
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени В.А.Надькина» за 2014-2015 учебный год  

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

имени В.А.Надькина» г. Саянска основано в 1975 году. Статус гимназии 

получен в 1992 году. В 2014 году гимназия успешно прошла процедуру 

государственной аккредитации (свидетельство серия 38АО1 № 0000689, 

срок действия свидетельства с 30.04.2014 до 30.04.2026, выдано Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области).Лицензионное свидетельство от 27.03.2014, серия 

38ЛО1№0001834, регистрационный №6885, выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Миссия гимназии: модернизация целостной образовательной среды в 

условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

Цель работы гимназии на 2014-2015 учебный год: создание системы 

условий для модернизации активной образовательной среды в условиях 

внедрения ФГОС.  

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Перейти к обобщающему этапу реализации проекта по формированию 

российской идентичности, провести анализ Программы развития. 

2. Проанализировать результаты работы пилотной площадки по 

опережающему введению ФГОС НОО. 

3. Продолжить апробацию содержания и технологии ФГОС ООО. 

4. Продолжить работу по формированию профессиональной 

компетентности учителя в соответствии с требованиями ФГОС в рамках 

проекта «Коллектив педагогов гимназии как самообучающаяся 

организация». 

5. Представить опыт работы педагогической площадки  по проектно-

исследовательской  деятельности   учащихся с целью  формирования 

УУД. 

В соответствии с данной целью была сформулированаи  цель научно-

методической работы: «Научно-методическое сопровождение личностно-

профессионального роста педагогов в условиях перехода на реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения». 

К достижению данной цели были призваны следующие задачи: 



1. Перейти к обобщающему этапу реализации проекта по формированию 

российской идентичности, провести анализ проведенной работы, 

подготовить методические материалы по итогам работы (программы, 

методические разработки). 

2. Продолжить работу по формированию педагогической компетентности 

учителей гимназии в сфере системно-деятельностного подхода, в том 

числе по организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, сопровождению одаренных учащихся. 

3. Провести корпоративное обучение по социальному проектированию. 

1.2. Статусы образовательного учреждения 

Педагогический коллектив гимназии реализует инновационные проекты, 

которые являются компонентами введения ФГОС и определяются 

статусами учреждения в сфере образования: 

1. Пилотные площадки опережающего введения ФГОС НОО (распоряжение 

Министерства образования Иркутской области от 15.07.2012 №570-мпр), 

ФГОС ООО (распоряжение Министерства образования Иркутской 

области  от 21.05.2012 №640-МР). 

2. Реализация проекта «Формирование российской социокультурной 

идентичности в глобальном информационном пространстве» в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

3. Педагогическая площадка по теме: «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность как фактор апробации содержания и 

технологии ФГОС НОО» (приказ ОГАОУ ДПО ИРО № 79/1 от 21.09.2012 

«О педагогических площадках по реализации ФЦПРО на 2011-2015 гг.»). 

4. Учреждение-лаборатория по теме проекта: "Обновление системы 

повышения квалификации работников образования Иркутской 

области"(распоряжение Министерства образования Иркутской области от 

02.10.2009 № 835-мпр и распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 03.06.2010№376-мр). 

5.  «Общественно-активная школа Иркутской области» от 20.04.2012 (статус 

присвоен в рамках YIII областного форума «Образование Приангарья -

2012). 

6. Социально-психологическая служба гимназии сотрудничает с Центром 

профилактики, реабилитации и коррекции Иркутской области по 

проблемам реализации программ профилактической направленности, а 

также программы «Информационная безопасность личности школьника». 

 



1.3. Структура управления и краткая информация об администрации 

образовательного учреждения 

Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности, 

планировании,контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

Организационная структура гимназии отражает цели и задачи 

организации и предусматриваетоптимальное разделение труда между 

органами управления и отдельными работниками,обеспечивает творческий 

характер работы и нормальную нагрузку, а также 

надлежащуюспециализацию. Учреждение имеетлинейно-функциональную 

организацию системы управления и четко выраженные вертикальныесвязи. 

Структура управления связана с определением полномочий и 

ответственностьюкаждого работника и органа управления, с установлением 

вертикальных и горизонтальных связеймежду ними. 

Формы координации деятельности гимназии- образовательная программа 

гимназии, программа развития, годовой план работы учреждения, 

педагогические советы, административные совещания и т.п. 

Управленческая деятельность администрации гимназии направлена на 

достижение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, на 

реализацию целей организации. 

Административное управление осуществляют педагоги, имеющиебольшой 

опыт, значительный педагогический стаж, высокую квалификацию: 

Директор- Горбунова Ольга Михайловна. 

Заместители директора: 

Мотовилова Ольга Павловна, учебно-воспитательная работа,  

Шайтанова Ольга Иннокентьевна, учебно-воспитательная работа, 

Никитюк Татьяна Валерьевна, научно-методическая работа, 

Морозова Елена Александровна, воспитательная работа. 

1.4. Характеристика кадрового потенциала 

Общая численность педагогических работников 51 (58человек-с 

совместителями).  Высшее образование имеют в общей численности 

педагогических работников 48 (83%), с совместителями-51 (88%). 44 

человека (76%) имеют высшее образование педагогической 

направленности.  

По результатам аттестации имеют высшую квалификационную 

категорию 19человек (32%), первую –27(47%).  

Педагогический стаж работы до 5 лет имеет 1 человек (1,9%), свыше 30 

лет-  13 человек (25%). Научных работников (из числа педагогических 

работников) - 2 человека (10 %). 

Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых до 5 



лет-1 человек (1,9%), свыше 30 лет- 13 человек(25%).  

Педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет-  2 человека (3,8%), в возрасте от 55 лет - 

11 человек (21,2%). 

19 работников отмечены ведомственными    наградами (23 % от общего 

количества работающих), 25 работников   награждены наградами 

Министерства образования Иркутской   области (30%), 4 педагогов отмечены 

наградами мэра городского округа (8%). 

Прохождение курсовой подготовки: 
Таблица 1 

Кол-во   человек, 

прошедших курсы ПК 

Кол-во курсов, 

пройденных педагогами 

(человеко-процедура) 

Кол-во программ ПК, 

пройденных 

педагогами 

53 70 18 

89,8% 
 

Курсовая подготовка проходила на базе следующих образовательных 

организаций: 

Таблица 2 

Учреждения ДПО 

ИПКРО АПКРО ЦРО г. 

Саянска 

ЦРО  

г. Братска 

БГУЭиП Дистанцио

нные 
(Школа 

цифрового 

века) 

40 5 17 2 1 5 

      

 

Содержание курсовой подготовки обеспечивало следующие направления: 
Таблица 3 

Содержание Из 

них 

ФГОС 
предметные общепедаго

гические 

ИКТ специализи

рованные 

менеджмент 

14 39 13 3 1 51 

      

 

На основе анализа выявлено, что каждый педагог гимназии имеет 

свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации в течение 3-

х лет. Объем курсовой подготовки составляет для педагогов не менее 72 

часов (исключение – 1 педагог – модуль 36 часов). 

Обучение в рамках программы «Школа цифрового века» позволила 

пройти курсы повышения квалификации по предметным направлениям 

педагогам без отрыва от учебного процесса, также данный проект дал 



возможность бесплатного доступа на 1 полугодие 2015 года к ресурсам 

дистанционного университета «Первое сентября» педагогам гимназии; 

воспользовались данной возможностью 15 учителей. 

В течение 2014-2015 учебного года педагоги гимназии приняли участие 

в 12 вебинарах, работа в 1 вебинаре Центра научно-методического 

сопровождения ФГОС ИПКРО и в 1 вебинаре НПО «Интел» по техническим 

причинам не состоялась. Работа в вебинарах была организована на базе 

Центра развития образования, технические возможности трафика сети 

гимназии не удовлетворяет техническим требованиям проведения вебинаров. 

При повышении квалификации отмечались технические проблемы при 

организации дистанционных форм повышения квалификации: низкая 

скорость трафика для организации вебинаров на базе гимназии, технические 

сбои в кабинетах доступа к интернету, блокировка ряда образовательных 

ресурсов интернет-провайдером. 

Выводы: 

1. Все педагоги гимназии прошли курсовую подготовку по одному или 

нескольким направлениям (ИКТ-компетентность, предметная 

компетентность, общепедагогическая компетентность) не реже 1 раза в 

три года в объеме 36 часов. 

2. Система корпоративного обучения дает возможность формирования 

профессиональной компетентности в едином ключе, формирования 

единства представлений о процессах модернизации образования, 

единства полученных навыков пользования ПК. 

3. Дистанционное обучение и обучение на базе РЦРО позволяет 

осуществлять курсовую подготовку учителей, находящихся в декретном 

отпуске. 

По данным анализа научно-методической работы отмечается высокий 

инновационный потенциал педагогических кадров.Реализация 

инновационных проектов гимназии основывается на представлении 

положительного педагогического опыта педагогической общественности и 

общественности города. Участие в педагогических конкурсах, а также 

социально значимых акциях и конкурсах является отражением активной 

позиции педагогов, показателем высокой мотивации к повышению имиджа 

профессии, формированию положительного имиджа образовательного 

учреждения. 



Таблица 4

 
 

Анализ методической работы свидетельствует, что более 57% 

педагогов проявляют методическую активность - участвуют в различных 

конкурсах. А течение 2014-2015 года произошло сокращение количества 

учителей, которые представили свой опыт в печатных и электронных 

изданиях разного уровня – 34%. В рамках городских методических 

объединений представляли свой опыт работы – 56% педагогов гимназии. 

 В планах предметных методических отделений отражены мероприятия 

по представлению опыта педагогов. Представление положительного опыта 

работы, педагогического поиска не ограничивалось выступлениями в рамках 

предметных педагогических сообществ: для педагогов города и региона были 

представлены обучающие методические семинары – «Урок вчера, сегодня, 

завтра» (городской уровень), «Из опыта работы гимназии Саянска по 

формированию информационного иммунитета» (региональный уровень). 

Опыт работы по организации исследовательской и проектной 

деятельности в рамках научного симпозиума в г. Усолье-Сибирское 

представляли 6 педагогов гимназии (Никитюк Т.В., Гаинцева Е.А., Бондарь 

Е.В., Ткаченко И.В., Рыжкова А.С., Склянова Е.А.) 

В 2014-2015 учебном году в региональных профессиональных 

конкурсах приняли участие 4 педагога гимназии – Бондарь Е.В. (конкурс 

губернатора «Лучший учитель»), Асирьянц Н.М. (конкурс «Учитель года»), 

Пилюгина Е.Н. (конкурс методических разработок с использованием ИКТ). 

Все педагоги стали призерами данных конкурсов. 

Педагогический коллектив регулярно информирует о своей 

деятельности общественность города, региона, Российской Федерации. 

Эффективное изучение и обобщение педагогического опыта учителей 
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гимназии позволило сделать его достоянием многих педагогов: 

инновационный и методический опыт педагогов отражен в публикациях 

педагогов. 

Основным инструментом реализации программы личностно-

профессионального роста стал единый для всех педагогов гимназии 

документ – Досье личностно-профессионального роста, в котором педагоги 

фиксируют направления развития по теме самообразования, определяют 

направления повышения квалификации, проводят рефлексию 

профессиональной деятельности. Работа с досье ведется на основании 

Положения о досье личностно-профессионального роста в предметных 

методических отделениях, методических объединениях. 

Темы по самообразованию педагогов связаны с введением ФГОС НОО 

и ФГОС ООО (60,4%), с реализацией проекта по формированию российской 

идентичности (20,8%), комбинированные темы – включающие оба 

направления – 9,1%, тему, не связанную с темой работы школы, реализует 1 

педагог (1,9%). 

Согласно критериям оценки результатов научно-методической работы, в 

гимназии: 

 Удовлетворены собственной деятельностью 72 % педагогов. 

 Высокую заинтересованность в творчестве и инновациях проявляют 64 % 

педагогов. 

 Владеют современными методами воспитания и обучения (по результатам 

самооценки и экспертной оценки) 82%/ 68%. 

Выявлен высокий уровень профессиональной автономности у 75 % 

педагогов.  

