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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии 

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и Уставом, зарегистрированном в Межрайонной инспекции 



ФСН России № 5 по Амурской области (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 27.12.2013 за основным  государственным  

регистрационным номером 1022800760762). 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение гимназия № 9  города Свободного. 

Сокращенное наименование: МОАУ гимназия № 9 г. Свободного. 

Юридический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Ленина, дом № 84, телефон 3-05-30 

Фактический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица Ленина, дом № 

84, улица Ленина, дом № 39, улица Инженерная, дом 62. телефон 3-05-30. 

 

Деятельность гимназии регламентируется:  

 Свидетельством о государственной регистрации  1022800760762 от 30.10.2002 г. 

 Лицензией на право образовательной деятельности серия 28Л01 № 0000367 от 

19.02.2014г., дающей право осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование; 

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 Свидетельством о государственной аккредитации  28 АО1 № 0000264 от 30.04.2014 г. 

 

Имеются следующие группы  документальной базы гимназии: 

1) Приказы:  

 книга приказов по основной деятельности; 

 книга приказов по отпускам, командировкам, наложении взысканий; 

 книга приказов по кадрам; 

2) Книги выдачи аттестатов 

3) Протоколы: 

 совещаний при директоре, при зам. директора по УВР; 

 заседаний Управляющего совета; 

 педагогических Советов; 

 Методического Совета; 

 Совета по профилактике правонарушений; 

 предметных кафедр. 

4) Личные дела учащихся и педагогов гимназии 

5) Договоры о сотрудничестве 

6) Трудовые договоры с работниками школы 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Для реализации образовательного процесса гимназия располагает 3 зданиями (общая 

площадь-3914 кв. м)  и земельными участками (общая площадь –34885 кв. м): 

 Свидетельства  о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование землѐй 28 АА № 851776 от 07.02.2014 г.;  28 АА № 851777 от 

07.02.2014г.;28 АБ № 075725 от 03.11.2015 

 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления зданием 

и имуществом гимназии 28 АА № 851775 от 07.02.2014г.;28 АА 851774 от 07.02.2014г.; 

28 АА № 985581 от 13.02.2015 

Таблица 2. 1. 

Площадь помещений и территорий, предназначенных для реализации образовательного 

процесса 



Фактический адрес 

зданий 

Назначение зданий Площадь 

помещений 

Площадь 

территории 

ул. Ленина,  39 здание начальной школы 1591,3 кв. м 17 943 кв. м. 

ул. Ленина,  84 здание основной школы 1651,5 кв. м 16 167 кв. м. 

ул. Инженерная, 62  спортивный зал 671,2 кв. м 775 кв. м.  

Таким образом, площадь на одного обучающегося составляет 7,2 кв.м.,что соответствует 

требованиям. В гимназии обучаются  547 человек. 

Подтверждением того, что образовательная деятельность гимназии соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим, противопожарным  правилам, являются: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение  № 28.22.12.000 М 000 849, выданное 

Роспотребнадзором12.08.2011 г.; 

 акт  проверки отдела надзорной деятельности по г.Свободному и Свободненскому 

району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области , 

выданный 28.11.2016 г. 

Таким образом, существующие площади позволяют вести обучение в одну смену только для 

классов начальной школы. В основном здании обучение ведѐтся в две смены. Многолетней  

проблемой гимназии является отсутствие мастерских для  проведения уроков технологии. Для 

решения этой проблемы гимназией  заключен договор о сотрудничестве с интернатом № 4 о 

предоставлении мастерских для уроков технологии (мальчики). 

Это обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов этих организаций.  

Реализация образовательных программ  в гимназии обеспечена достаточным 

количеством технических средств. Все кабинеты оборудованы, имеют комплексно-

методическое обеспечение, подтверждѐнное паспортом кабинета. Таким образом, процесс 

развития информационно-технической базы  имеет положительную динамику, материально – 

техническая база гимназии обеспечивает реализацию задач, определенных Уставом и 

концепцией развития школы. 

В гимназии имеется  система пожарной сигнализации и система автоматического 

оповещения при пожаре, установлена кнопка тревожной сигнализации.  Регулярно проводится 

косметический ремонт здания и учебных кабинетов. Совершенствуется их оборудование и 

оформление. Большую помощь в этом оказывают родители.  Но, к сожалению, решены далеко 

не все проблемы материально – технического обеспечения: требуется создание ещѐ одного 

спортивного зала, кабинетов и оборудования для уроков технологии. Необходим капитальный 

ремонт таких важных систем жизнеобеспечения школы, как система канализации и  

водоотведения, замена электропроводки. В план развития материальной базы школы  включен 

и ремонт отмостков, подъездных путей,   установка ограждения вокруг здания начальной 

школы, установка видеонаблюдения в здании начальной школы. 

 

3. Структура и система управления 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

действующим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления, органами 

самоуправления гимназией является Управляющий Совет, Наблюдательный совет,  

руководитель автономного учреждения, а также коллегиальные органы – общее собрание  

коллектива, Педагогический совет, Президентский совет. Деятельность всех перечисленных 

органов самоуправления определяется локальными актами гимназии. 

 

 

Таблица 3.1. 

Сведения о руководящих работниках 

должность Ф.И.О. образование общий стаж 



Управление гимназией  строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Органами 

управления МОАУ гимназия № 9 являются: 

 Наблюдательный совет является органом управления учреждения, представляет 

интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, учителей, 

родителей). 

 Управляющий совет – постоянно действующий коллегиальный орган. 

 Общее собрание трудового коллектива – коллегиальный орган управления трудового 

коллектива школы. 

 Педагогический совет –  коллегиальный орган управления педагогического коллектива 

школы. 

 Методический совет – координирует деятельность всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

 Ученический совет – орган ученического самоуправления. 

 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

– проводит профилактическую работу с учащимися, относящихся к группе 

«социального риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют уставу гимназии. 

Одним из важнейших принципов работы гимназии является открытость. На сайте 

гимназии размещается разнообразная информация: новости, ее история, программа развития, 

сведения о ФГОС, о предоставляемых дополнительных услугах,  отчѐты о расходовании 

внебюджетных средств. Для родителей представлена образовательная программа школы, 

публичный доклад и другие нормативные документы.  На сайте есть форум для общения. 

Информация  на сайте обновляется  регулярно, не менее двух раз в месяц. Адрес школьного 

сайта:http://www.gim9svob.ucoz.ru. Гимназия  работает в сети Dnevnik.ru. Учителя-предметники 

и классные руководители  ведут электронные дневники  согласно регламенту Учредителя. 

Электронная почта активно используется ребятами старших классов, отдельными учителями и 

работниками гимназии, а также в документообороте с Управлением образования, 

министерством образования и науки Амурской области, для участия в дистанционных 

олимпиадах и проектах, различных заочных конкурсах и т.д. Наш электронный адрес:www. 

gim9svob @yandex.ru 

4. Кадровое обеспечение 

 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляет коллектив из 32 педагогов: 

директор, 2 заместителя директора, 29 учителей, 5 внештатных совместителя: 2 учителя 

технологии и педагоги дополнительного образования (преподаватели ритмики). 

