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Самообследование  МОАУ «Гимназия №5» г. Оренбурга проводилось в соответствии  с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

         

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия № 5» 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Попова Валентина Сергеевна 

Юридический адрес 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24/1 

Телефон, факс (3532)31-84-01 

Адрес электронной почты g5@orenschool.ru  

Адрес сайта www.gim5.ru  

Учредитель Управление образования  администрации г.Оренбурга 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 56Л01 № 0005442 от 18 декабря 2019 г. регистрационный 

№ 3365. Бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 56А01 № 0004091 от 23 января 2020 г. Регистрационный № 

2455, действительно до 23 июня 2023 г. 

Устав ОО Утвержден распоряжением управления образования 

администрации г. Оренбурга от 30.10.2019 № 731 

Программа развития «Образование для будущего»   на период 2020-2024 гг. 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

 

Положение о функционировании внутренней системы оценки 

качества образования; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Правила приема в гимназию; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о Совете; 

Положение о Совете родителей; 

Положение о социально-психологической, педагогической и 

медико-профилактической службе; 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации педагогических работников 

Положение о Совете старшеклассников; 

Положение о режиме занятий; 

consultantplus://offline/ref=ADEB6ADBCAD3344C388E1F4EF1F445EBA3206E7CE3A19593FED5A74E076D540F91D6A056F633D400o0O1F
mailto:g5@orenschool.ru
http://www.gim5.ru/
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Положение о педагогическом совете; 

Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг; 

Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

Положение по индивидуальному учебному плану; 

Положение об индивидуальном обучении на дому; 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

Положение о комиссии по урегулированию споров; 

Положение об аттестационной комиссии; 

Порядок приема на обучение по дополнительным 

образовательным программа, а также на места с оплатой стоимости 

обучения; 

Положение о семейном образовании и самообразовании; 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

Положение о расследовании несчастных случаев; 

Положение об организации индивидуального обучения детей на 

дому; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану; 

Положение о комиссии по охране труда; 

Положение об информационном сайте; 

Положение о порядке разработки и принятия локальных актов; 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных; 

Положение о порядке проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников; 

Положение о методическом объединении учителей-предметников; 

Положение о методическом совете гимназии. 

Положение о методических объединениях гимназии; 

Положение об учебном кабинете; 

Положение о творческой группе; 

Положение о ВСОКО; 

Положение о ведении учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в дни карантина, приостановлении 

учебных занятий, по другим причинам; 

Положение об организации внеурочной деятельности; 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников; 

Положение о методическом кабинете; 

Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 

обучающихся; 

Положение о порядке обеспечения учебной литературой 

обучающихся; 

Положение о ведении классных журналов; 

Положение о единых требованиях при проверке тетрадей. 
Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий 
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Положение о порядке проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников; 

Положение о системе оплаты труда  работников, реализующих 

основные образовательные программы начального, основного, 

среднего общего образования; 

Положение о группе продленного дня  

Положение о рабочей программе и календарно-тематическом 

планировании учителя-предметника; 

Положение по заполнению трудовых книжек;. 

Положение о порядке использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта; 

Положение об использовании сети Интернет; 

Положение, определяющее язык (языки) образования; 

Положение о портфолио учителя 

Положение о сайте 

Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОАУ 

«Гимназия №5». 

Положение о регламенте использования устройств мобильной 

связи обучающимися МОАУ «Гимназия № 5» 

 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений.  

Положение о ведении учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в дни карантина, приостановлении 

учебных занятий 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу МОАУ 

«Гимназия № 5», штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, педагогический стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Попова Валентина 

Сергеевна 

ВП, математика, 35 лет 20 лет 

Заместитель 

директора 

Ракитянская 

Светлана Юрьевна 

ВП, физика и математика, 24 

года 

21 год 

Заместитель 

директора  

Дунаева Олеся 

Викторовна 

ВП, физика и математика, 28 лет 15 лет 

Заместитель 

директора 

Майорова Галина 

Александровна 

ВП, психология, 13 лет 12 лет 

Заместитель 

директора  

Мажарцева Ирина 

Викторовна 

ВП, начальные классы, 15 лет 1 год 

Заместитель 

директора  

Конарева Любовь 

Петровна 

СП, бухгалтерский учет и аудит, 

28 лет 

20 лет 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 5» является 

муниципальной собственностью. Учредителем гимназии является муниципальное образование 

«Город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга.  Организационно-

правовая форма образовательной организации – автономное учреждение. 

Гимназия является юридическим лицом с момента регистрации Устава, самостоятельно 

осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку кадров, научную, финансовую и 

хозяйственную деятельность; имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, печать со своим 

наименованием установленного образца в соответствии с действующим законодательством, и 

другие необходимые реквизиты. Гимназия от своего имени совершает сделки, не запрещенные 

действующим законодательством, от своего лица выступает в суде, арбитражном и третейском 

судах.  

Гимназия руководствуется в своей деятельности федеральными законами, нормативными 

актами Российской Федерации, Оренбургской области, Уставом  города  Оренбурга, решениями 

вышестоящих  органов управления образования, Уставом Гимназии. 

Гимназия, согласно Уставу, может выступать муниципальным заказчиком при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  Гимназия создает условия для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

Изучение иностранных языков и освоение информационной культуры определяется в 

гимназии приоритетным. Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательную 

деятельность, соответствующую следующим уровням общего образования:   

1) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

3) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования, и дополнительного образования детей. 

К компетенции гимназии относится самостоятельное решение следующих вопросов: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов (правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, правил  приема обучающихся, иных 

локальных нормативных актов);  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За особые 

успехи в учении»; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности 

Учреждения.  

-  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств;  

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом гимназии, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки 

гимназии;  

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации;  

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;  

-  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;   

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  
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- разработка и утверждение по согласованию с учредителем годовых календарных учебных 

графиков;  

- установление структуры управления деятельностью гимназии, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей;  

- разработка и принятие устава для внесения его на утверждение;  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов;  

- самостоятельное формирование контингента обучающихся, воспитанников в пределах 

оговоренной лицензией квоты;  

- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

гимназии, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии в соответствии с уставом;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта гимназии в сети «Интернет»;  

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной настоящим уставом и (или) действующим законодательством 

Российской Федерации».  

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач гимназия:  

- осуществляет обучение детей школьного возраста на основе государственного стандарта 

основного среднего общего образования;   

- привлекает преподавателей, ученых вузов для изучения новых специальных дисциплин, 

организации факультативов, научных обществ и кружков, научно-исследовательской и 

практической деятельности с целью повышения интеллектуально-нравственного потенциала 

обучающихся и учителей;  

- взаимодействует с другими учреждениями образования для эффективной реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся;  

- проводит подготовку преподавателей, учителей через различные системы повышения 

квалификации в соответствии с изменением содержания образования, требованиями программы и 

времени;  

- обеспечивает сотрудничество с семьей по вопросам воспитания и образования детей, 

сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детства. 

Самостоятельная финансово-хозяйственная деятельность гимназии направлена на 

реализацию уставных целей и задач, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации гимназия имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. Комитетом по 

управлению  имуществом города Оренбурга Гимназии  на праве оперативного  управления 

передано здание и имущество.   

Финансирование гимназии осуществляется Учредителем в соответствии с соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

Финансовые средства гимназии складываются из доходов от хозяйственной деятельности, 

безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, учреждений, 

предприятий, отдельных граждан, средств иных источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ.  

Расходование средств осуществляется гимназией  в соответствии со сметой. Финансовая 

деятельность гимназии направлена на формирование фонда развития; на возмещение 

материальных и приравненных к ним затрат. 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации и 

Уставом, компетенцией Учредителя на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Управление 
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гимназией осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура управления в соответствие с 

рисунком 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура МОАУ «Гимназия № 5» 

 

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

стратегического управления). Директор гимназии определяет стратегию развития гимназии, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях, назначается на 

должность учредителем на контрактной основе. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития гимназии. Директор гимназии несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития гимназии. 

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

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Общее собрание трудового 

коллектива, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, 

профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители методических объединений для рассмотрения вопросов организации 

образовательного процесса и обеспечения повышения квалификации педагогов, осуществления 

методической и опытно-экспериментальной деятельности. Методический совет координирует 

работу методических объединений учителей-предметников, проблемных творческих групп 

учителей, методического объединения классных руководителей, школы молодого учителя, группы 

наставников и социально-психологической службы. 
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В гимназии созданы органы ученического самоуправления, ученическая организация. 

Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

Трудовой коллектив составляют все работники гимназии. Полномочия трудового коллектива 

гимназии осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. Собрание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

гимназии.   

Общее собрание трудового коллектива:   

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка;  

- обсуждает вопросы поощрения, представления к награждению работников;  

- вносит предложения по улучшению деятельности гимназии;   

- разрабатывает и принимает Устав для внесения его на утверждение;  

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. Председателем 

Педагогического совета является директор гимназии. Педагогический совет гимназии собирается 

не реже 4 раз в год. Педагогический совет разрабатывает и утверждает программу развития, 

образовательные программы и учебный план; локальные акты; годовые графики образовательного 

процесса; утверждает структуру управления; утверждает содержание и организационные формы 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; заслушивает и утверждает 

аналитические отчеты администрации за учебный год и организационно-педагогические решения 

администрации лицея по основным вопросам совершенствования качества образования; 

обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

принимает решения о проведении промежуточной аттестации в классах, их количестве и 

предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; решает вопрос о переводе учащихся 

из класса в класс, о переводе учащихся из класса в класс «условно», об оставлении учащихся на 

повторный год обучения, освобождает от промежуточной аттестации; обсуждает в  случае 

необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии их родителей 

/законных представителей/; утверждает план работы школы на учебный год; утверждает 

характеристики учителей, представляемых к почетным знаниям и другим наградам. 

В состав Наблюдательного Совета гимназии входят 7 человек, из них представители 

Учредителя, родительской общественности, педагогов, общественности. К компетенции 

Наблюдательного Совета относится предварительное одобрение совершения крупной сделки 

гимназии. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию гимназии от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность. 

Совет родителей обучающихся гимназии активно участвует в воспитании у обучающихся 

уважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры поведения, заботливого 

отношения к родителям и старшим; в повышении педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся на основе программы их педагогического всеобуча; в проведении 

разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах, обязанностях и ответственности участников образовательных отношений; 

в подготовке гимназии к новому учебному году; в привлечении родителей (законных 

представителей) обучающихся к организации внеурочной работы, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности, технического и художественного творчества, экскурсионно - 

туристической и спортивномассовой работы с обучающимися; содействует администрации 

гимназии в выполнении обучающимися правил внутреннего распорядка обучающихся; 

участникам образовательных отношений в воспитании у обучающихся ответственного отношения 

к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования, приобщении их к работе с 

книгой и другими источниками информации; родителям (законным представителям) обучающихся 

в повышении их ответственности за выполнение обязанностей по воспитанию детей; оказывает 

помощь семьям в создании необходимых условий для своевременного получения их детьми 

полного общего образования; классным руководителям в изучении и улучшении условий 
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воспитания детей в семье, в пропаганде среди родителей (законных представителей) обучающихся 

положительного опыта семейной жизни; администрации гимназии в организации и проведении 

общегимназических родительских собраний; организации внешкольных мероприятий; 

контролирует совместно с администрацией гимназии организацию и качество питания и 

медицинского обслуживания обучающихся; рассматривает обращения в свой адрес, а также 

обращения к администрации гимназии по поручению директора в пределах своей компетенции; не 

допускает вмешательства родителей (законных представителей) обучающихся в 

профессиональную деятельность педагогов по личной инициативе; вносит предложения по 

содержанию локальных актов, затрагивающих законные права и интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей); по организации образовательного процесса; координирует 

деятельность советов родителей класса; взаимодействует с педагогическим коллективом гимназии 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

обучающихся. Согласно Уставу организации, вступление в члены является добровольным. На 

сегодняшний день в организации 70% от общего числа родителей гимназии. 

Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса и обеспечения 

повышения квалификации педагогов, осуществления методической и опытно-экспериментальной 

деятельностью  в гимназии действует Методический совет гимназии. Цели, задачи и порядок 

работы  Методического совета определяется Положением о Методическом совете гимназии, 

являющимся неотъемлемым приложением к данному Уставу. Методический совет координирует 

работу методических объединений гимназии, творческих групп учителей, методического 

объединения классных руководителей, школы молодого учителя, группы наставников и 

социально-психологической службы. 

Управленческий аппарат гимназии сформирован, распределены функциональные 

обязанности, издан приказ о разграничении функциональных обязанностей и координации 

действий между членами администрации. Заместители директора имеют небольшую учебную 

нагрузку, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и руководство за состоянием 

преподавания, уровнем и качеством знаний обучающихся. 

Функциями управления образовательной организацией являются планирование, 

организация, стимулирование (мотивация), контроль и оперативное управление; анализ 

произведенных изменений.  

Непрерывная последовательность реализации этих функций составляет цикл управленческой 

деятельности в гимназии.  

Средствами управления выступали приказы, распоряжения, указания, планы, нормы, 

нормативы, регламенты и т.д.  

Одним из значимых условий успешности ОО является деятельность администрации по 

мотивации работников. Гимназия работает по разработанному и утверждѐнному на собрании 

трудового коллектива Положению о стимулировании работников ОУ. В качестве основных 

методов стимулирования являются следующие: 

 - административные – приказы с выражением благодарности, разумное распределение 

учебной нагрузки;  

- экономические – премирование из стимулирующего фонда, поддержка молодых 

специалистов;  

- социально-психологические – обобщение опыта работы, аттестация на более высокую 

квалификационную категорию, поощрение педагогов на различных уровнях(гимназии, 

муниципалитета, области, России), привлечение к управленческой деятельности органах 

общественного управления.  

Административные и рабочие совещания, совещания при заместителях директора, круглые 

столы, заседания родительских комитетов, страница гимназии в Инстраграм и др. способствовали 

реализации эффективного контроля и управления образовательной деятельностью в гимназии.  

Следует отметить инновации в управлении - в текущем учебном году функционировали:  
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- локальная сеть и электронный документооборот;  

- скайп –связь директора и членов администрации;  

-введение автоматизированных мониторингов и др.  

От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней зависит 

результативность и качество образовательной деятельности и жизнеспособность образовательной 

организации в целом.  

В связи с проведенным анализом в качестве приоритетных задач на 2021 год можно 

выделить следующие:  

- продолжение деятельности по управлению гимназии совместно с органами общественно-

государственного управления (Наблюдательный Совет, педагогический совет, собрание трудового 

коллектива);  

- овладение системой электронных автоматизированных мониторингов всеми членами 

педагогического коллектива;  

- повышение качества работы с электронным журналом (ежедневное заполнение, контроль 

со стороны учителей и администрации, оперативная связь с учениками и их родителями, учет 

пропусков и др.);  

- увеличение количества посещений уроков учителей членами администрации (очно и 

дистанционно с помощью системы видеонаблюдения) с целью оказания своевременной 

методической помощи в рамках перехода на ФГОС СОО;  

- обеспечение ответственности участников образовательных отношений на всех уровнях 

управления гимназии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным      

программам: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС)  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 

 

Показатели для анализа Краткая 
характеристика 

показателей 
1. Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 (11 кл.) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да 
программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных курсов Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 

текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной      программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС (1-4, 5-10) 
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целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ФКГОС и  ФГОС, типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие типу. целям, 

особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 
особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов 

и технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с типом, целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС 

целям, особенностям ОО и контингента  обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов целям, 
особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным  образовательным 

услугам, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуальных 

программ по учебным предметам   запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также целям ОО 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации обучающихся 
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, 
целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 
предметов  инвариантной части УП  (углубленное, профильное, расширенное) 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 
плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 
инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной записке 

УП (наличие предметов, элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с целями и особенностями 
ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 
требованиям СанПиН 

Да 
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4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или углубленное  изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных 

разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное (по 

сравнению с примерной или авторской программой) содержание (для программ 

по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 
часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к 

планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и 

учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом 

учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

Вывод: Образовательная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» осуществляется по 

следующим образовательным программам: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС. 

Образовательные программы и рабочие программы отвечают всем необходимым требованиям. 

 
 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 31.12.2020 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 860 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 384 45 

- на уровне основного общего образования 385 45 

- на уровне среднего общего образования 91 10 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 860 100 

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0 
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- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного образования 0 0 

в том числе дети-инвалиды 13 1,5 

Всего классов 32 100 

- реализующих образовательные программы углубленной подготовки 28 88 

- реализующих образовательные программы  профильного обучения 4 12 
- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 

программы 
0 0 

 

Количество обучающихся увеличивалось в течение последних трех лет, однако в 

дальнейшем это повышение прекратится: количество обучающихся достигло максимума в 

соответствии с проектной наполняемостью. 

 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 75 75 77 
Успеваемость (%) 100 100 100 

Качество знаний соответствует гимназическому уровню, повышается в течение последних 3-

х лет. 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

Количество обучающихся 

(начало года - 896 чел.) 

893 893 896 897 897 

Выбыло всего  7 1 3 0 11 

Прибыло  4 1 6 1 12 

Аттестовано 692 789 699 801 801 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 

Неуспевающие 7 9 0 0 0 

С одной тройкой 72 82 76 50 48 

% количества  «4» и «5»  

по параллелям 

     

2 классы 84 83 85 99 90 

3 классы 75 83 75 98 87 

4 классы 74 70 70 92 84 

Всего 77 79 76 96 87 

5 классы 77 76 76 85 87 

6 классы 47 59 51 69 70 

7 классы 44 53 55 69 68 

8 классы 49 45 48 59 62 

9 классы 33 47 48 66 70 

Всего 51 56 56 70 72 

10 классы 0 51 0 66 74 

11 классы 0 48 0 54 65 

Всего 0 45 0 57 66 

Итого 62 64 65 78 77 
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Окончили учебный год на «отлично» 165 учащихся (21%) против 186 ученика (23%) в 

прошлом учебном году и 192 ученика (24%) – в позапрошлом, на «хорошо и отлично» 615 ученика 

(77%) против 609 учащихся (75%) в прошлом учебном году и 602 учащихся (75%) – в 

позапрошлом, на «удовлетворительно» – 186 учеников (23%) против 206 учащихся (25%) в 

прошлом учебном году и 200 учащихся (25%) – в позапрошлом. Таким образом, результативность 

в течение трех последних лет остается примерно постоянной. Количество отличников снижается, 

что говорит о высоких требованиях, предъявляемых к оцениванию на «пять». В текущем учебном 

году условно переведенных не было. В прошлом учебном году 7 человек были переведены 

условно с академической задолженностью 10а класс – 5 человек: Аблязова Диана, Аверин 

Владимир, Лукашева Ангелина, Месяц Дмитрий, Расеев Семен; 10б класс – 2 человека: Жубанов 

Камиль, Садикова Екатерина,  против 3 человек в прошлом учебном году.  

Успеваемость по гимназии на конец 2019-2020 учебного года составила 100% против 99,1% 

в прошлом и 99,6% позапрошлом учебном году, качество знаний 77% против 75% и 75% и СОУ – 

65% против 65% и 67% в прошлом и позапрошлом учебном году.  

 

Таким образом, динамика по гимназии в целом за последние семь лет следующая: 

 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Успеваемость  100 % 100% 100% 100% 99,6% 99,1% 100% 

Качество знаний 69 % 72% 74% 75% 75% 75% 77% 

СОУ 62 % 64% 64% 67% 67% 65% 65% 

Следовательно, показатели улучшились на 2%. Из 308 учащихся начальной школы (2-4 

классы) на все пятерки окончили учебный год 89 учеников (29%) против 104 учащихся (34%) в 

прошлом и 86 учеников (31%) в позапрошлом учебном году; на «4» и «5» – 265 учащихся (86%) 

против 238 учеников (87%) в прошлом и 231 учащихся (90%) в позапрошлом учебном году. 

Успеваемость по начальной школе гимназии на конец 2019-2020 учебного года составила 100% 

против 100% в прошлом и позапрошлом учебном году, качество знаний 87% против 86% и 87% и 

СОУ – 71% против 72% и 72% в прошлом и позапрошлом учебном году.  

Таким образом, динамика по начальной школе за последние семь лет следующая: 

 

 

Показатели начальной школы  практически не изменились с прошлого учебного года. 

Все учащиеся 9 классов (90 человек) успешно сдали промежуточную аттестацию (в связи с 

ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции) и получили 

соответствующий документ об образовании. Аттестат особого образца получили 12 учеников 

основной школы против 15 в прошлом и 16 в позапрошлом учебном году. Из 391 учащихся 

основной школы на все пятерки окончили учебный год 59 учеников (15%) против 88 учащихся 

(15%) в прошлом и 84 учеников (20%) в позапрошлом учебном году; на «4» и «5» – 281 учащихся 

(72%) против 282 ученика (70%) в прошлом и 298 учащихся (70%) в позапрошлом учебном году. 

Успеваемость учащихся основной школы на конец 2019-2020 учебного года составила  100% 

против 100%, 100% при 72% качества против 70% и 70% и СОУ – 62% против 61% и 63% в 

прошлом и позапрошлом учебном году. 