1.5. Характеристика контингента учащихся 

На начало 2014-2015 учебного года в гимназии обучалось 632 учащихся в 

27 классах – комплектах, из них 10 коллективов – 1-4 классов, 13 

коллективов – 5-9 классов, 4 коллектива – 10-11 классов. Средняя 

наполняемость классов составила 23,4 человек. 

По данным социального паспорта контингента:  

Состав семей: 

Таблица 5 

Проживают Состав семьи 

С обоими родителями 445 (70%) 1 ребенок 218 (34%) 

С матерью 124 (19%) 2 ребенка  316 (50%) 

С отцом 5 (0,7 %) 3 и более 58 (9,1%) 

С неродной матерью 59 (9,3%)   



С неродным отцом 5 (0,7%)   

С опекуном 4 (0,6%)   

С иными 

представителями 

11 (1,7%)   

 

Место проживания:     

Таблица 6 

Проживают по адресу: 

1 микрорайон 287 (45%) 7 микрорайон 24 (3,7%) 

2а микрорайон 77 (12%) 8 микрорайон 34 (4,9%) 

2б микрорайон 67 (10,6%) М-н «Южный». 

«Благовещенский» 

23 (3,6%) 

3 микрорайон 67 (10,6%) с. Харайгун 1 (0,1%) 

4 микрорайон 14 (2,2%)   

5 микрорайон 41 (6,4%)   

 

Образование и место работы родителей:  

Таблица 7 

Образование родителей мама папа Всего  

Высшее 395 268 663 (61%) 

Н/высшее 12 17 29 (2,6%) 

Ср/спец 163 126 289 (26,7%) 

Ср/техническое 19 20 39 (3,6%) 

Ср/общее 23 37 60 (5,6%) 

Место работы родителей    

Служащие 389 265 654 (62,2%) 

Рабочие 97 143 240 (22,8%) 

Безработные/домашние 

хозяйки 

39 5 44 (4,2%) 

Пенсионеры 13 7 20 (1,9%) 

ИП 42 51 93 ( 9%) 

Анализ социального паспорта гимназии показывает, что в 

образовательном учреждении обучаются дети, проживающие во всех районах 

города, основная масса (45%) проживает в 1 микрорайоне, 1учащийся (0,1%) 

проживает в с.Харайгун. 

Благополучных семей 631, многодетных – 58 (9,1%) семей, опекаемых 

обучающихся – 7 человек.Большинство составляют семьи с двумя детьми – 

316 (50%).Социальный статус семей представлен в основном служащими 



родителями – 62,2%, имеющими преимущественно высшее (61%) и среднее 

специальное (26,7 %) образование. 

Контингент учащихся в гимназии неоднороден по социальному 

составу, по мотивации кобучению. Учащиеся с достаточно высоким уровнем 

интеллектуального развития и высокой степенью мотивации имеют 

возможность развивать и проявлять свои способности и склонности, участвуя 

во всех этапах всероссийской олимпиады школьников, в НПК, занимаясь 

индивидуальной и групповой исследовательской и проектной деятельностью 

подруководством учителей. Учащиеся с недостаточной степенью мотивации 

или имеющие из-за пропусков занятий по болезни пробелы в знаниях имеют 

возможность заниматься индивидуально, посещая еженедельные бесплатные 

консультации по предметам учебного плана, общаясь с некоторыми 

учителями дистанционно.  

По данным диагностики психолого-психологической службы гимназии 

в учреждении обучается 189 одаренных детей. 

В учреждении ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 

контингентаучащихся. Усилия педагогов, службы социально-

психологического сопровождениянаправлены на поддержание физического, 

нравственного, психического здоровья учащихся, ихсоциальную защиту, 

создание каждому ребенку условий для получения образования. С целью 

выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», а также для предотвращения безнадзорностиведется строгий 

контроль посещаемости занятий учащимися: ведётся статистикаежедневного 

учёта посещаемости занятий учащимися, классные руководители, социально-

психологическая служба иадминистрация гимназии владеют ситуацией о 

причинах отсутствия учащихся, ведутсистематический анализ причин 

пропуска учащимися учебных занятий. 

 В гимназии систематическипроводится диагностическая и 

коррекционная работа с учащимися всех уровней обучения, организованы 

еженедельные бесплатные консультации по предметам учебного плана 

дляпредупреждения и преодоления учебных затруднений. В гимназии нет 

учащихся, оставленных на повторный курс обучения. 

1.6. Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегосяв 

учреждениисоставляет 0,17 единиц (компьютеров -60, ноутбуков -46 

единиц). Учащиеся имеют возможность работы на стационарных 

компьютерах или использовать переносные компьютеры. В учреждении 

имеется медиатека, средства сканирования и распознавания 

текстов.Численность учащихся, которым обеспечена возможность 



пользоваться широкополосным Интернетом (скорость4 Мб/с) в общей 

численности учащихся составляет 557 человек (89%). В течение учебного 

года дополнительно на средства субвенции было приобретено ТСО на 

общую сумму 23139,00 руб. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося - 28 единиц (общее число книг –17564 

экз.; фонд учебников –9003 экз.; научно-педагогическая и методическая 

литература –3252 экз.Образовательный процесс обеспечен в достаточном 

объеме учебной литературой. Имеются в наличии энциклопедии, словари, 

справочная и художественная литература для внеклассного чтения, 

дидактические пособия и материалы. Обеспеченность учебниками на 2014-

2015 учебный год с учетом выделенных основных и дополнительных 

средств областной субвенции, а также за счет средств федерального 

бюджета составила 100%. В течение учебного года фонд учебников 

пополнился на общую сумму 244684,21 руб. из средств субвенции. 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения составляет 85%, что в целом соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и обеспечивает возможность 

осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного 

плана ООП. 

      Учреждение имеет объекты культурно-социальной, спортивной и   

образовательной сферы (музей, читальный зал, библиотека, спортивный и 

тренажерный залы, за ритмики и т.д.). 

  Особое внимание в течение учебного года уделялось приобретению 

ученической мебели (затраты составили 293782,17 руб. из средств 

субвенции). 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

2.1. Режим работы  

Режим функционирования в 2014-2015 учебном году был установлен в 

соответствии с Уставом гимназии, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, учебным планом, годовым 

календарным графиком. 

 

 

 



2.2. Реализуемые основные образовательные программы 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

(в соответствии с ФГОС). Утверждена приказом директора от 03.05.2011   

 №116-42-60/1. 

Основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС) для 5-7-х, 8А классов. Утвержденаприказом директора 

от 21.05.2013 №116-42-79/1. 

Основная образовательная программа основного образования (в 

соответствии с ФкГОС) для 8Б, В, 9-11-х классов утверждена приказом 

директора от 10.06.2010 №116-42-81/2. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе (утверждено приказом 

директора от 24.03.2012 №116-42-38/2), соответствуют используемым 

примерным (авторским) программам.  

2.3. Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности обеспечивает реализацию миссии 

гимназии, сохранение единого образовательного пространства, условий 

доступности качественного общего образования, является элементом 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии и направлено на реализацию 

программы духовно-нравственного воспитания развития гимназистов, 

проекта по формированию информационного иммунитета, Российской 

идентичности в глобальном информационном пространстве через 

дополнительные образовательные программы, планы и программы 

проведения социальных акций, коллективных творческих дел. 

          В учебный план 2014-2015 учебного года были включены занятия по 

выбору для обеспечения гармоничного развития личности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в соответствии с социальным 

заказом, выбором учащихся, их родителей (законных представителей), 

кадровым потенциалом образовательного учреждения.  

Занятия по выбору осуществлялись на основании рабочих программ, 

разработанных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом реализации целей и 

задач образовательной программы начального общего образования. 

2.4. Воспитательная работа 



Гимназия реализует проект «Формирование российской социокультурной 

идентичности в глобальном информационном пространстве», на основе 

которой для уровня начального общего образования разработана и 

реализуется Программа духовно-нравственного воспитания, входящая в 

состав Основной образовательной программы, на уровнях основного общего 

и среднего общего образования – Программа  воспитания и социализации. 

Программа духовно-нравственного воспитания и Программа воспитания и 

социализации разработаны на основе Программы развития гимназии 

«Российская идентичность». 

Нормативно-правовой и документальной основой Программ воспитания 

являются Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральный государственный образовательный стандарт, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерная программа воспитания и социализации учащихся. Программа 

воспитания и социализации личности составлена в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития, Программой развития 

учреждения «Гимназия как центр инновационного опыта по проблемам 

формирования российской идентичности в глобальном информационном 

пространстве». 

Структура программы воспитания и социализации гимназистов выстроена в 

соответствии с рекомендациями примерной основной образовательной 

программой начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования, содержание программы 

разработано под руководством научного руководителя 

Н.А. Переломовой, д.п.н., профессора, проректора ИПКРО. 

В учреждении реализуются программы инновационной деятельности, 

определяющие наполнение программы воспитания и социализации на 

каждомуровне обучения. 

Содержание воспитания в гимназии ориентировано на формирование 

ценностных отношений учащихся к приоритетным гуманистическим 

ценностям в соответствии с утверждениями: 

Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами, главное 

условие существования Земли и человечества. 

 Человек – абсолютная ценность, мера всех вещей, цель, средство и 

результат воспитания. 

 Культура – великое богатство, накопленное человечеством как 

материальной, так в особенности в духовной жизни людей. 

 Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, завещанная его предками. 



Достижение цели воспитания гимназистов разных возрастных групп 

предполагает решение задач-доминант по формированию основных 

ценностей в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Целью воспитательной работы на 2014-2015 учебный год было: создание 

условий личностного роста гимназиста в процессе формирования социо-

культурной Российской идентичности в глобальном информационном 

пространстве в контексте введения ФГОС. 

   Реализовывались задачи: 

1. Продолжить работу по формированию гуманистических ценностей, 

позитивного отношения воспитанников к приоритетным ценностям через 

организацию воспитательного процесса в рамках введения ФГОС. 

2. Продолжить работу педагогического коллектива по повышению 

педагогической компетентности родителей. 

3. Продолжить работу по повышению педагогической компетентности 

учителей по делегированию объектов управления образовательным 

учреждением через освоение технологии социального проектирования. 

4. Обобщить опыт педагогического коллектива по реализации 

содержательного компонента проекта «Развитие российской идентичности в 

глобальном информационном пространстве» в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации гимназистов. 

Решению поставленных на учебный год задач были подчинены внеклассные 

мероприятия и организация учебной деятельности. Внеклассная 

воспитательная деятельность традиционно на основе циклограммы, с 

применением различных форм объединяющих мероприятий для гимназистов 

согласно возрастного уровня обучения. 

Система воспитательной работы включала в себя планирование и анализ 

воспитательной работы, организацию работы с педагогическими кадрами, 

социально-психологической службой, ученическое само- и соуправление, 

организацию занятости гимназистов в объединениях дополнительного 

образования (гимназических и городских), взаимосвязь с социумом, 

организация работы с родителями, организацию летнего отдыха и 

оздоровления, организацию традиционных воспитывающих мероприятий для 

учащихся.Воспитательная работа строилась по следующим видам 

деятельности: интеллектуальная,познавательная, игровая, спортивная, 

творческая, досуговая, общественно- организаторская,волонтерская, 

исследовательская, экскурсионная, музейная, проектная, клубная, 

театральная. 

 



2.5. Социальное партнерство 

Система воспитательной работы гимназии предполагает интеграцию, 

которая проходит через урочную, внеурочную деятельность, дополнительное 

образование, сетевое взаимодействие.  

Взаимосвязь с внешкольными учреждениями города - одно из направлений 

воспитательной работы, где через познавательную и художественно-

эстетическую деятельность воспитанники познают мир, открывают для себя 

явления мира: создание художественных образов и духовных благ, историю 

своего народа, малой Родины, страны. 

В течение ряда лет продолжается сотрудничество с городскими 

учреждениями дополнительного образования детей, ДК «Юность», МБУК 

«Музейно-выставочный комплекс», Городским историко-экологическим 

музеем, детской художественной и детскими музыкальными школами №№ 1, 

2, городской детской библиотекой, музеем ОАО «Саянскхимпласт», Советом 

ветеранов 1-го микрорайона, ВОО «Молодая гвардия Единой России». 