Штатные специалисты (36 педагогов) имеют высокий образовательный уровень: 

- высшее образование - 31 человек (86%); 

пед. стаж административной 

работы 

общий в данном 

ОУ 

директор Ольга Викторовна 

Куличкова 

высшее 33 16 9 

заместитель 

директора по 

УВР 

Елена 

Анатольевна 

Намаконова 

высшее 24 11 11 

заместитель 

директора по 

УВР 

Волкова Наталья 

Анатольевна 

высшее 21 7 5 
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- среднее профессиональное - 4 человек (14%), из них 1 учителя продолжают получение 

высшего профессионального образования. 

Стаж педагогической работы достигает высокого уровня: работающих более 20 лет –22 

человек (61%), работающих более 10 лет – 7 человек (19%), до 10 лет – 2 человека (6%), до 5 

лет -5(14%) человек. Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет. Основной 

состав педагогов – это опытные, с высоким уровнем профессиональной подготовки учителя, 

что позволяет организовать стабильную и эффективную работу педагогического коллектива, 

осуществлять передачу педагогического опыта молодым коллегам. 

Таблица 4.1. 

Сведения о поощрениях, наградах, почѐтных званиях педагогов 

Награды и звания Кол-во педагогов 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник народного просвещения 4 

 Награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и 

науки РФ 

17 

Награждены Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Амурской области 

9 

Награждены Почетной грамотой  или  Благодарностью Областного 

Совета депутатов 

3 

Награждены Почетной грамотой  Городского  Совета депутатов 7 

Награждены Почетной грамотой  главы  муниципального 

образования г. Свободный 

5 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников представлен 

следующим образом: квалификационные категории имеет 95% всего коллектива, стабильным 

является процент  педагогов с высшей квалификационной категорией, снижается  число 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию.  Высшую категорию имеют  18 человек 

(53%), первую категорию – 14 человек (41%), без категории – 2 человека (6%), за счет 

педагогов, вернувшихся к педагогической профессии.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на базе ГОАУ 

ДПО Амурский областной институт развития образования, также учителя повышали 

квалификацию на дистанционных курсах, представленных в рамках Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века». Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

перспективными планами курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. За 

последние 3 года все (100 %) педагогические работники прошли повышение квалификации в 

объеме не менее 72 часов, на конец 2015-2016 учебного года 81% педагогов основной школы 

прошли курсовую подготовку в объеме 108 и более часов, в том числе по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности. Все 100% учителей зарегистрированы на 

сайте Дневник.Ру. При подготовке к урокам педагогами используются материалы, которые 

размещены на сайтах профессиональных сообществ «Школа цифрового века», «Про Школу» и 

т.д. 

В своей работе педагоги используют новые технологии, интерактивные методы 

обучения. Педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

методических разработок, проектной деятельности. В коллективе работают 7 победителей 

Приоритетного Национального проекта «Образование», 2 региональный победитель конкурса 

лучших учителей (2013 год, 2014 год), 3 победителя муниципального конкурса лучших 

учителей (2011год, 2012 год, 2013 год).  

Таблица 4.2. 

Участие педагогов  в диссеминации опыта 

 2015 2016 2017 2018 

муниципальный уровень 



 «Учитель года» 1(призер)  1 (призер) 1 (призер) 

НПК 2 

(победитель, 

участник) 

1 (участие) 1 (участие)  

 методические 

разработки 

3 

(1победитель, 

1 участник) 

5 (2 

победителя) 

7 (3 призера) 2 

открытые уроки 6 14 12 14 

мастер-классы 2 8 8 1 

региональный уровень 

профессиональные 

конкурсы 

   3 

НПК 1 

(победитель) 

1 (призер) 2 ( 2 призера) 1 

открытые уроки     

мастер-классы 5 6 4 3 

всероссийский уровень 

методические 

разработки 

    

исследовательские 

работы 

    

международный уровень 

методические 

разработки 

2 (участие) 2( участие)  2(участие) 

Таким образом, штатное расписание гимназии соответствует потребностям учебно-

воспитательного процесса. Наличие кадрового потенциала предполагает реализацию основной 

образовательной программы в полном объеме. 

Показатели 
Число педагогов, % 

2016-2017 2017-2018 

Укомплектованность штата/ 

количество учителей 

100 100 

Имеется необходимость в 

учителе (название предмета) 

-на период декретного 

отпуска- учитель 

английского языка; 

-учитель информатики (на 

данный момент это 

совместитель) 

-на период декретного 

отпуска- учитель 

английского языка; 

-учитель информатики 

(на данный момент это 

совместитель) 

Средняя нагрузка на 1 учителя-

предметника 

 26 

Образование: 

высшее 

среднее специальное 

 

31/86% 

5/14% 

 

32/86% 

5/14% 

Квалификационные категории: 

  высшая 

первая 

соответствие 

 

 

18/50% 

13/36% 

5/14% 

 

 

17/46% 

12/32% 

Педагогический стаж:   



до 5 лет 

  от 5 до 10 

    от 10 до 20 

более 20 

5/14% 

2/6% 

7/19% 

22/61% 

3/8% 

3/8% 

7/19% 

24/65% 

ФИО учителей, имеющих 

наибольшее количество 

победителей, призеров 

конкурсных мероприятий 

(указать уровень, мероприятия, 

количество) 

 Клещенок О.Н. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  56) 

Тетеркина Е.Р. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  57) 

Конева Е.Л. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  44) 

Королева 

О.П.(Всероссийский, 

олимпиады,  26)- 

Булатов Н.С. 

(Региональный, 

олимпиады, 

соревнования,  58) 

Абрамова О.С. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  24) 

 

Учителя, заявившие на квалификационные категории, успешно прошли аттестацию в 

намеченные сроки, подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным 

категориям.  

 

Прохождение курсовой подготовки в 2017-2018 учебном году 

 

Количество педагогов 

(без внешних и 

внутренних 

совместителей) 

Прохождение курсовой подготовки и переподготовки в 2017-

2018 учебном году 

план факт 

39 16 54 

 

из них: 

дистанционно (т.е. не в АмИРО, а в других 

учреждениях дополнительного 

образования взрослых) 

 

количество педагогов, прошедших курсы 

профессиональной переподготовки, тема 

1- проф.переподготовки 

Московский столичный учебный центр, 

тема: «Учитель истории и 

обществознания: преподавание истории и 

обществознания в образовательной 

организации» - 500 часов 

 



количество педагогов, прошедших КПК 

по оказанию первой медицинской 

помощи в АмИРО 

2 чел. 

количество педагогов, прошедших КПК по 

оказанию первой медицинской помощи в 

других организациях (указать в каких, 

количество часов) 

37 чел. 

ЧОУ ДПО Учебный центр «Академия 

Безопасности». 16 часов 

План курсовой подготовки реализован полностью.   

Содержание и формы методической работы в гимназии определены в соответствии с 

направлениями, задачами гимназии, профессиональным составом педагогов. Гимназия работала 

над методической темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

 

Главная роль в системе методической работы в гимназии принадлежит педагогическому совету, 

на котором определяются основные направления учебно-воспитательного процесса, уровня 

преподавания, использование передового педагогического опыта, применение прогрессивных 

образовательных технологий. Успешно решалась задача методической работы по продолжению 

работы по непрерывному повышению уровня профессиональной компетентности учителей и 

совершенствования их деятельности с учетом основных направлений инновационной работы 

школы. 

