
Анализ работы  
МБОУ гимназии №4  

за 2018-2019 учебный год. 

Цели анализа: 
1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее
актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов
деятельности педагогического коллектива школы за 2018/2019учебный год.
2.Осуществление самооценки проблемных моментов в деятельности школы и
определение путей положительного решения существующих проблем в состоянии
образовательного процесса. 3.Обеспечение оптимальности и обоснованности
планирования на 2019/2020 учебный год с учѐтом целей, задач и условий реализации
общего образования.

Источники анализа: 
1.Статистика образовательного процесса.
2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа
оперативной внутришкольной информации и образовательной деятельности школы.
3. Результаты исследований, проведенных с различными участниками образовательного
процесса.

Главная управленческая задача – обеспечение деятельности школы в условиях реализации 
ФГОС НОО и ООО, постоянное развитие образовательной сферы на основе анализа 
текущего состояния работы учреждения 

1. Анализ качества образовательных результатов

  В гимназии   44 класса-комплектa.
Количество учащихся на начало учебного года составляло 1211учащихся,
на конец года – 1210 учащихся.
По ступеням образования: 

Количест
во 
классов 

Начало года 
уч. 

Конец года уч. Качество 
знаний в % 

Начальная школа ( 1-4 
кл) 

16 472 475 68 

Основная школа  (5-9 
кл. ) 

21 577 573 48 

Старшая школа 
(10-11 кл.) увеличилось 

7 162 162 61 

ИТОГО 44 1211 1210 57 

По классам: 
 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всег

о 
Учащихся 
на начало 

110 97 136 129 104 127 106 122 118 87 75 1211 



года 
Учащихся 
на конец 
года 

113 97 136 129 100 125 110 121 117 90 72 1210 

 

Успеваемость по гимназии в 2018-2019 учебном году. 
На конец года 1210 человек. Обученность – 99,6%. Качество знаний – 57%. 
 

  
Как видно из таблицы,  самое высокое качество знаний у учащихся начальной 

школы и в 10 и 11 классах. Провал происходит на уровне основной школы. В параллели  
6-х,7-х,8-х,9-х классов происходит  снижение качества знаний. А у учащихся средней 
школы качество знаний увеличивается. 

Проблемы с успеваемостью у многих учащихся возникают в подростковом 
возрасте. Чаще всего это связано не с работоспособностью ребенка или его 
интеллектуальными возможностями, а с резким падением интереса к учению, снижением 
учебной мотивации.  Задача учителя – создать у неуспевающих школьников устойчивую 
мотивацию достижения успеха, размыть «позицию неуспевающего», повысить 
самооценку. 

 
Показатели качества знаний по параллелям в сравнении с 2017-2018 

учебным годом. 
 

Параллель / год 2017-2018 2018-2019 
2 73 73 
3 68 65 
4 72 67 
5 52 58 
6 53 47 
7 52 46 
8 41 41 
9 51 50 
10 57 63 
11 73 57 

Среднее 59 57 
 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 
Учащихся на 
конец года 

113 97 136 129 100 125 110 121 117 90 72 1210 

Успевают на «5»   21 21 26 15 11 5 7 14 10 9 139 

Успевают на «4» 
и «5» 

  50 67 60 43 48 46 42 45 47 32 480 

Итого 0 71 88 86 58 59 51 49 59 57 41 619 

Качество знаний 
в % 

 73 65 67 58 47 46 41 50 63 57 57 



 
 Из таблицы видно, что общая тенденция изменения качества знаний по параллелям 
сохраняется: высокое качество знаний в начальной школе и в 10 и 11 классах,  
уменьшение качества знаний в основной школе, при этом, по сравнению с 2018 годом, 
качество знаний в параллелях 5,10 увеличилось, в параллеле 2 – не изменилось, в 
параллелях 3.4,6,7,8.9.11- уменьшилось. 
 
Показатели обучающихся на  «5» в динамике (в%). 
Учебный год 3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 
2017-2018 21 10,5 19,3 14 
2018-2019 19 9 12 13 
 
Количество отличников понизилось по сравнению с 2017-2018 годом в среднем  на 1%.                                                             
 
Показатели обучающихся на «4» и «5» в динамике (в%).. 
Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  2-11 классы 
2017-2018 50 39 45 49 
2018-2019 49 39 49 46 
Количество обучающихся на «4» и «5» понизилось по сравнению с 2017-2018 годом в 
среднем  на 3 %.   
 
Показатели качества знаний в динамике. 
 
Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы  2-11 классы 
2017-2018 71 50 65 59 
2018-2019 68 48 61  57 
                                                 
Из таблицы видно, что качество знаний по сравнению с прошлым учебным годом 
уменьшилось. 
 
Средние  показатели качества знаний  в динамике. 
 
2017-2018 2018-2019 
59% 57% 
 
Вывод: средние показатели качества знаний  снизились по сравнению с 2017-2018 
учебным годом на 2 %, что свидетельствует о недостаточной целенаправленной 
системной работе учителей и классных руководителей по данному вопросу.  
 