Сотрудники учреждений культуры города и дополнительного 

образования активно сотрудничают с гимназией в проведении как 

традиционных школьных мероприятий (День матери, День гимназии, Звезды 

года, праздник «Самые милые, нежные, любимые», посвященный 8 марта), 

так и общегородских мероприятий (Лучший ученик года, фестиваль 

театральных миниатюр на иностранных языках и т.п.). 

С целью социального сотрудничества с образовательными 

организациями города гимназисты принимали участие в молодежных 

саммитах, консорциумах. Участие в подобных мероприятиях позволило 

получить большой воспитательный эффект, формировать позитивное 

отношение учащихся к общечеловеческим ценностям.  

В рамках профориентационной работы стали традиционными встречи с 

представителями ОАО «Саянскхимпласт»: посещение музея 

градостроительного предприятия, участие старшеклассников во встречах с 

мэром города М.Н.Щегловым, генеральным директором ОАО 

«Саянскхимпласт» Н.В.Мельником, с заместителем генерального директора 

Н.С.Лазуткиным, главным инженером СХП Р.Г.Мубараковым, главным 

химиком А.В.Селезневым и другими ведущими специалистами. 

В рамках традиционных встреч учащиеся просматривали видеофильмы 

«Визитная карточка ОАО СХП» и «Профессии предприятия», в рамках 

экскурсий ближе знакомятся с работой градообразующего предприятия ОАО 

«Саянскхимпласт» и Ново-Зиминской ТЭЦ.  

Ежегодно проходят традиционные профориентационные встречи с 

преподавателями НИ ИрГТУ, АГТА. В мае-месяце гимназисты 



принималиучастие в традиционной олимпиаде по химии, организованной 

ОАО «Саянскхимпласт», заняв призовые места и места победителей. 

Занятия в кружках и секциях строились с учетом уровня организации 

деятельности каждого гимназиста педагогом, срока реализации программы, 

образовательного уровня программы и возраста ребенка, формы организации 

занятий (групповые, индивидуальные) и образовательной направленности 

программы.  

В течение 2014-2015 учебного года в учреждении реализовывалось 3 

программы художественно-эстетической направленности, 1 программа 

культурологической направленности, 6 программ – физкультурно-

спортивной направленности, 1 программа социальной направленности и 1 

программа технической направленности. 

Воспитанники кружков дополнительного образования гимназии 

показали высокую социальную активность. Итогом работы каждого учебного 

года стал творческий отчёт коллективов дополнительного образования 

«Смотрите, мы талантливы!», участниками которого были художественные 

коллективы и коллективы прикладного творчества учащихся, 

демонстрирующие возрастающее качество подготовки воспитанников в 

системе дополнительного образования.  

Занятость учащихся дополнительным образованием на базе гимназии: 

Таблица 8 

Дополнительное   

образование 

Учебный год 

2012/2013 2013/2014 2014-2015 

Количество 

программ /групп 

12/15 8/10 12/14 

Охват учащихся 262 

 

131 241 

 

Благодаря стабильной работе педагогического коллектива с учащимися 

и их родителями, наблюдалась высокая занятость детей в системе 

дополнительного образования города. 

Занятость гимназистов дополнительным образованием в учреждениях города 

и на базе учреждения ща последние три года: 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

Учебный год Кол-во 

классов 

Всего учащихся  Занятость 

дополнительным 

образованием 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

начало 

учебного 

года 

конец 

учебного 

года 

2012-2013 29 686 675 617/90% 616/91% 

2013-2014 28 648 645 570/88% 571/88% 

2014-2015 27 633 632 572/90% 563/89% 

 

2.6. Профилактическаяработа  

Профилактическая работа в общеобразовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», Законом Иркутской области № 07-оз «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», 

регламентируется в соответствии с локальными актами №223 от 08.09.2011 

«О соблюдении и исполнении Закона Иркутской области № 07-оз «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области», №224 «Об организации работы по профилактике 

асоциального поведения учащихся». Профилактическая работа строится на 

основе межведомственного взаимодействия с  ОДН  ОУУП и ПДН отдела 

полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД РФ «Зиминский», КДН и ЗП г. 

Саянска, Управлением министерства социального развития, опеки и 

попечительства.  

С целью осуществления адресной педагогической поддержки учащихся 

«группы риска» и их семей, была организована работа Совета профилактики. 

 О результативности профилактической работы, проводимой 

педагогическим коллективом гимназии при межведомственном 

взаимодействии с органами системы профилактики, свидетельствует 

отсутствие учащихся, не приступивших к учебным занятиям, 

минимизировано количество пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, отсутствие совершения преступлений учащимися гимназии, 

снижение числа учащихся, состоящих на профилактических учетах : 

 

 



Таблица 10 

Вид учета Учебный год/ количество учащихся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Внутришкольный учет 6 8 6 

КДН и ЗП 3 4 3 

ОДН 1 1 2 

В течение 1-го полугодия гимназия принимала участие в 

профилактической акции «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир», 

«Милосердие», «Портфель»: ребята оказали поддержку школьными 

принадлежностями  детям из семей, нуждающихся в социальной поддержке, 

малообеспеченным, детям, находящимися под опекой и попечительством, 

вещами, бывшими в употреблении для ребят «Специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья г. Саянска», Саянского 

детского дома интерната. 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено 9 плановых 

заседаний Совета профилактики и 3 внеплановых заседания Совета 

профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики были рассмотрены следующие 

вопросы:  

 обеспечения дисциплины, порядка в учреждении,  

 оказания квалифицированной психолого-социальной помощи учащимся и 

их родителям,  

 профилактики правонарушений, нарушений дисциплины и норм 

поведения несовершеннолетних,  

 участие в межведомственных мероприятиях, акциях профилактической 

направленности; 

 реализация превентивной программы «Все цвета кроме черного»; 

 организация работы с опекаемыми учащимися гимназии; 

 эффективность  работы с семьями «группы риска»; 

 занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования.  

Ежемесячно рассматривался вопрос о соблюдении гимназистами и их 

родителями Устава МБОУ «Гимназия  им.В.А. Надькина», законов 7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 

развитие, в Иркутской области» и 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 



Дважды, по итогам работы в полугодиях, был заслушан отчёт 

руководителя общественного поста гимназии «Здоровье +», работа данного 

органа была признана удовлетворительной. 

Вопросы контроля за деятельностью Совета рассматривались на 

заседаниях административного совета гимназии и внесены в план работы 

административного совета гимназии в следующем учебном году. 

На контроле деятельности Совета одно из направлений воспитательной 

работы в гимназии: «Работа по профилактике социально-негативного 

поведения учащихся».  

В учреждении квалифицированное консультирование родителей по 

вопросам соблюдения законодательств в решении прав и обязанностей детей, 

осуществляется профилактическая работа с неблагополучными семьями 

через посещение семей, тесный контакт с родителями. Социальным 

педагогом  ведётся постоянно обновляемая картотека по работе с семьями и 

обучающимися, находящимися в социально опасном положении, 

состоящими на профилактических учётах всех уровней. 

В соответствии с планом в гимназии проводилась работа, направленная 

на выявление и коррекцию отклонений в поведении учащихся. Для учащихся 

проводились консультации, групповые и индивидуальные коррекционные и 

тренинговые занятия, просветительская работа через систему уроков по 

психологии,  лекции для учащихся.   

Классными руководителями, социальным педагогом, педагогами-

психологами  в соответствии с реализацией программы «В каждом человеке 

– солнце!» проводится системная работа по изучению социального 

положения учащихся и их семей, ведётся разъяснительная профилактическая 

работа с родителями, тематические  беседы.  

  Внеклассная работа по профилактике асоциального поведения 

учащихся строится через проведение тематических классных часов,  

направленных на профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних.  

В течение 2014-2015 учебного года на внутришкольном учете состояли  

две семьи (по сравнению с 20,13-+2014 уч г. динамика стабильная). В семьи 

учащихся систематически проводились рейды с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики и охраны правопорядка. 

В целях снижения уровня социально-негативных явлений, согласно 

плана профилактических мероприятий  гимназии  работал наркологический 

пост. В начале учебного года  на наркологическом учете состояло 2 человека.  



Работа наркопоста велась по следующим направлениям: 

профилактическое, консультационное, диагностическое, организационно-

методическое со всеми участниками образовательного процесса.  

Профилактическая работаподразумевала проведение различных 

акций, тренингов, лекций, диспутов, тематических консультаций. 

Всего было проведено 4201  человекопроцедуры с учащимися и 884 - с 

родителями. 

В акции «Стоп, СПИД!» приняли участие подавляющее большинство 

обучающихся.  Всего было проведено 2503 человекопроцедуры с 

обучающимися и 235 - с родителями. С обучающимися было проведено 12 

мероприятий: Единый классный час  «Стоп-СПИД»,  (информационные 

листовки),  Конкурс рисунков «Ответственное поведение,  Показ 

видеоролика «Простые правила против СПИДа», тематическая консультация 

подростков «Осторожно! Ловушка», тренинг «Давление среды как устоять», 

Родителям было предложено поучаствовать в работе лекториевпо теме: 

«Профилактика аддиктивного поведения у подростков». В профилактической 

работе были задействованы социальные педагоги, педагоги-психологи, 

классные руководители, волонтеры -добровольцы  

В рамках Всемирного дня отказа от курения было проведено 6 

мероприятий: «Как остаться непобежденным», конкурс слоганов, единые 

классные часы «Последствия табакокурения», ролевая игра с подростками 

группы риска, прововеденной студентами мед. Училища, просмотр 

социальных роликов, направленных на восприятие здорового образа жизни, 

проводимых для обучающихся разных возрастных групп. К подготовке и 

проведению данной акции активно привлекался добровольческий актив 

гимназии. В постоянном составе добровольцев 15 человек, 10 детей стихийно 

привлекаются к работе волонтеров.  

Проведены два лектория для старшеклассниковпо темам: «Об обязательном 

тестировании подростков на предмет немедицинского употребления 

наркотиков»с приглашением Огневой Т.М.,председателя саянской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов; «Профилактика 

аддиктивного поведения у подростков» сприглашением Сутырина О. С., 

заведующего психоневрологическим отделением ОГБУЗ «Саянская 

городская больница».  

Диагностическая работапозволила выявить детей «группы риска», 

склонных к аддиктивному и асоциальному поведению, узнать отношение 

учащихся к проблеме употребления ПАВ, занятости подростков в свободное 

время и вовремя провести профилактическую работу с этими детьми, 



направленную на формирование негативного отношения к ПАВ. В 

социально-педагогическом исследовании диагностировались 480 учащихся, в 

психологическом – 392 учащихся. Помимо этого, была проведена 

внеплановая диагностика обучающихся 8-11-х классов по   тестовой 

методике в рамках обязательного тестирования подростков на предмет 

немедицинского употребления наркотиков (в рамках исполнения 

Федерального Закона от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»). 

Консультационное направление: 

За отчетный период к специалистам: психологам, социальным педагогам, 

медику обратились за индивидуальной консультацией 61 учащийся и 21 

родитель. Наиболее часто разбираемые вопросы на консультациях: 

 способы борьбы с курением; 

 как справиться с симптомами прекращения курения; 

 вред табака на организм женщины; 

 как себя вести; 

 рискованное поведение и егопоследствия. 

В текущем году повысился интерес родителей к деятельности 

общественного поста «Здоровье+»: они стали более активны, 

заинтересованы, рекомендуют классным руководителям приглашать 

сотрудников наркопоста  на тематические классные часы и родительские 

собрания. Для родителей было проведено 8 групповых консультаций: 

«Признаки употребления ПАВ. Первая помощь при токсическом 

отравлении.», «Как вести себя с ребенком, у которого возникли проблемы», 

«Защитим наших детей от беды», «Факторы риска детства. Энергетик.», 

«Конфликтные ситуации в семье», так же в рамках реализации превентивных 

программам родителям старших классов (9-11класс) было рассказано о 

«Полезных навыках», «Полезной прививке», а родители 1-х классов узнали о 

программе «Полезные привычки». 