Педагогический коллектив осваивает методики неурочных форм проведения урока и системы 

оценивания уровня сформированности УУД. Кафедры работали над применением системно-

деятельностного подхода. На заседаниях кафедр проработаны вопросы о разработке программ 

внеурочной деятельности, организации проектной деятельности, о формировании 

универсальных учебных действий, о решении проектных задач в начальной школе и основной 

школе. На заседаниях кафедр рассматривались основные тенденции развития образования 

выбирались темы для самообразования учителей.  

Педагоги обобщают свой опыт, проводят мастер-классы, участвуют в конкурсах, конференциях 

и т.д.  

 

5. Контингент обучающихся 

 

II. Контингент обучающихся 

 

В гимназии обучается 585человек в 23 классе-комплекте.  

На I уровне -9 классов, II уровне – 10 классов, III уровне - 4 класса. 

Средняя наполняемость классов 25,4 

 



 Количес

тво 

учащихс

я на 

начало 

учебног

о года  

(по 

форме 

76-рик) 

При

был

о 

уча

щих

ся в 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Выбы

ло 

учащ

ихся 

в 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

на  

конец 

учебн

ого 

года  

Колич

ество 

учащи

хся, 

оставл

енных 

на 

повтор

ный 

год 

обучен

ия* 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся, 

переве

денны

х 

условн

о 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся на 

«5» 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

на «4» 

и «5» 

% 

успева

емост

и 

%  

качест

ва  

 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся на 

дому 

на 

начало 

учебн

ого 

года 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся на 

дому 

на 

конец 

учебн

ого 

года 

Начально

е общее 

образован

ие 

267 5 6 266 0 0 51 94 100 71 0 0 

Основное 

общее 

образован

ие 

248 6 6 248 0 0 13 120 100 53,6 0 0 

Среднее 

общее 

образован

ие 

73 0 2 73 0 0 9 33 100 59 0 0 

Итого 588 11 14 585 0 0 73 243 100 60,4 0 0 

Занятия проводятся в две смены: начало занятий 1 смены 8.00, начало занятий 2 смены 

13.40. Обучающиеся 1-5 классов, 8-11 классов занимаются в 1-ую смену (418 человек), 6-7 

классов во 2-ую смену (103 человека). Средняя наполняемость классов- 25,8 чел. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие регионы Российской Федерации, переход в другое ОУ) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

За последние 5 лет отчислений обучающих за грубое нарушение устава из школы не 

было. Обучающихся, отчисленных из школы в возрасте до 15 лет, нет. 

 

6. Результативность образовательной деятельности 

1.Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различных уровней 2016-

2017/2017-2018 

 

Мероприятие Число 

участников 

(от ОУ) 

2016-2017/ 

2017-2018 

Количество призовых мест 

2016-2017/ 

2017-2018 

1/1 2/2 3/3 

Муниципальный уровень 

олимпиады 87/86 23/29 39/38 / 

НПК 22/ 1/ 10/  

спортивные  254/250 87/84 76/68 34/27 

творческие 180 34/87 13/16 56/14 

Региональный уровень 

олимпиады 6/6  1/2  

творческие 248/200 17/12 12/6 16/18 

спортивные 94/89 48/44 18/20 20/18 



Всероссийский уровень 

олимпиады 1/0    

творческие 228/250    

предметные 

чемпионаты 

    

Интернет-

викторины 

328/350 206/189 57/54 21/23 

 

2. Результаты поступления выпускников 

 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся в 

ВУЗах, % 

Количество 

обучающихся на 

бюджетной основе, 

% 

2015-2016 35 32 74 

2016-2017 47 41% 64% 

2017-2018 36   

 

3. Число выпускников -  медалистов 

 

Медали 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Золотая 5 8 6 

 

4. Анализ контингента по территории проживания 

 

Учебный год 
Количество обучающихся 

Соотношение 
в районе ОУ, % в др. территориях, % 

2016-2017 305/ 51% 291/49% 1,05 

2017-2018 320/54% 235/45% 1,36 

 

5. Уровень запросов социума на образовательные услуги 

 

Направления 

образования 

Запросы, % 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Физико-математическое 19  - 

Физико-химическое 38 45 90% 

Социально-

экономическое 

43 41 10% 

Информационно-

технологическое 

- - - 

 

6.Количество классов, сформированных в рамках эксперимента, профильных, профессионально 

ориентированных   

 

Классы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

С углубленным 

изучением английского 

языка 

16 18 21 

Профильные  

 физико-

математический 

 социально-

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 



экономический 

 физико-химический 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

7.Количество обучающихся, выбравших профильный предмет для сдачи ЕГЭ  

Предмет 

(профильный) 

Количество 

обучающихся,выбравших 

данный предмет/доля 

Количество обучающихся, выбравших 

данный предмет для сдачи ЕГЭ/ доля  

 

 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

математика  90%  90% 

физика  81%  81% 

химия  18%  18% 

общество  88%  88% 

 

8.Условия образовательной среды 

8.1. Динамика наполняемости классов 

 

Ступень 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

классов 

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

I 8 235 9 261 9 263 

II 10 244 10 249 10 246 

III 3 75 4 86 4 70 

Итого 21 554 23 596 23 579 

 

8.2.Уровень хронических заболеваний и функциональных 

 расстройств обучающихся 

 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Болезни глаз 

в том числе снижение зрения 

32 39 88 

Болезни органов дыхания 12 10 8 

Болезни органов пищеварения 3 3 8 

Болезни сердца 1 3 3 

Болезни опорно-двигательного 

аппарата: 

сколиоз 

плоскостопие 

 

 

21 

10 

 

 

18 

14 

 

 

 

18 

16 

Сахарный диабет - 1 2 

Группы здоровья: 

I 

II 

III 

IV 

V 

 

 

 

150 

376 

59 

3 

8 

 

160 

370 

53 

2 

Дети-инвалиды 7 8 8 

 

8.3.Травматизм обучающихся 

 

Учебный год 
Число обучающихся, чел. 

Всего Получивших травмы 



2015-2016 554 2 

2016-2017 596 4 

2017-2018 570 2 

 

9.Участие родителей в управлении учреждением 

 

Учебный год Число 

родителей 

всего, чел. 

Число родителей, 

участвующих в 

управлении, чел. 

Доля родителей, участвующих 

в управлении, % 

2015-2016 1009 302 29.9% 

2016-2017 1061 261 24.6% 

2017-2018 1070 280 26.2% 

 

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Показатели 
Число педагогов, % 

2016-2017 2017-2018 

Укомплектованность штата/ 

количество учителей 

100 100 

Имеется необходимость в 

учителе (название предмета) 

-на период декретного 

отпуска- учитель 

английского языка; 

-учитель информатики (на 

данный момент это 

совместитель) 

-на период декретного 

отпуска- учитель 

английского языка; 

-учитель информатики 

(на данный момент это 

совместитель) 

Средняя нагрузка на 1 учителя-

предметника 

 26 

Образование: 

высшее 

среднее специальное 

 

31/86% 

5/14% 

 

32/86% 

5/14% 

Квалификационные категории: 

  высшая 

первая 

соответствие 

 

 

18/50% 

13/36% 

5/14% 

 

 

17/46% 

12/32% 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 

  от 5 до 10 

    от 10 до 20 

более 20 

 

5/14% 

2/6% 

7/19% 

22/61% 

 

3/8% 

3/8% 

7/19% 

24/65% 

ФИО учителей, имеющих 

наибольшее количество 

победителей, призеров 

конкурсных мероприятий 

(указать уровень, мероприятия, 

количество) 

 Клещенок О.Н. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  56) 

Тетеркина Е.Р. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  57) 

Конева Е.Л. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  44) 

Королева 

О.П.(Всероссийский, 



олимпиады,  26)- 

Булатов Н.С. 

