьников за счет взаимодействия с родителями, включения учеников и учителей в 

научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги гимназии 

внедряют в образовательный процесс информационные технологии, максимально используя  

имеющуюся в гимназии базу. 

                                                  Задачи на новый учебный год 

Приоритетные проблемы гимназии: 

 1. Здоровье учащихся - одно из основных направлений работы гимназии.  
В учебном процессе обращается недостаточное внимание на состояние 

психологического микроклимата на  уроках; наблюдается повышенный уровень учебной и 

других перегрузок учащихся, в том числе и по объективным причинам. 

Задачи: 
 Ориентировать работу учителей и педагога-психолога на создание комфортного 

микроклимата на уроках и во внеурочное время,  для ликвидации перегрузок учащихся. 

2. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий уровень 

познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению школьниками 

знаний. 

Задачи: 

 Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и 

навыков учащихся на  педагогическую поддержку школьников, 

обеспечивающую их развитие и образование в соответствии  с их 

возможностями, организация работы учителей по раскрытию перед учащимися 

социально - практической значимости изучаемого материала; «Учиться не для 

школы, а для жизни» 

 подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей 
учащихся; 

 разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 



 

3. Проблема материально-финансового обеспечения образовательного процесса в 

гимназии. 

Задачи:  

 обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для 

перехода на ФГОС в среднем звене; 

 обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 

 модернизировать техническую базу. 
    

Стратегическая цель гимназии – адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития 

школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения 

и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической 

диагностики уровня актуального развития, создания условий для максимального раскрытия 

творческого потенциала учителя в условиях введения профессионального стандарта 

педагога, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание 

условий для полноценного развития личности ребенка, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС ООО; 

 создание условий для профессионального роста каждого учителя гимназии; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 
обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", 

"ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - 

родитель"). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, 
общения; 

 социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

 ·психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в ОУ, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении  образовательных 

потребностей населения; 

 Общественный контроль рационального  использования  выделяемых 

учреждению бюджетных средств из внебюджетных источников, обеспечение 

прозрачности финансово- хозяйственной деятельности; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 
труда в ОУ; 

 Содействие реализации миссии ОУ, направленной на развитие социального 
партнерства между участниками образовательного процесса и 

представителями местного сообщества 

Концепция желаемого будущего состояния гимназии: это образовательное учреждение 

равных возможностей, обеспечивающее эффективное физическое развитие ребенка, с 



 

профильными классами на третьей ступени, обладающее своей системой воспитания 

гуманистического типа, с сетью кружков и секций, позволяющих школьнику найти себе 

занятие по интересам. 

Проведенный самоанализ показал, что основными идеями конструирования 

образовательного процесса в гимназии являются: 

Система знаний и способов деятельности, качество образования как основа учебного 

процесса; 

 Развитие школьника – ведущая парадигма организации и реализации учебно-

воспитательного процесса; 

 Сотрудничество – приоритетное условие становления и развития личности школьника 
и учителя в процессе диалога «учащийся-учитель», «учащийся-учащийся», 

«учащийся – коллектив класса»; 

 Образование личности – оптимальный комплекс педагогических ситуаций общения, 
позволяющий каждому учащемуся независимо от его готовности к уроку, уровня 

способностей, своеобразия интереса и склонностей проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы. 

 В гимназии работает квалифицированный, сплоченный, творческий коллектив, что 

позволяет не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед, искать и использовать 

новые формы, методы, современные технологии, приемы организации учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, создаваемая в гимназии система педагогических 

и дидактических средств направлена на создание оптимальных условий для формирования 

личности, способной ответственно делать выбор, достигать цели гуманными способами, 

ориентированной на диалог и общечеловеческие ценности, осознающей важность  

образования и стремящейся к достижению успешности на собственное и общественное 

благо. 