Организационно-методическое направление: 

Для сотрудников гимназии проводились индивидуальные 

консультации и  обучающие семинары:  

 групповая консультация учителей «Признаки употребления ПАВ»; 

 групповая консультация "Претсуицидальное поведение: как распознать?"; 

 социально-психологический тренинг «Творческое разрешение 

конфликта»; 



 практический семинар «Влияние межличностных отношений на 

формирование позитивного отношения к учебе»; 

 циально-психологический тренинг «Творческое разрешение конфликта»; 

 Практический семинар «Влияние межличностных отношений на 

формирование позитивного отношения к учебе»; 

 групповая консультация учителей «Социальное проектирование», «Как 

разговаривать с детьми о смерти». 

 На педагогические советы приглашались и внешние специалисты СПИД-

центра, что позволило повысить уровень информированности педагогов о 

системе профилактики, приобрести новые знания о ПАВ, ВИЧ/СПИДе,  

Общий обхват задействованных в организационно-методической 

работе педагогов составил 93%. 

Сетевое взаимодействие: 

Наркопост  активно сотрудничал с представителями центра реабилитации 

наркозависимых, инспекторами ОДН, сотрудниками госнаркоконтроля, 

медицинскими специалистами. Все это позволилопредоставить  учащимся 

более полную информацию о ПАВ, ВИЧ/СПИДе, уголовной ответственности 

и многом другом. Тренинги, ролевые игры, дискуссии, проводимые центром 

профилактики наркомании всегда очень интересны и познавательны, 

учащиеся с удовольствием посещают занятия.  

Большую роль в профилактике вредных привычек и зависимости 

играют реализуемые превентивные программы. В данном учебном году для 

учащихся 1-11-х классов реализовывалась программа «Все цвета, кроме 

черного», «Все, что тебя касается». На основе программы «Все цвета, кроме 

черного» написана рабочая программа, которая позволила построить 

систему, способствующую интеграции программ «Все цвета, кроме черного», 

«Полезные навыки», «Полезная привычка» и «Полезная прививка». Данная 

программа акцентирована на формирование навыков социально приемлемого 

поведения, умения противостоять противоправным манипуляциям. Рабочая 

программа «Все цвета, кроме черного» включает диагностический блок 

превентивных программ «Полезные навыки», «Полезная привычка» и 

«Полезная прививка». 

 В целом,в рамках специальных курсов, профилактическими 

программами было охвачено263 гимназиста, в рамках классных часов- 176.  

2.7. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является приоритетной задачей 

педагогического коллектива.  



Системная работапо  формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни  представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

 Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 Деятельность социально – психологической службы. 

 Оценка эффективности реализации программы. 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы   

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья учащихся и охраны труда персонала, 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков, 

 наличие спортивного зала, зала ритмики, тренажерного зала, стадиона, 

площадки для баскетбола и волейбола, гимнастические снаряды и корт, 

лыжи, 

 оснащённость кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем, 

мебелью, ТСО, 

 обеспеченность  физкультурного зала, спортивных площадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

 наличие лицензированного медицинского кабинета и помещения для 

медицинского персонала, 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопед, 

учителя физической культуры, педагог- психолог, социальный педагог, 

медицинские работники). 

 В начале учебного года прошла комиссионная проверка состояния 

учебных классов, учебных мастерских, спортивных залов. Была проведена 

проверка состояния технологического оборудования, оборудования учебных 

мастерских, состояния спортивного оборудования и его испытание. Гимназия 

прошла приемку городской комиссии по готовности к новому учебному году.  

       С целью профилактики утомления и стрессов, как одной из наиболее 

реальных возможностей здоровьесбережения,  в школе особое внимание 



уделяется соблюдению    гигиенических требований к условиям обучения 

школьников: 

 до начала учебных занятий и после них осуществление сквозного 

проветривания, 

 наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего 

освещения, создание условий для максимального использования дневного 

света и равномерного освещения учебных помещений, 

 применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, 

соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и 

требованиям, 

 исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание 

спокойной звуковой обстановки, 

 система мер по  соответствию состояния и содержания здания,  

помещений и классов школы   санитарным и гигиеническим нормам 

СанПиНа. 

Организация питания детей являлась важнейшей составляющей 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы. Создавая благоприятные 

условия для обучения и воспитания, в учреждении уделялось особое 

внимание организации горячего питания учащихся. В школе хорошая 

материально-техническая база пищевого блока. Приготовление блюд 

соответствует технологии, цикличному 10-дневному меню, согласованному с 

Роспотребнадзором. 

Питание учащихся: 

Таблица 11 

Кол-во учащихся,питающихся за собственные 

средства, чел. 

381 61% 

Кол-во учащихся, получающих дотации 

(субсидии, субвенции), а также имеющие льготы 

по оплате питания (социальная поддержка), чел. 

109 17% 

 

Горячим питанием в гимназии обеспечены все желающие учащиеся. Особое 

внимание в учреждении уделяется питанию детей из малообеспеченных 

семей и учащихся льготных категорий.  На протяжении ряда лет количество 

детей, получающих данную меру поддержки в течение всего года, является 

практически стабильной и составляет 83-86 учащихся. 

Контроль за качеством и организацией процесса приема пищи производит 

администрациягимназии, специально созданные приёмочная и бракеражная 

комиссии, медицинский работник. В гимназии соблюдается питьевой режим 

учащихся. 



При проведении уроков физкультуры выполняются все разделы 

государственной программы по предмету «Физическая культура»: 

гимнастика, лёгкая атлетика, кроссовая подготовка, лыжная подготовка, 

спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол и действует 

непрерывный круглогодичный процесс занятий на улице и в спортивном 

зале.  

При проведении уроков физической культуры в спортивном зале 

поддерживаются санитарно-гигиенические условия содержания помещений, 

температурный режим, режим освещения, соблюдается противопожарный 

режим. Ежегодно проводятся ремонт и подготовка спортивных залов к 

началу учебного года. 

Для укрепления здоровья учащихся, физического совершенствования, 

увеличения двигательной активности и их спортивной подготовки, широко 

используются разнообразные внеурочные и внешкольные формы работы с 

учащимися: посещение кружков и секций, участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня от школьного до областного, участие в 

городских спортивных мероприятиях. 

Медицинское обеспечение включает: 

 распределение учащихся по группам здоровья, 

 помощь врача и медицинской сестры (фельдшера) школы в организации 

занятий с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, 

 составление списков учащихся, освобождённых от занятий физической 

культурой, 

 беседы врача и медицинской сестры (фельдшера) школы с учащимися о 

личной гигиене и вредных привычках, 

 профилактические прививки учащихся и учителей, 

 заполнение паспортов здоровья классов, 

 заполнение паспортов физического развития учащихся, 

 диспансеризацию педагогического коллектива школы, 

 выполнение санитарно-гигиенических требований, 

 контроль за выполнением рекомендаций листа здоровья, 

 анализ режима дня, 

 проведение профилактических, оздоровительных и лечебных 

мероприятий, 

 лекции и беседы с родителями учащихся. 

Для координации и защиты учащихся от перегрузок, сохранения их 

физического и психического здоровья в школе организовано медицинское 



обслуживание, которое осуществляется ОГБУЗ «Саянская городская 

больница» г. Саянска. В гимназии функционирует лицензированный 

медицинский кабинет с процедурной. Кабинет оборудован согласно 

современным санитарным нормам и правилам, обеспечивается врачом и 

медсестрой. Медицинский кабинет прошел лицензирование. 

В течение учебного года на основе договора с ОГБУЗ «Саянская 

городская поликлиника» были проведены углубленные медицинские 

осмотры учащихся. Формировался информационный банк данных по 

состоянию их  здоровья. 

В 2014-2015 учебном году проведенмедицинский осмотр 377 учащихся 

(охват 99,2% ),направленный на поддержание здоровья учащихся и 

выявлениеу них патологий на ранних стадиях заболеваний 

В соответствии с медицинскими показаниями дети были распределены 

по группам здоровья: 

Таблица 12 

Группы здоровья 2014-2015 учебный год 

чел. % 

I       группа 46 7,2 

II      группа 496 78,4 

III    группа 85 13.4 

IVгруппа 6 1 

Всего 633 100 

Распределение учащихся по физкультурным группам: 

Таблица 13 

Физкультурные 

 группы 

2014-2015уч.год 

 чел. % 

Основная 482 76,1 

Подготовительная 126 19,9 

Специальная А 12 1,9 

Специальная Б 11 1,8 

Освобожденные 2 0,3 

Всего 633 100 

Согласно результатам медицинских  осмотров, большая часть 

учащихся отнесена ко второй группе здоровья и составляет 78,4% или 496 

учащихся. Вместе с учащимися, входящими в первую группу здоровья (46 

человек или 7,2%), они составляют основную физкультурную группу. 

Наблюдается тенденция увеличения детей с отклонениями в здоровье. В 

2014-2015 учебном году увеличилось число детей в специальных группах А и 



Б,2учащихся полностью освобождены от занятий физкультурой. Для детей, 

имеющими отклонения в здоровье были организованы занятия в группах 

ЛФК. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня развития детей, который 

показывает антропометрические изменения ребенка по годам (рост, вес, 

сформированность телосложения). По годам уровень физического развития 

выглядит следующим образом.   

Уровень физического развития учащихся: 

Таблица 14 

Уровень физического развития 2014-2015уч.год 

Кол-во 

Уч-ся 

% 

высокое 39 6,1 

выше среднего 128 20,2 

среднее 441 69,0 

ниже среднего 25 3,8 

низкое 0 0 

Всего 633 100 

Особое место отводится формированию физического развития младших 

школьников на уроках физической культуры. Интерес в начальных классах 

поддерживается применением на уроках игр, общеразвивающих упражнений, 

ритмики.  Интересные игры и практические задания, проведение 

соревнований привлекают внимание детей, усиливают и развивают их 

физически, служат основой для занятий спортом. 

Актуальность проблем и вопросов, связанных с физическим воспитанием 

учащихся решается использованием  здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры и во внеклассной работе, которые в 

комплексном подходе включают следующие виды деятельности: 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебных занятий и  

ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня, 

 основы знаний физической культуры, здорового образа жизни, приемы и 

способы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля, 

 внеклассные и внешкольные оздоровительные мероприятия- экскурсии, 

походы, День здоровья, туристические слеты, 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

 применение комплексов физических упражнений для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

оздоровительное плавание, занятия на тренажерах, 



 организация учебных занятий с оздоровительной направленностью и 

элективные курсы. 

При проведении уроков физкультуры используются различные 

здоровьесберегающие технологии, а также различные технологии 

физического воспитания школьников, направленные на развитие 

двигательных способностей, совершенствования их двигательной активности 

и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся и создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры в гимназии находится на удовлетворительном уровне. 

Проводятся мероприятия обеспечивающие поддержание и контроль  

состояния здоровья учащихся в течение всего учебного года.  

2.8. Обеспечение безопасности 

Гимназия укомплектована системой тревожной сигнализации «кнопка 

вызова», системойохранной сигнализации и системой автоматической 

пожарной сигнализации, которые помогаютобеспечить сохранность жизни и 

здоровья учащихся.В 2014-2015 году в учреждении проводились различные 

мероприятия по обучению учащихся и сотрудников основам безопасной 

жизнедеятельности.  

Особое внимание уделяется проблеме ДДТТ и  её профилактике среди 

учащихся гимназии. Поступающая в адрес школы информация по линии 

ГИБДД тщательно отрабатывается. С учащимся проводятся беседы, встречи 

с инспекторами ГИБДД. Согласно плану работы проводятся инструктажи по 

соблюдению ПДД во время учебного процесса при следовании в школу и 

обратно домой, а также перед каникулами с напоминанием о соблюдении 

ПДД во время каникул. Этот вопрос рассматривается на классных и общих 

родительских собраниях. В течение учебного года проводится обучение 

учащихся 1-4 классов по 10-ти часовой программе по ПДД. 