(Региональный, 

олимпиады, 

соревнования,  58) 

Абрамова О.С. 

(Всероссийский, 

олимпиады,  24) 

 

 

Произошло снижение на уровне основного образования 7,4%. На уровне среднего 16%. По 

гимназии на 7% 

Класс 

Классный 

руководитель 

2014 2015 2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

Изменение 

качества знаний 

2а      86,7  

2б      65,6  

2в      62  

3а 

Хулапова 

Т.В.    
75 

64,6 Снижение 9% 

3б 

Завьялова 

Т.И.    
76 

67,9 Снижение9% 

4а 

Соловьева 

Н.В.   72 
72 

72  

4б 

Тетеркина 

Е.Р.   78,5 
72 

78,6 повышение 6% 

5а Павлова Е.С.  67,7 71 62 65,4 повышение 3% 

5б Руденко Е.В.  79 64 65 53,9 снижение 11% 

6а 

Королева 

О.П. 80 85,7 70 
75 

59,4 снижение 15,6% 

6б 

Клещенок 

О.Н. 97 80 75,8 
64 

50 снижение 14% 

80

62
59

64.8

76

57 56

64.4

72

57.6

65.4 64

71

61

75

67
71

53.6
59 60.4

0
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90

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы по гимназии

качество по уровням, %

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018



7а 

Хажинцева 

В.Е. 78 72 61,5 
68 

42,3 снижение 25% 

7б Волкова Н.А. 73 71 77 61 50 Снижение 11% 

8а Зайцева Г.Ю. 70 48 45,8 37 24 Снижение 13% 

8б 

Маноенко 

Л.В. 88 77 89 
84 

60,3 Снижение 24 % 

9а Лукина А.Н. 77 68 57 63 68,8 Повышение 5% 

9б 

Романенко 

О.С. 60 62 68,7 
60 

66,7 Повышение 6% 

10а Стасюк М.А. 67 44 38,4 45 68 Повышение 23% 

10 б Великая Л.И. 52 52,6 29 45 21 Понижение 24% 

11а Шаган Е.Л. 50 50 43 90 88 Понижение 12% 

11б 

Бахтиярова 

О.А. 50 48 50 
64 

47 Понижение 17 % 

 

Среднюю общеобразовательную школу с медалью закончили 6человек. Аттестат особого 

образца получили1 обучающихся 9 класса. 

 

Качество обучения по предметам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение качества по 

русскому языку на 8%, 

литературе на 5%, биологии на 5% 

 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 78,9 69,8 

Литературное чтение 92 92 

Литература 92 87 

Английский язык 82 81 

История 90 89 

Обществознание 89 90 

Биология 89 84 

Химия 79 70 

География 98 90 

Математика 76 76 

Алгебра 71 69 

Геометрия 71 6 9 

Физика 76 78,8 

Информатика 100 100 

ОБЖ 100 100 

Технология 99 100 

Физическаякультура 98 98 

Французскийязык 87 87 

Китайскийязык 95 98 

Экономика 100 100 

Право 100 100 



Выполнение нормы техники чтения по ФГОС в 4-х классах на конец учебного года 

 

Класс Меньше 90 слов  90-104 слов 

 

105-120 слов  Более 120 слов 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

4а 0 0 4 14 11 38 14 48 

4б 0 0 1 3 8 29 19 68 

Всего по 

параллели: 0 0 5 9 19 33 33 58 

 

Анализ выполнения итоговых комплексных работ  (1-4 классы) 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Выполнили основную 

часть 

Выполнили 

дополнительную 

часть 

Справились с 

работой на 

повышенном 

уровне  
Базовый 

уровень 

Уровень 

ниже 

базового 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

2а 30 15 50 1 3 14 47 14 47 

2б 29 17 59 2 7 10 34 10 34 

2в 29 19 66 5 17 5 17 5 17 

Всего по 

параллели: 
88 51 58 8 9 29 33 29 33 

3а 31 18 58 3 10 10 32 10 32 

3б 28 8 29 0 0 20 71 20 71 

Всего по 

параллели: 
59 26 44 3 5 30 51 30 51 

4а 29 4 14 0 0 25 86 25 86 

4б 28 12 43 1 3 15 54 15 54 

Всего по 

параллели: 
57 16 28 1 2 40 70 40 70 

 

Результаты ВПР 
Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки качества 

образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). В 2018 году 4,5,6 классы участвовали в  ВПР в штатном режиме по трем или четырем  

учебным предметам (русский язык, математика и окружающий мир, биология, история).11 

классы –география и английский язык. 

        

Результаты ВПР в 4-х классах 

 

Предмет «Русский язык» 

Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 29 29 9 10 10 0 100 65,6 

4б 28 27 7 17 3 0 100 88,9 

Всего по 

параллели: 57 56 16 27 13 0 100 76,8 



 

Предмет «Математика» 

Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 29 29 10 8 11 0 100 62 

4б 28 27 5 17 5 0 100 81,5 

Всего по 

параллели: 57 56 15 25 16 0 100 71,5 

Предмет «Окружающий мир» 

Классы Кол-во 

учащихся 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 % 

выполнения 

работы 

% 

выполнения 

на 4 и 5 

4а 29 29 8 17 4 0 100 86 

4б 28 27 6 18 3 0 100 89 

Всего по 

параллели: 57 56 14 35 7 0 100 87,5 

 

 В режиме апробации участвовали 5-ки и 11-ки, при этом общеобразовательные учреждения 

сами определяли набор предметов для участия в ВПР. 

        Показатель качественной подготовки выпускников – массовость достижения  базовых 

результатов образования обучающимися, участвующими в оценочных процедурах в том числе 

таких как ВПР.Процент  выполнениянекоторых заданий достаточно высок и превышает 

региональный и российский показатели. Тем не менее, результаты выполнения заданий по 

русскому языку в 6 классах показали низкий уровень сформированности ряда компетенций, 

результат ВПР по географии (качество знаний ) ниже качества знаний по отметкам в журнале, 

что говорит о завышении оценок учителем. 

Уровень сформированности знаний по истории и обществоведению в 10 и 8 классах (учитель 

Абрамова О.С.) по результатам регионального мониторинга находится на достаточном уровне. 

По результатам муниципальных контрольных работ низкий уровень сформированности знаний 

у 7 классов по геометрии (учитель Руденко Е.В.) по английскому языку в 7 классах (Маноенко 

Л.В., Тихая О.А). результаты данных работ признаны неудовлетворительными. 

 

Информация об успеваемости в профильных классах  

за 2017-2018 уч.год 

 

класс Наименование проф. предмета Успевают  

на «4» и «5» 

(чел.) 