Таким образом, динамика в основной школе за последние семь лет следующая: 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

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

Качество знаний 78 % 83% 91% 91% 87% 86% 87% 

СОУ 65 % 69% 72% 75% 72% 72% 71% 
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 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

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

Качество знаний 62 % 65% 65% 68% 70% 70% 72% 

СОУ 59 % 60% 60% 63% 63% 61% 62% 

 

Ситуация в средней школе осталась практически на том же уровне. 

В старшей школе из 102 обучающихся на все пятерки окончили учебный год 17 учеников 

(17%) против 24 учащихся (21%) и 22 учащихся (21%) в прошлом и  позапрошлом учебном году, 

на «4» и «5» – 67 учеников (66%) против 62 учащихся (55%) и 66 учащихся (63%) в прошлом и 

позапрошлом учебном году. Успеваемость учащихся старшей школы на конец 2019-2020 учебного 

года составила  100% против 96%, 97% при 66% качества против 55%  и 63% и СОУ – 60% против 

58% и 61% в прошлом и позапрошлом учебном году. 

 

Таким образом, динамика в старшей школе за последние семь лет следующая: 

 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Успеваемость  100 % 100% 100% 100% 97% 96% 100% 

Качество знаний 64 % 77% 79% 66% 63% 55% 66% 

СОУ 62 % 71% 69% 71% 61% 58% 50% 

 

Все учащиеся 11 классов (55 человек) успешно прошли промежуточную аттестацию (в связи 

с ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции) и получили 

соответствующий документ об образовании. Аттестат особого образца получили 10 учеников 

средней школы (против 14 в прошлом учебном году). 

Анализ успеваемости по гимназии показывает достаточно благополучную картину. Ровные, 

успешные результаты промежуточной аттестации способствовали получению 77% качества при 

100% успеваемости. Особую благодарность можно выразить учителям русского языка, 

математики, физики и английского языка. Они успешно организовали и провели итоговые 

контрольные работы в дистанционном режиме, используя различные платформы и сервисы: 

интерактивные тетради «Skaeng», ZOOM, Яндекс.Репетитор, решу ЕГЭ и т.д. Это учителя 

русского языка: Гаак Т.П.,  Антипова Е.В., Суханова А.И., Голубева Н.П., Пухова Н.В., 

Сабашникова О.А., учителя математики: Липлянская Т.Г., Ракитянская С.Ю., Гаврилова О.Н., 

Жулаушинов Ж.М., Левочкина В.П., Баева О.А. учитель физики: Дунаева О.В., учителя 

английского языка: Вильданова Д.В., Широкова Ю.А., Мисилина Л.Р., Валитова Э.Н., Шахторина 

Д.М, Кириченко Н.С., Шаповалова И.С., Жемира Н.В. 

В течение 2019-2020 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 

причин. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

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 
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динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- мониторинг качества ЗУН учащихся силами методических объединений; 

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

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результатов дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Все результаты мониторинговых контрольных работ находятся в электронном мониторинге 

каждого учителя-предметника. 

Администрацией были посещены 387 уроков учителей  - предметников, проведены 

ежемесячные родительские собрания где, родители были ознакомлены с уровнем требований, 

нормами оценивания, результатами  диагностики уровня знаний учащихся по предметам.  

Анализ готовности к итоговой аттестации выпускников основной школы проводился в виде 

репетиционных контрольных работ по русскому языку, математике, биологии, физике, химии, 

информатики в форме и по тестам ГИА, а также диагностических и тренировочных работ по 

математике и русскому языку по текстам ФИПИ.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля.  

Результаты промежуточной аттестации по математике, русскому языку, физике и 

английскому языку за 2019-20 учебный год. 

Предмет класс Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

на «5» 

Количество 

обучающихся 

на «4» 

Качество 

% 

Успеваемос

ть, % 

математика 5а 26 20 6 100 100 

5б 28 17 11 100 100 

5м 28 25 3 100 100 

6а 25 12 9 84 100 

6б 25 14 9 92 100 

6в 27 17 8 93 100 

7а 26 11 14 96 100 

7б 25 17 7 96 100 

7в 27 11 15 96 100 

8а 33 19 10 88 100 

8б 33 14 15 88 100 

9а 27 11 13 89 100 

9б 29 3 25 96 100 

9в 32 11 21 100 100 

10а 30 5 11 53 100 

10б 17 5 12 100 100 

11а 29 15 14 100 100 

11б 26 13 13 100 100 

русский язык 5а 26 20 3 88 100 

5б 28 23 5 100 100 

5в 28 20 7 96 100 

6а 25 6 16 88 100 

6б 25 10 13 92 100 

6в 27 13 11 88 100 
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7а 26 0 18 69 100 

7б 25 21 4 100 100 

7в 27 8 19 100 100 

8а 33 10 10 60 100 

8б 33 25 8 100 100 

9а 27 4 18 81 100 

9б 29 4 18 75 100 

9в 32 17 15 100 100 

10а 30 18 11 96 100 

10б 17 11 6 100 100 

11а 29 15 9 82 100 

11б 26 25 1 100 100 

физика 10б 17 7 10 100 100 

обществознан 10а 30 5 20 83 100 

английский 

язык 

5а 26 14 8 85 100 

5б 28 19 6 89 100 

5м 28 13 10 82 100 

6а 25 17 5 88 100 

6б 25 22 3 100 100 

6в 27 20 6 96 100 

7а 26 14 11 96 100 

7б 25 16 9 100 100 

7в 27 23 3 96 100 

8а 33 23 9 97 100 

8б 33 28 2 91 100 

9а 27 22 4 96 100 

9б 29 19 10 100 100 

9в 32 32 0 100 100 

11а 29 28 1 100 100 

11б 26 26 0 100 100 

 

Выводы: результаты промежуточной аттестации в рамках дистанционного обучения не 

сильно отличаются от проводимых в школе. Несмотря на проведение дистанционных 

контрольных работ (в качестве промежуточной аттестации) не все обучающиеся справились на 4 и 

5. По математике традиционно снижение качества в среднем звене (6-8 классы), английский язык 

(5-9 классы), русский язык (6 классы). 

 

Результаты ВПР 2019-2020 учебный год. 

 

Класс Предмет Качество 

образования 

по предмету 

Учитель 

11 класс английский язык 82 (100) Валитова Э.Н.   Вильданова Д.В. 

 история 79 (96) Касаткина С.А., Савицкая Н.А. 

 география 86 (100) Молостова Л.Л. 

 химия 77 (94) Аббасова И.С. 

 физика 77 (84) Дунаева О.В. 

 биология 94 (98) Кофанова Н.В. 
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Выводы:  В основном результаты ВПР на гимназическом  уровне (более 75%). На 

следующий учебный год необходимо продолжить работу по  индивидуальным образовательным 

маршрутам, чтобы можно было отследить отработку не только решения простейших заданий, но и 

сложных заданий, требующих знания нескольких тем или алгоритмов. Следует больше внимания 

уделять работе с тестами, в том числе содержащими одновременно несколько видов тестирования 

по предмету, развивая умение учащихся рационально использовать время при работе с тестовыми 

заданиями и с большим объёмом заданий. Необходимо вырабатывать умения осмысленного 

чтения задания и написания учащимися верного требуемого ответа.  

По итогам 2019-2020 учебного года можно сделать вывод об изменении качества 

образования по классам: 

 Прибавили показатели 4а, 4б, 4г, 5б, 5м, 6а, 8а, 9а, 9в, 11а,11б классы – плюс 5%,4%,14%, 

3%, 14%, 4%, 8%, 14%, 6%,12%,19% от прошлого года соответственно (Классные руководители 

Кузьмина Н.В., Турсунбаева В.В., Бадамшина Р.Р., Кофанова Н.В., Кривоплясова Е.С., Шахторина 

Д.М., Долгова Т.М., Широкова Ю.А., Липлянская Т.Г., Ильин В.С.) А что же остальные? У 

большинства отрицательная динамика качества знаний. Минус: 30%– 4в класс ( кл.рук. 

Эшмухамедова Р.М.), 19% - 6в класс (кл.рук. Голубева Н.П.), 10% - 7а класс (кл.рук. Жулаушинов 

А.М.), 7% - 8б класс (кл.рук. Пухова Н.В.) При этом остались примерно на том же уровне: 3а 

(кл.рук. Пащенко Е.Ю.), 3б (кл.рук. Фисун А.Б.), 3в (кл.рук. Михайлова И.И.), 5а (кл.рук. Баева 

О.С.), 5б (кл.рук. Кофанова Н.В.), 7в (кл.рук. Мисилина Л.Р.).  

При этом на гимназическом уровне находятся показатели качества знаний вторых, третьих, 

4а,б,г, пятых, 7б,7в, 9а, 9в,10б,11б классов (классные руководители Елистратова Н.О., Горбовая 

В.В., Гурьянова Е.В., Пащенко Е.Ю., Фисун А.Б., Михайлова И.И., Мажарцева И.В., Кузьмина 

Н.В., Турсунбаева В.В.,  Бадамшина Р.Р., Баева О.С., Кофанова Н.В., Кривоплясова Е.С., 

Долинина Е.В., Мисилина Л.Р., Савицкая Н.А., Широкова Ю.А.,  Дунаева О.В., Ильин В.С.. если 

считать свыше 70%),  против одного четвертого, шестых, седьмого, восьмых, девятого, всех 

десятых и одного одиннадцатого классов.  В условиях гимназии недопустимы результаты 7а 

(54%– классный руководитель Жулаушинов А.М., 10а (53%– классный руководитель Касаткина 

С.А.), 11а (52% - классный руководитель Липлянская Т.Г.).  

Таблица1 –Предметы, по которым учащиеся 5-10 классов имеют одну тройку по итогам 

2019-2020 учебного года  

 

                           Класс  

Предмет                                 

5 6 7 8 9 10 Итого 

Русский язык 6 3 2 1 2  14 

История    1   1 

Алгебра   2 2 3 3 10 

Геометрия   2  1  3 

Математика 2 3     5 

Физика    2 1 1 4 

Немецкий язык 1    1  2 

Английский язык 4 2 1 1   8 

Физическая культура 1      1 

ИТОГО 14 8 7 7 8 4 48 

 

Из таблицы видно, что в прошедшем учебном году уменьшился разброс предметов, что 

показывает более качественный подход к текущим и итоговым оценкам. В целом количество 

таких учащихся стало 48 человек, что на 9 человек меньше, чем в прошлом году.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Обновление и совершенствование образовательного процесса через применение 
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инновационных технологий, ориентированных не столько на усвоение учащимися знаний, умений 

и навыков, сколько на формирование такой модели инновационной образовательной среды и 

создание таких педагогических условий, которые дадут возможность каждому из них понять, 

проявить и реализовать себя (развить свою социальную и личностную компетентность). 

2. Продолжить ведение мониторинга успешности учащихся (ведение индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

5. Формирование способностей к ответственному самоопределению, критическому 

мышлению, противостоянию негативному информационному и групповому влиянию, 

формирование межкультурной коммуникативной компетентности и толерантности. 

6. Создание согласованных моделей обучения на каждой ступени образования, адекватных 

возрастным особенностям ребенка и социальным потребностям родителей и общества, реализация 

компетентностной модели содержания образования. 

7. Обеспечение соблюдения прав детей в сфере образования – на выбор образовательных 

программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку в процессе 

образовательной деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность 

учащихся и сохранение их здоровья. 

 

9 классы 

12 февраля 88 обучающихся 9-х классов прошли процедуру устного итогового 

собеседования по русскому языку, все получили положительные результаты. Средний балл 

составил 16 (в 2019 г. - 15,3) из 19 возможных. Другими словами, в среднем обучающиеся 

гимназии справились с тестовыми заданиями на 80%. Для получения зачета необходимо было 

набрать не менее 10 баллов.  

В связи с пандемией коронавируса итоговая аттестация в форме ОГЭ и ГВЭ не проводилась. 

Все 88 обучающихся успешно закончили основную школу (Приказ Минпросвещения № 295 от 11 

июня 2020 г. «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году»). 

Были выданы аттестаты с отличием выпускникам 9А класса: Баймуратовой Милане 

Армановне, Большаковой Анастасии Андреевне, Неверовой Анастасии Константиновне; 

выпускникам 9Б класса: Араповой Полине Александровне, Горбуновой Ольге Константиновне, 

Никифоровой Дарье Евгеньевне; выпускникам 9В класса: Золотцевой Алене Владимировне, 

Карповой Анастасии Юрьевне, Кирюхиной Виктории Александровне, Репях Екатерине 

Александровне, Страховой Олесе Вадимовне, Фаренник Юлии Витальевне, Шумилиной 

Екатерине Андреевне.  

11 классы 

4 декабря 2019 года 55 одиннадцатиклассников гимназии написали итоговое сочинение. Все 

обучающиеся получили «зачет» по каждому из 2 требований и 5 критериев, за исключением 6 

обучающихся, получивших «незачет» по 1 критерию, в том числе по грамотности, что допускается 

для общего положительного результата. Таким образом, все выпускники справились с итоговым 

сочинением и допущены к итоговой аттестации по этому направлению. 

Этот учебный год успешно завершили 55 выпускников 11АБ класса. Все были допущены к 

итоговой аттестации, все сдавали ЕГЭ, результаты 1 выпускницы пока неизвестны (резервные 

дни).  
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Группа «риск» по математике на начало учебного года составляла 11 человек. На конец 

учебного года – 2 человека. В результате целенаправленной работы обучающиеся справились с 

заданиями по математике (профильного уровня), все преодолели минимальный порог.  

 

 

 

 
 

Итак, средний гимназический балл ЕГЭ выше прошлогоднего по русскому языку (+4), по 

английскому языку (+1,4), по обществознанию (+1), ниже прошлогодних результаты по всем 

остальным предметам, существенно ниже – по истории (-15 баллов). 

Выше городских и областных значений средний балл по английскому языку, 

обществознанию, литературе, физике, русскому языку, математике и биологии. Практически равен 

– по химии, ниже – по информатике и истории. 

 

Высокобалльные результаты ЕГЭ  (более 90 б. - 22): 

80,7 73,5 81,4
66 70,3

56,6
70,8 64,6 66,8 63

Результаты ГИА-11

Предмет Учитель  Колич. 

сдававших 

Ср. балл 

область город Гимн. 2020 Гимн.2019 

Русский 

язык 

Гаак Т.П. 

Антипова Е.В. 

55 77,5 79,67 80,8 76,7 

Литература  Гаак Т.П. 

Антипова Е.В. 

8 69 69,9 73,5 74,6 

Английский 

язык 

Валитова Э.Н. 

Вильданова Д.В. 

Широкова Ю.А. 

13 73 73,78 81,4 80 

Математика 

(проф.) 

Липлянская Т.Г. 30 62 65,15 66 72,8 

Информатик

а 

Анисина Т.Н. 

Кривоплясова 

Е.С. 

3 71 74,59 70,3 72 

История  Касаткина С.А. 

Шабанова А.А. 

10 62 64,11 56,6 71,5 

Обществозн

ание 

Касаткина С.А. 

Шабанова А.А. 

26 63 65,95 70,8 69,8 

Физика Дунаева О.В. 11 58 62 64,6 68,7 

Химия Аббасова И.С. к. 4 62 66,91 66,8 83,5 

Биология Кофанова Н.В. 

Ильин В.С. 

5 59 62,62 63 73,4 

итого   65,95 68,49 69,37 74,3 
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Гимназию закончили 10 медалистов. Средний балл ЕГЭ медалистов составил 83,7, в 

прошлом году был 89. 
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Акашева Ольга Алексеевна 
 

96 74 92       

Шуб Яна Дмитриевна 87 74 88       

Аксиньина Юлия Андреевна 94 86 84       

Андреева Елизавета Владимировна 91       80 94 

Колоскова Анастасия Владимировна 98 74   74     

Лавренко Егор Сергеевич 94 86  88      

Максименко Екатерина Алексеевна 82 82   78     

Рисковец Даниил Сергеевич 89 78   70     

Саглаева Татьяна Сергеевна 91     94 68   

Шинкарев Дмитрий Алексеевич 87 86   80     

 

Предмет ФИО учителя 
Фамилия Имя Отчество 

Бал

л 

Русский язык Гаак Т.П. Акашева Ольга Алексеевна 96 

 Гаак Т.П. Москалева Елизавета Дмитриевна 91 

 Гаак Т.П. Прутова Юлия Игоревна 96 

 Гаак Т.П. Черепанов Савелий Васильевич 98 

 Антипова Е.В. Аксиньина Юлия Андреевна 94 

 Антипова Е.В. Андреева Елизавета Владимировна 91 

 Антипова Е.В. Колоскова Анастасия Владимировна 98 

 Антипова Е.В. Лавренко Егор Сергеевич 94 

 Антипова Е.В. Мартынович София Алексеевна 91 

 Антипова Е.В. Рогачева Вероника Сергеевна 96 

 Антипова Е.В. Саглаева Татьяна Сергеевна 91 

 Антипова Е.В. Садикова Екатерина Павловна 94 

 Антипова Е.В. Шокуров Кирилл Олегович 94 

Литература Антипова Е.В. Косухина Анастасия Александровна 90 

Англ. язык Валитова Э.Н. Андреева Елизавета Владимировна 94 

 Вильданова Д.В. Ядрышникова  Диана Константиновн 91 

 Широкова Ю.А. Черепанов Савелий Васильевич 91 

Обществозн. Касаткина С.А Акашева Ольга Алексеевна 92 

 Касаткина С.А Якупов  Ильнур Раджевич 95 

 Шабанова А.А. Рогачева Вероника Сергеевна 92 

 Шабанова А.А. Степовик Анастасия Вадимовна 93 

Химия Аббасова И.С. Саглаева Татьяна Сергеевна 94 
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В активе каждого из выпускников есть результаты более 80 баллов, победы на олимпиадах и 

в конкурсах регионального и российского уровней. 

 

Итак, в 2019-20 учебном году:  

• Проведено в штатном режиме устное итоговое собеседование по русскому языку в 9-х 

классах, итоговое сочинение в 11-х классах; 

• По русскому языку 61% обучающихся набрали более 80 баллов. 

• По математике профильного уровня 27% обучающихся набрали более 80 баллов. 

• По русскому языку, английскому языку и обществознанию средний балл повысился по 

сравнению с прошлым годом. 

Проблемы: 

• Снижение среднего балла ЕГЭ по литературе, математике, информатике, физике, 

химии, биологии. Особенно низкие результаты выпускники показали по истории; 

• Отсутствие 100-балльных результатов. 

Задачи на следующий учебный год: 

• получить средний балл ЕГЭ по всем предметам выше показателей города; 

• подготовить стобалльников по русскому языку и обществознанию. 

 

5. Работа с одаренными учащимися 

 

Работа с одаренными детьми проводится в гимназии в рамках подпрограммы «Одаренные 

дети», которая является составляющей Программы развития гимназии. Система деятельности по 

организации работы с одаренными и талантливыми детьми имеет следующие направления. 

1.Выявление одаренных и талантливых детей: 

 - анализ особых успехов и достижений ученика; 

 - создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

 - диагностика потенциальных возможностей детей. 

2.Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 

направленности: 

 - создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностноориентированное 

обучение и воспитание; 

 - формирование и развитие сети дополнительного образования через кружковую работу; 

 - участие в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах. 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня. 

4. Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

5. Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одаренными детьми. 

Основными формами работы с одаренными обучающимися в этом году были: 

- предметные олимпиады и конкурсы, 

- научные общества обучающихся, 

- научно-исследовательские конкурсы и конференции, 

- предметные и межпредметные проекты, 

- школьная научно-практическая конференция. 
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Ежегодно обучающиеся гимназии принимают активное участие во всероссийской 

предметной олимпиаде школьников. 

Школьный этап ВсОШ для 5-11 классов проводился по 21 предметам: физика, немецкий 

язык, химия, обществознание,  математика, биология, история, французский язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, география, литература, английский язык,  

астрономия, экология, право, физическая культура, экономика, русский язык, технология, 

искусство (мировая художественная культура).  Всего в школьном этапе Олимпиады приняли 

участие 214 обучающихся, наибольшее количество участников отмечено по обществознанию (32) 

и истории (24). 

Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по каждому 

общеобразовательному предмету опубликованы  на   официальном сайте гимназии. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

проходил по 18 предметам естественно-математического, гуманитарного цикла, ОБЖ, технологии  

и физической культуре. В 14 из них приняли участие 51 обучающихся МОБУ «Гимназия № 5». По 

результатам олимпиады определились 1 победитель и 14  призеров. 

Наиболее высокими результатами отличились обучающиеся в олимпиаде по ОБЖ (1 призер 

из 1 участника), информатика и ИКТ (1 призер из 1 участника), обществознанию (3 призеров из 7 

участников) и  литературе (1 победитель и 3 призера из 10 участников). Оптимальные результаты 

показали обучающиеся по предметам: русский язык (1 призер  из 5 участников), физика (1 призер 

из 6 участников), история (1 призер из 7 участников), математика (1 призер из 8 участников), 

английский язык (1 призер из 8 участников), биология (1 призер из 9 участников). 

Нерезультативным оказалось участие обучающихся в олимпиадах по географии (5 

участников), право (6 участников), экономика (2 участника), физическая культура (1 участник). 