На особом контроле администрации гимназии стоит вопрос детского 

травматизма во время учебного процесса. За отчетный период произошло 4 

несчастных случая с учащимися (два- на перемене, два- на уроке 

физкультуры). Основные причины- неосторожные действия учащихся или 

несоблюдение мер безопасности.  

3. Результаты деятельности учреждения. Качество образования 

3.1. Результаты освоения основной образовательной программы 

Новые федеральные государственные стандарты начального и основного 

общего образованияпредъявляют высокие требования к качеству подготовки 



выпускников всех уровней образования.Управление качеством образования 

требует изменения принципов анализа результатов обучения.Основными 

составляющими новой технологии контроля и оценивания результатов 

учебнойдеятельности являются фиксация не только предметных знаний и 

умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной 

самоорганизации в учебном процессе,оценка метапредметных умений. 

Важным направлением в осуществлении оценивания являетсяразвитие у 

учащихся навыков самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в 

гимназии комплексные мониторинги представляют собой аналитическую 

работу с учащимися, позволяющуюконтролировать динамику развития 

учащихся, максимально способствовать созданиюздоровьесберегающей 

среды и благоприятных условий для развития личности и деятельностных 

способностей ребенка. 

В учреждении ведется систематический мониторинг эффективности 

учебно-воспитательногопроцесса и динамики его результатов. обучения. 

Активно включаются в эти процессы сами учащиеся  и ихродители. 

Мониторинг достижений учащихся – важнаясоставляющая процесса 

обучения. 

Анализ выполнения учебного плана по предметам при 100%-ом 

выполнении учебных программ: 

Таблица 15 

Предмет УП НОО ООО СОО Итого по 

ОУ 

Русский  язык 100 99,9 100 100 

Литература - 99,7 100 99,9 

Литературное чтение 100 - - 100 

Английский язык 96,6 92,6 98,7 96 

Немецкий язык - 100 100 100 

Математика 100 98 - 99 

Алгебра  - 99,8 99,4 99,6 

Геометрия  - 99,6 99,4 99,5 

Информатика  100 100 100 100 

Физика  - 98,9 99,1 99 

Химия  - 100 100 100 

Биология  - 97,4 100 98,7 

Окружающий  мир 100 - - 100 

География  - 100 100 100 

География Иркут. области - 100 - 100 



ОРКСЭ 100 - - 100 

История  - 97,5 98,9 98,2 

Обществознание  - 97,8 98,8 98,3 

Право  - - 97,2 97,2 

ИЗО 100 100 - 100 

Музыка 100 100 - 100 

Технология 100 100 - 100 

Физ-ра 100 98,5 100 99,5 

ОБЖ - 100 100 100 

Экономика  - - 97,2 97,2 

Черчение  - 100 - 100 

Искусство  - 100 - 100 

Итого по ОУ 99,7 99 99,3 99,4 

 

 

Результаты качества освоения образовательной программы в гимназии 

при 100% успеваемости по сравнению с 2013-2014 учебным годом: 

Таблица 16 

Год НОО ООО СОО по ОУ 

2013-2014 72,9 52,8 53,2 60 

2014-2015 75,3 48,5 46,7 56,8 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы по 

предметам учебного плана: 

Таблица 17 

  

Вывод: средние показатели качества освоения программ по предметам 

учебного плана в течение 3-х лет стабильные. 

 

 

 

 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной программы  

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

К
ач

ес
тв

о
 

Начальные классы (русский язык, математика, 

литературное чтение) 
100 84,7 

Русский  язык 100 66,2 

Литература 100 80,5 

Английский язык 100 78 

Немецкий язык 100 76 

Математика 100 96,2 

Алгебра 100 60,4 

Геометрия 100 67 

Информатика 100 81,8 

История 100 81 

Обществознание 100 92 

География 100 86,3 

Химия 100 90,1 

Физика  100 63,7 

Биология 100 85,2 

ОБЖ 100 89,5 

ИЗО 100 97,9 

Физическая культура 100 100 

Музыка 100 100 

Искусство 100 87,2 

Технология 100 97,5 

Черчение 100 84,8 



Начальное общее образование 

Таблица 18 

Успеваемость, качество обученности (в %) 2014-2015 

учебный год 

Уровень НОО Успеваемость 100 

Качество  75,3 

Выпускники 

НОО 

Успеваемость  100 

Качество  66,7 

 

        Динамика результатов относительно прошлого учебного года 

положительная. Качество повысилось на 2,4%. 

Анализ результатов показал, что повышению результатов обученности 

гимназистов способствуют следующие причины: 

 уменьшение  количества пропусков уроков (в текущем учебном году в 

целом на 361 урок пропущено меньше, по уважительной причине 

пропущено на 635 уроков меньше); 

 стабильность в работе педагогического коллектива, стабильная кадровая 

ситуация в начальной школе (100% обеспеченность кадрами в течение 

учебного года).  

Уровень качества обучения выпускников начального общего образования в 

сравнении с прошлым учебным годом повысилось на 3,3%. 

 

Успеваемость, качество знаний в сравнении с прошлым учебным годом 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

 за 2014-2015 учебный год в сравнении с  прошлым учебным годом: 

Таблица 19 

 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  

Количество учащихся, успеваемость, 

качество освоения образовательных 

программ НОО 

 Д
и

н
ам

и
к
а 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

в
се

го
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Русский  язык 2 классы 72 100 85 52 100 74,7  

3 классы 68 100 72 68 100 87,8  

4 классы 71 100 65 66 100 69,5  

Итого 211 100 74 186 100 77,9 +3,9 

Литература 2 классы 72 100 94 52 100 98  

3 классы 68 100 94 68 100 98,3  

4 классы 71 100 94 66 100 94,1  

Итого 211 100 94 186 100 96,7 +2,7 

Английский  

язык 

3 классы 68 100 78 68 100 90,4  

4 классы 71 100 81 66 100 82,3  

Итого 139 100 79 134 100 86,5 +7,5 

Математика 2 классы 72 100 93 52 100 75  

3 классы 68 100 79 68 100 87,8  

4 классы 71 100 67 66 100 73,9  

Итого 211 100 80 186 100 79,5 -0,5 

Информатика 2 классы 72 100 98 52 100 98  

3 классы 68 100 100 68 100 100  

4 классы 71 100 94 66 100 100  

Итого 211 100 97 186 100 99,4 +2,4 

Окружающий  

мир  

2 классы 72 100 96 52 100 92,8  

3 классы 68 100 85 68 100 98,3  

4 классы 71 100 83 66 100 85,0  

Итого 211 100 88 186 100 91,9 +3,9 

ИЗО 2 классы 72 100 100 52 100 100  

3 классы 68 100 100 68 100 100  

4 классы 71 100 100 66 100 100  

Итого 211 100 100 186 100 100 - 

Физическая  

культура 

2 классы 72 100 100 52 100 100  

3 классы 68 100 100 68 100 100  



4 классы 71 100 100 66 100 100  

Итого 211 100 100 186 100 100 - 

Музыка 2 классы 72 100 100 52 100 100  

3 классы 68 100 100 68 100 100  

4 классы 71 100 100 66 100 100  

Итого 211 100 100 186 100 100 - 

Технология  2 классы 72 100 100 52 100 100  

3 классы 68 100 100 68 100 100  

4 классы 71 100 98 66 100 100  

Итого 211 100 99 186 100 100 - 

Итого (средние показатели  

успеваемости и качества  

освоения  программНОО)  

 91,1   93,2 +2,1 

  

Качество освоения образовательных программ по предметам в 2013-2014 

учебном году составило от 74 до 100%, в 2014-2015 учебном году – 77,9 до 

100%.   Положительная динамика по качеству отмечается по большинству 

предметов.  Незначительная отрицательная динамика отмечается только по 

математике -0,5%. Средние показатели качества по предметам учебного плана 

в   сравнении с прошлым учебным годом повысились на 2,1%. Причины 

повышения качества – стабильность в работе педагогического коллектива и 

стабильность в обеспечении кадрами в течение всего учебного года.  

 

Качество подготовки выпускников НОО: 

Таблица 20 

Начальное общее 

образование 

 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Всего выпускников:  

- из них: 

71 66 

4А 24 22 

4Б 24 24 

4В 23 20 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов освоенияпрограмм выпускниками начального 

общего образования: 

Таблица 21 

Учебные предметы 

основной 

общеобразовательной 

программы начального  

общего образования 

Количество выпускников, успеваемость, 

качество знаний  

по реализуемой образовательной 

программе  

Динамика  

2013 - 2014 

учебный год  

2014-2015 

учебный год 
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Русский язык 71 100 65 66 100 69,5 +4,5 

Литературное чтение 71 100 94 66 100 94,1 +0,1 

Английский язык 71 100 81 66 100 82,3 +1,3 

Информатика   71 100 94 66 100 100 +6 

Математика 71 100 67 66 100 73,9 +6,9 

Окружающий мир 71 100 83 66 100 85 +2 

Технология 71 100 98 66 100 100 +2 

Изо 71 100 100 66 100 100 - 

Музыка  71 100 100 66 100 100 - 

Физкультура 71 100 100 66 100 100 - 

Итого 

(средние показатели 

успеваемости и 

качества 

по программе ООО) 

 

 

 

100 88,2  100 90,5 +2,3 

 



Качество знаний выпускников начального общего образования

 
 

Результаты обученности выпускников начального общего образования 

текущего учебного года относительно выпускников прошлого учебного года 

повысились по всем предметам. Причина- стабильность в работе 

педагогического коллектива, снижение пропусков уроков учащимися. 

Основное общее образование 

Результаты обучения: 

Таблица 22 

Успеваемость, качество  

обученности  

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Уровень ООО Успеваемость 100 100 

Качество  52,8 48,5 

Выпускники ООО Успеваемость  100 100 

Качество  40,6 47,2 

 

Результаты обучения выпускников основного общего образования ниже 

результатов предыдущего года на 4,3% (4 учащихся). Уровень качества 

обучения выпускников по программам основного общего образования в  

2013-2014 учебном году соответствует уровню учебных возможностей 

учащихся.  
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Качество подготовки выпускников ООО по предметам учебного плана; 

Таблица 23 

Предмет Учащихся Успеваемость Качество 

Русский язык 53 100 68 

Алгебра  53 98 54,5 

Геометрия  53 98 54,5 

Физика 53 100 58,5 

Литература 53 100 71,5 

Химия 53 100 61 

Биология 53 100 73,8 

История 53 100 79,4 

Ин. язык 53 100 60,3 

География 53 100 77,4 

ОБЖ 53 100 83 

Физкультура 53 100 100 

ОИиВТ 53 100 64 

Черчение 53 100 81 

Обществознание 53 100 86,5 

Искусство 53 100 88,5 

Результаты освоения программ выпускниками среднего общего 

образования: 

Таблица 24 

Предмет 11 класс 

Уч-ся Усп. Кач. 

Русский  38 100 73,7 

Алгебра  38 100 76,3 

Геометрия  38 100 85 

Физика 38 100 72,5 

Литература 38 100 89,6 

Химия 38 100 77,5 

Биология 38 100 95 

История 38 100 82,5 

Ин. язык 38 100 84 

География 38 100 85 

ОБЖ 38 100 97,5 

Физкультура 38 100 100 

ОИиВТ 38 100 81,6 

Обществознание 38 100 100 



 
 

Результаты освоения образовательных программ выпускниками среднего 

общего образования выше результатов прошлого учебного года на 2,4%. 

Уровень качества обучения выпускников по программам среднего общего 

образования в 2014-2015 учебном году соответствует уровню учебных 

возможностей учащихся.  

           Результативность обучения на уровне среднего общего образования по 

сравнению с прошлым годом имеет положительную динамику.   

Результативность по учебным предметам, обеспечивающих профильную 

подготовку учащихся: 

Таблица 25  

Профильные предметы в 

соответствии с РБУП 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год  

кол-во кач-во кол-во кач-во 

Социально-экономический профиль (10А) 

Математика 

 

 

27 

53,7 

Обществознание  52,3 

Экономика  74 

Право  66,7 

География  77,8 

Социально-гуманитарный профиль (11А) 

Русский язык  

 

18 

88,9 

94,4 

100 

100 

 

 

18 

83,3 

Литература 100 

Обществознание 100 

Право 100 
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Физико-химический профиль (10Б) 

Математика 

 

 

27 

70,4 

Физика  88,9 

Химия  85,2 

Физико-химический профиль (11Б) 

Математика  

20 

84,2 

68,4 

78,9 

 

20 

85 

Физика 70 

Химия 70 

 

Средний показатель освоения основнойобщеобразовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивающей профильную подготовку, 

более 78%. 