Успеваемость на 

«4» и «5» 

(в %) 

профиль физико-химический 

10 а математика 20 90,9 

 физики 20 90,9 

 химия 22 100 

11а математика 14 82 

 физики 15 88 

 химия 15 88 

профиль социально- экономический 

10б математика 6 46 

 обществознание 11 84,6 

 экономика 13 100 

 право 13 100 



11б математика 16 84 

 обществознание 19 100 

 экономика 19 100 

 право 19 100 

 

 

Информация о мероприятиях по профильному обучению  

 

№ Мероприятия Сроки  

1 Городская профильная смена по химиим ноябрь 2017 

2 Городской фестиваль «Я люблю науку» при поддержке 

Сибура ( 275 участников, 9 волонтеров –учащихся 

профильных классов) 

декабрь 2017 

3 Информационные встречи с представителями Сибура декабрь 2017 

март 2018 

4 Всероссийский химический диктант (гимназия –

муниципальная площадка) 

май 2018 

 

Участие учащихся профильных классов во Всероссийской олимпиаде школьников в  

2017-2018  уч. году 

 

№ предмет Тур олимпиады Класс Результат 

  муниципальный   

1 химия  10а призер 

2 физика  10а победитель 

3 экономика  10а призер 

4 обществознание   10а победитель 

5 обществознание  10б призер 

6 право  10а победитель 

7 право  11б победитель 

8 право  11б призер 

  региональный    

1 физика  10а участие 

Результаты поступления выпускников 

 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся в 

ВУЗах, % 

Количество 

обучающихся на 

бюджетной основе, 

% 

2015-2016 35 32 74 

2016-2017 47 41 64 

2017-2018 36 86 71 

 

Информация о поступлении выпускников XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций области в организации профессионального образования в 2018 году 

 

Территория Количество выпускников общеобразовательных организаций, 

поступивших в организации образования за пределами области, чел. 

Наименование 

города 

в организации 

высшего 

в организации 

профессионального 

в организации 

профессионального 



профессионального 

образования 

(с указанием 

наименования вуза) 

образования по 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

На территории Амурской области 

ФГБОУ ВО 

АмГУ 

0   

ФГБОУ ВО 

БГПУ 

1   

ГБОУ ВО 

Амурская ГМА 

1   

ФГБОУ ВО 

ДальГАУ 

1   

ДВОКУ 0   

Финансово-

экогомический 

колледж 

  1 

 

В других регионах Российской Федерации 

Хабаровск 13  1 

Владивосток 6   

Санкт-Петербург 2   

Москва 4   

Новосибирск 1   

Томск    

Волгоград 1   

Самара   1 

В других странах 

КНР 1   

 

Итоговая аттестация выпускников 

Всего обучащихся на конец учебного года в 9-х классах 31человека, в 11- 36 человек. 

К итоговой аттестации были допущены 100% выпускников. Итоговая аттестация показала 

качество знаний от 0 до 100 % . Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли ГИА. 

Средний балл ГИА  

Предмет Средний 

балл 

2014 

Средний 

балл 

2015 

Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2018 

Русский язык 4,2 4,2 4,59 4,6 4,5 

Математика 3,27 3,8 3,67 4 4 

Химия 5 4,4 4,57 4,5 4,3 

Английский язык 4,3 4,6 4 3.7 5 

Информатика 3,88 4 3,78 4 4,1 

Обществознание 4 3,4 3,35 3,7 3,7 

Физика - 3,8 3,75 4,2 3,9 

География   3,8 3,9 4 

 



Физика ниже 1 школы на 0,1 выше города. Химия на уровне 1 школы. Все остальные 

показатели выше городских и областных. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам  

Предмет Средний тестовый балл   

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 62,5 77,8 76,9 68,6 78,9 

Обществознание 51,6 60,3 52,7 47,6 57 

Математика 

профильная 

45,2 41,4 44,1 44,8 43,8 

Математика 

базовая 

 3,9 4,2 4,5 4,6 

Информатика 51,6 49,4 61,4 73,5 54,3 

Биология 59,6 60,3 69,8 55,3 71,3 

География 59,3 64 50 60 60 

Химия 60,8 60 55 57,4 68 

История 48,9 53 48 44,5 47,3 

Физика 53 50,9 51 52,9 54,8 

Английский 

язык 

70,3 55,4 46 55,3 67,3 

Литература 64  61,7  66 

 

Повысился средний балл по русскому языку, обществознанию, биологии, химии, истории, 

физики, английскому языку. Незначительное снижение по математике и информатике Средний 

балл по русскому языку 71. Наиболее высокий показатель у гимназии, 8 учащихся получили 90 

баллов и выше, 14,3 % не преодолели минимальный порог по обществознанию, 6,% по 

профильной математике, 8,3% по физике, 12,5% по истории. 

При анализе муницпального рейтинга медалистов Бабинцева М не подтверждает высокий 

статус получения медали «За особые успехи в учении». Информатика 40 при мин-40, 

математика 33 при мин27. Данные показатели не демонстрируют основательные знания и 

качественное владение предметами. 

 

Основные направления в работе с одарѐнными детьми 

1.Интеллектуальный марафон 

Ежегодно в гимназии проводится интеллектуальный марафон среди 2-11 классов. Задания 

интеллектуального марафона содержат вопросы на эрудицию, любознательность, умение 

применять нестандартные решения. Марафон проводится по нескольким направлениям: 

география, биология, физика, химия, история и краеведение, математика, русский язык и 

литература, английский язык, физкультура. В 2017-2018 учебном году в интеллектуальном 

марафоне приняли участие 378 обучающихся. Победителю в каждой параллели был вручен 

приз «Мудрая  сова». 

 

2. Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности 2018» 

Ежегодно учащиеся гимназии 3-4 классов принимают участие в школьном и городском туре 

Всероссийского интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности». Задания 

марафона основываются на метапредметном подходе в образовании. Марафон проводится для 

того, чтобы: 

- выявить и поддержать тех учеников, кто может проявить себя как функционально грамотные 

творческие личности, умеющие решать нестандартные жизненные или учебные задачи, не 



относящиеся к строго определенным областям школьных дисциплин; 

- воспитывать в учениках толерантность, умение сотрудничать в коллективном творческом 

деле. 

Задания представлены в виде метапредметных индивидуальных заданий и коллективного 

проекта. 

 Школьный тур является индивидуальным. Его цель - дать возможность каждому участнику 

добиться определенного успеха в решении жизненных задач, то есть задач, моделирующих 

реальные жизненные ситуации, в которых нужно применить знания и умения, полученные при 

изучении школьных предметов. Поэтому успехом уже является выполнение посильного 

количества заданий, и успешным может считаться каждый, кто сделал хотя бы одно. При этом, 

поскольку каждое задание оценивается, можно определить участников, набравших наибольшее 

количество баллов. Они и составят школьную команду, которая будет участвовать в 

следующем туре марафона. В школьном туре приняло участие 114 человек. Городской  тур 

носил  комбинированный характер: ребята выполняли задания индивидуально и в команде. В 

городском туре команда гимназии стала победителем, личностном первенстве – 2  победителя, 

1 призера. 

3. Исследовательская деятельность 

В гимназии работает научное общество гимназистов, которое включает в себя несколько 

секций: физико-математическую, естествознания, истории и краеведения, филологии. 

Руководство научно-исследовательских работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях, формирование культуры научного исследования позволяет 

обеспечить реализацию творческих возможностей учеников. В 5 классах ведется элективный 

курс «Основы исследовательской деятельности». Основными участниками школьной 

конференции были обучающиеся 5-8 классов. Впервые в гимназии вместо школьной научно-

практической конференции «Человек. Природа. Общество» был проведен День науки. В День 

науки работа проходила в нескольких секциях. В составе жюри были обучающиеся 10-11 

классов. На публичной защите было представлено 182 проекта, приняло участие  223 человека, 

в том числе 218 обучающихся 5-8 классов. Лучшие работы были рекомендованы городскую 

НПК. В городской НПК приняли участие 19 человек из них 2 гимназистов стали победителями, 

3 призерами. Традиционно гимназисты принимают участие областных конкурсах 

исследовательских работ, НПК  АМиЖТ  - 1призер, АМГУ 1 участник.  