По итогам пересмотра проходного балла для участия региональном этапе, к следующему 

этапу были допущены 3 обучающихся: Герасимов Данила, 11а класс (призер по английскому 

языку, учитель Валитова Э.Н.), Игнатьев Максим, 9г класс (призер по физике, учитель Дунаева 

О.В., и информатике и ИКТ, учитель Анисина Т.Н.) и Андреева Елизавета, 10б класс (призер по 

литературе, учитель Антипова Е.В.). На всех обучающихся разработаны индивидуальные 

маршруты обучения по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников, 

включая дополнительные занятия с тьюторами и педагогами ВУЗов. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Наибольшее количество 

победителей  и призеров  выявлено   на олимпиадах  по  литературе и обществознанию, что с 

одной стороны, соответствует заявленному профилю в гимназии – социально-гуманитарный. С 

другой стороны, уровень подготовки обучающихся был недостаточным, чтобы преодолеть порог 

по проходному баллу для дальнейшего участия в региональном этапе Олимпиады, 

установленному министерством образования Оренбургской области. 

К региональному этапу всероссийской олимпиады школьников велась серьезная подготовка 

через разработанный индивидуальный образовательный маршрут, консультации и 

дополнительные занятия с преподавателями вузов, по английскому языку велась подготовка и в 

Профильной смене: учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на базе ДОЛ «Березки», организованной ГАУДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр». В числе призеров 

регионального этапа оказались Андреева Е., 10 класс по литературе и Герасимов Д., 11 класс 

(английский язык). 

Таким образом,  процент эффективности участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

составил 50 % (в сравнении с 2019 г. – 20 %), которые сложились из 4 участников, 2 из которых 

стали призерами (в сравнении с 2019 г. – 5 участников, 1 из которых стал призером). 

Также проводилась областная олимпиада школьников. Областная олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам – интеллектуальное  соревнование, в  рамках  которого  

создаются  условия  для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 
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индивидуальных качеств одаренных детей. Основными целями и задачами Олимпиады являются 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности,  создание  необходимых  условий  для поддержки  одаренных  

детей,  пропаганда  научных  знаний,  привлечение педагогов  соответствующих  предметов  к  

работе  с  одаренными детьми. Муниципальный этап областной олимпиады школьников 5-8 

классов в 2019-2020 учебном году проходил по 7 предметам (математике, биологии, ОБЖ, 

истории, физической культуре, русскому и английскому языкам). Во всех предметных олимпиадах 

приняли участие 38 обучающихся МОАУ «Гимназия № 5». По результатам олимпиады 

определились 1 победитель (Кабалова Анна, 6в класс – русский язык, учитель Голубева Н.П.)  и 7  

призеров. По итогам пересмотра проходного балла для участия в региональном этапе, к 

следующему этапу были допущены 3 обучающихся: Кирюхина Виктория, 8в класс (призер по 

английскому языку, учитель Широкова Ю.А.), Кабалова Анна, 6в класс (победитель по русскому 

языку, учитель Голубева Н.П.) и Ладиков Михаил, 7б класс (призер по истории, учитель Савицкая 

Н.А.). На всех обучающихся разработаны индивидуальные маршруты обучения по подготовке к 

заключительному этапу областной олимпиады школьников, включая дополнительные занятия с 

тьюторами и педагогами ВУЗов. 

На всех обучающихся были скорректированы ранее разработанные индивидуальные 

маршруты обучения по подготовке к заключительному этапу областной олимпиады школьников, 

включая дополнительные занятия с тьюторами и педагогами ВУЗов. Однако из всех участников 

олимпиады, обучающихся гимназии, призером стал лишь Ладиков М., обучающийся 7б класса по 

истории (учитель Савицкая Н.А.). Таким образом, результативность участия гимназии в 

региональном этапе олимпиады составило 33 %.  

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. Хороший результат показал 

Ладиков М., проявивший в 2019-2020 учебном году очень высокую мотивацию в изучении 

истории, с большим желанием берется за работу над материалом, не представленным или 

малоосвещенном в программе. 

Также в городе проходила городская предметная олимпиада среди обучающихся 4 классов. 

Гимназию представляли 8 обучающихся, из них: 

- по математике – 3 обучающихся; 

- по русскому языку – 3 обучающихся; 

- по окружающему миру – 2 обучающихся. 

Результативным стало участие обучающихся в олимпиаде по русскому языку – 2 призера 

(учителя Бадамшина Р.Р. и Дрожжева Л.Т.). 

Эффективность участия в данной олимпиаде составила 25 %. 

Всего в 2019-2020 учебном году приняли участие в олимпиадах, включая школьный уровень 

– 75 % от общего количества обучающихся. Это говорит о высокой активности детей и хорошей 

мотивации к учебе. 

Большая часть побед в олимпиадах и конкурсах приходится на международный и 

всероссийский уровни, по большей части за счет дистанционного участия. 

Работа с одаренными детьми требует много времени, внимания и душевного тепла, но самое 

главное, конечно, создание условий для максимально возможного развития творческих 

способностей одаренных детей в сочетании с практическими навыками, интенсивным 

накоплением социального опыта и формированием уверенности в своих силах. Необходима 

разумная система поощрения успехов одаренного ребенка. Очень важно в этом случае 

сформировать понятие результата не ради награды, а ради самосовершенствования и 

саморазвития. 

В течение учебного года прослеживались итоги учебной и досуговой деятельности 

обучающихся. Каждый ученик гимназии имеет свой личный портфель достижений, который 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфель достижений 

ведется с целью объективного фиксирования индивидуальных достижений школьников. Портфель 
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достижений является основой для определения образовательного рейтинга обучающегося для 

включения его в банк талантливых и одаренных детей гимназии. В целях развития и поддержки 

сети образовательных организаций, обновления содержания и организации работы с одаренными 

детьми в образовательной среде города проводится ежегодный конкурс «Лучший ученик города 

Оренбурга». Ежегодно обучающиеся нашей гимназии становятся победителями в номинациях 

данного конкурса, 2020 г. – Орешина Василина, 11 класс. 

На основании приказа министерства образования «Об организации работы с одаренными 

детьми в 2019-2020 учебном году», в сентябре была сделана корректировка банка данных 

одаренных детей и детей с высокой мотивацией. Также была определена тьюторская подготовка в 

ОГПУ, ОГУ, МГЮА. Занятия для одаренных детей проводились в соответствии с планом 

предметных секций, в работе использовались индивидуальные и групповые занятия. 

Индивидуальная и групповая работа предполагала практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

С каждым годом расширяется система заочных олимпиад и конкурсов, в которых принимают 

участие наши школьники.  

Участие в конкурсах: «Страна талантов», «Мега-талант», «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Заврики», «Учи.ру» многопрофильная олимпиада по ФГОС, многопрофильная евразийская 

олимпиада «Поиск» – формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и  во внеурочное время. Учителя 

гимназии считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции 

устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Проведение предметных недель в гимназии – это хорошая традиция и вызывает у 

обучающихся повышенное внимание и желание проявить себя. Предметные недели сплачивают 

школьников, делая их командой, развивают творческие способности и логическое мышление. В 

течение недели ребятам не раз приходилось проявлять смекалку, продемонстрировать свои знания 

по разным темам, выразить творчество. Старшеклассники активно помогают в оформлении, 

поиске информации, организации мероприятий. В течение предметных недель проводились 

открытые уроки, уроки-игры, конкурсы плакатов, викторины, онлайн-конкурсы. 

В нашей гимназии становится нормой урок, во время которого учитель использует 

специальные компьютерные устройства, интерактивную доску, проводит интерактивные 

экскурсии, показывает отобранные видеоматериалы. Сегодня учителя переходят от использования 

готовых медиапродуктов к созданию своих различных учебных пособий, творческих презентаций, 

информационных материалов для уроков и внеклассной работы. 

В 2019-2020 учебном году в гимназии продолжалась работа научного общества 

обучающихся. Главной задачей этого общества является развитие самостоятельной 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся, реализация личностного потенциала 

обучающихся с учетом индивидуальных склонностей и особенностей. 

Большое внимание было уделено эффективности работы НОО «Исследователи», что дало 

свои положительные результаты по итогам участия в научно-практических конференция, 

конкурсах исследовательских и проектных работ. 

Исследовательская деятельности в гимназии строится как цепочка методических находок, 

приемов, целью которых является научная работа. Продуманная организация исследовательской 

деятельности способствует формированию у обучающегося творческого мышления, воспитанию 

самостоятельности в принятии конкретных решений, развитию навыков сотрудничества, 

взаимопомощи и поддержки в процессе коллективного решения исследовательских проблем. 

В феврале 2020 г. в гимназии состоялась ХХ научно-исследовательская конференция 

«Исследователи-2020», в которой приняли участие 74 обучающихся (в 2019 году – 32 

обучающихся). Конференция была распределена на работу 4 секций: «Историко-
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обществоведческая», «Лингвистическая», «Естественнонаучная», «Юные исследователи», в 

которых определились 22 победителя, 39 призеров. На заседание секций были приглашены 

преподаватели вузов: Гирина А.С., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита ОГАУ; Ласица 

Л.А., к.ф.н., доцент кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка 

ОГУ; Файзуллин А.А., к.и.н., председатель совета молодых ученых ОГПУ; Хопренинова В.А., 

к.п.н., доцент ОГПУ. 

Ежегодно обучающиеся гимназии принимают активное участие в конференции по итогам 

XVII конкурса исследовательских работ учащейся молодежи и студентов Оренбуржья, XL 

научной конференции студентов в  секции «Университетские школы», в региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского, в XXVII открытом 

городском конкурсе исследовательских краеведческих работ туристско-краеведческого движения 

обучающихся РФ «Отечество», в городской открытой конференции обучающихся 

«Интеллектуалы XXI века», в дистанционном конкурсе творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку», в городском конкурсе исследовательских работ 

и творческих проектов младших школьников «Дебют» и др. 

Организация работы по информированию родителей по вопросам выявления одаренности 

ребенка, поддержке и развитию одаренных детей – через систему родительских собраний по 

результатам педагогических наблюдений и диагностики педагога-психолога. В системе 

проводится работа по организации встреч одарённых школьников с представителями высших 

учебных заведений области и с сотрудниками служб по трудоустройству. В школе сложилась 

определенная система работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности.  

Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся через различные формы и методы организации деятельности 

обучающихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Внимание педагогов НОО было обращено на затруднения, с которыми столкнулись ученики 

при подготовке исследовательских и проектных  работ: 

- замена исследовательской работы рефератом, т.е. обзором различных научных 

произведений; 

- отсутствие законченности в работе, что обусловливается отсутствием систематического 

подхода к исследованию; 

- неспособность обучающегося грамотно вести дискуссию по защите своей работы; 

- оформление исследования. 

 В гимназии создан и ежегодно обновляется школьный информационный банк данных 

одаренных детей по направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивное, 

общественное и социально значимое. 

В феврале-марте 2020 года в гимназии была проведена независимая оценка качества 

образования, в которой приняли участие педагоги и обучающиеся гимназии. Анализируя 

результаты опроса обучающихся можно констатировать высокий уровень мотивации обучения: 46 

% обучающихся указывают, учатся с интересом, стараются учиться как можно лучше, лишь 3 % 

обучающихся заявляю, что учиться им совершенно неинтересно. 

Показательной является оценка обучающимися результативности инновационных процессов, 

оценка изменений в образовании, по мнению школьников 

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

одаренными детьми в нашей гимназии ведется целенаправленно и достаточно эффективно. 

Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности. 

На заседаниях методических объединений необходимо обратить внимание на результаты 

участия гимназистов в НОО и научно-практических конференциях, вклад педагогов в подготовку 
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обучающихся к конкурсам и олимпиадам. Следует отметить большой вклад в работу по 

направлению следующих учителей: Савицкой Н.А, Мисилиной Л.Р., Кофановой Н.В., Анисиной 

Т.Н., Антиповой Е.В., Касаткиной С.А., Гаак Т.П., Голубевой Н.П., Молостовой Л.Л., Дрожжевой 

Л.Т., Неговора Л.М., Бадамшиной Р.Р. и др.  Следует отметить отсутствие работ и участия в 

олимпиадах и конкурсах по немецкому языку, математике, недостаточную работу в этом 

направлении педагогов-предметников. 

В гимназии ведётся систематическая работа по привлечению обучающихся к творческой, 

исследовательской деятельности. Это важный элемент системы выявления, развития и поддержки 

детей, увлечённых познанием и творчеством. 

Выводы: 

1. Число обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, незначительно 

растет. 

2. Значительно преуспели в исследовательской деятельности обучающиеся начальной 

школы. 

3. Отмечается рост качества исследовательских работ обучающихся под руководством 

научных руководителей. 

Наряду с положительными результатами следует отметить и некоторые недостатки в работе: 

1. Не все педагоги и обучающиеся принимают участие в научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ, глубина понимания темы не 

всегда раскрыта, используемая в исследовании научная терминология не всегда соответствует 

возрасту обучающихся, обучающиеся не указывают практическое применение результатов их 

исследований. 

3. Недостаточный уровень самостоятельности обучающихся в выполнении работ, чтение 

доклада на его защите, что значительно снижает количество баллов в целом за работу. 

4. При написании исследовательских работ недостаточно организовано взаимодействие с 

общественными организациями, музеями, архивами, библиотеками. 

 

Достижения школьников за 2019-2020 учебный год (наиболее значимые, включая 

олимпиады и перечневые олимпиады): 

Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д. Количеств

о 

участнико

в 

Количеств

о 

победител

ей и 

призёров 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 51 14 

Муниципальный этап областной олимпиады школьников 38 8 

Открытый городской конкурс чтецов «Я строки посвящая Вам…» 15 10 

Городской творческий конкурс «Моя любимая бабушка» 24 8 

Конкурс эссе «Если бы я был президентом» 6 1 

Муниципальный интеллектуально-личностный марафон «Лучший ученик 

г. Оренбурга-2019» 

1 1 

Городской интеллектуальный марафон «Турнир юных математиков» 12 7 

Городской интеллектуальный марафон «Турнир знатоков русского языка» 8 5 

Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Дебют» 

8 2 

Городская предметная олимпиада обучающихся начальной школы -2020 8 2 

Городская открытая конференция обучающихся «Интеллектуалы XXI 

века» 

14 6 
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Городской командный конкурс «Математическая карусель» 30 12 

Городской командный конкурс «Лингвистическая карусель» 30 4 

Дистанционный конкурс творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

23 10 

Муниципальный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО 6  6 

Конференция научно-исследовательских работ «Мы – молодые 

исследователи медико-биологических проблем» 

3 1 

Конкурс «БИТ» 8 8 

Конкурс «Информашка» 3 3 

Очный конкурс  «Вокруг света» для обучающихся 8 классов, проводимый  

 в рамках работы сетевого сообщества школ г. Оренбурга 

6 2 

Конкурс Многопрофильного центра, «Комсомол-моя судьба» 1 1 

XXVII открытый городской конкурс исследовательских краеведческих 

работ туристско-краеведческого движения обучающихся РФ «Отечество» 

1 1 

Региональный уровень 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 3 2 

Заключительный этап областной олимпиады школьников 3 1 

XL научная конференция студентов, секция «Университетские школы» 10 4 

Областная олимпиада старшеклассников по обществознанию «Человек. 

Общество. Экономика». 

3 2 

Областной конкурс эссе «Мой современник – герой нашего времени» 2 2 

Конкурс исследовательских работ учащейся молодежи и студентов 

Оренбуржья 

24 14 

Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная 

книга» 

7 6 

II региональный открытый литературно-художественный конкурс «Иду 

дорогами Отчизны» 

6 4 

Областной конкурс творческих работ учащихся по информатике и 

информационным технологиям 

2 1 

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» 16 8 

Евразийский конкурс творческих компьютерных  

работ «Университетская IT-весна 

3 1 

XX областной конкурс творческих работ обучающихся по информатике и 

информационным технологиям «ОренИнфо-2020» 

3 3 

VIII региональный открытый командный турнир по робототехнике 

«ОренБот» 

14 9 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

6 2 

Открытый  областной очный конкурс по английскому языку среди 

обучающихся 6 классов «Англо-говорящие страны» 

5 2 

Очный лингвистический конкурс «Аукцион идей «Консюмеризм как 

новая религия» для обучающихся 10 классов среди школ г. Оренбурга и 

Оренбургской области 

3 1 

Областной конкурс законодательных инициатив, ОГУ 1 1 

Областной правовой конкурс «Мое идеальное государство» 1 1 

Олимпиада ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России. 1 1 

Федеральный уровень 

Международный литературный конкурс им. Н.Ф. Корсунова 2 2 

Всероссийская предметная олимпиада по английскому языку «Страна 59 41 
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талантов» 

Всероссийский конкурс методических разработок и презентаций для 

учителей и школьников «Открытые ладони – весна 2019» 

4 3 

Всероссийская Научная Конференция-Конкурс учащихся имени Льва 

Толстого 

1 1 

Международная олимпиада по английскому  языку проекта «Компеду» 1 1 

Международная олимпиада по английскому языку «Best language» 3 1 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» («TollesDiktat») (на немецком 

языке) 

5 3 

Всероссийский детско-юношеский конкурс по английскому языку 

«Придумай сказку на английском» (ССИТ) 

1 1 

Всероссийский детско-юношеский конкурс по истории «Хорошо быть 

первобытным» 

1 1 

Кутафинская олимпиада по праву (региональный этап) 2 2 

VIII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Шелковый путь». Конкурс творческих проектов. 

4 2 

Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век». 

1 1 

Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (региональный 

этап) 

8 2 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- продолжить создание условий для самоопределения, самореализации одаренных детей; 

- усилить работу по научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- активизировать деятельность психологической службы гимназии по работе с одаренными 

детьми; 

- педагогам усилить подготовку обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских работ муниципального и регионального уровня; 

- использовать в образовательной практике гимназии продуктивные педагогические 

технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и индивидуализацию 

образования; 

- провести в апреле 2021 года творческий отчет НОО; 

- активно взаимодействовать с родителями в вопросах поддержки и сопровождения 

одаренности; 

- увеличить количество обучающихся – членов НОО; 

- подготовить публикации для сборника исследовательских работ обучающихся, альбома 

творческих достижений; 

- направить усилия педагогов-психологов на систематическую работу с талантливыми и 

одарёнными детьми. 

 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

83 

(+1 семейное 

образование) 

88 88 
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Кол-во выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение: 
- в данной ОО 

60 43 47 

- в другой ОО 16 17 14 

- в учреждениях СПО 7 28 27 

Кол-во выпускников  ОО, получивших

  аттестат о среднем 
общем образовании 

47 56 55 

Кол-во   выпускников,   окончивших школу с  
медалью «За особые успехи в учении» 

6 14 10 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 46 52 55 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 1 4 0 

Кол-во выпускников, поступивших на работу 0 0 0 

Кол-во   выпускников,   находящихся 
в армии 

0 0 0 

Кол-во выпускников, не 
определившихся с выбором 

0 0 0 

 

По результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования: 

поступили в колледжи – 0 

в вузы (в основном на бюджетной основе) – 55 из них: 

Оренбурга - 33 

Москвы – 14 

Санкт-Петербурга – 8 

Самары – 2 

Около 70% выпускников выбрали специальности по профилю обучения (социально-

гуманитарный): юриспруденция, экономика, менеджмент. Еще около 12% обучающихся выбрали 

филологические специальности (профильные предметы – литература, английский язык). 
По результатам итоговой аттестации из 88 выпускников 9-х классов   27 поступили в учреждения 

СПО, 61 – в СОШ, из них 47 – в гимназию. Были сформированы два профильных класса: гуманитарный и 

технологический. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начало занятий 

1 смена 8.00 ч. 

2 смена 13.00 ч. 

продолжительность урока 40 мин 

продолжительность перемен  (минимальная) 15 минут 

продолжительность перемен (максимальная) 15 минут 

Продолжительность учебной недели 

1-3 классы 5-ти дневная 

4-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-8,10 класс 34 недель 

9,11 класс 34 недели 
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Сменность занятий 

1 смена 1-4,5,6м,7м, 9-11классы 

2 смена 6а,б, 7а,б, 8а,б,в 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 
общего образования 

Уровень Минимальное количество 
уроков 

Максимальное количество 
уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе, ч. 

21 23 23         

Максимальная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе, ч. 

   26 32 33 35 36 36 37 37 

Требования к объему домашних заданий 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах 

– 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

Организация горячего питания обучающихся 

 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 
обучающихся 

% Кол-во 
обучающихся 

% Кол-во 
обучающихся 

% 

Охват горячим 

питанием 

877 100 896 100 860 100 
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По направлениям программы «Здоровое питание» в гимназии, при решенном вопросе 100% 

охвата обучающихся горячим питанием реализуется задача улучшения качества горячего питания, 

в том числе внедрена система рейтинговой оценки качества питания на гугл-платформе с 

открытым доступом для педагогов гимназии; проведена работа в области расширения 

конкурсного движения в данном направлении. В соответствии с заявлением Президента РФ 16 

мая на медиафоруме в Сочи о необходимости обеспечения большего числа детей качественным и 

бесплатным питанием особенную актуальность приобрела работа гимназии в области обеспечения 

бесплатным питанием детей из многодетных и малообеспеченых детей. С 1 сентября 2020 года 

для обучающихся 1-4 классов в гимназии организовано бесплатное питание в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 г. № 900 «О предоставлении бесплатного 

питания для школьников младших классов». 