Рекомендации: 
учителям гимназии в 2019/2020 учебном году необходимо обеспечивать педагогические 
условия для повышения качества образования:  
-совершенствовать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого 
качества обучения;  
-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, 
к постоянному повышению качества своего обучения; 
-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких 
результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, 
влияющие на уровень обученности учащихся; 



 -совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации 
современных подходов к образованию школьников; 
 -продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных 
детей;  
-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной 
работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4», либо одну 
«3»  
С целью оптимизации образовательного процесса заместителям директора: - 
осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого 
уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по 
предметам на том или ином этапе обучения,  
 - проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным предметам, по 
классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации 
деятельности учащихся, используемых учителями образовательной организации;  
-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения 
качества образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации 
учителям по повышению качества обучения учащихся;  
-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 
образовательных технологий. 
 

1.1 Результаты итоговой аттестации. 
Анализ работы гимназии по подготовке выпускников к ГИА-2019. 
 
9 классы 

Результаты ГИА выпускников 9 классов. 
 

К итоговой аттестации в 9 классах было допущено 117 учащихся – 100%. 
Учащиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ОГЭ – русский язык и 
математику.  
Обязательный экзамен по русскому языку сдали 117 уч-ся (100%) 
Обязательный экзамен по математике сдали 115 уч-ся (98%).  
112 (96%) выпускников 2019 года получили аттестаты об основном общем образовании. 
Из них 14 учащихся получили аттестаты с «отличием».  
На осень оставлены 5 человек - 4 человека по одному предмету и 1 человек по двум 
предметам: по математике (2 чел.), по обществознанию (2 чел.), по химии (1 чел.), по 
информатике (1 чел.). 
 

Результаты ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору 

Русский язык 

Средний балл 4,2 
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117 117 52 44 41 35 24 21 0 0 100 80 
 
Экзамен по русскому языку: средний балл – 4,2 (2018г. – 4,4),     
                                                     обученность – 100% (2018г. – 100%), 
                                                     качество знаний – 80% (2018г. – 91%) 

 
Математика 

Средний балл 3,6  
Экзамен по алгебре: средний балл – 3,6 (2018г. - 3,99), 
                                       обученность – 98% (2018г. - 96%),           
                                       качество знаний – 58% (2018г. - 77%). 
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2 2 98 58 

 
Информатика и ИКТ 

Средний балл 3,4 (2018г. -  3,9),  
обученность – 97% (2018г. - 96%), 
качество знаний – 39% (2018г. - 71%). 
 

 
 

Литература 
Средний балл - 4 (2018г. - 4,2), 
обученность – 100% (2018 – 100%),  
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качество знаний – 75% (2018г. - 83%). 
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Английский язык 
Средний балл 4,4 (2018г. -  4,5), 
 обученность – 100% (2018г.  - 98%), 
 качество знаний – 88% (2018г. -92%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Химия 

 Средний балл 4,2 (2018г. -3,95),  
 обученность – 95% (2018г. – 100%),  
 качество знаний – 86% (2018г. - 60%). 
 
 

 

Физика 
Средний балл 4,0 (2018г. - 4,1), 
 обученность – 100% (2018г. – 100%),  
 качество знаний – 67% (2018г. - 83%). 
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117 6 2 33 2 33 2 33 0 0 100 67 
 

История 
Средний балл 4,3 (2018г. - 4,7),  
обученность – 100% (2018г. – 100%),  
качество знаний – 75% (2018г. – 100%) 
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Обществознание 
Средний балл 3,9 (2018г. - 3,62),  
обученность – 97% (2018г. - 94%), 
качество знаний – 75% (2018г. - 46%). 
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Биология 

Средний балл 3,8 (2018г. -  3,3), 
 обученность – 100% (2018г. - 83%), 
 качество знаний – 73% (2018г. - 39%). 
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География 
Средний балл 4 (2018г. - 3,8), 
 обученность – 100% (2018г. - 90%), 
 качество знаний – 70% (2018г. - 81%). 
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117 20 5 25 9 45 6 30 0 0 100 70 
 

Сравнение итогов ГИА-9 в 2018 и в 2019 г.г. 
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1. Русский язык   46 44 44 35 10 21 0 0 100 100 91 80 4,4 4,2 

2. Математика   16 8 60 50 19 40 5 2 96 98 77 58 4,0 3,6 

3. Информатика 

и ИКТ 

21 31 21 8 46 31 29 58 4 3 96 97 71 39 3,9 3,4 

4. Литература 5 3 33 25 50 50 17 25 0 0 100 100 83 75 4,2 4,0 

5. Английский 

язык 

41 35 60 56 31 32 6 12 2 0 98 100 92 88 4,5 4,4 

6. Химия 17 19 35 41 25 45 40 9 0 5 100 95 60 86 3,9 4,2 

7. Физика 20 5 30 34 52 33 17 33 0 0 100 100 83 67 4,1 4,0 

8. История 3 5 67 50 33 25 0 25 0 0 100 100 100 75 4,7 4,3 

9.  Обществозна

ние 

54 64 5 15 41 60 48 22 6 3 94 97 46 75 3,6 3,9 

10. Биология 20 22 4 4 35 69 43 27 17 0 83 100 39 73 3,3 3,8 

11. География 18 17 10 25 67 45 14 30 10 0 90 100 81 70 3,8 4 
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Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования учащимися 9-х классов усвоен 
не в полной мере. Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по 
повышению качества знаний учащихся по всем предметам; спланировать работу с 
резервом «отличников» и «хорошистов», со слабоуспевающими учащимися. Необходимо 
взаимодействовать с родителями учащихся, больше привлекать социально-
психологическую службу. Коррекционная работа должна проводиться систематически, во 
взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. Учителям-предметникам 
продумать формы работы на уроках с целью подготовки к экзаменам в 9-х классах. 
 