4. Участие в олимпиадах 

Целенаправленное формирование образовательных компетенций воспитывает у учащихся 

умения самостоятельной работы, формирует направленность на самореализацию, организует 

коллективный поиск учениками знаний, связанных с решением конкретных познавательных 

задач. Самореализовать себя можно, участвуя в предметных олимпиадах. В 2017-2018 учебном 

году в школьном туре всероссийской олимпиады школьников приняло участие 367 

гимназистов, в городском туре – 89 человек, в областном - 6 человек. Победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 67 гимназистов. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2 обучающийся стал призерами.  

5. Участие в Национальной образовательной программе «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

Гимназисты продолжают участвовать в федеральной образовательной программе 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» Общероссийской общественной организации 

Малой академии наук «Интеллект будущего». Олимпиады проводятся по различным предметам 

и направлениям. Особое место занимают задачи, требующие применения учащимися знаний в 

незнакомой ситуации, творческого подхода. Введение новых конкурсов, таких как марафон-

экспресс, позволили увеличить количество участников. В 2017-2018 учебном году в  

Национальной образовательной программе «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

приняли участие 117 работ, из них 39 стали победителями, 12 призерами 56  лауреатами. 

Некоторые ребята стали участвовали в нескольких конкурсах этой программы.  

6. Участие во Всероссийских, международных  предметных чемпионатах   

Гимназисты принимают участие в предметных конкурсах, чемпионатах.   



Проект «Инфоурок» проводил конкурсы для школьников «Мириады открытий» по 25 

предметам.  

На платформе Учи.ру проводились различные олимпиады по разным предмета. 

СМИ «Котофей» проводили  интернет - олимпиады для школьников по различным предметам.  

Гимназисты принимали участие во всероссийских межпредметных олимпиадах, проводимых 

центром интеллектуального развития «Академией таланта». Во всероссийские дистанционных 

(интернет - онлайн) олимпиадах, викторины и конкурсах приняли участие 350 человек.  

7. Печатные издания 

Открытость и доступность информации о школьной жизни обеспечивает школьная пресса. 

Газета «Гимназист» (с приложением для младших школьников «Гимназята») выходит уже 24 

год. Цель данного проекта – создание организационной структуры, которая бы имела 

возможность создавать условия для реализации творческих способностей детей путѐм 

организации газеты. Процесс деятельности детей в газете позволяет развивать 

коммуникативные, социальные, целостно-смысловые компетенции. На станицах газеты 

публикуются творческие работы учащихся. 

8. Участие гимназистов в творческих конкурсах, фестивалях 

Учителя гимназии подготовили команды гимназистов для участия в городских марафонах 

учебных предметов. Команды гимназии в приняли участие в марафонах учебных предметов 

(начальная школа), где становились победителями и призерами.  

  

№ Мероприятие Результат 

1 Марафон учебных предметов Участие 

2 Метапредметный марафон 2 место 

3 Городской марафон «Знатоки» 1 место 

4 Городской фестиваль «Компьютериада» 2 место 

5 Городского конкурса «Музыкальный эрудит» 1 место 

 

9. Спортивные достижения гимназистов 
В гимназии работает 9 спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, регби. 

Учащиеся гимназии добились значительных успехов в спортивной деятельности. Во всех 

спортивных соревнованиях команда гимназии занимает призовое место.  

 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и  

конкурсах различных уровней 2016-2017/2017-2018 

 

Мероприятие Число 

участников 

(от ОУ) 

2016-2017/ 

2017-2018 

Количество призовых мест 

2016-2017/ 

2017-2018 

1/1 2/2 3/3 

Муниципальный уровень 

олимпиады 87/86 23/29 39/38 / 

НПК 22/ 1/ 10/  

спортивные  254/250 87/84 76/68 34/27 

творческие 180 34/87 13/16 56/14 

Региональный уровень 

олимпиады 6/6  1/2  

творческие 248/200 17/12 12/6 16/18 

спортивные 94/89 48/44 18/20 20/18 

Всероссийский уровень 

олимпиады 1/0    



творческие 228/250    

предметные 

чемпионаты 

    

Интернет-

викторины 

328/350 206/189 57/54 21/23 

 

7.Воспитательная работа 

 

             В 2017-2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год.  

            Цель воспитательной работы: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

Задачи: 

 вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 развитие физически здоровой личности; 

 развитие соуправления учеников и учителей; 

 создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

Соблюдая  преемственность  ООП  начального  общего  образования и  основного общего 

образования в работе школы  выделяются  пять направлений: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

 Эколого-краеведческое воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Семейное воспитание. Воспитание культуры жизненного самоопределения 

 Развитие самоуправления 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно - коммуникативные технологии, квест-технологии, деловые игры и ресурсы 

сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Обучающиеся гимназии активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия  городского и 

областного  уровня, что позволило укрепить межличностные отношения, коммуникативную 

культуру, удовлетворить естественные потребности в творческом самовыражении, признании, 

самоутверждении. В течение всего учебного года  были сохранены и внесены новые традиции 

гимназии (Мистер и Миссис гимназия,  осенняя ярмарка,  «Голос» (конкурс солистов», 

школьный КВН, аллея выпускников, Триада здоровья, конкурс фотографий «Самый 

оригинальный новогодний подарок ребенку», «Мамины руки» среди 5-11 классов, которые 

наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. 



           Очень важным компонентом  духовно - нравственного воспитания обучающихся 

является гражданско-патриотическое направление работы. Патриотическое воспитание 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. Система патриотического воспитания сложилась в гимназии давно, поэтому 

многие мероприятия по этому направлению стали традиционными.  Большое место  в данном 

направлении воспитательной деятельности занимает работа школьного музея.  

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в феврале и мае традиционно 

проходят общешкольные и городские военно-спортивные соревнования среди 

старшеклассников, посвящѐнных празднику 23 февраля и 9 мая. Традиционными стали 

мероприятия  «Смотр строя и песни» для  учащихся 5- 6 классов, военизированная эстафета 

«Бравые ребята», с участием воинов срочной службы (9-11кл.), обучающиеся гимназии заняли 

первое место в городской военизированной эстафете и в спортивной игре волейбол.   

В мае обучающиеся гимназии приняли  активное участие в праздновании Дня Победы, в 

акциях: «Ветеран рядом», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Часовой у знамени 

Победы», «Фронтовое письмо», «Мы помним, мы гордимся» в шествии в праздничной колонне 

и участие в митинге, с возложением цветов на Мемориале Памяти, в городской спортивной 

эстафете «Память», в праздничном концерте для жителей города. 

Одним  из  показателей эффективности воспитательной  работы  является  уровень  

развития  ученического  самоуправления. Целью школьного самоуправления  является  

создание  условий для становления саморазвивающейся личности, для воспитания у каждого 

члена ученического коллектива демократической культуры, гражданственности, стимулировать 

его к социальному творчеству, действиям в интересах совершенствования своей личности, 

общества, Отечества. 