 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

C годами ценностный смысл образования для личности меняется, и на первый план 

выдвигается потребность в развитии своей культуры и миропонимания. Познавательные интересы 

взрослых людей концентрируются вокруг потребности в научном понимании многообразных 

явлений жизни и осмыслении  собственного опыта; в формировании своей позиции по отношению 

к происходящему вокруг и использовании полученных знаний в практической деятельности. 

Поэтому столь актуальны в деятельности руководителя образовательной организации 

вопросы дальнейшего профессионального роста сотрудников, развития положительных 

личностных качеств, выстраивания индивидуальной  траектории их карьеры в системе 

образования. 

Важным направлением управленческой деятельности руководителя образовательной 

организации является повышение профессионального мастерства  педагогических кадров и их 

мотивации на получение более высоких результатов деятельности через использование передовых 

педагогических технологий, нестандартных форм и методов организации взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Важнейшими элементами кадровой политики администрации Гимназии № 5 являются:  

• создание в образовательной организации неформального, основанного на взаимном 

уважении, доверии и эмпатии, социально-психологического климата  совместной работы, 

позволяющего раскрыть творческий потенциал педагогов; 

• формирование собственной информационной культуры учреждения, существующей в виде 

выработанных в коллективе ценностей, стиля общения сотрудников, системы личностных качеств, 

позволяющих изменить мотивационную и операционную сферы деятельности; 

• повышение профессионального мастерства  педагогических кадров и их мотивации на 

получение более высоких результатов деятельности. 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению профессионального 

мастерства осуществляется по следующим  направлениям: 

• подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального заказа и потребностей 

детского и взрослого населения в дополнительных образовательных услугах; 

• профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации 

сотрудников учреждения; 

• психологическое просвещение педагогов; 

• адресная помощь сотрудникам по личным затруднениям на основе диагностических 

исследований; 

• стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

 

Кадровый состав  и действующая система повышения квалификации МОАУ «Гимназия № 5» 

выглядит следующим образом: 
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− общее количество сотрудников ОО – 69, 

− количество педагогических работников, из них учителей и других категорий педработников, 

57 педагогических работников, из них учителей 52, 5 – других педагогических работников (1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 1 педагог-организатор, 1 педагог-библиотекарь, 1 социальный 

педагог, 1 воспитатель ГПД). 

− руководящих работников – 6, из них 1 директор, 5 заместителей директора (1 – заместитель 

директора по АХР). 

 

 Сведения об образовании педагогических работников: 

− количество сотрудников, имеющих высшее образование (из них – высшее педагогическое и 

высшее непедагогическое); 

− высшее образование имеют 55 педагогических работников, из них – высшее педагогическое 

– 54 педагогических работников, высшее непедагогическое – 1 педагогический работник. 

− количество сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование (из них – 

среднеспециальное педагогическое и среднеспециальное непедагогическое) 

− среднее профессиональное – 2 педагогических работника, из них 2 имеют 

среднеспециальное педагогическое образование. 

− образование педработников, осуществляющих деятельность по должности «учитель» 

(педагог-психолог, учитель-логопед, преподаватель-организатор ОБЖ, музыкальный работник и 

т.д.) 

− преподаватель-организатор ОБЖ – ВП; 

− педагог-организатор – СП. 

 

 Сведения о педагогическом стаже работников: 

− с 0 до 2-х лет – 4; 

− с 3 до 5-ти лет – 8; 

− с 6 до 10-ти лет – 6; 

− с 11 до 20-ти лет – 8; 

− более 20 лет – 31; 

− работающие пенсионеры – 13; 

− ветераны труда по стажу – 5. 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что гимназия укомплектована 

кадрами с хорошими качественными параметрами. Следует отметить, что уменьшилось число 

педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию, в чем 

немаловажную роль сыграло желание педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, 

аттестоваться на высшую квалификационную категорию.  10% (6 человек) от общего числа 

педагогических работников – не аттестованы, в связи с тем, что стаж работы в гимназии не 

превышает 2-х лет.  

 

Имеющиеся квалификационные категории педагогов гимназии: 

 
 

53
32

5
11

высшая категория

первая категория

аттестованы на соответствие 

не имеют категории
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7%
9%

11%

16%
57%

Распределение педагогических работников по стажу 

от 0 до 2 лет

от 3 до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 до 20 лет

более 20 лет

 

 

Наметилась тенденция к  стабилизации состава педагогического коллектива. На 

сегодняшний день учебно-воспитательный процесс осуществляется    педагогами со стажем 10  

лет  и  более – 73 % педагогов. Наряду с этим происходит приток молодых специалистов: стаж от 

0 до  5  лет имеют 16 %. Следовательно, происходит обновление и омоложение педагогического 

коллектива, так 66 % работающих педагогов имеют возраст до 50 лет. 

Современное образовательное пространство характеризуется инновационным вектором 

развития; стратегической целью системных изменений является повышение 

конкурентоспособности отечественного образования и, как следствие, социального потенциала 

общества в целом. Огромное значение в этом контексте приобретают вопросы формирования 

кадровой среды образовательной организации. Особенно значимым становится установление 

таких социальных пропорций в характеристиках персонала, которые способствуют ее росту и 

развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления в кадровом составе профессионально 

подготовленных молодых специалистов. Это актуализирует проблему их адаптации в современной 

организации, поиска новых управленческих средств, методов и технологий ее успешного 

осуществления. 

 

Повышение квалификации 

В гимназии созданы все условия для решения проблем по повышению профессиональной 

подготовки вне учебного учреждения. Анализ прохождения курсовой подготовки показал, что 97 

% педагогических работников своевременно прошли обучение на муниципальном уровне. Вся 

курсовая подготовка педагогов гимназии оплачивается  из бюджета гимназии. 
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Результаты мониторинга прохождения курсовой подготовки отразили положительную 

динамику развития педагогического коллектива, его стремление удовлетворять потребности по 

основным вопросам современного образования 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществлялось 

через систему: 

- педагогических советов, где рассматривались фундаментальные методологические вопросы 

модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществлялась практическая отработка теоретических 

вопросов; 

- заседаний МО, где рассматривались частные методические вопросы различных 

образовательных областей; 

- заседаний научно-методического совета, где происходило информирование руководителей 

методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществлялась: 

- на открытых уроках; 

- на заседаниях методических объединений. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществлялась через систему: 

- открытых уроков и мероприятий в рамках предметно-методических недель, семинаров, 

педагогических советов;  

- конкурсов профессионального мастерства; 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом повышения квалификации, сформированном на 

качественном анализе потребности педагогических работников гимназии в курсовой подготовке и 

современных требований, предъявляемых в связи с модернизацией образования и переходом на 

новые стандарты. 

Повышение квалификации для педагогических работников было организовано на базе 

Института непрерывного образования ОГПУ, Оренбургского государственного университета, 

педагогического колледжа им. Н.К. Калугина, Регионального центра развития образования 

Оренбургской области, Самарского государственного технологического университета. 

Педагогические и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации на 

основе персонифицированного финансирования по субвенции. 

За последние 3 года курсовую подготовку прошло 100 % педагогических работников. 

Каждый год продолжает сохраняться положительная тенденция к прохождению повышения 

квалификации. 

 

Информация о повышении квалификации педагогическими работниками  

(исполнение ФЗ «Об образовании в РФ») 

 

 
ФИО 

 

Тема курсов повышения квалификации 
Место прохождения 

курсовой 
подготовки 

Количест

во    

часов 

1 2 3 4 

Фисун Анна 

Борисовна 

Концептуально-методические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина 

72 
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Горбовая 

Виктория 

Владимировна 

Концептуально-методические 

основы внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина 

72 

 
Гриднева  

Светлана 

Евгеньевна 

"Оказание первой медицинской помощи " ФГБОУ ВО" ОГПУ" 16 

 

"Цифровая грамотность педагога" Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
"Университет 
Иннополис" 

 
16 

"Как эффективно преподавать в новом учебном 
году" 

ООО "Юмакс" 16 

Волкова  

Анастасия 

Андреевна 

"Оказание первой медицинской помощи " ФГБОУ ВО" ОГПУ" 16 

 
"Цифровая грамотность педагога" 

Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
"Университет 
Иннополис" 

16 

"Как эффективно преподавать в новом учебном 
году" 

ООО "Юмакс" 16 

 
Дрожжева 

Людмила 

Тагировна 

 "Как эффективно преподавать в новом 
учебном году"   

ООО "Юмакс"       16 

" Современный урок в контексте системно-
деятельностного подхода" 

ФГБОУ ВО" ОГПУ""          
72 

" Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания 

 
 

17 

 

Кузьмина Нина 

Васильевна 

Концептуально-методические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина 

 

 
72 

 

Гурьянова 

Елена 

Владимировна 

Концептуально-методические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

 
Педагогический 

колледж им. Н.К. 

Калугина 

 

 
72 

«Современный урок в контексте системно-

деятельностного подхода» 

ФГБОУ ВО" ОГПУ"  
 
72 

 
Елистратова 

Наталья 

Олеговна 

Современный урок в контексте системно - 
деятельностного подхода 

ФГБОУ ВО" ОГПУ" 72 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

17 
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Савицкая 

Наталия 

Александровна 

 
Финансовая грамотность 

Самарский 

государственный 

технологический 

институт 

 
36 

 
Кофанова 

Наталия 

Владимировна 

Актуальные проблемы 

преподавания биологии в соответствии с ФГОС 
 

ИНО ОГПУ 
 

80 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных  комиссиях при проведении ГИА 
по образовательным программам   ООО 

 

РЦРО 
 

36 

 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам    СОО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

 
Майорова 

Галина 

Александровна 

Цифровые технологии для трансформации 
школы  

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

72 

Модель управления развитием школы в 
контексте цифровой трансформации 6. 

ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

72 

Проектирование трансформации в школе 
ФГБОУ ВО 

РАНХиГС 

36 

Цифровая грамотность педагога 
АНО ВО 

"Университет 

Иннополис" 

16 

Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 

ЧУ ДПО "ИПК 

"Эксперт 

144 

Содержание и методика преподавания учебного 
предмета «Музыка» в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ФГБОУ ВО ОГПУ 72 

Обучение и проверка знаний по охране труда 
по программе обучения руководителей и 
специалистов по охране труда 

ЧПОУ "Специалист" 40 

Программа обучения для руководителей и 
ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности в дошкольных учреждениях и 
общеобразоватльных школах по пожарно-
техническому минимуму 

АК АНО ДПО 

"Газтехмонтаж" 

16 

Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и ОТП РСЧС 

ГАОУ ДПО УМЦ по 

ГОЧС  

36 

Оказание первой помощ. 
ГАПОУ 

"Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж" 

16 

 

 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) 

 
ИНО ОГПУ 

 
80 



40 

 

 

 

 

 

 

Шабанова Анна 

Андреевна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО по 

истории 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО по 

обществознанию 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Цифровая грамотность педагога Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Университет 

Иннополис" 

16 

Касаткина 

Светлана 

Анатольевна 

Методика подготовки школьников к ЕГЭ по 
обществознанию 

 

ОГУ 
 

144 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных  комиссиях при проведении ГИА 

 

РЦРО 
 

36 

Рожин Виктор 

Михайлович 

Актуальные проблемы 

преподавания физической культуры в 

соответствии с ФГОС 

 

ИНО ОГПУ 
 

80 

 
 

Жемиря 

Наталья 

Владимировна 

Ресурсы предметной линии 

«Английский язык» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

 
ИНО ОГПУ 

 
80 

"Как эффективно преподавать в новом учебном 

году" 
ООО "Юмакс"                             16 

. "Как адаптироваться к изменениям и 

преподавать эффективно" 
Федеральная сеть 

учебных центров 

MAXIMUM 

16 

 

Шаповалова 

Ирина 

Сергеевна 

Ресурсы предметной линии 

«Английский язык» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ   и ЕГЭ 

 
ИНО ОГПУ 

 
80 

Научно-производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт. 

Научно-

производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСоф 

72 

.ООО "Юмакс" ООО "Юмакс 12 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-
методический центр» Санкт-Петербург 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Санкт-Петербург 

20 

 

 

 

Гаак Татьяна 

Петровна 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей литературы в аспекте 

подготовки  к итоговой аттестации 

 

ОГУ 
 

72 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам СОО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 
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Пухова Наталия 

Викторовна 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей литературы в аспекте 

подготовки 
к итоговой аттестации 

 
 

ОГУ 

 
 

72 

 

 

 

Анисина 

Татьяна 

Николаевна 

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образ программам основного 

общего образования по предмету "Информатика" 

 
 

ФГБНУ "ФИПИ", г. 

Москва 

 

 
 

36 

"Как эффективно преподавать в новом учебном 

году" 
 
ООО "Юмакс" 

 
16 

Похлебина 

Дарья Сергеевна 

"Оказание первой помощи" ГАПОУ 

"Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж" 

16 

 

"Функциональная грамотность" Автономная 

Некоммерческая 

организация "Школа 

анализа данных" 

16 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

17 

Никулина 

Виктория  

Владимировна 

"Школа новых реальностей: возможности 

дистанционных технологий" 

МЦДПО "Эффектико 

Групп" 

36 

Широкова 

Юлия 

Александровна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования.  

ГБУ РЦРООО  36 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания ", 

17 

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС " 

Научно-

производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

72 

"Организация деятельности по классному 

руководству в общеобразовательных 

организациях" 

ЭИОС ИНО ОГПУ 36 

Гаврилова 

Ольга Николаевна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 
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Валитова 

Эльвира 

Назиповна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Вильданова 

Динара 

Викторовна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Цифровая грамотность педагога          ООО  "Юмакс" 16 

"Как эффективно преподавать в новом учебном 

году " 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

16 

Инклюзивное образование для учеников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Школа анализа 

данных» 

16 

Долинина 

Елена 

Владимировна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Дунаева Олеся 

Викторовна 

Финансовая грамотность субъектов 

образовательных отношений" 3 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" 36 

"Актуальные проблемы управления 

образовательной организации в условиях 

реализации региональных проектов "Учитель 

будущего" и "Успех каждого ребенка" 

ФГБОУ ВО "ОГПУ" 36 

"Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых распиратурных вирусных инфекций в 

ОО" 

ООО " "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

16 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образ программам среднего 

общего образования по предмету "Физика" 

ГБУ РЦРО 36 

Молостова 

Лариса 

Леонтьевна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам ООО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Липлянская 

Татьяна 

Геннадьевна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам СОО 

 
 

РЦРО 

 
 

36 

Голубева 

Надежда 

Петровна 

Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении ГИА 
по образовательным программам СОО 

 
РЦРО 

 
36 

Жулаушинов 

Асылжан 
Маратович 

«Оказание первой 

медицинской  помощи» 

 

ГАПОУ «ООМК» 
 

36 
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Аббасова Ираде 
Солтан кызы 

"Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС" 

Научно- 

Производственное  

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т" 

72 

 

 

 

 

"Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 
"Учитель  будущего" 

ФГАУ 
дополнительного 

профессионального 
образования 

"Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования МП РФ 

 

          112 

Баева Оксана 
Сергеевна 

«Оказание первой медицинской 
помощи» 

ГАПОУ «ООМК» 36 

"Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания"  

17 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях". 

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания". 

16 

. "Как эффективно преподавать в новом 
учебном году " 

ОО "ЮМАКС". 
16 

"Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС" 

ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т» 

72 

 

Методическая активность 

Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

Методическая деятельность в системе образования базируется, прежде всего, на педагогических 

инновациях. 

Одним из показателей стал процесс информатизации, и как следствие участие 

педагогических работников в интернет-проектах, конкурсах, в т.ч. дистанционных. 

В 2020 году подолжена работа по реализации проекта «Электронное портфолио – шаг в 21 

век», которое предполагает хранение всех достижений педагогических работников в электронном 

виде. Располагается портфолио на внутреннем ресурсе гимназии для корпоративного пользования. 

В конце календарного года реализован проект «Виртуальный методический кабинет» для создания 

условий непрерывного повышения квалификации педагогических работников и обучения всех 

участников образовательного процесса новым технологиям обучения и воспитания. Данная среда 

динамично отражает запросы учителей, организует процесс постановки педагогических задач и 
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нахождения путей их решения в режиме профессионального диалога на качественно новом 

уровне, позволяет раскрыться учителю в профессиональном и общеобразовательном планах, 

оказывает действенную методическую помощь. Деятельность виртуального кабинета создает 

реальные возможности построения открытой системы непрерывного образования  педагогов, а 

оптимальный доступ к необходимой информации в любое время суток делает познавательную 

деятельность учителей более эффективной. Разноплановая структура виртуального кабинета 

находится в постоянном процессе развития и наполнения, позволяет каждому учителю найти или 

сформировать ту образовательную «нишу», в которой он наиболее полно сможет реализовать свои 

профессиональные запросы и возможности. Формирование виртуального банка нормативной 

документации и учебно-методических материалов обеспечивает помощь в работе с различного 

рода документами, способствует распространению передового педагогического опыта. Такая 

форма методической помощи актуальна и своевременна в условиях повсеместного внедрения 

компьютерной техники и телекоммуникаций в школы города и области. Практика показывает, что 

реализация таких современных форм компьютерных технологий в системе образования должна 

быть частью целостной системы и комплекса мероприятий по развитию единого информационно- 

образовательного пространства. 

Методическая активность учителей гимназии высока. За прошедший учебный год  

увеличилось участие педагогов  в семинарах и конференциях разного уровня, конкурсах 

профессионального мастерства, проведении мастер-классов, предметных недель. Все 100% 

коллектива повысили свою квалификацию. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что  

- методическая тема гимназии и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед гимназией;  

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами гимназии;  

- заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать серьезные методические обобщения.  

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды. В методических объединениях успешно проводился стартовый, рубежный 

и итоговый контроль по предметам. 

Но в работе методических объединений  недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся. Недостаточно качественно организовано 

посещение и взаимопосещение уроков коллег.  

Современное образование тесно связано с информационными и телекоммуникационными 

технологиями. Выпускнику школы предстоит жить в мире, в котором умение использовать 

информационные и коммуникационные технологии будет во многом определять его жизненный 

успех, а по-настоящему научиться использовать ИКТ можно, только активно применяя их в 

образовательном  процессе. 

Мы считаем, что информационную среду гимназии характеризуют не столько 

установленные компьютеры и уроки информатики, сколько эффективность применения ИКТ во 

всем образовательном процессе. И одним из направлений работы с педагогическим коллективом 

стало направление Информатизации.  

Результатами работы в этом направлении стало: 

Апробированные авторские методики использования ЦОРов на уроках физики, биологии, 

химии, обществознания. 

Более 85% педагогических работников гимназии не только используют ИКТ в своей работе, 

но и являются пользователями ресурсов «Школа цифрового века» Участие в проекте 

подтверждается документами – дипломами «Учитель цифрового века» и «Школа цифрового века». 
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Выросло до 70% участие педагогов в формировании сетевых педагогических сообществ и 

создание собственных сайтов.  

Введены новые электронные формы ведения документации и мониторинга качества 

образования 

Методическая активность учителей гимназии высока. За прошедший учебный год  

увеличилось участие педагогов  в семинарах и конференциях разного уровня, проведении мастер – 

классов, предметных недель. Все 100% коллектива повысили свою квалификацию, не обученных 

нет. 

Конкурсы профессионального мастерства нацелены на выявление и поддержку талантливых 

педагогов, способствуют расширению активного профессионального общения, мотивацию и 

стимулирование профессионального роста педагогов, что всегда было и остаётся в числе 

приоритетных задач развития образования. 

Педагоги гимназии являются активными участниками профессиональных конкурсов. 

Профессиональные конкурсы, в которых принимали участие педагоги гимназии, сделали 

возможной диссеминацию педагогических идей, стали эффективной формой повышения их 

квалификации. Более того, они явились средой, в которой выращивались потребности к 

исследовательской деятельности, когда участники, нередко первоначально, выходили на 

исследование собственного опыта, рефлексию эффективности используемых методов и приёмов, 

описанию их характеристик и на этой основе − на осмысленное представление своих достижений 

педагогическому сообществу. В 2020 году педагоги гимназии приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства: «Мой лучший урок», «Учитель Оренбуржья», Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. А.С. Макаренко, 

«Всероссийский педагогический конкурс», а также в городском смотре-конкурсе учебных 

кабинетов, в которых педагоги были отмечены дипломами призеров, участников и 

благодарностью: «Учитель Оренбуржья» – Мажарцева И.В., учитель начальных классов, лауреат; 

городской смотр- конкурс учебных кабинетов – Кривоплясова Е.С., учитель информатики, 1 

место;  

 

 

Информация об участии педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства в 2019-2020 учебном году 

 

 

Наименование конкурса Уровень конкурса 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Форма 

конкурс

а (очная, 

дистанц

ионная) 

ФИО педагога- 

участника 

Результат 

1 2 3 4 5 

«Учитель Оренбуржья-

2020» 

региональный очная Мажарцева 

Ирина Викторовна 

лауреат 

Городской смотр - 

конкурс кабинетов 

муниципальный очная Кривоплясова Елена 

Сергеевна 

1 место 

 Городской конкурс   

библиотекарей.  

Муниципальный конкурс 

методических разработок.  