Таблица 26 

Успеваемость, качество обученности на 

уровне ООО 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Уровень СОО Успеваемость 100 100 

Качество  53,2 46,7 

Выпускники СОО Успеваемость  100 100 

Качество  47,6 50 

 

3.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

3.2.1. Основное общееобразование 

        Результаты государственной итоговой аттестации объективно 

подтверждают хороший уровень подготовки выпускников основного общего 

образования. Учащиеся 9-х классов на этапе государственной итоговой 

аттестации с использованием независимых механизмов оценки показывают 

стабильно высокие результаты. Это связано с четко организованной работой 

по подготовке к государственной итоговой аттестации учителями-

предметниками,методическими объединениями, классными руководителями, 

администрацией.  

Русский язык 

Средний балл пообласти –3,5, по городу – 3,47, по гимназии – 4,0. 
Таблица 27 

кол-во  

выпускников 

Кол-во 

выпускников 

Отметка   

5 4 3 2 качество успев 

53 Годовая  6 30 17 - 67,9 100 

Экзамен  18 17 18 - 66,03 100 

Итоговая 18 21 14 - 73,5 100 

 



Математика 

Средний балл по области -2,9, по городу – 3,47, по гимназии –3,74.  
Таблица 28 

кол-во  

выпускников 

Отметка за экзамен качество успев 

5 4 3 2 

53 10 19 24 - 54,7 100 

 

Экзамены по выбору учащихся 

Обществознание(4 чел./7,5%) 
Таблица 29 

 кол-во 

выпускников 

Отметка   

5 4 3 2 качество успев 

годовая  

4 

- 4 - - 100 100 

экзамен - 1 3 - 25 100 

итоговая - 4 - - 100 100 

 

Химия(1 чел/1,9%) 

Таблица 30 

 кол-во 

выпускников 

Отметка   

5 4 3 2 качество успев 

годовая 1 1    100 100 

экзамен 1 1    100 100 

Английский язык (1 чел/1,9%) 
Таблица 31 

 кол-во 

выпускников 

Отметка   

5 4 3 2 качество успев 

годовая 1 1 - - - 100 100 

экзамен 1 - 1 - - 100 100 

 

Биология (1 чел/1,9%) 

Таблица 32 

 кол-во 

выпускников 

Отметка   

5 4 3 2 качество успев 

годовая 1 - 1 - - 0 100 

экзамен 1 - - 1 - 0 100 

 

Экзамены по математике, русскому языку, обществознанию, химии, 

биологии, английскому языку учащиеся 9-х классов сдавали в формате ОГЭ. 

Выпускников, не набравших минимальный основные сроки по математике – 

3, по русскому языку -0.Результаты экзамена по русскому языку  



подтвердилиобщую результативность по итогам года (расхождение в 1,6%), 

но повысилиитоговые индивидуальные результаты учащихся на 7,47%. 

Результаты экзамена по алгебре ниже результатов года на 11,3%, повышение 

итоговых отметок по результатам экзамена - у 1,9% учащихся. 

Результативность экзамена по геометрии выше результатов года на 9,43%, 

повышение итоговых результатов по геометрии – у 13,2% выпускников. 

Качественный анализ результатов государственной итоговой аттестации за 

курс ООО по обязательным предметам показал, что всеучащиеся 9-х классов 

освоили образовательные программы по математике и русскому языку. 

Экзамены по выбору подтвердили уровень успешности выпускников по 

выбранным предметам. 

 

3.2.2. Среднее общее образование 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации на уровне 

среднего общего образования 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса является 

государственная итоговая аттестация. В основе деятельности по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в учреждении создавались 

организационно-процессуальные и педагогические условия, обеспечивающие 

успешное участие учеников и педагогов школы в   итоговой аттестации: 

 информационное обеспечение  выпускников и их родителей, педагогов о 

порядке с нормативными документами, обеспечивающими проведение 

ГИА, 

 повышение квалификации педагогов для формирования социальной, 

личностной, образовательной и деятельностной компетентности 

школьников, 

 организационная и педагогическая подготовка к репетиционным 

испытаниям и участию в ГИА и ЕГЭ  учащихся. 

Итоговая аттестация в 11 классах проводились в форме ЕГЭ 

пообязательным и предлагаемым на выбор учебным предметам: 

обществознанию, истории, литературе, химии, английскому языку, физике, 

биологии, информатике. Выбор экзамена учащимися осуществлен в 

соответствии с профилем обучения в гимназии, интересами и запросами 

выпускников. 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов: 

Таблица 33 

Доля участников  ЕГЭ, подтвердивших  освоение 

основных образовательных программ СОО    (в 

основные сроки):  

2012 2013 2014 2015 

100 97,9 100 
100 

Доля выпускников, сдавших успешно все экзамены 

по выбору в форме ЕГЭ 
92,6 93,6 100 

100 

 

 

Таблица 34 

Предмет 2013 год 2014 год  2015 год 
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Русский язык 60,7 62.9 72,0 59,5 57,6 69,9 63,23 62,46 71 

Математика  44,2 47,05 58,5 43,9 42,2 54,8 39,09 34,19 37,03 

Физика 51,4 55.1 62,6 42,75 40,81 57,9 48,12 47,31 57,38 

Химия 63,6 71,44 85 50,7 55,6 61,6 52,46 53,52 62,5 

Информатика 59,3 61,23 71,8 57,4 44,2 66,3 52,84 38,66 49,00 

Биология 51,4 50,1 49,5 50,2 48,8 58 48,03 50,62 59,89 

История   49 48,11 57,9 42,3 40,0 47,8 42,38 40,62 36,8 

География 58,4 59,55 74 52,1 51 - - - - 

Английский 

язык 

67,0 68,25 85 53,3 39,1 49,7  48,88 59,00 

Обществознание 56,7 55.29 61,4 498 48,2 56,4 50,56 47,27 54,47 

Литература 50,8 51,84 48,7 51,6 42,7 71 52,68 45,82 47,0 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов по русскому языку: 

Таблица 35 

Параметры 2013  2014  2015 

Всего сдавали ЕГЭ 47 42 38 

Минимально установленная сумма баллов 36 24 24 

Подтвердили освоение программы 47 42 38 

Средний балл по гимназии 72,04 69,88 71 

Средний балл по городу 62.9 57.6 62,46 

 Средний балл по области 60,7 59,5 63,23 

Максимальна сумма баллов   

 

Константинова 

Мария - 98 

Зубакова 

Анастасия, 

Елохина 

Юлия - 95 

Ахмедзянова 

Маргарита 

 

Результаты государственной итоговой  аттестации выпускников 11-х 

классов по математике: 

Таблица 36 

Базовый уровень: 100% выпускников преодолели 

кол-во 

выпускников 

Отметка за экзамен качество успев 

5 4 3 2 

18 7 6 5  72 100 

 

Параметры 2013 2014 2015 

Профильный уровень 

Всего сдавали ЕГЭ 47 42 38 

Минимально установленная 

сумма баллов 

24 20 27 

Подтвердили освоение 

программы 

47 42 38 

Средний балл по гимназии 58,46 54 37,03 

Средний балл по городу 47,05 42,16 34,19 

 Средний балл по области 44,2 43,89 30,09 

Максимальна сумма баллов  Широких Сергей - 

98 

Елохина Юлия, 

Каманова Ольга - 

75  

Лынкина Анна - 64 

 

 

 



Предметы по выбору в формате ЕГЭ: 

Таблица 37 

Предмет Минимальн

ый 

проходной 

балл 

Минималь 

ный балл 

Средний 

балл 

Максимальный балл 

Физика 36 43 57 80 Кузюков Егор 

Химия 36 29 62,5 79 Минкевич 

Наталия 

Биология 36 44 60 81 Минкевич 

Наталия 

История 32 25 37 49 Поличук 

Даниил 

Обществознание 39 42 54,5 72 Филатова 

Любовь 

Английский язык 20 48 59 78 Лынкина Анна 

Литература 32 47 47 47 Киберева 

Алина 

Информатика  40 34 49 70 Кузюков Егор 

 

Выводы: 

1. Мероприятия по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации выполнены полностью. 

2. Государственную итоговую аттестацию в 2015 году прошли 64 

выпускника.  

3. Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают освоение 

ООП СОО всеми выпускниками гимназии. 

Получение аттестатов особого образца (с отличием) выпускниками 

гимназии: 

Таблица 38 

Золотая медаль до 2014 года Серебряная медаль до 2014 года 

Среднее общее образование 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2011-2012  

уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

1 1,9 3 6,4 1  2,3 1 1,9 2 4,3 - - 

Основное общее образование 

1 21 2 4 3 4,5       

 



Выпускники 2014-2015 учебного года: выдано 2 аттестата об основном 

общем образовании с отличием, 3 аттестата о среднем общем образовании с 

отличием с вручением медали «За особые успехи в учении», и 1 золотой 

медали региональной медали «За высокие достижения в обучении».  

4. Достижения учащихся 

4.1. Анализ участия гимназистов в конкурсных мероприятиях 
Таблица 39 

Уровень участия Количество 

участников  

Результативность Количество 

педагогов, 

осуществлявш

их подготовку 

Городской уровень: 1184 225 – 1 место 

118- 2 место 

128- 3 место 

42 

Региональный уровень 134 8-1 место 

45-  2 место 

15- 3 место 

29 

Всероссийский уровень 863 53 -1 место 

65-2 место 

88 -3 место 

31 

международный 

уровень 

1732 3 -1 место 

7- 2 место 

7 -3 место 

9 

 

Гимназисты, как правило, принимают активное участие в различных 

мероприятиях, с гордостью защищают честь гимназии на городских, 

областных конкурсах, соревнованиях, принимают участие в российских, 

международных форумах, конкурсах, соревнованиях. 

В городском конкурсе «Лучший ученик года – 2014» достойно 

представил гимназию учащийся 11А класса Поличук Даниил, став 

победителем муниципального этапа. Даниил  представлял ученическое 

сообщество Саянск на областном конкурсе, проходившем в г. Иркутске, где 

стал лауреатом. 

Одной из форм поощрения активных и талантливых старшеклассников 

(9-11-е классы) является приглашение на Исторический бал и Ёлку лидеров. 

На городском празднике «Ёлка лидеров» 9 человек получили грамоты мэра 

города за реализацию молодёжной политики в городе. 

По плану работы городской организации Союз детских объединений в 

течение 2014-2015 уч.г. были проведены различные конкурсы результаты 

участия гимназистов в городских мероприятиях СДО следующие: 

 

 



Таблица 40 

Содержание  Результат  

Конкурс «Лучший ученик года -2014» 1 место 

Конкурс «Мисс осень» 1 место 

Конкурс "Молодые лидеры России" 1 место 

Конкурс «Самый умный класс» 1 место 

Конкурс «Самый спортивный класс» 3а – 1 

место 

Городской интеллектуальный марафон.  Игра знатоков книги А. 