Органом  ученического самоуправления в гимназии  является  школьная республика» 

Отечество» – неполитическая детская общественная организация  обучающихся школы с 5 по 

11 класс, созданная по решению совместного педагогического совета педагогов и учащихся. 

Организация имеет свой Герб, Гимн и Флаг. 

Постоянно действующими органами ученического самоуправления является 

Президентский совет, который формируется из представителей 8 -11 классов и Совет  

командиров. Президентский совет и совет командиров собирается один раз в месяц. Заседания 

совета проводит Президент избранный членами школьной Республики. 

Результат деятельности  Президентского совета выразился в активном участии гимназии  

в  школьных, городских, областных конкурсах, акциях.   

За прошедший учебный год гимназисты стали  победителями и призерами городских конкурсов 

«Молодежь и выборы», «экологический конкурс «У природы нет ничего лишнего»,  «Мама, 

папа я спортивная семья», «Веселые старты» среди 4-х классов, «Президентские состязания», 

«Безопасное колесо», «Первый космический», «КВН».  Участниками всероссийской акции 

«Засветись», «Бессмертный полк», приняли участие  в городских акциях: «Зелѐная планета», 

«Чистый двор», «День добрых дел», «Портрет ветерана», «Ветеран рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти», «Часовой у знамени Победы», «Фронтовое письмо», «Мы помним, 

мы гордимся», «Мы за ЗОЖ», «День памяти пострадавших в ДТП», «Безопасность на дорогах», 

«Милосердие», «Золотые руки бабушки» в традиционных школьных мероприятиях: «День 

рождения гимназии», «Мама, папа, я спортивная семья», «Эстафета памяти Семеняка», 

«Турнир памяти Ю.Я. Ржахова», «Новогодний серпантин», «Рыцарский турнир», «Вечер 

встречи выпускников», «День дублѐра», «День здоровья», «За честь гимназии», «Эстафета 

Память», участниками профильных смен «Вожатый», «Школа ремонта».   

Органы школьной печати представленные  газетами «Гимназист», «Гимназята», работой  

школьного сайта, систематически отображали  жизнь и деятельность гимназии;  

Важным направлением деятельности гимназии  является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, согласно программе «Здоровье». Система оздоровительной работы, 

включает в себя методическое, спортивно-оздоровительное направление,  систематическую 



работу по охране труда и технике безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Классные руководители проводили тематические классные часы по данному 

направлению и обучающиеся участвовали во всех спортивных соревнованиях школьного и 

муниципального уровня. 

            В гимназии накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно – оздоровительного 

направления были проведены традиционные мероприятия: соревнования по пионерболу,  пи 

волейболу, баскетболу, регби, президентские состязания, (школьный и муниципальный 

уровень), «Весѐлые старты», «Турнир Ржахова», «Военизированная эстафета»,  

«Легкоатлетическая эстафета», посвящѐнная Дню Победы. 

               В целях  пропаганды здорового образа жизни  классными руководителями в течение 

учебного года проведены часы общения на темы: «Мы за ЗОЖ»,  «Берегите здоровье», «Будь 

здоров», «Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативы вредным 

привычкам», «Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», 

«Основы рационального питания», «Основы правильного питания»; акции: «Скажи здоровью – 

ДА!», «Мы выбираем здоровье!»,  «Жизнь без наркотиков». 

Большая  воспитательная  роль в работе коллектива гимназии отведена 

профилактической работе по предупреждению правонарушений и безнадзорности. Имеется 

общешкольный  комплексный план, включающий деятельность всех служб – психолога, 

социального педагога, совета по профилактике, инспектора ОКДН. В плане предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на формирование правосознания, предупреждение вредных 

привычек (таких, как цикл бесед «Твои права и обязанности» по Уставу школы, Конституции 

РФ, конкурсы, встречи с инспекторами,  акции «Твоя жизнь -твой выбор», «Телефон доверия». 

В целях профилактики асоциального поведения были проведены профилактические 

мероприятия, родительские собрания, к  проведению которых привлекались специалисты 

(инспектор ПДН, врачи-наркологи, психолог), осуществлялась совместная работа органами 

социальной защиты, городской комиссией по делам несовершеннолетних. 

Всѐ это позволяет при анализе отличать тенденцию стабильности количественных 

показателей стоящих на учете в ПДН и ВШК за последние три года. 

 

Количество учащихся на 

конец года 

2014-2015  2016-2017  

 

2017-2018  

 

Всего в школе 525 584 585 

Состоящих на учете в 

ПДН 

0 0 0 

Состоящих на 

внутришкольном  

контроле всего 

0 0 0 

% 0 0 0 

 

В процессе реализации программы воспитания были созданы условия для 

непрерывного развития личности на всех ступенях образовательного процесса. В гимназии  

работало 11 кружков и секций: спортивно-оздоровительного  направления (ритмика, 

тренажѐрный зал, волейбол, теннис, регби баскетбол), художественно-эстетического 

направления (хоровое пение, радио, журналистика), краеведческого направления (музей) 

профилактического (ЮИД, ДЮП)  – в которых было занято 348 человека.  Общее количество 

занятых во внеурочной деятельности  составляет 67% от  количества обучающихся гимназии.                                                                                                                                  

 

 

 



Обучающиеся  гимназии также включены в систему дополнительного образования вне 

школы: 
Общее количество учащихся 584 

Количество учащихся, не охваченных дополнительным 

образованием (ни в школе, ни в учреждениях дополнительного 

образования) 

48 

Количество учащихся, охваченных дополнительным 

образованием только в школе 
284 

Учреждения Количество человек 
ДЮСШ № 1 75 

ДЮСШ № 2 17 
ДДТ 56 
СЮТУР 35 
ДМЦ - 
СЮН - 
Детская школа искусств (художественная и музыкальная) 87 
Малая Забайкальская ж/д - 
Клуб «Виктория» - 
Клуб «Т энд G» 6 
Фитнес-центр «Flex» 7 
Клуб «Ангажемент» - 
СК «Бокс»  
СК «Союз» 24 
Итого 294 
 

Результатом работы  кружков и секций являются призовые места в олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, выставках, проводимых на уровне гимназии 

и города. 

 

Взаимодействие с социумом осуществляется в виде шефской помощи ветеранам, 

поздравления с праздниками, приглашение ветеранов на общешкольные мероприятия, классные 

часы, встречи с интересными людьми. 

Акции по сбору игрушек, книжек, канцелярии для воспитанников детских домов, 

проведение акций милосердия по сбору вещей, адресная помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Проведение обзорных и тематических экскурсий, участие в конкурсных программах, 

посвященных знаменательным датам страны, встречи с ветеранами войны и тыла. 

Участие в городских литературных конкурсах о малой Родине, Приамурье, городе, о 

людях различных профессий, участие в городских конкурсах рисунков, декоративно–

прикладного искусства, встречи с интересными людьми литературного объединения им. 

П.Комарова. 

Привлечение работников детской библиотеки, краеведческого музея  к проведению 

тематических бесед, конкурсов, викторин в честь исторических дат, праздников. 

Проведение общешкольных праздников «С днем рождения, гимназия!», «За честь 

гимназии» с привлечением родителей, представителей общественных организаций. 