   муниципальный   заочная    Тукушева  

   Лариса  

Дмитриевна 

   2 место 

 Всероссийский      

конкурс Сетевое издание 

"Педагогическая 

  федеральный   заочная   Аббасова 

   Ираде 

   Солтановна 

  1 место 
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олимпиада" 

 Всероссийский      

конкурс Сетевое издание 

"Педагогическая 

олимпиада" 

  федеральный   заочная   Жемиря 

  Наталья 

  Владимировна 

  2 место 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства "Лидеры 

современной школы", 

номинация "Менеджеры 

учбено-воспитательного 

процесса" 

федеральный заочная Майорова 

Галина 

Александровна 

2 место 

Всероссийская олимпиада 

"Адаптивная физическая 

культура в педагогической 

деятельности" 

федеральный заочная Наумов Владимир 

Игоревич 

2 место 

Фонд образовательной и 

научной деятельности 21 

века 

федеральный заочная Шабанова Анна 

Андреевна 

Диплом 1 

степень 

 

Большое внимание в 2020 году уделялось качеству образования. Для этого Методический 

совет гимназии готовил тематические педагогические советы, методические совещания, направлял 

работу школьных методических объединений, инновационной деятельности педагогов, проводил 

семинары, предметные недели. Методический совет оценивал деятельность учителей по темам 

самообразования, проводил конкурс открытых уроков, самопрезентаций «Я - учитель», «Лучшее 

портфолио» и анализировал их, обеспечивал информационно-методическое обслуживание 

коллектива, организовывал и контролировал повышение квалификации, курсовую подготовку, а 

также педагогическое мастерство педагогов, участвовал в аттестации работников, а также в 

проведении профессиональных семинаров. Продолжается работа над ведением портфолио учителя 

и переводу портфолио в электронный вид, создание информационно – педагогических сайтов и 

виртуальных страниц.  Ещё одной из форм проявления познавательной активности, успешного 

саморазвития учителя являлось самообразование. 

Самообразование учителя старшей школы в условиях профильного обучения есть 

необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая 

тема гимназии и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным 

задачам, стоящим перед гимназией; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами гимназии; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и 

выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными 

методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у обучающихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводился 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по предметам. 

В гимназии ведется активная работа по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. В 2020 году следует отметить активность учителей-предметников в работе 

городских методических объединений, через ВКС,  они активно выступают с докладами в рамках 

единого методического дня, обобщая и распространяя свой педагогий опыт среди педагогического 
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сообщества города. Среди них: Вильданова Д.В., Жемиря Н.В., Шахторина Д.М., Гаак Т.П., 

Кривоплясова Е.С., Кофанова Н.В., Аббасова И.С., Савицкая Н.А., Касаткина С.А., Наумов В.И., 

Наумова С.Л.,., Мажарцева И.В, Баева О.С, Жалаушинов Ж.М и др. Гимназия является площадкой 

трех городских методических объединений: учителей информатики – руководитель Анисина Т.Н., 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР – руководитель Шабанова А.А, учителей английского языка – 

руководитель Похлебина Д.С. Кроме этого, гимназия является стажировочной площадкой для 

молодых педагогов английского языка – руководители: Валитова Э.Н., Широкова Ю.А. 

Обобщали и распространяли свой педагогический опыт педагогические работники гимназии 

и за пределами города и области. Так, в октябре 2020 г. учитель истории и обществознания 

Шабанова А.А. презентовала спектакль  «Мальчик в полосатой пижаме», по оценке педагогов 

России и педагогов Ближнего Зарубежья спектакль был удостоен номинации «Общественное 

признание». 

В марте 2020 Шабанова Анна Андреевна по итогом работы и сотрудничества с 

Международным центром «Холокост» была приглашена на стажировку в Израиль ( музей «Яд- 

Вашем»)  для обмена педагогическим опытом.  

Педагогические работники гимназии распространяют свой педагогический опыт не только, 

выступая с докладами, но и публикуя свои методические материалы в сборниках научно-

практических конференций, научных журналах, интернет-сайтах федеральных проектов, 

объединяющих педагогическое сообщество России и т.д. Так, в январе 2020 г. педагогические 

работники приняли участие во Всероссийской научно-методической конференции (с 

международным участием) «Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры» в секции «Университетский учебный округ в региональном образовательном 

пространстве» Также имеются публикации в журнале «Начальная школа. Практика образования».  

Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует, в том числе и внешняя оценка: 

Благодарность председателя Законодательного Собрания Оренбургской области – 1; 

Почетный работник общего образования РФ – 2; 

Почётная грамота Министерства образования РФ – 6; 

Почётная грамота министерства образования Оренбургской области – 11; 

Почётная грамота управления образования администрации г. Оренбурга – 22; 

Благодарность Оренбургского городского Совета – 5; 

Почётная грамота образовательного учреждения – 13. 

 

Методический совет 

 

Осуществление деятельности МС подчинено методической теме гимназии «Внедрение в 

практику работы гимназии новых подходов к образовательной деятельности с целью активизации 

деятельности обучающихся в условиях перехода на ФГОС». 

В соответствии с поставленными задачами, методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

• программно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

• пропаганда научных достижений, инноваций; 

• методическое обеспечение исследовательской деятельности педагогов; 

• мониторинг и оценка качества деятельности учителя; 

• повышение квалификации и педмастерства учителя; 

• обобщение и распространение опыта учителя;  

• методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

Научно-методический совет – высший коллегиальный орган, объединяющий и 

координирующий методическую работу в гимназии. 
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Цель работы: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов 

как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов. 

Миссия методической работы образовательной организации: «Успех для каждого». 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации права каждого учащегося на получение качественного 

образования  в соответствии с его потребностями и возможностями.  

2. Обновление содержание образовании через: 

- реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, обучающимися и 

родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования 

системы открытого образования;   

- вариативность профилей образования и элективных курсов; создание насыщенной 

информационно-образовательной среды гимназии, использование информационных технологий 

как средства повышения качества гимназического  образования; 

- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

- совершенствование внутригимназической модели системы оценки  качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности гимназии. 

3. Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

- активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их  

участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских педагогических разработок, 

проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку; 

- продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески  работающих учителей  через  организацию  и проведение методических недель, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

- обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса в рамках  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования. 

4. Совершенствование системы поддержки  одаренных детей через: 

- выявление  и развития детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

- реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности. 

5. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии на основе 

инновационных образовательных технологий, системы мониторинга и оценки качества.  

6. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательной организации. 

Научно-методический совет гимназии включает в себя 13 человек: заместители директора, 

руководители ШМО, психолог. В течение года были проведены 4 заседания, где рассмотрены 
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ключевые моменты развития гимназии, корректировка и утверждение учебного плана на 

следующий учебный год, обсуждены результаты ЕГЭ, подведены итоги мониторинга 

прохождения учебных программ, подведены итоги школьных и муниципальных предметных 

олимпиад, участия гимназии в экспериментальной работе, определены задачи на следующий 

учебный год. 

В 2019-2020 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и физического развития 

каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения учителей: 

МО начальных классов, руководитель Дрожжева Л.Т.; 

МО естественно – математического цикла, руководитель Савицкая Н.А.; 

МО филологического цикла руководитель Вильданова Д.В.;  

МО информационно - эстетического  цикла, руководитель Наумов В.И. 

Одним из важнейших направлений в системе методической работы является методическая и 

организационная работа внутри ШМО, где первостепенное значение имеет освоение 

интерактивных форм, разработка, переработка, обновление содержания, методов и форм учебных 

занятий с целью усиления их здоровьесберегающего потенциала и реализации личностно-

ориентированного подхода. Исследовательская работа ШМО связана с направлениями, 

принятыми в гимназии, основными проблемами научного поиска в рамках муниципального и 

регионального экспериментов. Организационно- педагогическая работа связана с работой 

творческих групп учителей. 

Традиционными видами работы являются предметные недели, интеллектуальные игры. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года были проведены предметные 

тематические недели ( как в очном формате, так и через ВКС),  которые позволяют как 

обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 

вызвали большой интерес учащихся. 

В рамках предметных недель проведены следующие внеклассные мероприятия: 

1) конкурс презентаций; 

2) КВН; 

3) викторины; 

4) дистанционные конкурсы; 

5) конкурсы рисунков; 

6) игры; 

7) олимпиады; 

8) литературная гостиная; 

9) открытый урок «Урок-путешествие»; 

10) конкурс-игра; 

11) конкурс «Лучшая тетрадь»; 

12) выставка газет, рисунков и плакатов по предметам гуманитарного цикла; 

13) конкурс рисунков, посвященный ВОВ, «Мы нашей памятью сильны»; 

14) конкурс презентаций «Страницы Великой Отечественной Войны»; 

15) конкурс сочинений «Герои нашего двора», посвященный  участникам  ВОВ и героям РФ 

Одной из форм методической работы является работа педагога над повышением 

собственного профессионального и педагогического мастерства посредством самообразования.   

Преподаватели разрабатывали материалы по комплексному методическому обеспечению 

преподаваемых дисциплин, готовили лекции, доклады, участвовали в разработке открытых 

занятий, в коллективных формах методической работы, изучали научно-педагогическую 

литературу и методические рекомендации. 
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Преподавателями в 2019-2020 учебном году проведено 36 открытых занятий и 7 мастер-

классов. 

Рост кадрового потенциала стал возможным благодаря созданной в гимназии 

«Лаборатории педагогического мастерства» под руководством доктора педагогических наук, 

профессора Натальи Александровны Каргапольцевой, действующей в рамках инновационного 

проекта «Лаборатория современного опыта». Помощь в работе данной лаборатории оказывает 

бывший заместитель директора гимназии, а ныне ректор института профессионально-

педагогического инжиниринга Светлана Дмитриевна Якушева. Данная лаборатория осуществляет 

свою работу в ключе профессионально- педагогического инжиниринга, как системы 

профессионально-педагогической сферы, направленной на инновационное преобразование, как 

самого педагога, так и организации  общего образования в целом, через систему внутреннего 

аудита, семинаров, вебинаров, мастер-классов, тьюторского сопровождения, проводимых 

представителями науки. Конечная цель инновационной деятельности в рамках «Лаборатории 

педагогического мастерства» – развитие педагога как творческой личности, переключение его с 

репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, 

превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих средств 

обучения, развития и воспитания – самоменеджмент. Это позволит педагогам без затруднений 

принять разработанную к 2020 году Национальную систему учительского роста, которая является 

составляющей частью федерального проекта «Учитель будущего».  

Самообразование учителя старшей школы в условиях профильного обучения есть 

необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. Работа над темами самообразования включала в себя: 

- Изучение методических новинок, использование их в работе. 

- Создание портфолио учителя. 

- Создание портфолио обучающихся. 

- Создание «Методической копилки» - сбор наглядного материала, детских работ по теме 

самообразования. 

- Отслеживание динамики развития обучающихся. 

- Проведение открытых уроков с использованием различных инновационных технологий. 

Каждый учитель в гимназии выбрал тему по самообразованию, которая перекликается с 

темой гимназии и с программой развития. Большинство педагогов отдают предпочтение вопросам 

образовательных и педагогических технологий, а также вопросам реализации ФГОС. Темы 

самообразования: 

- «Пути оздоровления детей через игровые виды деятельности» (Рожин В.М.), 

- «Обучение броска в кольцо после ведения» (Наумов В.И.), 

- «Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры» (Наумова С.Л.), 

-  «Религия как средство углубления знаний детей при анализе

 поэтики художественных произведений» (Гаак Т.П.), 

- «Современные интерактивные методы преподавания русского языка»  

(Голубева Н.П.), 

-  «Метод проектов на уроках английского языка» (Валитова Э.Н.), 

- «Использование игрового метода на уроках английского языка» (Вильданова  Д.В.), 

- «Развитие критического мышления для исследовательской и практической 

деятельности в школе» (учитель Шахторина Д.М.), 

- «Англоязычные заимствования как средство формирования

 иноязычной коммуникативной компетенции школьника» (Долинина Е.В.), 
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- «Проектная деятельность как средство повышения мотивации учащихся к изучению 

английского языка» (Кириченко Н.С.), 

- «Коммуникативное обучение грамматике на уроках английского языка в начальной школе» 

(Жемиря Н.В.), 

- «Использование здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках английского 

языка» (Мисилина Л.Р.), 

- «Лексические инновации в сфере немецкого языка» (Кулагина Н.В.), 

- «Использование игр на уроках английского языка с целью повышения его эффективности» 

(Шаповалова И.С.), 

- «Развитие личности учащихся в процессе обучения межкультурной 

коммуникации» (Широкова Ю.А.), 

- «Формирование универсальных учебных действий в условиях

 новых образовательных стандартов» (Попова В.С.), 

- «Моделирование урока исследования по теме: «Многогранники» (Ракитянская 

С.Ю.), 

- «Использование компьютерных технологий на уроках физики, как средство 

повышения качества знаний обучающихся» (Дунаева О.В.), 

- «Использование проблемно-диалогического метода при изучении математики в старших 

классах» (Липлянская Т.Г.), 

-  «Педагогические технологии, применяемые на уроках в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения» (Гаврилова О.Н.), 

- «Робототехника как ресурс формирования ключевых компетенций учеников гимназии» 

(Анисина Т.Н.), 

- «Развитие музыкального восприятия обучающихся 5-8 классов на уроках музыки» 

(Майорова Г.А.), 

- «Формирование и развитие ключевых компетентностей учащихся на информатике при 

реализации ФГОС II поколения» (Кривоплясова Е.С.), 

«Методическое сопровождение учителя информатики в условиях реализации ФГОС II 

поколения» (Похлебина Д.С) и т.д. 

Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях школьных методических объединений, педсоветах, совещаниях при 

директоре, смотре-конкурсе самопрезентаций. 

Молодые учителя и учителя с опытом работы постоянно совершенствуют своё 

педагогическое мастерство путём самообразования, путём посещения уроков у опытных учителей, 

путём участия в школьных и городских мероприятиях. 

Методическая деятельность – это непрерывное развитие, поиск и обновление форм и 

содержания работы по повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса. 

Методическая деятельность в системе образования базируется, прежде всего, на педагогических 

инновациях. Под ними понимаются процессы, происходящие в образовательном пространстве, 

которые способны сформировать действенный механизм обобщения и распространения 

передового опыта. 

Методическая компетентность преподавателя проявляется в двух видах деятельности 

– учебно-методической и научно-методической. Концентрированным выражением 

обобщенного опыта учебно-методической деятельности является создание так называемой 

«частной» методики по дисциплине. Преподаватели активно разрабатывают комплексное учебно-

методическое обеспечение дисциплин. Все популярнее становится применение ЭОР, электронных 

конспектов лекций, создание презентаций. 

Наиболее эффективными формами изучения и обобщения педагогического опыта являются 

научно-практические конференции, семинары, форумы, круглые столы, выставки разработанной 

учебно-методической литературы, педагогические консультации, обзоры, дискуссии, практикумы, 
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открытые занятия. В своей методической работе педагоги обобщают, систематизируют и 

развивают накопленный педагогический опыт, учитывая достижения современной науки в 

профессиональном образовании. Результаты методической работы находят отражение в докладах 

и выступлениях на заседаниях методических комиссий, на научно-практических конференциях, 

Педагогических чтениях, в печатных изданиях, в методических разработках, которые 

используются в работе другими преподавателями. 

В гимназии охотно предоставляются рабочие места для молодых специалистов. 

В гимназии работают 3 молодых специалиста: 
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1 2 3 4 5 8 9 10 

1 Гриднева 

Светлана 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО, 

ОГПУ, 2020 

Начальное 

образование 

учитель начальных 

классов 

Бадамшина Р.Р. 18 1А 

2 Волкова 

Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВПО, 

ОГПУ, 2017 

Начальное 

образование 

учитель начальн ых 

классов 

Неговора Л.М. 18 1Г 

3 Никуллина 

Виктория 

Викторовна 

ГБПОУ 

Педагогический 

колледж им. Н.К 

Калугина г. 

Оренбурга 

Педагог 

дополнительного 

образования  

по курсу 

хареография 

Педагог - 

организатор 

Ерпылева И.Н   

 

В гимназии действует «Школа молодого учителя», работа которой ведется в соответствии с 

разработанным планом. 

Цель работы «Школы молодого учителя» – создание организационно- методических условий 

для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

Основные идеи: 

- используя возможности организации методической работы в гимназии создать условия для 

развития профессиональных качеств молодых педагогов; 

- используя возможности методического совета создать условия для формирования у 

молодого специалиста готовности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- помочь адаптироваться учителю в коллективе; 

- определить уровень профессиональной подготовки; 

- выявить затруднения в педагогической практике и принять меры; 

- формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со 

школьниками и их родителями; 

- развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 
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С целью оказания методической помощи учителям со стажем работы до 3 лет гимназия ведет 

активную работу с молодыми специалистами по плану, разработанному на начало учебного года, 

исходя из анализа предыдущего года и потребностей самих молодых специалистов. 

Работа с молодыми специалистами выстраивается по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- планирование и организация работы по предмету; 

- планирование и организация методической работы; 

- работа со школьной документацией; 

- работа по саморазвитию; 

- контроль за деятельностью молодых специалистов. Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации 

воспитательно-образовательной деятельности; 

4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, 

научно-исследовательской деятельности обучающихся во внеучебное время (олимпиады, смотры, 

предметные недели и др.); 

6. Организация мониторинга эффективности деятельности молодых специалистов; 

7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых 

учителей; 

8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности; 

9. Проведение Дня молодого специалиста с посещением уроков молодых учителей, 

организации для них мастер-классов и церемонии чествования. 

 

План работы с молодыми специалистами 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организация наставничества. 

-Выбор методической темы для самообразования. 

-Изучение нормативных правовых документов об 

организации образовательного процесса 

- Ведение документации. 

-Вручение молодым педагогам пакета методических 

рекомендаций. 

-Микроисследование «Как вы относитесь к своей 

профессии». 

- Торжественное начало нового учебного года в ШМУ 

«Ориентир».  

Линейка-шествие молодых педагогов. XI Слёт 

молодых специалистов.  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наставники 

  

  

  

  

  

  

  

МОАУ «Гимназия № 

6» 
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2

. 

Занятие 1. Собеседование «Советы молодому специалисту 

по подготовке к уроку. Ведение школьной документации. 

Разработка индивидуальных рекомендаций по учёту 

возрастных и психологических особенностей учащихся» 

1.Основные этапы организации урока. 

2.Организация учебной работы с учащимися разных 

возрастных групп. 

3.Педагогический такт учителя. 

Сентябрь 

  

Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог - психолог 

3

. 

Диагностика затруднений в педагогической практике 

через анкетирование 

XI городской конкурс профессионального 

мастерства молодых педагогов «Педагогический 

дебют - 2021» 

Октябрь Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог- психолог 

4

. 

Диагностика профессионального уровня молодых 

педагогов 

Октябрь Наставники 

5

. 

Оказание помощи в разработке тематического 

планирования, заполнении журналов, планировании 

уроков 

Октябрь Заместитель 

директора 

Наставники 

7

. 

Посещение молодыми педагогами уроков у своих 

наставников. 

 

 

Научно-практический семинар «Использование 

педагогических технологий  в образовательном  

процессе» 

 

Круглый стол 

«Психологические проблемы повышения 

эффективности педагогического взаимодействия 

учителя и ученика». 

Работа стажировочных площадок 

 

Семинар 

«Цифровая грамотность педагога» 

 

Практическое занятие 

«Дистанционные технологии обучения» 

  

Ноябрь Заместитель 

директора 

Наставники 

 

 

 

МОАУ «СОШ №  

88»   

 

 

 

 

СОШ № 85   для 

учителей начальных 

классов  

8

. 

Оказание помощи молодым педагогам в аттестации и 

участию по плану в профессиональных конкурсах 

В теч. 

года 

Заместитель 

директора 

Наставники  
9

. 

Занятие 2. Практикум «Контрольно-оценочная 

деятельность на уроке. Использование рефлексии в 

образовательном процессе. «Самоанализ урока» 

1.Оценка и отметка как средства взаимодействия на 

ученика. 

2.Последовательность в действиях учителя. 

3.Использование рефлексии в образовательном процессе. 

Ноябрь Заместитель 

директора 

Наставники  
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4.Методика определения результативности урока. 

1

0. 

Оказание помощи в самостоятельном изучении темы: 

«Психологические особенности детей. Диагностика. 

Методика работы» 

 

Практический семинар  «Организация индивидуального 

и дифференцированного подхода к обучающимся»  

Декабрь Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог – психолог 

 

МОАУ «СОШ №  48»    
1

1. 

Оказание помощи молодым педагогам по 

самостоятельному изучению тем по самообразованию. 

В теч. 

года 

Наставники 

1

2. 

Посещение наставниками уроков у «молодых педагогов» В теч. 

года 

Наставники 

1

3. 

Открытые уроки молодых специалистов Декабрь Наставники 

1

4. 

Занятие 3. «Современный урок. Требования к 

организации» 

1.Учитель в классе и проблемы дисциплины. 

2.Искусство педагогического общения с учащимися. 

3.Разрешение конфликтных ситуаций в ходе 

образовательного процесса. 

4.Современные образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе. 

Декабрь Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог - психолог 

1

5. 

Посещение наставниками уроков у молодых педагогов с 

целью оказания методической помощи. 

В теч. 

года 

Наставники 

1

6. 

Заседание 4.Тренинг «Педагогические ситуации. Трудная 

ситуация на уроке и выход из нее». 