11 классы 
 
К итоговой аттестации в 11 классах было допущено  72 учащихся – 100%. 
Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ –русский язык и    
математику.  

Результаты ЕГЭ по основным предметам. 
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Математика 
(база) 

41 - - 41 4,2 4,1 7 

Математика 
( проф) 

31 - - 31 60 56,5 4 

20 учащихся сдали русский свыше 80 баллов, 12 учащихся получили свыше 90 баллов. По 
профильной математике 4 учащихся получили высокобалльный результат. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике в основные сроки сдали 72 уч-ся 
и, таким образом, 100% выпускников 2019 года получили  аттестаты о среднем общем 
образовании. Из них 9 учащихся получили аттестаты «с отличием», 3 награждены 
золотыми медалями Ставропольского края, 5 – серебряной медалью Ставропольского 
края. 

Хочется отметить целенаправленную и четкую работу учителей-предметников, которые 
смогли дать хороший результат   на ЕГЭ по обязательным для сдачи предметам: Кравцову 
Н.Я., Арамян Н.Г., Кузнецову Е.А., Савенко Н.А., Цапко Е.Л. 

 
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору. 

 
По предмету 

К
ол

ич
ес

тв
о 

   
  

уч
ащ

их
ся

  

Н
иж

е 
ми

н.
 

ба
лл

а 

че
л.

 
С

ре
дн

ий
 б

ал
л 

в 
РФ

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
в 

ги
мн

аз
ии

 

80
 б

ал
 и

 в
ы

ш
е 

(ч
ел

/б
) 

Литература 2 0 63,4 76   
Обществознание 35 6 54,9 56 3 

История 11 0 55,3 59  

Физика 14 0 54,4 55 1 

Биология 28 3 52,2 57 2 

Химия 22 4 56,7 58 2 

География 1 0 57,2 66  

Английский язык 15 0 73,8 70 3 

Информатика и ИКТ 5 0 62,4 73 2 

 
Выводы: из таблицы видно, что средний балл в гимназии по всем предметам ЕГЭ 

выше, чем в РФ. Порядок и условия прохождения итоговой аттестации в формате ЕГЭ 
лишний раз подчеркнули правильность курса гимназии на работу учащихся старших 
классов по индивидуальным учебным траекториям.  Многообразие комбинаций учебных 
предметов, требуемых при поступлении на обучение в высшей школе по 
соответствующим специальностям, не может быть реализовано только в рамках 
стандартного профильного образования. 
 



Рекомендации:  
Для повышения результатов итоговой аттестации выпускников необходимо: 
1. Проанализировать полученные результаты ОГЭ в 2019 году, выявить пробелы и 
составить план работы по подготовке к итоговой аттестации в целом, план подготовки 
выпускников к ГИА каждым учителем-предметником. 
2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям 
организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классного руководителя, 
социального педагога с учащимися, их родителями. 
3. Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений каждого 
выпускника по предмету. 
4. Повысить индивидуализацию образовательного процесса старшеклассников, 
эффективность диагностического обследования выпускников основной и средней школы.  
5. Обеспечить выбор целесообразных форм, методов, приемов, повышающих развитие 
навыков самостоятельной учебной деятельности, возможности самореализации. 
6.  Создать   условия для дальнейшей дифференциации образовательных услуг. 
7.  Расширить образовательную базу гимназии.  
 

Управленческое решение: 
1. Рассмотреть итоги ГИА за 2018/2019 учебный год на педагогическом совете. 
2. Администрации гимназии и руководителям ШМО продолжить направление 
деятельности по подготовке к итоговой аттестации в форме ГИА, тщательного изучить 
нормативно-правовую базу ГИА, организовать методическую поддержку учителей в 
подготовке к ГИА.  
3. Педагогам гимназии использовать на уроках тренировочные материалы, 
соответствующие учебным задачам ГИА; в рамках учебных дисциплин обновить 
контрольно-измерительные материалы по разным темам, четко отработать с 
обучающимися инструкции выполнения заданий ГИА.  
4. Учителям-предметникам обратить внимание на пробелы в знаниях обучающихся, быть 
более объективными в оценивании обучающихся в течение года, усилить подготовку 
обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ в новом учебном году, как по 
обязательным предметам, так и по предметам по выбору. 
5. Усилить работу по подготовке к ГИА, работу с родителями на предмет подготовки 
детей и выбору ими экзаменов.  
6. Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
основной общей школы, дающий возможность своевременно выявлять затруднения 
учащихся и корректировать учебный процесс. 
 