Неотъемлемой частью всей воспитательной работы является тесное взаимодействие с 

семьей. В прошедшем учебном году  продолжалась работа  по активизации родителей в учебно-

воспитательном процессе. Были проведены заседания МО для классных руководителей о 

формах и методах активизации родителей, привлечении их к участию в школьной жизни,  два 

общешкольных родительских собрания: «Безопасность детей»,  «Профилактика ДДТТ» и 

классные родительские собрания по темам: «Я и мои родители», «Трудности адаптации к учебе 



– 5 класс», «Права и обязанности детей», «Роль семьи в современном обществе», «Роль 

родителей  в подготовку к экзаменам» и др.  

Традиционно родители принимают активное участие в праздниках «День знаний», «День 

здоровья»,  «День рождения гимназии, «Мама, Папа, я спортивная семья», «Мамины руки» 

среди 5-11 классов, школьный конкурс фотографий «Самый оригинальный новогодний подарок 

ребенку»  «За честь гимназии», «Последний звонок», «Выпускной бал».  

Анализируя взаимодействие педагогов с родительской общественностью, нужно отметить, 

что в данном направлении  работа идѐт на удовлетворительном уровне. Многие  родители являются 

помощниками классных руководителей  в организации походов, экскурсий, классных мероприятий, 

помогают шить костюмы, активно участвуют в жизни класса и школы. 

Летняя оздоровительная компания  2015 года позволила в полном объѐме использовать 

 разные формы отдыха, оздоровления  и занятости гимназистов. Обучающиеся гимназии 

приняли участие в городских акциях «Трудовое лето», конкурс видеофильмов «10 поводов 

гордиться гимназией», «Внимание, дети!», «Зеленый дом.  

В результате участия в летней оздоровительной компании за  июнь 2015 в период 

организации работы пришкольного лагеря, работы профильных смен с двухразовым и 

одноразовым питанием и трудовых и ремонтных бригад, акций, однодневных походов  (406 

человек - 98%),  

Эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, культурную, 

высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, осуществляется через 

изучение особенностей каждого обучающегося и постоянного отслеживания его личностного 

развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения его к саморазвитию и 

самовоспитанию. Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику 

изменений в уровне воспитанности и своевременно реагировать на тенденции, внося изменения 

в воспитательный процесс. 

 Результаты мониторинга уровня воспитанности  за 2017 – 2018 учебный год 

 Методика Н. Капустина 

 
Педагогический коллектив постоянно изучает мнение обучающихся и  родителей о 

процессе воспитания в гимназии. С этой целью проводятся анкетирования, опросы,   беседы. 

Изучая удовлетворѐнность учащихся, жизнедеятельностью в школьном сообществе, 

используются  методики, разработанные А.А.Андреевым и Е.Н.Степановым. 
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 Уровень удовлетворѐнности обучающихся организацией ВП (в %): 

                                                                             

Выводы: Опрошено  482 обучающихся 1-11 классов. Мнение обучающихся указывало, 

что 88% (426 человека) опрошенных устраивала система воспитания в школе. 10% (49 

человека) обучающихся затрудняются ответить, а  1,5 % (7 человек)  не устраивает. По 

сравнению с прошлым годом, уровень удовлетворѐнности вырос– на 0.5 %,  

 Результаты анкетирования показали устойчиво-позитивное отношение обучающихся и 

родителей к учебно-воспитательному процессу, педагогическому коллективу гимназии.  

Для повышения уровня  удовлетворѐнности  родителей учащихся отношениями со всеми 

участниками образовательного процесса в гимназии осуществляются интерактивные формы 

работы с родителями: 

1) Взаимодействие с родителями в проекте Дневник. ru 

2) Ведение на сайте гимназии страницы «Родителям», на которой помещается информация о 

правилах приѐма, даются разъяснения по вопросам организации учебно-воспитательной работы 

в гимназии. 

3) Проведение совместных собраний родителей  с детьми по вопросам взаимопонимания. 

4)  Созданы и действуют Web- cтраницы классов (9Б, 7Б) 

5) Организация и проведение традиционного семейного  «Дня здоровья» (май-июнь) с выездом 

на природу совместно с родителями. Участвуют все классы  с 1 по 11. 

6) Организация правового  всеобуча  для родителей (проводится  в рамках единого классного 

собрания) 

7) Организация консультаций психолога (по запросам родителей) 

        Результаты исследований показывают, в каком направлении вести работу с ученическим и 

родительским коллективами в следующем году, какие управленческие решения принять и 

реализовать в первую очередь, чтобы год от года повышался уровень положительного 

отношения к школе. Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, нравственных и социальных норм 

поведения, через внеклассные и внеурочные мероприятия. Систематизировать проведение 

классных часов, ответственно подходить к их содержанию, систематически  проводить 

диагностические исследования коллективов   с целью выявления проблем и их корректировки.        

 Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными. 

Наиболее важными достижениями коллектива гимназии  являются следующие: 

  -высокий уровень достижений в спортивно - оздоровительной и профилактической 

работе; 

        - высокий уровень участия в  интеллектуальных и творческих конкурсах различного 

уровня;  

  - бережно сохраняются и преумножаются традиции гимназии; 

  - ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, ОГИБДД ОВД и ЦЗН. 

Учебный год Начальное 

звено 

Среднее звено Старшее звено Итого 

2015 -2016 88 78 85 88 

2016-2017 95 80 80 95 

2017-2018 97 80 89 95 



На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на 2018-2019  учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания. 

            2.Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повысить 

качество дополнительного образования.  

3.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

            4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

            5.Обновлять и развивать единую систему школьного и  классного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу. 

6. Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

8.Работа библиотеки 

В целях раскрытия Книжного фонда для читателей ведется картотека новых поступлений 

литературы, оформляются выставки новинок, тематические полки, выставка реклама и т.д. 

Наиболее востребованная литература – программная  художественная, детская и 

периодическая. 

Наиболее значимыми мероприятиями, которые организовала библиотека школы, стали 

следующие:  

 В целях привлечения к  чтению и повышения престижа читающего человека,  проводятся  при 

помощи компьютерной зоны и небольшого фонда медиатеки  стало возможным проведение 

видеоуроков и мероприятий с применением презентаций.  

Библиотека проводит массовые мероприятия, ставящие своей целью, как привлечение к чтению 

учащихся, расширяющее их кругозор, так и помощь в подготовке к занятиям. Ежегодно 

активно и успешно участвуем в городских конкурсах.  Самой распространенной наглядной 

формой в библиотеке  является книжная выставка, которая постоянно меняется в зависимости 

от юбилейных дат, важного актуального события в жизни страны, плана работы школы.  На 

выставочных стеллажах оформлялись выставки.  

Первостепенной задачей библиотеки становится обучение навыкам и умениям работы с 

информацией: 

 переработка документов, выбор источников; 

 обоснование необходимых для реализации проекта печатных и 

электронных  ресурсов;  

 умение предоставлять результаты исследования и проектирования в форме 

презентации и др. 

   Для выполнения этой цели школьная библиотека имеет сильные стороны внутренних 

ресурсов: библиотека компьютеризирована, имеет выход в Интернет. Создаѐтся электронный  

каталог. Библиотека гимназии в муниципальном конкурсе библиотек заняла 3 место.  

 



На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать цель 

работы 2018-2019  учебный год: 

 

Задачи: 

 

1.Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся. 

2. Продолжить работу по непрерывному повышению уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 

направлений инновационной работы школы. 

3. Развивать внеурочную деятельность, направленную на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повысить 

качество дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

 

 