Виды контроля, их рациональное использование на 

различных этапах изучения программного материала. 

Совместное обсуждение возникших проблем на уроке. 

Подведение итогов работы за 1 полугодие. 

Декабрь Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог - психолог 

1

7 

Работа стажировочных площадок 

 

Практическое занятие 

«Методические требования к современному уроку» 

 

Мастер- класс наставников учителей - предметников 

 

Январь СОШ № 85   для 

учителей начальных 

классов 

 

1

8. 

Заседание 5. Практикум 

Домашнее задание: как, сколько, когда. 

Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на 

качество преподавания» 

Обучающий семинар 

«Эффективные формы взаимодействия с родителями 

обучающихся» 

 

Практическое занятие 

«Разрешение конфликтных ситуаций в ходе 

образовательного процесса»  

Февраль Наставники 

 

 

МОБУ «СОШ № 11»  

1

9. 

Заседание 6.Групповое занятие по снятию 

эмоционального напряжения «Создай себе настроение» 

Март Заместитель 

директора 
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Работа стажировочных площадок 

Практикум 

«Проектирование уроков. Разработка поурочного плана». 

Посещение уроков молодого 

специалиста с целью общего ознакомления с 

профессиональным уровнем работы молодого 

учителя. 

  

Наставники 

Педагог – психолог 

СОШ № 85   для 

учителей начальных 

классов  

2

0. 

Заседание 7. Круглый стол «Мои личные победы» 

Выступления педагогов с отчётом по теме 

самообразования. 

Панорама открытых уроков 

День науки 

День молодого специалиста в образовательной 

организации  

Апрель Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог – психолог 

Общеобразовательны

е организации  

 

ФГБОУ ВО ОГПУ  

 

Общеобразовательны

е организации 

2

1. 

Заседание 8. Отчет молодых специалистов о проделанной 

работе («Дневник моих достижений») 

Отчет наставников  о проделанной работе с молодыми 

специалистами («Молодой педагог глазами наставника») 

Май Заместитель 

директора 

Наставники 

Педагог - психолог 

2

2. 

Подведение итогов работы, предварительное 

планирование работы на следующий год. 

Май Заместитель 

директора 

Система мероприятий в работе с молодыми специалистами: 

- создание условий для адаптации молодого специалиста на рабочем месте и в коллективе; 

- методическая поддержка в оформлении документации, работе с классным коллективом, 

родителями обучающихся и т.д.; 

- обеспечение методической литературой, материалами перспективного 

планирования, дидактическими материалами, опытом коллег; 

- формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

- оказание методической и психологической поддержки со стороны коллег. 

Процесс повышения профессионализма молодых специалистов строится с учётом факторов: 

- уровня базового образования; 

- индивидуальных особенностей; 

- уровня профессиональных потребностей педагога (каких результатов в своей деятельности 

хотят добиться); 

- практического опыта работы с детьми. Оценка деятельности молодых специалистов: 

- аттестация на квалификационную категорию; 

- мониторинг профессиональной деятельности молодого специалиста; 

- оценка детальности молодых специалистов оказывает влияние на размер стимулирующих 

выплат. 

Обучение молодых специалистов: 

- обучение педагога на рабочем месте, практика наставничества, участие в работе 

педагогических объединений; 

- самообразование – самостоятельное изучение образовательной программы, работа по 

плану саморазвития; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- организация методического сопровождения деятельности молодых специалистов. 
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Наставники активно посещают уроки своих подопечных, приглашают на свои уроки, в ходе 

самоанализа выявляют затруднения в педагогической деятельности молодых педагогов и 

намечают пути их исправления и совершенствования педагогического мастерства. Также охотно 

снабжают молодых социалистов дополнительной литературой по преподаваемым предметам, а 

также дидактическим материалом, и дополнительной литературой по педагогике и психологии. 

Молодые учителя постоянно совершенствуют своё педагогическое мастерство через работу 

над темами самообразования, путём посещения уроков у опытных учителей и наставников, путём 

участия в школьных и городских мероприятиях. 

Учителя начальных классов Гриднева Светлана Евгеньевна и Волкова Аастасия Андреевна  

приняли участие в конкурсе профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогический 

дебют- 2020». 

16 апреля  в гимназии праздновался День молодого специалиста, в рамках которого была 

организована выставка достижений молодых специалистов. В течение всего учебного дня 

молодые специалисты давали открытые уроки, внеклассные мероприятия для всех представителей 

педагогического коллектива гимназии и продемонстрировали свое педагогическое мастерство. Все 

уроки проходили согласно календарному планированию. Содержание всех уроков 

соответствовало целям, принципам обучения и воспитания. Структура была выбрана в 

соответствии с типом уроков. В конце учебного дня состоялось торжественная церемония 

чествования молодых специалистов. В программе было выступление-самопрезентация молодых 

специалистов по теме «Мои первые шаги на педагогическом поприще», где молодые учителя 

поделились своими впечатлениями, результатами от первых лет работы, имеющимися 

достижениями, планами на будущее. Также они совместно исполнили песню о своих трудовых 

буднях и о любви к своей профессии. Перед молодыми специалистами выступили директор 

гимназии В.С. Попова, наставники с напутственными словами и пожеланиями дальнейших 

профессиональных и творческих успехов. Также им были вручены поздравительные адреса с 

напутственными словами от коллектива гимназии. 

Активное участие молодые специалисты приняли в работе городской школы молодого 

учителя «Ориентир», посещая заседания Школы с обсуждением актуальных вопросов. Также в 

рамках Панорамы педагогического мастерства молодых педагогов они посетили уроки своих 

молодых коллег. 

Ведут плодотворную работу по выявлению одаренных обучающихся и подготовке их к 

участию в олимпиадах и конкурсах, правда на начальном этапе пока в большей степени 

дистанционных. 

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся методическая 

деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной адаптации начинающих 

педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить уровень профессионализма. 

 

Задачи по развитию педагогического коллектива 

 на следующий учебный год 

 

В следующем учебном году гимназия планирует работу над темой: «Эффективность научно-

методической деятельности как компонент системы оценки качества образования в гимназии»» и 

ставит перед собой следующие цели и задачи:  

1.Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в учебно-воспитательный процесс, реализации образовательной программы, 

программы развития гимназии. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (тьюторство, дистанционные семинары и т.д.).  

4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных обучающихся.  
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5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке обучающихся к 

олимпиадам с последующим анализом результатов.  

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

8. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

10. Продолжить работу по применению информационных технологий на качественно новом 

уровне: активизировать работу личных сайтов учителей-предметников и сайтов учебных 

кабинетов, формировать портфолио в электронном виде. 

11. Издание сборника материалов по темам самообразования педагогических работников. 

12. В условиях модернизации образования и введения новых образовательных стандартов и 

профессионального стандарта становится актуальной задача повышения профессиональной 

компетентности педагогов в целях соответствия профессиональному стандарту, внедрения 

эффективных технологий, развитие системы оценки личных достижений. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 На основании ст.18,28,35 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ: библиотека 

укомплектована печатными и электронными учебными изданиями, методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам, сформирован банк электронных версий 

учебников (в соответствии с федеральным перечнем учебников). Библиотека гимназии 

располагает учебной, художественной и методической литературой в бумажном и электронном 

виде. Каталог хранится в библиотеке. В школьной библиотеке имеется фонд учебной и 

дополнительной литературы (детская художественная литература, научно-популярная, справочно 

– библиографическая). 

Школьная библиотека доступна и бесплатна для учащихся, учителей, родителей. 

Образовательным и информационным функциям школьной библиотеки  соответствует  прежде  

всего библиотечный фонд. 

Общий библиотечный фонд гимназии – 17238 экз. (на 31.12.2020) 

Учебники                                                -  11964 экз. 

Художественная литература                  -  4773 экз. 

Всего читателей                                       -  921 

Посещаемость                                         -   408 

Книговыдача                                           -    541 

 Учебники указаны только активный фонд, но многие учебники используется из пассивного 

фонда, которые соответствуют учебной программе. 
В течение всего учебного года проводилась библиотечно-библиографическая работа. Ее 

цель: научить учащихся правильно пользоваться не только книгой,  справочными материалами, но 

и другой литературой, как  в школьной библиотеке, так и в массовых библиотеках города. 

Ежедневно при выдаче и приеме книг в библиотеке проводила (выборочно)  беседы с 

учащимися о прочитанных книгах, рекомендовала новые для прочтения. В результате таких бесед 

удается выяснить  какие произведения учащимся нравятся, что хотели бы почитать еще. Учащиеся 

из начальных классов любят читать книги о детях, о животных, но в основном сказки. Учащиеся 5-

7 классов читают о животных, некоторые увлекаются сказками, но больше интересуются книгами 

о фантастике, приключениях. К сожалению, таких книг в библиотеке почти нет. Учащиеся 8-11 
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классов читают только те книги, которые изучают по программе. Но они интересуются 

дополнительной литературой  по школьным  предметам, которые будут сдавать. Активно 

пользуются энциклопедиями, словарями, справочной литературой для подготовки сообщений, 

рефератов.  

Проводилась работа по привлечению учащихся к систематическому чтению. Учащиеся 

первых классов были приняты в читатели библиотеки. С учащимися 3-4 классов проводились 

беседы о пользе чтения для успешности в учебе. В дни школьных каникул работа библиотеки 

осуществлялась по отдельному плану. Обязательно входило в план коллективное чтение. 

Например: в осенние каникулы читали произведения русского писателя Николая Николаевича 

Носова. В дни зимних каникул проводила викторину по русским народным сказкам. 

Приглашались учащиеся 1-4 классов. В весенние каникулы прошла «Неделя детской книги» были 

проведены мероприятия посвященные истории книгопечатания, пословицам и поговоркам о книге 

и чтении. 

После проведения коллективного чтения с последующим обсуждением того или иного 

произведения,  учащиеся проявляют интерес к чтению. С удовольствием слушают, читают, 

обсуждают, берут книги домой, чтобы прочитать произведение полностью. 

Оказывалась помощь в подборе литературы для проведения общешкольных мероприятий.  

Особое внимание уделяется  сохранности учебников. 

Учащиеся 5-11 классов получают и сдают учебники сами и знают, что при сдаче учебников, 

их небрежное отношение к учебникам будет выявлено. 

В течение года  проводились рейды по проверке учебников, по графику. Результаты 

проверки доводились до сведения классных руководителей. С учащимися, которые небрежно 

относятся к учебникам, проводились беседы.                                                     

Совместно с активом библиотеки делали ремонт художественных книг и учебников. 

На протяжении всего учебного года проводилась работа с книжным фондом, это обработка 

поступивших книг, расстановка книг по разделам, изучение состава фонда учебной и 

художественной литературы, списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

Была оформлена подписка на 2019-20 год на следующие издания: 

Газеты: 

− Оренбуржье; 

− Контингент. 

Журналы: 

− Справочник  заместителя  директора школы(электронный журнал) 

− Вестник образования 

Сведения по движению фонда (свод   на 31.01.2020 г.) МОАУ «Гимназия №5» 

Состояние фонда 

учебников  на 

14.09.2020 (начало  

2020-2021 уч. год) 

Списано за 

период с 14.09. 2020 г.  

31.12. 2020 г. 

Поставлено на 

баланс за период  

14.09. 2020 г.  

31.12. 2020 г. 

Состояние 

фонда на 01.01.2021 

 

16728 0 862 17238 

Информация о библиотеке МОАУ «Гимназия №5» 
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Электронные образовательные ресурсы – это совокупность учебно-методических материалов 

по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин в электронном формате. 

Пользователями электронных образовательных ресурсов являются преподаватели и обучающиеся, 

в том числе инвалиды и лица с ОВЗ. Доступ к информационным ЭОР обеспечивается каждому 

обучающемуся через сайт гимназии в разделе “Государственная итоговая аттестация”, а также в 

разделе "Электронная библиотека" 

В связи с введением ФГОС ООО были заказаны учебники следующих авторов и  

приобретены на средства гимназии:  

1.3.3.1.3.1 Горинов М.М., Данилов А.А.,Моруков М.Ю. и др./Под ред. Торкунова А.В.

 История России (базовый и углубленный уровни) (в 3 частях) 10кл АО "Издательство 

"Просвещение"  -                   51 шт. 

1.3.3.5.5.1 Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный уровни) 10-11кл

 ООО "ДРОФА"  -                                                53  шт.                                                          

1.3.4.1.9.1 Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) 10кл ООО 

"ИОЦ МНЕМОЗИНА"                                     -                                                        25 шт. 

1.3.4.3.5.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика (базовый и углубленный 

уровни) (в 2 частях) 10кл  ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний                                   -                                                                                                                          

25 шт. 

1.3.5.8.2.1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание 

(базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА"  -          25 шт 

1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География 8

 АО "Издательство "Просвещение"  -                   79 шт. 

1.2.3.4.1.4 Алексеев А.И.,Николина В.В.,Липкина Е.К. и др. География 9

 АО "Издательство "Просвещение" -                     67 шт. 

Выводы: совершенствование учебно - методической и материально – технической базы 

гимназии происходит в соответствии с программой развития на 2020 – 2025 г.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Продолжить модернизацию содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса: обновление компьютерной техники и лицензионного ПО. 

2. Предусмотреть закупку лингафонного кабинета для изучения иностранных языков. 

3. Предоставить возможность обучения учащихся с ОВЗ с использованием технологии 

удаленного доступа. 

4. Продолжить обновление общего библиотечного фонда гимназии. 

5. Обеспечить предоставляемые  библиотекой услуги  на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность учебно-методических материалов 
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по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин в электронном формате. 

Пользователями электронных образовательных ресурсов являются преподаватели и обучающиеся, 

в том числе инвалиды и лица с ОВЗ. Доступ к информационным ЭОР обеспечивается каждому 

обучающемуся через сайт гимназии в разделе “Государственная итоговая аттестация”, а также в 

разделе "Электронная библиотека" 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

Показатели Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Книжный фонд 17328 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде (11964) 69 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1 

Количество подписных изданий 4 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 75 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 33 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

0,3 

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

0,63 

Соответствие сайта требованиям да 

Наличие электронных журналов и дневников да 
 

Гимназия обеспечена компьютерами, есть морально устаревшие. Обучающиеся могут 

пользоваться интернетом в кабинетах информатики и в библиотеке. 

Обучающиеся гимназии бесплатно обеспечиваются учебниками по всем предметам учебного 

плана. Каждый обучающийся, кроме   «бумажного»,   имеет   электронную версию учебника по 

каждому предмету. 

 

Общая обеспеченность учебниками с учётом электронных версий составляет 100%. 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование показателей № 

строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный 
год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный 
год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 

Объем фондов библиотеки 

– всего (сумма строк 06– 09) 

1 863 0 17238 

из него: 
учебники 

2 862 0 11964 

учебные пособия 3 0 0 415 

Художественная литература 4 1 0 4774 
справочный материал 5 0 0 85 

Из строки 01: 
печатные издания 

6 863 0 17238 

Аудиовизуальные документы 7 0 0 0 
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документы на микроформах 8 0 0 0 
электронные документы 9 0 0 0 

 

 

 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
(на конец отчетного года) 

Наименование показателей № 

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 1 6 

в том числе оснащены персональными компьютерами 2 3 

из них с доступом к Интернету 3 3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 4 921 

Число посещений, человек 5 408 

Наличие электронного каталога в библиотеке  6 0 
Количество персональных компьютеров, единиц 7 3 

Наличие в библиотеке принтера 8 1 

Сканера 9 1 

Ксерокса 10 1 

стационарной интерактивной доски 11 0 

 

Выводы: совершенствование учебно - методической и материально – технической базы 

гимназии происходит в соответствии с программой развития на 2017 – 2019 г. 
 

Задачи на новый учебный год: 

1. Продолжить модернизацию содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса: обновление компьютерной техники и лицензионного ПО. 

2. Предусмотреть закупку лингафонного кабинета для изучения иностранных языков. 

3. Предоставить возможность обучения учащихся с ОВЗ с

 использованием технологии удаленного доступа. 

4. Продолжить обновление общего библиотечного фонда гимназии. 

5. Обеспечить предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Учебно – методическая и материально-техническая база МОАУ «Гимназия № 5» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации программы развития на третьем этапе и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с программой развития на 2015-2020 учебные года было определено развитие 

учебно – материальной базы гимназии и поставлены задачи:  

1. Обновление структуры и содержания сайта гимназии. 

2. Обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным ПО, проекторами, интерактивными досками). 

3. Оснащение учебных лабораторий по химии, физике, мастерских современным 

оборудованием. 

4. Оснащение кабинетов иностранного языка. 
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5. Модернизация оснащения медицинского кабинета. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия № 5» обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников (44 

кабинетов, 1 компьютерный класс, где имеются в наличие 23 ноутбуков, 1 класс робототехники, 

где имеются в наличии 12 ноутбуков, 1 стационарный ПК; 3D принтер, 6 лабораторий); 

- помещением библиотеки с достаточным книжным фондом; 

- 1 спортивный зал, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

открытая спортивная площадка; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 

воспитанникам, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков и обедов; 

-1 актовым залом; 

- 1 классом для занятий ритмикой; 

- помещениями медицинского назначения – 1 медицинский кабинет, 1 стоматологический 

кабинет; 

- 1 кабинет логопеда и педагога-психолога; 

-1 кабинет социального педагога; 

- административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольной территорией со спортивными зонами, которые включают в себя 

легкоатлетический городок, футбольное поле, волейбольно-баскетбольную площадку, площадку 

для подвижных игр.  

На сегодняшний день в учебном процессе используются 75 компьютеров (4 ноутбука 

приобретены в 2019г.), 5 интерактивных досок, 2 документ – камеры, 22 мультимедийных 

проекторов, 45 МФУ (2 МФУ приобретены в 2019г. для проведения ЕГЭ), 41 принтер (1 3D-

принтер приобретен в 2019 г.), 3 сканера (2 сканера для проведения ЕГЭ), 9 микрофонов.  

Часть компьютерной техники была приобретена за счет гранта, а часть за счет средств от 

реализации платных образовательных услуг. 

 Учебные лаборатории по химии и  физике уже оснащены необходимым оборудованием 

(было приобретено в 2015-2016уч.г.). Был оборудован кабинет для занятий технологии для 

девочек: приобретены швейные машины, гладильный стол, чайный сервиз, посуда, электрическая 

плита; установлены раковины.  

 В соответствии с перспективным планом оснащения  медицинского кабинета были 

приобретены и установлены новые стеллажи и персональный компьютер. 

МОАУ «Гимназия № 5» располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства позволяющие применять в образовательном 

процессе информационные технологии; кабинеты оборудованы точками удаленного доступа (Wi-

Fi) с открытым доступом к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного 

процесса. Сайт гимназии и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам 
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образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы работы. 

 

Таблица 1 – Оценка материально-технических условий реализации ООО и СОО ФГОС в 

МОАУ «Гимназия № 5» 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных  актов Необходимо / имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (компьютер, сканер, принтер) 

38 /38 

 

1.1 Наличие оснащённых кабинетов  проекторами 38 /26 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством,  иностранными языками 

8/7 (нет отдельного 

помещения для 

занятий технологии 

для мальчиков) 

3  Помещения для занятий музыкой, ритмикой 

и изобразительным искусством 

3/3 

4 Оборудованные лингафонные кабинеты 3/нет 

 

 

Таблица 2 – Оценка компонентов оснащения учебного кабинета, методического кабинета и 

др. помещений, согласно требований ФГОС 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты МОАУ 

"Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной школы 

 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты МОАУ 

"Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные средства 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 
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обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

отсутствует 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

средней школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты МОАУ 

"Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

имеется 

 

 

имеются 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

отсутствует 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2. Документация МОАУ "Гимназия №5". 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5.Материально-техническое оснащение. 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная сетка, 

мячи, обручи, скакалки и др. инвентарь. 