1.2. Анализ Всероссийских проверочных работ. 
 
                                        4 классы. 

Математика 
 

Анализ успеваемости по 
математике за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 4-х 
классов, участвовавших   в  
ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по математике в 

2019 году 



средн
яя 

отмет
ка 

процент 
обученности 

про
цент 
каче
ства 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

следующие отметки 

сред
няя 

отме
тка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Средни
й балл 
по ВПР 

по 
математ

ике 
2 3 4 5 

4,0 100 79 2 28 56 39 4,0 98 76 14,0 
 

Русский язык 
 

Анализ успеваемости по рус 
языку за 2018-2019 уч. год 
обучающихся 4-х классов, 
участвовавших   в   ВПР в  
2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по русскому 

языку в 2019 году 

средня
я 

отметк
а 

процент 
обученност

и 

проц
ент 

качес
тва 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

следующие отметки 

средня
я 

отметк
а 

процент 
обученност

и 

процен
т 

качеств
а 

Средни
й балл 
по ВПР 
по рус 
языку 2 3 4 5 

4,0 100 72 2 33 64 22 3,9 98 71 28,0 
 

Окружающий мир 
 

Анализ успеваемости по ОМ 
за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 4-х классов, 
участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 
году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по 

окружающему миру в 2019 году 

средняя 
отметка 

% 
обученност

и 

% 
каче
ства 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

следующие отметки 

сред
няя 
отм
етка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

ОМ 
2 3 4 5 

4,3 100 84 1 25 65 34 4,0 99 79 23,0 
 
 
 

5 классы. 

Математика 



 

Русский язык 
Анализ успеваемости по 

русскому языку за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 5-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

в 2019 году 

средняя 
отметк

а 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

русскому 
языку 

2 3 4 5 

3,7 100 75 
2
2 

2
5 

4
2 6 3,3 77 51 25,7 

 

История  

Анализ успеваемости по истории 
за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 5-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по истории в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Средни
й балл 
по ВПР 

по 
истории 

2 3 4 5 

4,9 100 97 15 
1
9 

4
2 

1
9 3,6 84 61 7,8 

 

Биология 
Анализ успеваемости по биологии 
за 2018-2019 уч. год обучающихся 

5-х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ побиологии в 

2019 году 

Анализ успеваемости по 
математике за 2018-2019 уч. год 

обучающихся 5-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 5-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по математике в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

следующие отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

математике 
2 3 4 5 

4 100 70,5 13 25 30 27 3,8 86 60 11,8 



средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

биологии 

2 3 4 5 

4,2 100 83 0 
1
8 

5
5 

2
2 4,0 100 81 24,4 

 

6 классы 

Математика 
Анализ успеваемости по 

математике за 2018-2019 уч. год 
обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  
ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по математике в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

математике 

2 3 4 5 

3,9 100 61.5 7 43 52 14 3,6 94 57 10,1 
 

Русский язык 
Анализ успеваемости по русскому 

языку за 2018-2019 уч. год 
обучающихся 6-х классов, 

участвовавших   в проведении  
ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

в 2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

русскому 
языку 

2 3 4 5 
4,0 100 73 25 37 52 3 3,2 79 47 29,7 

 

История 
Анализ успеваемости по истории 

за 2018-2019 уч. год обучающихся 
6-х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по истории в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
истории 



2 3 4 5 

4,1 95 78 3 
2
4 

5
7 

3
0 4,0 97 76 14,0 

 

Биология 
Анализ успеваемости по биологии 
за 2018-2019 уч. год обучающихся 

6-х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по биологии в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

биологии 

2 3 4 5 
4,2 100 84 1 18 56 37 4,2 99 83 24,3 

 

География 
Анализ успеваемости по географии 
за 2018-2019 уч. год обучающихся 

6-х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

географии 

2 3 4 5 
4,0 100 76 2 34 54 16 3,8 98 66 24 

  

Обществознание 
Анализ успеваемости по 

обществознанию за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 6-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средня
я 

отметк
а 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Средний балл 
по ВПР по 

обществознани
ю 

2 3 4 5 

4,3 100 81 14 
2
8 

6
4 6 3,5 88 63 14,2 

 

7 классы 



Русский язык 
Анализ успеваемости по русскому 

языку за 2018-2019 уч. год 
обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 
в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

в 2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

русскому 
языку 

2 3 4 5 
3,6 100 60 16 44 44 1 3,2 85 43 27,8 

 

История  
Анализ успеваемости по истории за 
2018-2019 уч. год обучающихся 7-х 

классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по истории в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
истории 

2 3 4 5 
3,9 98 72 3 9 51 26 4,1 96 87 15,8 

 

Биология 
Анализ успеваемости по биологии за 
2018-2019 уч. год обучающихся 7-х 

классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по биологии в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

биологии 

2 3 4 5 

4,0 100 77 2 
3
7 

3
9 

2
5 3,8 98 62 23,0 

 

География 
Анализ успеваемости по географии 

за 2018-2019 уч. год обучающихся 7-
х классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 