Волкова «Волшебник изумрудного города» 

1 место 

Городской интеллектуальный марафон.  Игра знатоков книги 

Н.Носова «Незнайка и его друзья» 

1 место 

Городской интеллектуальный марафон. Игра знатоков книги Г.-

Х. Андерсен «Дюймовочка» 

1 место 

Городской интеллектуальный марафон. Игра знатоков книги 

Д.М. Барри  «Питер Пен» 

1 место 

Городская интеллектуальная игра по книге Т. Крюкова «Костя 

плюс Ника» 

1 место 

Городская интеллектуальная игра по книге Б. Васильева «В 

списках не значился» 

участие 

Городская интеллектуальная игра по книге Ильфа и Петрова «12 

стульев» 

3 место 

Городская интеллектуальная игра по книге А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 

1 место 

Городской конкурс «Самая читающая семья»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 место 

Конкурс «Самый танцующий класс» Лауреаты 

 

В течение 2014-2015 учебного года гимназисты приняли активное участие в 

интегративных и межинтегративных событиях образовательного 

консорциума  в рамках построения единого воспитательного пространства 

города: 

Таблица 41 

Содержание  Результат  

Интегративное событие «Физическое здоровье – 

открытая дверь в будущее» 

Победители в 

номинации «Самые 

интеллектуальные» 

Сетевой проект "Саянск - город мира" Сертификаты 

участников 

Конкурс открыток «Я помню! Я горжусь!» 2 место 



Фестиваль учебной мультипликации «Мир, в котором я 

живу» 

Приз зрительских 

голосов 

Интегративное событие образовательного консорциума 

«Артсалон». 

2 место 

 

По плану работы городского управления образования в течение 2014-

2015 уч.г. гимназисты приняли активное участие в конкурсах, соревнованиях 

и различных акциях: 

Таблица 42 

Содержание  Результат  

Военно-спортивная игра «Зарница» 2 место 

Конкурс фотографий «Краски жизни» 3 место 

Конкурс новогодней игрушки  «Наряжаем ёлку вместе!» 

Победители в 

номинации 

«Символ Нового 

года» 

Викторина «Мужеству забвенья не бывает» Призер (1 

учащийся) 

Фотоконкурс» Крепкая семья – счастливое детство» 3 место 

Викторина, посвященная Дню Российской Конституции 3 место 

Городской конкурс-выставка детского рисунка 

«Рождество Христово» 

1,2,3 места 

Муниципальный этап областного конкурса детского 

творчества на противопожарную тематику 

2 место 

Фестиваль солдатской песни, посвященный 70-летию 

Победы 

Хор мальчиков - 

победители 

Городской конкурс чтецов «Любимое» 3 победителя, 4 

призера 

Кубок КВН мэра г. Саянска 3 место 

Смотр музейных экспозиций,посвящённых Юбилею  дня 

основания города Саянск и 70-летию Победы 

1 место в 

номинации, 

посвященной 

Юбилею города, 

1 место  в 

номинации, 

посвященной 70-

летию Победы 



 

В традиционных мероприятиях, проводимых в форме КТД, принимают  

участие гимназисты всех возрастных объединений гимназии, проявляя 

инициативу, участвуя в организации, проведении, судействе, анализе 

мероприятий и конкурсов. 

Особенно ярко проявляется желание и повышается уровень мотивации 

к соуправлению в организуемом традиционном Дне дублёра. Реализация 

данной модели ученического самоуправления в течение многих лет 

оправданна и соответствует поставленной цели работы с учащимися по 

формированию социально-активного поведения. 

Спортивные достижения гимназистов в 2014-2015 уч.г.  

Муниципальный этап конкурса "Президентские 

состязания" 

3 место, 1 место 

в 

индивидуальном 

зачете 

Городской смотр школьной самодеятельности, 

посвящённой 45-летию Саянска. 

Номинация 

«Вокальная 

группа» - 2 

место, 

«Хореография»  - 

1 место. 

Городской этап конкурса сочинений «История Великой 

Отечественной войны в истории моей семьи» 

1 призер, два 

победителя 

Городская интеллектуальная игра «Читаем вместе с 

Иваном Федоровым» 

2 место 

Конкурс декоративно-прикладного искусства 

"Пасхальный подарок» 

3 место 

Конкурс рисунков "Я люблю свой город славный" 2 место, 3 место 

Городской конкурс детских творческих работ "Мой город 

по-прежнему молод" 

2 место, участие 

Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 2,3  место 

Городские соревнования по баскетболу на призы газеты 

«Новые горизонты»  

юн – 4 м  

дев – 2 м 

Городские соревнования ДЮП 1 место 

Городские соревнования по четырехборью 2 место 

Региональный фестиваль хореографического искусства «В 

вихре танца»  

Лауреаты 



 

 

Таблица 43 

Наименова 

ниемеропри

я 

тия, уровень, 

вид спорта 

Класс Кол-

во 

Результат Тренер-преподаватель 

Кросс 

(Девочки) 

5А,6А,7Б,8

А,9А,10Б, 

11А,11Б 

46 1 место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И.  

5Б,6В,7А, 

8Б,9Б,10А, 

36 2 место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И.  

6Б,7В 12 3 место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И. 

Кросс 

(Мальчики) 

5А,6А,7А,

8Б,9А,10Б,

11Б 

44 1 место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И. 

5Б,6В,7Б,8

А, 

9Б,10А, 

40 2 место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

БелохребтоваЛ.И.. 

6Б,7В 12 3  место Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И.  

Волейбол 10А 8 1 Белохребтова Л.И. 

11Б 8 1 Королёва Л.П. 

11А 8 2 Белохребтова Л.И. 

11А 8 1 Толкачёв А.И. 

11Б 8 2 Толкачёв А.И. 

10А 8 3 Толкачёв А.И. 

Лыжи  2А 17 1 Королёва Л.П. 

2Б 17 3 Белохребтова Л.И. 

2В 17 2 Белохребтова Л.И. 

Подвижные 

игры 

2А 20 1 Королёва Л.П. 

2Б 20 3 Белохребтова Л.И. 

2В 20 2 Белохребтова Л.И. 



Мини-

футбол 

2А 8 1 Королёва Л.П. 

2Б 8 3 Белохребтова Л.И. 

2В 8 2 Белохребтова Л.И. 

Президент 

скиесоревно

ва 

ния 

6в 25 1 Королёва Л.П. 

7А 25 3 Королёва Л.П. 

7Б 23 1 Королёва Л.П. 

7В 21 2 Королёва Л.П. 

Четырёх 

борье 

4А 10 3 Толкачёв А.И 

4Б 10 1 Толкачёв А.И 

4В 10 2 Белохребтова Л.И. 

Мини-

футбол 

(мальчики) 

6А,6Б,6В. 18 1 -6В, 

2-6А, 

3-6Б.  

Королёва Л.П. 

 

Мини-

футбол 

(мальчики) 

7А,7Б,7В 18 1-7А, 

2 – 7В, 

3 – 7Б 

Королёва Л.П. 

 

Мини-

футбол 

(мальчики) 

8А,8Б 18 1-8А, 

2 -8Б 

Толкачёв А.И 

Баскетбол  

(10-11-е кл) 

  1- 11А, 

2- 11Б, 

3 – 10А. 

Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Эстафета 5-11 16 1 Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И 

Баскетбол 9,10,11 

Девушки 

12 3 Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И 

Силовая 

Гимнастика 

  1 Королёва Л.П. 

Толкачёв А.И 

Белохребтова Л.И 

Волейбол 11девушки 10 2 Королёва Л.П. 

Белохребтова Л.И. 

11 юноши 10 3 Толкачёв А.И 

Президент 

ские 

6В(команд

ное) 

10 2 Королёва Л.П. 

теория 10 1 Королёва Л.П. 

конкурс 10 1 Королёва Л.П. 



 

Анализ результатов участия гимназистов в конкурсных мероприятиях 

интеллектуального, творческого, спортивного направлений выявляет 

неравномерное распределение конкурсных мероприятий по полугодиям: в 

течение 1 полугодия организовано большее количество конкурсных 

мероприятий, что отражается и на результатах. Сокращение привлечения 

гимназистов к конкурсам во втором полугодии связано с подготовкой 

практика 10 3 Королёва Л.П. 

7В(команд

ное) 

10 2 Королёва Л.П. 

теория 10 2 Королёва Л.П. 

практика 10 2 Королёва Л.П. 

конкурс 10 1 Королёва Л.П. 

Баскетбол Девочки 

1997 - 

1999 

8 1,3 Королёва Л.П. 

Белохребтова Л.И 

Толкачёв А.И 

Мальчики 8 3 Королёва Л.П. Толкачёв 

А.И 

Эстафета 4кл 10 3 Толкачёв А.И 

6-7 10 2 Королёва Л.П. 

8-9 10 2 Королёва Л.П.  

Толкачёв А.И 

10-11 10 3 Королёва Л.П. 

Белохребтова Л.И 

Толкачёв А.И 

  Губин И.-2 

место 

Королёва Л.П. 

  Разбойник

ов С.-1 

Толкачёв А.И 

  Чернуха 

В.-3 

Толкачёв А.И 

Мини-

футбол 

3-4 8 1 Белохребтова Л.И 

Толкачёв А.И 

Баскетбол 

(Девушки) 

1997-1999 8 1,3 Королёва Л.П. 

Белохребтова Л.И 

Толкачёв А.И 

Футбол 3В, 3Б  2 2 Толкачёв А.И 

Итого  
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учащихся к итоговой аттестации (выпускным и переводным экзаменам), 

дублированием конкурсных мероприятий (проведение различных конкурсов, 

соревнований, конференций в одно время). 

Персональный анализ участия гимназистов в конкурсных мероприятиях 

выявляет, что из числа учащихся начального уровня образования каждый 

ученик хотя бы 1 раз принял участие в конкурах, олимпиадах, 

соревнованиях, из числа учащихся уровня основного и среднего общего 

образования не принимали участия 15 человек, среди них учащиеся, 

находящиеся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Основу данной 

группы учащихся составляют учащиеся 8-11-х классов. 

Среди педагогов гимназии регулярно организуют участие гимназистов 

в конкурсах 22 человека, 7 (Пилюгина Е.Н., Петрова О.В., Миронова А.Ю., 

Артамонова Л.А., Карапетян Т.И., Ткаченко И.В., Аипова И.А.) человек 

являются организаторами участия гимназистов в дистанционных 

всероссийских и международных олимпиадах, викторинах, игровых 

конкурсах, 8 (Чашковская Н.С., Гаинцева Е.А., Ткаченко И.В., Королева 

Л.П., Толкачев А.И., Белохребтова Л.И., Серебренников В.Я.,  Кулешова 

Е.А.) человек являются организаторами участия гимназистов в конкурсных 

творческих, спортивных состязаниях городского уровня. 

В течение 2014-2015 года произошло сокращение внутренних 

гимназических интеллектуальных конкурсов за счет проведения 

гимназического этапа городских и региональных конкурсов, сократилось 

количество гимназических дистанционных викторин, проводимых на базе 

библиотеки в связи с увольнением руководителя редакции газеты «Зеркало». 

Анализ мероприятий, в которых приняли участие гимназисты, показывает 

большое количество спортивных мероприятий, интеллектуальных конкурсов 

и олимпиад, сравнительно небольшое количество творческих работ, в том 

числе творческих проектов, что свидетельствует о недостаточном уровне 

освоения данной технологии педагогами гимназии и невысоком уровне 

компетентности в сфере самопрезентации и презентации результатов 

деятельности учащихся. Об этом же свидетельствует сокращение количества 

участников педагогических конкурсов среди педагогов гимназии. 

Выводы: 

1. Анализ человеко-участий показывает высокий уровень активности 

гимназистов в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях. 

2. Содержательный анализ конкурсов показывает преобладание спортивных 

и интеллектуальных состязаний в ущерб творческим, практическим. 

3. Педагоги гимназии осуществляют подготовку и педагогическое 

сопровождение конкурсных мероприятий, отдавая предпочтение половине 



учебного года. Целенаправленно для развития творческого потенциала 

всего контингента обучающихся гимназии работают 7 педагогов, работу 

по включению гимназистов, а образовательное пространство города 

целенаправленно осуществляют 8 педагогов гимназии. Остальные 

педагоги ограничиваются только классами, в которых осуществляют 

преподавание. 

4.2. Результативность участия учащихся в олимпиадах, НПК, 

интеллектуальных конкурсах 

4.2.1. Уровень начального общего образования 

В течение учебного года учителями проводилась системная работа с 

одаренными учащимися, о чем свидетельствуют высокие результаты участия 

в  олимпиадах, интеллектуальных конкурсах: 

Таблица 44 

 2013-2014 2014-2015 

Предметные олимпиады 

Всероссийские  

дистанционные 

участников – 1300  

победители – 23 (2%) 

призеры – 103 (8%) 

участников – 1382  

победители – 68 (5%) 

призеры – 212 (15,3%) 

НПК    

муниципальные победители – 1 

призеры – 5  

победители – 4 

призеры – 9 

областные  победители – 1   

 

В текущем учебном году учащиеся активнее принимали участие в НПК, 

олимпиадах разного уровня.  Отмечается положительная динамика и в 

количестве участников и в результативности участия гимназистов 

олимпиадах. Этому способствовала работа учителей с одаренными и 

способными учащимися. 