имеется 

 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

№ п/п Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1. Биология 1 90% 

2. Химия 1 95% 

3. Физика 1 90% 

4. История 1 100% 

5. География 1 100% 

6. Математика 3 85% 

7. Начальные классы 12 100% 

8. Русский язык и литература 5 90% 

9. Иностранный язык 5 85% 

10. Музыка 1 85% 

11. Информатика 2 85% 

12. ОБЖ 1 90% 
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13. Лаборатории 3 90% 

14. Игровая - - 

15. Кабинет хореографии 1 100% 

16. Спортивный зал 1 100% 

17. Актовый зал 1 100% 

18. Музей - - 
 Всего 40 83 

 

 
Имущество организации (на конец отчетного года) 

Сведения о помещениях 

Наименование показателей № 

строки 

В 

собственности  

На условиях 

договора 

пользования 

1 2 3 4 

Актовый зал 1 1 0 

Спортивный зал 2 1 0 

Закрытый плавательный бассейн 3 0 0 

Столовая или зал для приема пищи 4 1 0 

Оборудованные кабинеты: 

основ информатики и вычислительной техники 

5 1 0 

Физики 6 1 0 

Химии 7 1 0 

биологии 8 1 0 

географии 9 1 0 

для внеурочной деятельности 10 1 0 

основ безопасности и  жизнедеятельности 11 1 0 

иностранного языка 12 1 0 

Мастерские для трудового обучения 13 0 0 

Кабинет домоводства 14 1 0 

Музей 15 0 0 

Учебно-опытный земельный участок 16 1 0 

Лекционная аудитория 17 0 0 

Медицинский пункт (кабинет) 18 1 0 

Логопедический пункт (кабинет) 19 0 0 

Кабинет учителя-дефектолога 20 0 0 

Кабинет педагога-психолога 21 1 0 

Оборудованная территория для реализации 

раздела «Легкая атлетика» 
программы по физической культуре 

22 1 0 

Количество классных комнат (кабинетов) (ед) (23) 44  
из них оборудованы: (24) 5  

стационарными интерактивными  досками (ед)    
мультимедийными проекторами (ед) (25) 24  

Количество мест в кабинетах основ 

информатики и вычислительной техники 
(26) (из стр.05) (мест) 

(26) 23  
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Наименование показателей Всего в том числе используемых 
в учебных целях 

всего из них доступных для 

использования 

обучающимися 

в свободное от 

основных занятий время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры – всего 105 75 23 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

68 49 13 

планшетные компьютеры 0 0 0 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

48 41 23 

имеющие доступ к Интернету 48 41 23 

имеющие доступ к Интранет- порталу организации 0 0 0 

поступившие в отчетном году 26 26 0 

Электронные терминалы (информаты) 0   

из них с доступом к ресурсам Интернета 0   
Мультимедийные проекторы 26   

Интерактивные доски 5   

Принтеры 40   

Сканеры 1   

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

41   

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Здание гимназии построено по типовому проекту, трехэтажный корпус. Здание оснащено 

всеми видами благоустройства: отопление, водоснабжение, канализация. Во всех учебных 

кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. Учебные кабинеты в 

гимназии укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Гимназия имеет следующие хорошо оборудованные учебные кабинеты: начальных классов – 

14, информатики, робототехники – 2, русского языка и литературы – 5, математики – 3, 

иностранного языка – , истории – 2, кабинеты ОБЖ, географии, биологии, химии, лаборантская 

кабинетов биологии, химии, физики, кабинет технологии – 1, кабинет спортивный зал - 1, кабинет 

хореографии – 1, кабинет социального педагога, кабинет психолога, учительская, библиотека, 

столовая, актовый зал, архив, кабинет заместителя директора – 1, кабинет директора - 1. 

Объекты для проведения практических занятий 

Кабинеты физики, химии и спортзал имеют акты разрешения для проведения занятий. В 

данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам 

охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. 

Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах 

физики и химии имеются специально оборудованные лаборантские. 
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Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам по охране 

труда и ТБ. Имеется в наличии акт обследования, содержания и эксплуатации кабинета. В 

кабинете информатики в рабочем состоянии 11 ноутбуков, 1 мультимедийным проектор, МФУ. 

Оборудованы рабочие места учителей и обучающихся. Кабинет укомплектован средствами 

пожаротушения. 

Объекты спорта 

Занятия по физкультуре ведутся в спортивном зале, имеются: тренерская, оборудованы 

раздевалки для учащихся. Санитарно-гигиеническое состояние спортивного зала 

удовлетворительное. Помещение сухое, чистое, отапливаемое, оборудовано необходимым 

спортинвентарем. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием: стенка шведская, канат для 

перетягивания, конь гимнастический, козел гимнастический, мостик гимнастический, маты 

гимнастические, планка для прыжков, скамейки гимнастические, секундомер, мячи 

гимнастические, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи для ручной игры, мяч 

футбольный, мяч для метания, обручи, гантели, гири, скакалки, музыкальный центр. 

Сведения о библиотеке 

Библиотека гимназии располагает учебной, художественной и методической литературой в 

бумажном и электронном виде. Каталог хранится в библиотеке. В школьной библиотеке имеется 

фонд учебной и дополнительной литературы (детская художественная литература, научно-

популярная, справочно – библиографическая). 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования могут быть предоставлены. Во время проведения занятий в 

группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение мультимедийных 

средств, и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием сети Интернет. Имеются электронные УМК и учебники на электронных 

носителях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для детей-инвалидов может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости будет 

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность учебно-методических материалов 

по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин в электронном формате. 

Пользователями электронных образовательных ресурсов являются преподаватели и обучающиеся. 

Доступ к информационным ЭОР обеспечивается каждому обучающемуся через сайт гимназии в 

разделе “Государственная итоговая аттестация”, а также в разделе "Электронная библиотека" 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Одним из приоритетных направлений в деятельности гимназии является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). 

В кабинете информатики 10 ноутбуков для обучающихся и один — для учителя, которые 

имеют выход в Интернет. Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ОАО 
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«Уфанет». В гимназии установлен фильтр Интернет Цензор - 2.1, а так же серверный фильтр ОАО 

«Уфанет». 

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 7 урока (с 14:40 до 16:00) в компьютерном классе. В 

свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи администратора 

точки доступа к сети Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

В гимназии создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: о гимназии и её основных направлениях; об истории и развитии 

образовательного учреждения и её традициях; о достижениях обучающихся; о педагогических 

работниках. На сайте гимназии размещаются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, регламентирующие работу 

гимназии и другие локальные акты. 

Вывод: материально-техническая база МОБУ «Гимназия №5» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 

основании «Положения о внутренней системе оценки качества образования». Основными 

объектами внутренней системы оценки качества образования являются:  

• Качество образовательных результатов 

• Качество реализации образовательного процесса 

• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. Оценка 

качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации образовательного 

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

качества образовательных результатов являются:  

• предметные результаты обучения;  

• метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   внутренней и  

внешней диагностик); 

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

• здоровье обучающихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

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

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
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• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) обучению   в 

школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно - 

методическую деятельность педагогов); 

• качество коррекционной работы; 

• качество методического сопровождения образовательного процесса; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое  

обеспечение); 

• качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

• качество реализации системы воспитательной работы; 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

• медицинское сопровождение и питание;  

• психологический климат в школе;  

• материально-техническое обеспечение;  

• использование социальной сферы микрорайона и города; 

• общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются:  

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных работ 

(срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

• анализ творческих достижений обучающихся;  

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

базах данных, портфолио обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

 

Анализ контроля качества преподавания 
 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку, математике и английскому языку, предметам по выбору в связи 

приоритетами итоговой аттестации или по итогам внутришкольного контроля в виде 

административных контрольных работ: стартовый (входной) контроль, цель которого - определить 

степень устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности 

учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости и 

второгодничества, итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их 

обученности, выявления недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля. 

В 2019-20 году был осуществлён контроль обученности по рубежным параллелям и по 

вертикали: классно-обобщающий контроль 5-х и 10АБ классов, предметно-обобщающий контроль 

преподавания русского языка, математики, английского языка, включающий стартовый контроль 
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и срезовые работы на момент проведения контроля, повторные контроли по выявленным 

недостаткам, контроль грамотности чтения, пробные экзамены в 9-х и 11-м классах в форме ЕГЭ 

(ОГЭ), мониторинг обученности 7-11-х классов, переводную и итоговую аттестацию. Данные по 

этим контролям станут основой для планирования внутришкольного контроля в 2020-21 учебном 

году. 

В течение 2020-2021 учебного года администрацией гимназии были посещены уроки 

учителей-предметников: 

Попова В.С., директор, – 85, Дунаева О.В., ЗД, – 102, Майорова Г.А., ЗД, – 175, Ракитянская 

С.Ю., ЗД, – 74. 

Кроме того, мониторинг качества преподавания осуществлялся в процессе работы 

руководителей ШМО и взаимопосещений. По итогам посещенных уроков сложилась такая 

картина: 

 
Оптимальный Допустимый Критический 

26% 71% 3% 

 

Среди наиболее типичных выводов по посещенным урокам были следующие: 

1. Взаимоотношения между обучающимися и педагогами строятся на взаимном уважении и 

доверии. Отсутствуют случаи грубого нарушения дисциплины со стороны школьников и удаления 

обучающихся с учебных занятий. 

2. Выполнение большинства принятых на педагогическом совете Единых требований к 

обучающимся и учителям носит сознательный и систематический характер. 

3. Педагоги при выборе форм и методов обучения и воспитания учитывают возрастные 

особенности обучающихся. 

4. Отмечается особый подход к мотивированию обучающихся, а именно: использование 

межпредметных связей, жизненного опыта школьников, развитие элементарных 

исследовательских умений и навыков. 

5. Учителя обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцируют 

объем и сложность заданий, осуществляют помощь слабоуспевающим обучающимся. 

6. Наглядность как средство обучения широко используется абсолютно всеми учителями-

предметниками. 

7. Оценивание обучающихся носит в основном объективный характер. 

8. Анализируя состояние знаний и уровень сформированности умений и навыков 

обучающихся необходимо отметить следующее: 

- уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков (организация 

рабочего места, планирование текущей работы, осуществление самоконтроля и т.п.) – выше 

среднего; 

- итоговые контрольные работы по всем предметам выявили достаточно хороший уровень 

сформированности ведущих умений и навыков и малую степень неусвоения изученного 

материала. 

Лучшие уроки по результатам текущего контроля администрацией продемонстрированы: 

Голубевой Н.П., Гурьяновой Е.В., Дунаевой О.В., Кириченко Н.С., Мажарцевой И.В., Шабановой 

А.А., Широковой Ю.А. и др. На уроках этих педагогов четко продумана структура урока, ведется 

работа по формированию коммуникативной и других компетенций, всегда прослеживается связь с 

жизнью, дети активны и работают творчески, разнообразны формы использования ИКТ, 

применяются технологии компетентностно-ориентированного обучения. 

Количество уроков, проведённых на недопустимом методическом уровне, не велико. 

Педагогические неудачи педагогов, кроме объективных причин, обусловлены сложностями 

работы в проблемных классах, слабой мотивированностью учащихся. Нужно сказать, что 
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критическими по уровню организации выявлено по одному уроку у этих педагогов, в ходе 

дальнейшего контроля положение стабилизировалось. В ходе контроля выявлены следующие 

типичные недостатки: 

Нарушение стандартных требований к организации урока (отсутствие оргмомента, 

объявления целей, организованного окончания урока). 

Репродуктивный характер организации урока  

Неумение четко выстроить структуру урока, его логику                   

 Неумение выстраивать контакт с учащимися 

Неподготовленность учащихся (из-за субъективных и объективных причин). 

В течение года администрацией оперативно принимались управленческие решения и 

повторный контроль деятельности педагогов. Замечания по качеству преподавания на следующий 

год будут учтены при распределении нагрузки и планировании контроля. 

При посещении уроков молодых учителей выявляются трудности, связанные с 

необходимостью комплексного применения различных средств обучения, в обеспечении единства 

обучения, воспитания и развития. 

Согласно плану внутришкольного контроля по изучению уровня достигнутых условий 

реализации образовательной программы основного общего образования в 5АБВ классах в 

сентябре-октябре 2020 года были посещены уроки математики, русского языка, литературы, 

английского и немецкого языков, истории и др. в 5-х классах в гимназии работает 21 учитель.  

Целью посещения уроков была методическая помощь учителям по планированию и 

организации уроков в 5-х классе. По результатам посещения уроков, изучения планирования 

учителей заполнялась диагностическая карта урока на основе системно- деятельностного подхода.  

Наиболее высокую критериальную оценку получил урок русского языка в 5б классе 

Голубевой Надежды Петровны 28б. из 30 возможных. 

Вывод: посещение уроков и анализ планирования позволяет сделать вывод, что педагоги 

демонстрируют начальный уровень освоения методикой планирования и организации уроков на 

основе системно-деятельностного подхода (по реализации образовательной программы основного 

общего образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения через урочную деятельность). Эффективное планирование уроков учителя 

позволяет повысить развитие метапредметных умений учащихся в частности при работе с 

информацией: обобщение, анализ, структурирование, умение выделять общее, частное, 

прогнозировать и планировать свою деятельность для достижения поставленной цели по заранее 

выделенным критериям. 

В ходе КОК в 5-х классах (декабрь) было установлено: Уровень сформированности ЗУН – 

допустимый, низкое качество знаний по математике, адаптация прошла успешно, документация 

ведётся в соответствии с требованиями. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам принять к сведению типичные недочёты, выявленные при 

анализе срезов, планировать их коррекцию регулярно; включить в текущее повторение 

выявленные пробелы. 

2. Учителю Баевой О.С. обеспечить выполнение индивидуальных маршрутов 

слабоуспевающими учащимися за счёт интенсификации индивидуальных занятий, в том числе в 

каникулярное время. 

3. Обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, обратив внимание на выявленные 

недочёты, наметить пути коррекции УВП, отв. – руководители, срок – январь. 

4. Продолжить контроль силами руководителей ШМО. 

На основании плана работа в рамках внутришкольного контроля проводился классно-

обобщающий контроль 10АБ классов. Комиссия, созданная по приказу, провела следующую 

работу: 

- посещены уроки, 



73 

 

 

 

- проведены срезы, 

- проведено тестирование тревожности 

- проверена вся документация (личные дела, дневники, тетради, журналы) 

- проведены беседы с учителями-предметниками и

 классными руководителями. 

В 10АБ классах МОБУ «Гимназия №5» преподают 17 педагогов, из них с высшей категорией 

- 10 (59 %),    с 1 категорией – 4 (24 %), кадровый состав позволяет осуществлять преподавание на 

оптимальном уровне. 

 

Сведения о продолжении обучения выпускников 9-х классов: 

Количество выпускников 

9-х классов 

Из них: 

продолжили         обучение 

в 10-м классе 

Продолжили  обучение 

в учреждениях НПО и 

СПО 

Продолжили  обучение 

в других СОШ 

88 45 27 16 

 

По результатам анкетирования выпускников 9-х классов в апреле 2020 г. и поданных 

заявлений в июне-июле были сформированы 10А класс гуманитарного профиля, где на 

профильном уровне изучаются русский язык, история, право, английский язык, экономика и 10Б 

технологический, где профильном уровне изучаются физика, информатика, математика.  

Классные руководители –Широкова Ю.А., Рейсбих А.Ю. По результатам посещения уроков, 

индивидуальных бесед с учителями-предметниками и учащимися, анкетирования было выявлено 

следующее. 

Преподавание русского языка и литературы в 10-х классах ведется на профильном и базовом 

уровне учителем русского языка и литературы Голубевой Н.П. Посещение уроков показало, что 

учителя знают психолого-физиологические особенности учащихся данного возраста, владеют 

методикой преподавания предмета. Этапы уроков четко прослеживаются, учителя включают 

задания развивающего характера, применяют на уроках различные формы, методы и технологии 

обучения, привлекают учащихся к выполнению краткосрочных информационных проектов с 

последующей защитой в форме презентации. Для оптимизациии учебной нагрузки и подготовки к 

сдаче ЕГЭ практикуется разноуровневое тестирование. 

Преподавание математики. Алгебра и начала анализа и геометрия в 10 классе преподается по 

программе для общеобразовательных школ по учебникам Мордковича Атанасяна на базовом 

уровне. Учитель математики Липлянская Т.Г. (высшей квалификационной категории) работает в 

классе не первый год, владеет на оптимальном уровне методикой ведения урока, знает возрастные 

особенности десятиклассников, отбирает содержание учебного материала и методически 

отрабатывает его на уроках; все этапы уроков строятся в соответствии с методическими 

требованиями, отражают цели и задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого материала 

способствует успешной адаптации учащихся к условиям обучения в старшей школе. Учащиеся 

на уроке организованны, активны. Учитель использует на уроках информационные технологии. 

Отношения с классом выстраиваются на основе взаимопонимания и уважения, конфликтные 

ситуации разрешает умело и профессионально, поддерживает доброжелательные и доверительные 

отношения, что является важным аспектом в процессе адаптации. 

Преподавание истории и обществознания. Учитель высшей квалификационной категории 

Касаткина С.А., ведет обществознание на профильном уровне. Учитель использует на уроках 

много дополнительного материала, приучают учащихся использовать различные источники для 

получения информации, в том числе и Интернет. Во время проведения уроков активно 

используются элементы технологии развивающего обучения, что   способствует   не   только   

развитию   мыслительной   деятельности,   но и позволяет учащимся определить уровень, на 

котором они работают. На каждом уроке продумывается использование исторических документов, 
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текстов творческого характера, планируется работа со слабыми учениками с целью их адаптации к 

условиям обучения в профильной школе. На их уроках учащиеся активны, любознательны, учатся 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, что положительно влияет на развитие учебно- 

коммуникативных навыков. 

Учителя английского языка Вильданова Д.В., Валитова Э.Н., Широкова Ю.А. стараются 

развить у учащихся их коммуникативные способности, стремление к самообразованию и 

самопознанию, научить ребят правильно вести дискуссию и уметь отстаивать своё мнение. 

Динара Викторовна умело использует на своих уроках деятельностный подход в обучении, 

технологии развивающего обучения, на её уроках никогда не заскучаешь, что способствует 

повышению мотивации учащихся в учебном процессе. Эльвира Назиповна целенаправленно и 

систематически готовит ребят к ЕГЭ. 

Преподавание химии. Аббасова И.С. работает с классами третий год, ведёт   обучение по 

химии на базовом уровне (1 час в неделю). Ираде Салтановна формирует ЗУН учащихся через 

использование химического эксперимента, с последующим анализом результатов и выводами, 

практикует самостоятельное написание учащимися уравнений химических реакций, на своих 

уроках она формирует у учащихся материалистические знания о мире. Учитель чётко 

представляет структуру урока, определяет цели и задачи урока, выбирает оптимальные и 

эффективные методы изложения учебного материала, отлично владеет методикой преподавания 

химии. Отношения с классом строит на основе взаимного уважения, в общении доминирует 

демократический стиль. 

Проведенные срезы знаний показали, что по сравнению со стартовым контролем в основном 

прослеживаются стабильные результаты или положительная динамика. 

1. По результатам срезов знания учащихся находятся (успеваемость) по всем предметам 

100%. 

2. Качество знаний (рейтинг) Литература 96% Иностранный язык 90% 

Информатика (подгр. Анисиной Т.Н.) 97% 

Показатели качества знаний ниже гимназического уровня: 

Химия 61%, физика (61%), Биология 67%, математика 67%, история (67%) 

3. Проверяющие при анализе срезов отметили следующие причины относительно низких 

результатов: 
- слабое владение предметной терминологией (русский язык, биология), 

- слабая правописная культура (русский язык) 

- неполное или поверхностное раскрытие темы (литература, русский язык) 

- низкий уровень вычислительных навыков (алгебра, физика). 

- слабое владение грамматикой изучаемого языка (русский язык, английский язык, 

немецкий язык). 

- незнание, неумение вывести, применить формулы (химия), 

- пробелы в знаниях. 

4. Анализ посещённых уроков показал, что они в основном проходят на допустимом и 

оптимальном уровне. Широко применяется ИКТ. Учителя разнообразят формы опроса, прежде 

всего ориентируются на тестовые формы и подготовку к ЕГЭ, учат работать с 

дополнительной литературой, используют наглядность. 

5. Анализ документации показал, что: 

- личные дела ведутся без замечаний; 

- журналы находятся в удовлетворительном состоянии, однако допущены исправления 

текущих оценок по литературе, накопляемость оценок достаточная. Однако наблюдается низкая 

накопляемость оценок по английскому языку (учитель Валитова Э.Н.). Программы  выполняются, 

отставаний от КТП в основном нет, 

- тетради: отмечено, что они ведутся по всем предметам, отсутствие тетрадей единичное, 

регулярно проверяются. Есть случаи несоблюдения ЕОР. Объём домашних заданий в пределах 
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нормы, кроме русского языка – превышает объём классных работ. 

6. Обучение в профильной школе – процесс сложный и трудоемкий. Углубленное изучение 

профильных предметов, творческая, исследовательская деятельность - все это требует от 

старшеклассников большой ответственности, напряженного умственного труда, 

дисциплинированности, умения рационально распределять свое время. Поэтому не все бывшие 

девятиклассники в силу психофизиологических, эмоционально-волевых качеств   готовы к 

обучению в профильных классах. В начале обучения в 10-м классе могут наблюдаться случаи 

дезадаптации. С целью выявления случаев дезадаптации и оказания своевременной помощи 

старшеклассникам классными руководителями, психологом Малыгиной А.О. проводилось 

анкетирование и тестирование учащихся по методике Ч. Спилберга «Опросник тревожности». 

Результаты анкетирования таковы: 

На вопрос «Если бы вам сейчас предложили перейти в другой класс, вы бы остались в 

профильном классе?» ответили: 

77,7 % учащихся – остались бы в профильном классе; 22,2 % учащихся – перешли бы в 

обычный класс. 

88,9 % учащихся считает, что они сделали правильный выбор, и обучение в профильном 

классе поможет им при поступлении в учебные заведения и пригодится в профессиональном 

будущем; 

8,9% десятиклассников не видят смысла обучения в профильном классе, но продолжили бы 

обучение на  данном профиле; 

0% десятиклассников разочарованы, профильное обучение не соответствует их ожиданиям; 

72% учащихся считает, что обучение в профильном классе способствует их социальному и 

профессиональному самоопределению, повышает их культурный уровень. 

77,7 % учащихся устраивает предложенный выбор и содержание элективных курсов; 11% 

учащихся считают, что выбор недостаточно широк; 

22,3% учащихся не устраивает выбор элективных курсов. 