2019 году 



средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

географии 

2 3 4 5 
4,0 100 78 0 30 57 14 3,8 100 70 27,1 

 

Обществознание 
Анализ успеваемости по 

обществознанию за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 7-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средня
я 

отметк
а 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Средний балл 
по ВПР по 

обществознани
ю 

2 3 4 5 

4,1 100 59 9 
4
0 

5
1 6 3,5 92 54 14,0 

 

Физика 
Анализ успеваемости по 

обществознанию за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 7-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

20189году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средня
я 

отметк
а 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Средний балл 
по ВПР по 

обществознани
ю 

2 3 4 5 

3,9 100 78 6 
4
0 

5
1 0 3,5 94 53 12,6 

 

Английский язык 
Анализ успеваемости по 

обществознанию за 2018-2019 уч. 
год обучающихся 7-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 
в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Средний балл по 
ВПР по 

обществознанию 

2 3 4 5 



4,5 100 100 0 3 14 3 4,0 100 85 22,6 
 

11 классы 

Английский язык 
Анализ успеваемости по 

иностранному языку за 2018-2019 
уч. год обучающихся 11-х 
классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по английскому 

языку в 2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

проц
ент 
каче
ства 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметк

а 

процент 
обученнос

ти 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

английском
у языку 

2 3 4 5 
4,7 100 99 0 1 25 44 4,6 100 99 19,0 

 

Химия 
Анализ успеваемости по химии за 

2018-2019 уч. год обучающихся 11-
х классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по химии в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качеств

а 

Количество 
обучающихся, 
получивших 

следующие отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученност

и 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
химии 

2 3 4 5 

4,1 100 86 0 
1
0 

3
1 

2
2 4,2 100 84 24,3 
 

История 
Анализ успеваемости по истории за 
2018-2019 уч. год обучающихся 11-

х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по истории в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
истории 

2 3 4 5 
4,1 100 84 0 13 33 21 4,1 100 81 16,3 

 

Биология 



Анализ успеваемости по биологии за 
2018-2019 уч. год обучающихся 11-х 

классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по биологии в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

биологии 

2 3 4 5 

4,4 100 88 0 9 13 47 4,6 100 87 25,2 
 

География 
Анализ успеваемости по географии 
за 2018-2019 уч. год обучающихся 

11-х классов, участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2019году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 
проведении Всероссийских проверочных работ по географии в 

2019 году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 

географии 

2 3 4 5 
4,3 100 89 0 1 15 50 4,7 100 98 14,7 

 

Физика 
Анализ успеваемости по физике за 

2018-2019 уч. год обучающихся 11-х 
классов, участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2019 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   
в проведении Всероссийских проверочных работ по физике в 2019 

году 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Количество 
обучающихся, 
получивших 
следующие 

отметки 

средняя 
отметка 

процент 
обученности 

процент 
качества 

Средний 
балл по 
ВПР по 
физике 

2 3 4 5 
3,9 100 68 1 24 40 3 3,7 98 63 15,6 

 

Выводы :  
 

1 Анализ Всероссийских проверочных работ показал, что в 5-х классах достаточно 
невысокие показатели качества знаний учащихся по русскому языку и истории, 
причем, отмечается значительное снижение качества знаний по сравнению с 
годовым.  В 6-х классах также тенденция снижения качества знаний по русскому 
языку и обществознанию; в 7-х классах – по русскому языку и физике. 



2 В 4, 11 классах результаты ВПР находятся на удовлетворительном уровне. 
Показатели качества знаний соответствуют годовым результатам.  

3 Учителям русского языка, истории, обществознания, физики обратить серьезное 
внимание на качество подготовки учащихся к оценочным работам; применять на 
уроках формы, методы работы, а также использовать современные педагогические 
технологии, способствующие формированию предметных компетенций у 
обучающихся.  

4 Руководителям ШМО и администрации оказывать всестороннюю методическую 
помощь учителям, показавшим низкие результаты по итогам оценочных работ 
(посещение и анализ уроков, собеседование); рекомендовать педагогам 
прослушивание вебинаров, посещение краткосрочных курсов повышения 
квалификации по проблеме повыыышения качества обучения.  

5. Администрации школы совместно с учителями-предметниками необходимо в 2019-
2020 учебном году организовать работу по качественной подготовке учащихся к 
ВПР. 

 
 

1.3. Анализ методической работы. 
 
Методическая тема гимназии: «Повышение качества образования на основе 
инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового 
поколения».  
Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире.  
Задачи:  

 Создание условий для реализации ФГОС основного общего образования (ООО). 
  Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения.  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
инновационными педагогическими технологиями.  

 Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, 
активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами.  

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 
процессе и развития их ключевых компетенций.  

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.  

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 



 
Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 
является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе 
функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 
соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 
обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 
востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  
 
В текущем году были проведены тематические заседания педсовета: 
- Анализ результатов работы гимназии 2017-2018; приоритетные направления развития 
образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году (август) – Танцура С.В.; 
-Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития личности обучающихся и 
роста профессионального мастерства учителя. (ноябрь) – Богдашева И.В. 
- Работа с одарѐнными детьми как фактор повышения качества образования. (январь)  - 
Чернышева Г.Ю.  
 - Профессиональная компетентность учителя – условие качества образования. (март) -  
Беличева А.Л. 
 