4.2.2. Уровень основного общего и среднего общего образования 

Результативность участия гимназистов во Всероссийской олимпиаде 

школьников  

Школьный этап (5-11 классы):   

 участников  -  217 (55,6%, 627 человек/процедур), 

 в двух и более олимпиадах – 147 (67,7%), 

 победителей и призеров – 102. 

Муниципальный этап (7-11 классы): 

 участников  - 84 (21%, 139 человек/процедур), 



 победителей и призеров  - 51 (32,7% от участников). 

  

Таблица 45 
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Литература  44 10 4 1 25 9 6 66,7 

История  52 19 2 1 50 4 1 25 

Обществознание  44 11 6 2 33 18 2 11 

Русский язык  42 19 4 3 75 5 3 60 

Химия  30 12 1 1 100 5 4 80 

Биология  54 11 5 1 20 17 5 29 

Иностранный язык 

(английский) 

 34 10 3 2 66,7 8 4 50 

ОБЖ  64 10 5 1 20 11 2 18,2 

География  47 9 5 3 60 9 2 22 

Технолог  24 4 6 1 16,7 10 3 33 

Физическая культура  52 10 11 7 63,6 21 2 9,5 

Физика  43 12 3 2 66,7    

Информатика  19 3 1 1 100    

 

Гимназистов – победителей МЭ ВсОШ 2015 – 25 (20%), призеров – 36 (31%). 

Сравнительные результаты по МЭ ВОШ за четыре последних года: 

Таблица 46 

Учебный год человек-

олимпиад 

Победителей/ 

предметов 

Призеров/ 

предметов 

Приглашены 

на РЭ ВОШ 

2011-2012 146 26/13 53/17 10 

212-2013 137 19/11 33/8 7 

2013-2014 150 (90 чел.) 18/11 41/15 18 

2014-2015 139 (84 чел.) 25/13 36/13 11 

 

Сравнительные результаты по РЭ ВОШ за четыре последних года 

2011-2012учебный год(приглашены 10 гимназистов: английский язык, 

география, ОБЖ, химия): 



призеры:  

 право – 11класс, Суслова Яна, 

химия – 10 класс, Константинова Мария. 

2012-2013учебный год (приглашены 7 гимназистов: география, 

информатика, химия, право, русский язык, экология): 

призеры: 

химия 11 класс – Широких Сергей,Константинова Мария. 

2013-2014 учебный год(приглашены 18 гимназистов: география, русский 

язык, литература,  биология, история, обществознание, ОБЖ, физика, право, 

химия, информатика): 

победитель:русский язык  - 9 класс, Ведерникова Анна, 

призеры: 

география – 9 класс Богодухов Андрей, 

история – 9 класс, Богодухов Андрей, 

ОБЖ – 11 класс, Белов Александр, 

литература - 11 класс, Барсукова Дарья, 

 химия - 11 класс, Елохина Юлия; 10 класс, МинкевичНаталья;                                                       

9 класс, Кирсанова Виктория. 

2014-2015 учебный год 

(приглашены 11 гимназистов: география, физика, английский язык, русский 

язык, химия, информатика, история, биология, ОБЖ). 

победитель: 

русский язык  - 10 класс, Ведерникова Анна, 

призеры: 

география – 10 класс Богодухов Андрей, 

история – 10 класс, Богодухов Андрей, 

ОБЖ – 10 класс, Комаров Влад, 

химия - 10 класс, Кирсанова Виктория; 9 класс, Шабалина Елизавета,                                        

Тишин Семен, 

английский язык – 10 класс, Щербаков Дмитрий, 

информатика - 10 класс, Щербаков Дмитрий, 

биология - 10 класс, Ведерникова Анна. 
Таблица 47 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

  

236/37,3% 

  

Регионального уровня 68/10,7% 

Федерального уровня 151/23,9% 

Международного уровня 17/2,3% 

 



 

4.3. Мониторинг результативности воспитательной работы в 

соответствии с целевым назначением программы воспитания 

(концепции) 

Эффективность реализации программы воспитания отслеживается в 

диагностике личностного роста учащихся, которая проявляется в устойчиво-

положительном отношении учащихся к ценностям: Человек, Семья, 

Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура. Мониторинг личностного 

роста определяется по методике «Личностный рост» (авторский вариант: 

Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В.), изучается 1 раз в год. 

С целью отслеживания эффективности реализации проекта 

«Формирование Российской идентичности в глобальном информационном 

пространстве» в систему диагностики учащихся включен мониторинг 

социализированности личности (методика М.И. Рожковой), который призван 

выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  

В рамках заседаний методических объединений классных 

руководителей был проведен анализ изменений уровня личностного роста. 

Анализ результатов уровня личностного роста  в 2013-2014 учебном году 

показывает следующее. У учащихся 2-4-х классов  в 2014-2015 учебном году 

по отношению к уровню личностного роста в 2013-2014 учебном году 

наблюдается снижение уровня устойчиво-позитивного отношения при 

повышении  ситуативно-положительного отношения к ценностям:  семья (на 

10,7%), отечество (на 13%), природа (на 0,9%), мир (на 16,5%), труд (на 4%), 

культура (на 13,4%), знания (на  15,7%), человек как таковой (на 16,9%). 

Наблюдается стабильное отношение учащихся к ценности я-телесное.   

Необходимо обратить внимание на постановку целей и задач по 

формированию у учащихся позитивного отношения к ценности семья, 

отечество, мир, культура, знание, человек как таковой. 

На основании анализа изменений уровня личностного роста среди 

учащихся 5-9-х классов в 2014-2015 учебном году по отношению к уровню 

личностного роста в 2013-20134 учебном году, можно отметить следующее: 

 наблюдается положительная динамика устойчиво-позитивного отношения 

обучающихся 5-11-х классов в отношении к ценностям   СЕМЬЯ (на  

4,3%),  ОТЕЧЕСТВО (на 5,4%), МИР (2,9),  КУЛЬТУРА (на 6,1%), 

ЗНАНИЕ (на 6,3%), человек как другой (на 7,5%), ЧЕЛОВЕК КАК ИНОЙ 

(на 14,1), Я -ДУХОВНОЕ (на 7,7%), Я ДУШЕВНОЕ (на 1,1%); 

 наблюдается незначительная положительная динамика ситуативно-

положительного отношения при незначительной отрицательной динамики 



устойчиво-позитивного отношения к ценностям  земля (у/п -1,1%, с/п 

+0,7%), труд (у/п - 1,6%, с/п + 1,7), Я -телесное (у/п -2%, с/п +4,5%). 

Анализ результатов уровня личностного роста   учащихся  10-11-х 

классов показывает следующее:  

 наблюдается положительная динамика устойчиво-позитивного отношения 

обучающихся 10-11-х классов в отношении к ценностям земля (на 3,5%), 

мир (на 21,3), человек как таковой (на 9,7%), ЧЕЛОВЕК КАК ИНОЙ (на 

10,7), Я - Я ДУШЕВНОЕ (на 9,9%); 

 наблюдается отрицательная динамика устойчиво-позитивного отношения 

к ценностям  семьи (на 19,4%), отечество (на 5,5), знание (на 19,5), 

человек как другой (на 17,2%), труд (на 6,1%), Я -телесное (на 21,4 %), я- 

духовное (на 3,7%). 

В целом, анализ мониторинга среди учащихся 5-11-х классов 

показывает: 

 наблюдается положительная динамика устойчиво-позитивного отношения 

обучающихся в отношении к ценностям мир (на 12,3), человек как 

таковой (на 6,2%), ЧЕЛОВЕК КАК ИНОЙ (на 15,2), Я - Я Духовное (на 

6,4%); 

 наблюдается отрицательная динамика устойчиво-позитивного отношения 

к ценностям  семьи (на 9,7%), отечество (на 4,6), земля (на 4,9%), знание 

(на 2,5), труд (на 2,8%), культура (на 2,1 %),  Я -телесное (на 11,1%). 

Таким образом, необходимо обратить внимание на постановку целей и 

задач по формированию у учащихся позитивного отношения к ценности 

семья, отечество,знание, я-телесное. 

В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить работу по 

формированию позитивного отношения воспитанников к приоритетным 

ценностям, с особым акцентом на формирование устойчиво-положительного 

отношения к ценности семья, отечество, знание, душевного и духовного 

здоровья через организацию воспитательного процесса в рамках реализации 

комплексно-целевых программ.  

В апреле 2015 года по в рамках работы методического объединения 

классных руководителей был проведен мониторинг социализированности 

личности учащегося по методике М.И. Рожкова, целью которого являлось 

выявление уровня социальной адаптированности, активности, автономности 

и нравственной воспитанности учащихся. Анализ результатов 

социализированности личности показал, что у большинства гимназистов 

(более 95%) высокий и средний уровень социальной адекватности, 

автономности и нравственной воспитанности. Более  чем у 90% гимназистов  

наблюдается высокий и средний уровень социальной адаптированности. По 



сравнению с результатами 2013-2014 учебного года наблюдается 

незначительное увеличение количества учащихся, имеющих высокие и 

средние показатели по критериям: социальная адекватность, автономность, 

приверженность гуманистическим нормам (автономность на 3,89%, 

социальная адекватность на 3,1%, приверженность гуманистическим нормам 

на 4,4%) и незначительное уменьшение количества учащихся (на 0,86%), 

имеющих высокие и средние показатели по критерию социальной 

адаптированности. Необходимо вести работу по повышению уровня 

социализированности учащихся, имеющих средний и низкий уровень. С 

учащимися, имеющими низкий уровень социализированности по одному или 

нескольким параметрам, необходимо организовать индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение, а также разнообразить формы 

работы по делегированию объектов управления образовательным 

учреждением через совершенствование форм работы ученического 

самоуправления. 

5. Удовлетворённость образовательным процессом 

На основании анкетирования, проведенного среди учащихся 2-11-х 

классов по методике изучения удовлетворенности школьной жизнью  

А.А. Андреева (согласно графика мониторинговых исследований на 2014-

2015 учебный год) выявлен высокий уровень удовлетворенности школьной 

жизни у 81,8% гимназистов, средний – у 12,2%, низкий – 6%. Среди 

учащихся начальной школы не выявлено низкого уровня удовлетворенности.  

На основании методики Е.Н. Степанова была разработана анкета для 

изучения удовлетворенности работой образовательного учреждения для 

родителей. В анкетировании приняли участие 389 человек. На основании 

анкетирования выявлено, что удовлетворены работой образовательного 

учреждения 95% опрошенных родителей, 2,5% сомневаются в ответе, 2,5% 

не удовлетворены работой гимназии.  

Анкетирование выявило образовательные запросы родителей для 

учащихся каждого уровня образования, представления родителей о работе 

педагогического коллектива и администрации. Отмечено, что 93% 

опрошенных уверены, что у администрации гимназии, педагогов всегда 

можно получить консультации, касающиеся обучения и решения проблем 

ребенка. 92% родителей убеждены, что образовательный процесс в гимназии 

ориентирован на развитие личности ребенка, 85% родителей отмечают 

вариативность образовательной программы. 

 

 



6. Задачи развития 

Приоритетными задачами на 2015-2016 учебный год определены 

следующие:  

1. Разработать и утвердить Программу развития на период с 2015 до 2020 

года. 

2. Разработать комплексно-целевые и целевые программы для реализации 

Программы развития. 

3. Создать условия для обеспечения качества образовательного процесса: 

3.1. Предоставлять учащимся право выбора образовательных услуг и 

составления индивидуального учебного плана. 

3.2. Развивать исследовательскую деятельность учащихся в контексте 

формирования УУД. 

4. Продолжить работу по формированию ВСОКО в условиях введения  

ФГОС. 

 

 
 