Вывод: 

1. Качество знаний в 10-х классах достаточно высоко, что свидетельствует о том, что в 

основном все учащиеся 10АБ класса подготовлены к изучению учебного материала и обучению на 

профильном уровне по отдельным предметам; показатели качества знаний ниже гимназического 

уровня по химии, физике, биологии, алгебре и истории; 

2. Большая часть десятиклассников сделала правильный выбор профиля обучения, но всё-

таки значительный процент учащихся отнёсся к выбору профильного обучения формально. 

3. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. 

4. Далеко не все учителя используют различные формы и методы преподавания для 

успешной адаптации учащихся к условиям обучения в профильной школе, об эффективности 

работы в этом направлении свидетельствуют результаты анкетирования. 

5. Отмечается достаточно высокий уровень адаптации учащихся 10 класса. 

6. Документация ведётся удовлетворительно, выявлены отдельные нарушения стандартных 

требований. 

Рекомендации: 

1. Учителям - предметникам с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать 

подачу нового учебного материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать 

задания на всех этапах урока, продолжить работу по адаптации учеников к условиям обучения в 

профильной школе, принять к сведению типичные недочёты, выявленные при анализе срезов, 

планировать их коррекцию регулярно; включить в текущее повторение выявленные пробелы. 

2. Обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, обратив внимание на выявленные 

недочёты, наметить пути коррекции УВП, отв. – руководители, срок – 2 четверть. 

3. Классным руководителям Широковой Ю.А., Рейсбих А.Ю. исправить выявленные 

недостатки в ведении документации в пределах компетенции до конца полугодия, довести до 
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сведения родителей результаты срезов на ближайших собраниях.  
Предметно-обобщающие контроли показали следующие результаты: 

На основании плана работы в феврале 2020 года был проведён предметно- обобщающий 

контроль «Состояние преподавания английского языка». Проверкой установлено, что 

программный материал реализуется полностью, количество контрольных работ соответствует 

запланированному. Нормы проверки тетрадей соблюдаются. Дозировка домашних заданий 

соблюдается. Контрольные работы показали, что средняя успеваемость составила по английскому 

языку начало года 95%, качество – 66%, на момент среза успеваемость 99, 2%, качество – 75%. 

Учителя владеют методикой преподавания на допустимом и оптимальном уровне. Однако в 

преподавании иностранного языка были отмечены следующие недочёты: 

• Не задействованы на уроке слабоуспевающие учащиеся, 

• пробелы в овладении грамматикой изучаемого языка (особенно формы глаголов). 

В ходе контроля документации проверялись классные журналы (раз в месяц и по 

необходимости), личные дела учащихся (1 раз в год), дневники учащихся (1 раз в год), 

ученические тетради (1 раз в четверть), которые показали, что соблюдение единых требований по 

ведению классных журналов, личных дел, тетрадей, дневников учащихся находится на 

удовлетворительном уровне. Допускают расхождение в данных учёта посещаемости учащихся 

классные руководители 5-11 классов. 

В течение 2019-20 учебного года были проведены плановые срезы в рамках мониторинга 

результатов образовательной деятельности гимназии и регионального мониторинга качества 

образования. 

Результаты срезов находятся в пределах оптимальных значений, обучающие показывали 

стабильные результаты (выше гимназического уровня), что говорит о системной работе учителей. 

Всероссийскую проверочную работу классы написали с 91% результатами качества знаний. В 

течение года были даны рекомендации: педагогам- предметникам осуществить целенаправленное 

повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, классным руководителям 

регулярно доводить результаты контрольных работ до сведения родителей, руководителю ШМО 

обсудить результаты контролей на заседании ШМО, составить планы подготовки к ВПР по 

предметам, заместителю директора создать график консультаций по подготовке к ВПР по 

предметам, контролировать его исполнение. 

 

5 классы 

Кл. Успеваемость Качество знаний Учитель 

Сент. Дек. ВПР Сент. Дек. ВПР 

5А 100 100 100 72 73 70 Суханова А.И. 

5Б 100 100 100 61 86 86 Голубева Н.П. 

5В 100 100 100 72 92 87 Голубева Н.П. 

итого 100 100 100 68 83 81  

 

В целом преемственность между начальной и основной школой была осуществлена 

достаточно эффективно. Обучающиеся показывали высокое качество знаний как на входной 

контрольной работе, так и на итоговой. 

 

7-8 классы 

класс Успеваемость качество 

сент дек май Сент дек май учитель 

7А 100 100 100 40 69 96 Сабашникова О.Д. 

7Б 100 100 100 77 90 76 Пухова Н.В. 

7В 100 100 100 30 55 53 Сабашникова О.Д. 
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 100 100 100 48 71 74  

8А 100 100 100 83 84 73 Суханова А.И. 

8Б 100 100 100 76 96 63 Суханова А.И. 

8В 100 100 100 81 100 77 Голубева Н.П. 
 100 100 100 80 93 71  

 

Результаты срезов находятся в пределах допустимых значений, динамика в течение года была 

разнонаправленной. С итоговой контрольной работой справились на высоком уровне (74 и 71% 

качества знаний). В течение года были даны рекомендации: педагогам- предметникам 

осуществить целенаправленное повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, 

интенсифицировать подготовку к экзаменам, учителям русского языка организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты, 

классным руководителям регулярно доводить результаты контрольных работ до сведения 

родителей, руководителю ШМО обсудить результаты контролей на заседании ШМО, составить 

планы подготовки к региональным экзаменам по русскому языку, заместителю директора создать 

график консультаций по подготовке к региональным экзаменам по русскому языку, 

контролировать его исполнение. 

 

9 классы (учителя Сабашникова О.Д.,  Пухова Н.В.) 

 

класс Успев. Качество 

окт янв апр гиа окт янв апр гиа 

9А 100 100 100 100 86 96 100 93 

9В 100 100 100 100 72 93 84 93 

 100 100 100 100 81 96 95 94 

 

Результаты срезов находились в пределах допустимых и оптимальных значений. В течение 

года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить целенаправленное 

повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, интенсифицировать 

подготовку к экзаменам, учителям русского языка организовать индивидуальные маршруты для 

обучающихся 9-х классов, имеющих удовлетворительные результаты, и претендентов на 

высокобалльные результаты, классным руководителям регулярно доводить результаты 

контрольных работ до сведения родителей, руководителю ШМО обсудить результаты контролей 

на заседании ШМО, составить планы подготовки к итоговой аттестации по русскому языку, 

заместителю директора создать график консультаций по подготовке к ГИА экзаменам по русскому 

языку, контролировать его исполнение. 

Устное итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах 

13 февраля в гимназии впервые в штатном режиме прошло устное итоговое собеседование 

по русскому языку. Девятиклассники должны были грамотно прочитать текст, пересказать его, 

включив предложенную цитату, создать небольшой монолог на заданную тему и ответить на 

вопросы экзаменатора-собеседника, вступив с ним в диалог. Ответы обучающихся оценивали 

эксперты, учителя русского языка и литературы. Всего принимали участие 88 обучающихся, все 

получили положительные результаты. 

Для получения зачета необходимо было набрать не менее 9 баллов. Средний балл составил 

15,3 из 19 возможных. Другими словами, в среднем обучающиеся гимназии справились с 

тестовыми заданиями на 80%. 

Исходя из анализ данных, был намечен необходимый комплекс мер, которые будут 

способствовать достижению как тактических целей – сдача ИУС, так и стратегических – 

формирование коммуникативной компетенции у выпускников гимназии. 
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Необходима ежегодная проверка темпа и осознанности чтения (на материале научно-

популярных текстов) по 9 класс. 

Методическим объединениям рекомендовано разработать единую структуру урока, где в 

обязательном порядке ввести: 

- смысловое выразительное чтение вслух; 

- пересказ текста по плану; 

- развёрнутый устный (письменный) ответ на вопрос проблемного характера; 

- работа с текстами разных типов (описание, рассуждение, повествование). 

Необходимо соблюдать единые принципы развития

 коммуникативной компетенции обучающихся: 

- учить осознанно использовать речевые средства в соответствии

 с коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- учить правилам ведения диалога; 

- соблюдать нормы русского литературного языка

 (орфоэпические, морфологические, синтаксические); 

- обогащать лексический запас, разнообразить синтаксический строй речи; 

- формировать умения и навыки связного изложения мыслей устно и письменно. 

Контроль деятельности педагогов по подготовке к УИС необходимо осуществлять через 

взаимопосещение уроков, мастер-классы, через обмен опытом на заседаниях ШМО, педсоветах. 

 

10 классы 

 
 Успев. Качество 
 сент Дек май сент дек май 

10АБ 100 100 100 75 75 84 

 

Контролю обученности десятиклассников в прошедшем учебном году уделялось особое 

внимание. Результаты срезов показывали стабильно высокий уровень качества знаний, во многом 

это результат кропотливой и планомерной работы педагогов- предметников. Контрольные работы 

были ориентированы на работу с текстовой информацией, представляли собой 1 часть КИМа ЕГЭ 

(фрагментарно). 

В течение года давались следующие рекомендации: 

Учителям осуществлять целенаправленное повторение и коррекционную работу по 

выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к экзаменам, организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты, и 

претендентов на высокобалльные результаты. 

Классным руководителям регулярно доводить результаты контрольных работ до сведения 

родителей. 

Руководителю ШМО обсудить результаты контролей на заседаниях ШМО, составить планы 

подготовки к переводной аттестации по русскому языку. 

Заместителями директора систематически контролировать подготовку к ЕГЭ по русскому 

языку. 

 

11 класс 

 

 Кол-во обуч-ся, набравших 

0-23 24-35 36-57 58-71 72-80 81-100 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 
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сентябрь 0 0 0 0 21 42 24 48 3 6 2 4 

декабрь 0 0 0 0 12 25 27 56 8 16 1 2 

апрель 0 0 0 0 18 35 20 39 12 24 1 2 

Результаты срезов в течение года колебались в пределах допустимых значений. На пробном 

экзамене показатели качества знаний несколько понизились по сравнению с предыдущими 

контролями. ЕГЭ сдали при 100% успеваемости со средним баллом 76,5, что чуть ниже городского 

и чуть выше областного показателей. 

В течение года давались следующие рекомендации: 

Учителю осуществлять целенаправленное повторение и коррекционную работу по 

выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к экзаменам, организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты, и 

претендентов на высокобалльные результаты. 

Классному руководителю регулярно доводить результаты контрольных работ до сведения 

родителей. 

Руководителю ШМО обсудить результаты контролей на заседаниях ШМО, составить планы 

подготовки к переводной аттестации по русскому языку. 

Заместителям директора создать график консультаций по подготовке к экзаменам, 

систематически контролировать подготовку к ЕГЭ по русскому языку. 

 

МАТЕМАТИКА 

4 классы 

Кл. учителя Успеваемость Качество знаний 
 Сент. Дек. ВПР Сент. Дек. ВПР 

4А Фисун А.Б. 100 100 100 80 63 76 

4Б Дрожжева Л.Т. 100 100 100 72 84 80 

4В Мажарцева И.В. 100 100 100 77 91 70 

  100 100 100 77 83 76 

 

Результаты срезов выше гимназических. ВПР написали от 70 до 80% результатами качества 

знаний. В течение года были даны рекомендации: педагогам-предметникам осуществить 

целенаправленное повторение и коррекционную работу по выявленным пробелам, 

интенсифицировать подготовку к экзаменам, классным руководителям регулярно доводить 

результаты контрольных работ до сведения родителей, руководителю ШМО. обсудить результаты 

контролей на заседании ШМО, составить планы подготовки к ВПР по предметам, заместителю 

директора по УВР создать график консультаций по подготовке к ВПР по предметам, 

контролировать его исполнение. 

 

5классы 

Кл. Успеваемость Качество знаний Учитель 
Сент. Дек. ВПР Сент. Дек. ВПР 

5А 100 100 100 75 65 62 Баева О.С. 

5Б 100 100 100 72 74 72 Баева О.С. 

5М 100 100 100 81 82 80 Жулаушинов А.М. 

итого 100 100 100 76 73,6 71  

 

Динамика результатов срезов достаточно стабильная. В предстоящем учебном году 

методическому объединению и администрации необходимо продумать комплекс мер по 

стабилизации этой ситуации. Результаты контрольных работ  подтверждаются результатами ВПР 
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по математике. 

 

7-8 классы 

 

класс Успев. Качество 
ФИО сент дек ВПР сент дек ВПР 

7А Гаврилова О.Н. 100 100 100 78 72 75 

7Б Гаврилова О.Н. 100 100 100 73 65 79 

7В Жулаушинов А.М. 100 100 100 84 74 87 
  100 100 100 78 70 81 

8А Жулаушинов А.М. 100 100 Не 
проводил
ось 

43 45 Не 
проводило
сь 

8Б Жулаушинов А.М. 100 100 73 63 

8В Жулаушинов А.М. 100 100 79 75 
  100 100  66 71  

Результаты срезов находятся в пределах допустимых значений, показывают 

разнонаправленную динамику. С работой справились на допустимом уровне, относительно низкие 

результаты в 8А классе (45% качество знаний). В течение года давались следующие 

рекомендации: 

Педагогам-предметникам осуществить целенаправленное повторение и коррекционную 

работу по выявленным пробелам, интенсифицировать подготовку к экзаменам, организовать 

индивидуальные маршруты для обучающихся, имеющих удовлетворительные результаты. 

Классным руководителям своевременно доводить результаты контрольных работ до 

сведения родителей. 

Руководителю ШМО обсудить результаты контроля на заседаниях ШМО, составить планы 

подготовки к переводной аттестации по математике. 

Заместителю директора создать график консультаций по подготовке к региональным 

экзаменам по математике, контролировать его исполнение. 

 

11 А,Б классы 

5 декабря 2020 года была проведена полугодовая контрольная работа по математике в 11-х 

классах (профильный уровень) в рамках мониторинга результатов образовательной деятельности 

гимназии и регионального мониторинга качества образования 

Наибольшее количество баллов набрали Сухолитко Евгений 68б, Бадави Александр 56б, 

Горбунов Алексей 56б, Серкова Агата 50б.  

Наименьшее количество балов (27 тестовых балла) набрали 3 человека – Бостриков 

Дмитрий, Каюмов Тимур, Кондин Егор. 

 Причины ошибок: пробелы в знаниях, низкие вычислительные навыки, невнимательность. 

Пути ликвидации пробелов в знаниях: для успешной дальнейшей учебной деятельности  

1). Были созданы: 

- индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся группы «Риск», 

-индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся группы 

«Высокобалльники»; 

2). Обучающиеся данных групп были распределены между учителями гимназии для 

индивидуальных занятий; 

3).  На уроках постоянно проводятся математические диктанты для проверки формул.   

4) Ежемесячно проводятся мониторинговые внутренние контрольные работы на 2 часа, для 

отработки автоматизма применения навыков при решении первых 13 заданий КМИ ЕГЭ. 
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Для отработки навыков решения задач постоянно обращаемся к  заданиям банка ЕГЭ  

ФИПИ, на сайты «Решу ЕГЭ», «Алекс Ларин», «Сто баллов» и др. где данный материал 

представлен на достаточном уровне по видам и типам заданий. 

Вывод: Обученность обучающихся по результатам входной контрольной работы находится в 

11АБ классах на низком уровне. (средний балл 44б) 

 

Рекомендации:  

1. Педагогу-предметнику Липлянской Т.Г. осуществить целенаправленное повторение и 

коррекционную работу по выявленным пробелам, проанализировать результаты работы каждого 

обучающегося и внести соответствующие коррективы в систему подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации (в индивидуальные образовательные маршруты с учетом выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся). 

2. Продолжить проведение индивидуальных дополнительных занятий с обучающимися 

группы «риск» и «высокобалльники» с педагогами гимназии. 

3. Классному руководителю Дунаевой О.В. своевременно доводить  результаты 

контрольных работ до сведения выпускников и их родителей. 

4. Руководителю ШМО Савицкой Н.А.  обсудить результаты мониторинговых контрольных 

срезов на заседании ШМО, наметить действенные меры по повышению успеваемости и качества 

знаний по математике в 11-х классах. 

5. Организовать платные образовательные услуги для обучающихся группы «риск» с 

01.01.2021года. 

6. Привлечь сторонних преподавателей для дифференцированной подготовки к сдаче ЕГЭ с 

01.01.2020 года.  

7. Заместителю директора Ракитянской С.Ю. взять на контроль качество преподавания в 

11АБ классах и уровень обученности одиннадцатиклассников. 

Из всего вышесказанного в разделе можно сделать следующие выводы: 

1. В гимназии функционирует эффективная внутренняя система оценки качества 

образования, обеспечивающая мониторинг по основным направлениям образовательной 

деятельности. 

2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана. 

3. Информационно-аналитические материалы на уровне администрации систематизируются 

и анализируются на совещаниях разного уровня. 

4. Качество образовательных результатов, реализации образовательного процесса, качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс в МОАУ «Гимназия № 5» можно признать 

удовлетворительными. 

 

 

12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 
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1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 860 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

384 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

385 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся 

755 человека 

/69% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

80,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 
11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

13 человек /15 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 
11 класса 

10 человек/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности обучающихся 

804 человек/ 90 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

342 человек/ 38 

% 

1.19.1 Регионального уровня 215 человек/ 24% 
1.19.2 Федерального уровня 98 человек/ 11 % 

1.19.3 Международного уровня 27 человек/ 3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 
обучающихся 

815 человек/ 90 

% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности обучающихся 

112 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности обучающихся 

1 человек/ 0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

58 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

58 человек/98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 
работников 

1 человек/ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

1 человек/2 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

53 человек/ 90% 

1.29.1 Высшая 32 человек/ 54 % 

1.29.2 Первая 21 человек/36 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

59 человек/ 100 

% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 17 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 20 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59 человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 
работников 

55 человек/ 93 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес  численности обучающихся, 

которым обеспечена  возможность  пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

30% 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

8 кв. м 

 

Численность обучающихся неуклонно повышается в течение последних пяти лет. 

Количество педагогов в течение последних трёх лет остаётся стабильным – около 60 человек. 

Качественно коллектив меняется: становится больше молодых специалистов, бóльшее количество 

педагогов прошли курсы, осуществили переподготовку. Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию также остается стабильным. Результаты итоговой 

аттестации 11 класса лучше, чем в прошлом году, 9 классов – приблизительно на том же уровне. 

Качество инфраструктуры в основном соответствует требованиям. Требует обновления 

компьютерный парк. 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов работы школы за 2019-2020 учебный год позволяет отметить 

позитивные тенденции в работе педагогического коллектива: 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

обучающихся. В рамках индивидуального учебного плана обеспечена предпрофильная и 

профильная подготовка обучающихся, выстроена система профориентационной работы; создана 

сеть дополнительного образования в соответствии с запросами обучающихся, их возможностями и 

потребностями.  

Воспитание в гимназии рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук. 

Успешна реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; учебные программы по всем предметам пройдены. 

Уровень подготовки выпускников 9, 11 классов по итогам экзаменационной сессии остается 

стабильным. Средний балл по предметам ЕГЭ превышает показатели по региону (кроме физики и 

математики). 

Повышение уровня качества обучения на всех уровнях образования. 

Повышение престижа, привлекательности гимназии для социума; положительная динамика 

числа обучающихся; высокая степень удовлетворенности деятельностью гимназии среди 

родителей и обучающихся. 

Положительная динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в работе школьного НОУ «Искатели» и 

научно-практической гимназической конференции. 

Гимназия полностью укомплектована педкадрами. Деятельность педагогического коллектива 

опирается на передовой педагогический опыт, имеет положительный результат. Выполнению 

поставленных задач способствует работа над единой методической темой проведение 

тематических педагогических советов, проблемных семинаров, индивидуальных и групповых 

консультаций, реализация программы работы с молодыми специалистами «Шаги к успеху», 

научно-методические совещания, деятельность ШМО, оказывающие методическую помощь 

учителям, в целях повышения профессионального уровня педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив гимназии включен в инновационную деятельность, работает в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Накоплен опыт социальной работы с детьми, требующими повышенного внимания. 

На основании анализа работы гимназии выявлены проблемы и пути преодоления 

недостатков и определены приоритетные направления развития МОАУ «Гимназия № 5». 
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Задачи гимназии на следующий учебный год. 

 

1. Создание условий для реализации права каждого учащегося на получение качественного 

образования  в соответствии с его потребностями и возможностями.  

2. Обновление содержание образовании через: 

- реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, обучающимися и 

родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования 

системы открытого образования;   

- вариативность профилей образования и элективных курсов; создание насыщенной 

информационно-образовательной среды гимназии, использование информационных технологий 

как средства повышения качества гимназического  образования; 

- расширение сетевого взаимодействия с учреждениями  дополнительного образования 

детей для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

- совершенствование внутригимназической модели системы оценки  качества образования; 

организация общественной экспертизы деятельности гимназии. 

3. Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

-  активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их  

участие  в  профессиональных  конкурсах,  создание  авторских педагогических разработок, 

проектно-исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку; 

- продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески  работающих учителей  через  организацию  и проведение методических недель, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов. 

- обеспечение  методического  сопровождения  образовательного  процесса в рамках  

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования. 

4. Совершенствование системы поддержки  одаренных детей через: 

- выявление  и развития детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;   

- реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в  разных 

формах интеллектуально-творческой деятельности;   

- формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках     и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации  
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