К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, психолого-
педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, 
созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, 
вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на активизацию 
творческой и самообразовательной деятельности педагогов, изучение эффективных путей 
взаимодействия с родителями в условиях современной школы. Решения педсоветов 
носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 
выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. На 
заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 
профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-
воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта 
работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 
педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 
коллектива и социального заказа.  
 
Ведущая роль в управлении методической работой в МБОУ гимназии №4 принадлежит 
методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при педагогическом 
совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 
творчества. 
Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 
педагогического коллектива школы и школьных методических объединений (ШМО). 
За 2018-2019 учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на 
которых рассматривались следующие вопросы:  

 Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников  

 Итоги адаптации обучающихся 10 классах.  
 Организация и проведение недели педмастерства.  
 Реализация стратегии смыслового чтения.  
  Организация и проведение предметных недель.  
  Реализация принципа преемственности основной и старшей школы. 



 Реализация плана подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 
школы и др.  

Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует 
отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых вопросов, 
включение в работу МС творчески работающих педагогов. 
 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 
методические объединения (ШМО). В гимназии их 8: 
 Русского языка и литературы – Кузнецова Е.А.  
 математики и физики – Савенко Н.А. 
  информатики – Максименко И.П.  
 естественно-научных дисциплин – Неженцева С.Н.  
 истории и обществознания – Скрипко М.А. 
  иностранного языка – Качорова Ф.А. 
  физической культуры – Пудов А.В.  
 начальных классов – Федотова Е.С. 
  
Руководителями городских методических объединений являются: 
Беличева А.Л. – химии 
Скрипко М.А. - истории и обществознания    
Белоусова Е.Л. – логопедов  
 

Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование 
современных педагогических технологий. Серьѐзное внимание уделяется подготовке к 
ГИА. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с 
темой и целью методической службы школы. 
 Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них 
проведено 4 основных заседаний и несколько промежуточных, на которых 
рассматривались как организационные вопросы, так и практические, связанные с 
темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников.  

Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях предметных МО, 
можно сделать вывод, что работа МО способствует выполнению задач, стоящих перед 
школой. Ежегодно тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, 
которые стремится решать весь педагогический коллектив. На заседаниях ШМО 
рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, 
большое внимание уделялось вопросам новых педтехнологий. Проводился анализ 
контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в 
знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные 
мероприятия по предметам. Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по 
предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался и распространялся 
опыт творчески работающих учителей. 
 

Для повышения профессионального мастерства педагогов проводились  семинары, 
методические недели, методические совещания, открытые уроки и внеурочные 
занятия, мастер-классы, обмен опытом работы, индивидуальные беседы по 
организации и проведению уроков и т.д.: 
- семинар «Организация современного урока в условиях реализации ФГОС ООО»;  



- «Интеллектуальная деятельность в процессе формирования естественнонаучного 
мышления»; 
 семинары по подготовке к ГИА: 

 Изучение новой документации о порядке проведения ГИА. 
  Создание предметных методических папок с рекомендациями, тренировочными 
вариантами заданий по подготовке к ГИА. 
  Ознакомление с демо-версиями КИМов.  
 Включение в тематические планы тем из кодификаторов. 
 

Так же в течение года работали городские мастер-классы: 
- «Развитие креативных математических способностей учащихся» - Савенко Н.А. 

В рамках мастер – класса были проведены следующие открытые мероприятия: 

- городской математический турнир для учащихся 5-х, 6-х классов общеобразовательных 
учреждений города Пятигорска; 
  - отборочный этап геометрического марафона для учащихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений города Пятигорска; 
– заключительный этап геометрического марафона для учащихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений города Пятигорска. 
- городской музыкальный фестиваль «Математическая панорама».   
Работа в составе жюри городского этапа олимпиады «III городской математической 
олимпиады имени П.Л. Чебышѐва для учащихся 5-7 классов»  
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с Московским физико-техническим 
институтом (государственным университетом) в рамках дополнительного образования в 
течение года была организована работа факультативов заочной физико-технической 
школы по математике   для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. 

 - «Новые подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС, принятия историко-культурного стандарта» - Скрипко М.А. 

21 марта 2019 осуществлялось консультативно-методическое сопровождение 
деятельности учителей истории и обществознания в рамках организованного СКИРО ПК 
и ПРО краевого выездного мероприятия «Педагогический десант», направленного на 
повышение качества общего образования в Ставропольском крае.  

 
 26 апреля 2019 - выступление на I съезде учителей истории и обществознания 

Ставропольского края с обобщением работы по новому УМК в рамках перехода на 
линейную систему преподавания истории. 

В сентябре 2018 года - участие в разработке олимпиадных заданий по истории и 
обществознанию Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный уровень). 

В октябре 2018 - мастер-класс для учителей истории и обществознания «Методика 
использования познавательных задач на уроках истории». 

 В марте 2019 года проведен семинар-практикум  для учителей истории и 
обществознания «Критерии оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по истории и 
обществознанию».  

  
- «Методы и приемы подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку – Качорова Ф.А.   



В работу мастер-класса были вовлечены учителя, являющиеся экспертами по 
оцениванию заданий устной и письменной части - Иванова Е.В. и Качорова Ф.А.  

Были разработаны и апробированы практические задания, позволяющие 
эффективно подготовить учащихся к написанию итогового сочинения. В отдельное 
методическое пособие собраны материалы для подготовки к выполнению заданий раздела 
Говорение. Опубликованные пособия были рецензированы доцентом кафедры 
межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий Ярминой 
Т.Н., ПГУ. Разработанные задания прошли апробацию и доработку на уроках английского 
языка в 10-11 классах гимназии.  

Большая работа проведена с учащимися 9-х классов. В отдельное методическое 
пособие для учащихся собраны четыре вида заданий устной части ОГЭ, выложенные в 
Открытом Банке Заданий ФИПИ.  

На базе гимназии были проведены практико-ориентированные семинары для 
учителей города:  

«Методы и приемы подготовки к сдаче ЕГЭ» (25.10.2018г., учитель Качорова 
Ф.А.); 

«Основные критерии оценивания заданий 39,40 на примерах работ учащихся» 
(январь 2019г., учитель Иванова Е.В.),  

      Главной целью проведения семинаров-практикумов было донести до учителей 
города основные принципы и критерии, учитываемые при оценивании работ учащихся, 
классификацию ошибок, а также проанализировать типичные ошибки при выполнении 
заданий устной и письменной части. Материалы, разработанные в процессе работы 
мастер-класса, приняли участие во всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 
разработка» и были удостоены диплома третьей степени. 
 

 - «Методические аспекты формирования навыков решения задач при подготовке 
к ГИА» - Беличева А.Л. 
В процессе работы мастер-класса для учителей химии города были проведены 
обучающие семинары-практикумы, направленные на устранение реальных 
затруднений учителей при решении задач различных типов:  
Комбинированные задачи с использованием знаний физических и химических свойств 
веществ. (Задание № 32 ЕГЭ по химии); 
Расчетные задачи высокого уровня сложности. (Задание № 34 ЕГЭ по химии); 
Расчетные задачи высокого уровня сложности. (Задание № 35 ЕГЭ по химии). 

 
- «Развитие одаренности учащихся начальных классов посредством активной 
интеллектуальной деятельности» - Саратовкина А.В. 

В работе мастер-класса приняли участие учителя начальной школы города. Результатом 
участия стало включение проблемы работы с одарѐнными детьми в систему научно-
методической инновационной работы учителей, повышение профессионального умения 
педагогов – участников в процессе активного общения по освоению опыта работы 
учителя. Центральным звеном работы данного мастер-класса стала прямая демонстрация 
оригинальных практических методов и приѐмов освоения вопроса развития одарѐнности 
учащихся начальных классов посредством активной интеллектуальной деятельности. 
В период работы мастер-класса были проведены следующие мероприятия:                                                                                                                                    
 



1.  Математический кулинарный турнир для учащихся 3 классов и их родителей;   
2. В рамках мастер-класса организовано сотрудничество с Краевым центром экологии, 
туризма и краеведения на базе ДООЦ «Солнечный»; 
3. Семинар-практикум «Использование интеллектуальных игр во внеурочной 
деятельности младших школьников»; 
4. Деловая игра с педагогами. Использование методики проведения  
интеллектуальных игр; 
5. Создана презентация: «Развитие одарѐнности учащихся начальных классов посредством 
активной интеллектуальной деятельности». 
  В межсекционный период проводились индивидуальные консультации для учителей 
начальных классов по теме мастер-класса. Был создан банк заданий для проведения 
интеллектуальных игр с учащихся 1- 4 классов. 
 Саратовкина А. В. выступила на коллегии управления образования по теме: «Актуальные 
направления и современные образовательные практики работы с одарѐнными детьми». 
Представление опыта работы педагогов, повышение их профессиональной 
компетентности проявлялось не только в выступлениях на семинарах, конференциях и 
т.п., но и нашло отражение в участии в дистанционных конкурсах: 
Достижения: 
 

Всероссийский 
уровень 

Краевой уровень Муниципальный 
уровень  

Плоскова И.Е., учитель 
английского языка 
 
 
 
 
 
 
 

Призер III 
Международного 
конкурса научных работ 
«Глобус науки и 
инноваций» с 
опубликованием статьи 
«Из опыта обучения 
написания личного 
письма в игровой 
форме». 

   

Юрчишина Г.В., 
учитель английского 
языка 
 

Призер III 
Международного 
конкурса научных работ 
«Глобус науки и 
инноваций»с 
опубликованием статьи 
«Из опыта обучения 
написания личного 
письма в игровой 
форме». 
 
Победитель (Iместо) 
Всероссийского 
конкурса « Оценка 
уровня квалификации. 
Учитель английского 
языка» 

  

Иванова Е.В., учитель 
английского языка 
 

 Эксперт региональной 
комиссии по проверке 
устной и письменной 
части ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку 

Проведение городского 
семинара 
Для проверяющих 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку  



Каштоянц Е.И., учитель 
английского языка 
 

  Участник 
муниципального этапа 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года России» в 
номинации «Лучший 
учитель» 
 

Качорова Ф.А., учитель 
английского языка 
 
 

 Эксперт региональной 
комиссии по проверке 
устной и письменной 
части ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку 

Проведение городского 
семинара 
Для проверяющих 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку  
 

Максименко И.П., 
учитель информатики и 
физики 

Участие во 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием  «Поиск 
эффективных форм и 
методов обучения» 
Публикация статьи. 

 Публикация статьи 
«Основы формирования 
у младших школьников 
исследовательских 
навыков в процессе 
опытно-
экспериментальной 
деятельности» 
  

Савенко Н.А., учитель 
математики 

 Дистанционная 
олимпиада учителей 
математики 
Ставропольского края 
(2 место) 

 

    
    
    
    
 

 
Педагог дополнительного образования Шаповалова Н.Б. стала победителем 
муниципального этапа, призером регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Воспитать человека».  
  
На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить 
курсы повышения квалификации один раз в три года. В течение учебного года учителя 
прошли следующую курсовую подготовку: 
 

 ФИО Должность Год обучения Учреждение проф. 
образования,  в котором 
прошел обучение 

Тема 

1 Беличева Адель 
Львовна 

Учитель химии  
Октябрь 2018г. 
 

 
СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

 
«Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой 
аттестации по 



образовательным 
предметам среднего 
общего образования» по 
предмету  Химия. 

2 Савенко Наталья 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

Октябрь 2018г. ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп», г. Москва. 

«Профориентация в 
современной школе». 

3 Кячева Гитхан 
Мухамедовна 

Учитель 
технологии 

Ноябрь 2018г. Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные 
технологии», г. Липецк. 

«Содержание и методика 
преподавания предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования». 

 Скрипко Марина 
Анатольевна 

Учитель истории 
и 
обществознания 

Декабрь 2018г. СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой 
аттестации по 
образовательным 
предметам среднего 
общего образования» по 
предметам История и 
Обществознание.   

4 Ушакова Екатерина  
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

С 
10.12.2018г. по 
10.02.2019г. 
 
 
 
 
 
С 10.11.2018г. по 
11.02.2019г. 

ООО»Центр онлайн 
обучения Нетология -
групп. 
г. Москва 
 

 «Психолого-
педагогические основы 
реализации требований 
ФГОС по достижению 
личностных  
образовательных 
результатов 
обучающихся». 
«Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ». 
 
 

5 Радченко Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Январь 2019г. РАНХиГС 
г. Пятигорск. 
 

 «Финансовая грамотность 
в математике». 

6 Неженцева Светлана 
Николаевна 

Учитель 
географии 

Январь 2019г. РАНХиГС 
г. Пятигорск. 
 

 «Финансовая грамотность 
в географии». 

 Кузнецова Елена 
Анатольевна 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Февраль 2019г. СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой 
аттестации по 
образовательным 
предметам среднего 
общего образования» по 
предмету Литература. 

 Иванова Елена 
Владимировна 

Учитель 
английского 
языка 

Февраль –март 
2019г. 

СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой 
аттестации по 
образовательным 
предметам среднего 
общего образования» по 
предмету Английский 
язык. 



 Качорова Фатима 
Алихановна 

Учитель 
английского 
языка 

Февраль –март 
2019г. 

СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

«Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении итоговой 
аттестации по 
образовательным 
предметам среднего 
общего образования» по 
предмету Английский 
язык. 

 Гильманов Вячеслав 
Галимханович 

Учитель истории 
и 
обществознания 

Апрель 2019г. СКИРО ПК и ПРО,  
г. Ставрополь. 

Преподавание 
истории и 
обществознания в 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и концепций 
учебных предметов 
«История» и 
«Обществознание» 
 

 
Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 
процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 
профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. В соответствии с 
п.7, п.8 ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 
«систематически повышать свой профессиональный уровень», 
 «проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании». 
 
Сведения  о педагогических работниках. 
1 Всего педагогических работников 86 
2 Имеют высшее образование 85 
3 Имеют среднее профессиональное образование 1 
4 Имеют высшую квалификационную категорию 30 
5 Имеют первую квалификационную категорию 5 
6 Соответствие занимаемой должности 45 
7 Без категории 6 
8 Почетные звания («Заслуженный учитель РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ») 
7 

9 Педагогические работники, имеющие ученую степень 2 
Итоги аттестации: 

 МБОУ 
гимназия №4 

Фамилии, имена, 
отчества педагогов, 
аттестованных на 
высшую категорию 

 

Фамилии, имена, 
отчества 
педагогов, 
аттестованных на 
первую категорию  

Фамилии, имена, 
отчества педагогов, 
аттестованных на 
соответствие. 

Фамилии, имена, отчества 
педагогов, не имеющих  
аттестации, причина 

 

 Чакалова Надежда  
Владимировна 
(28.03. 2019г.) 

 Боксерова Ольга 
Витальевна 
(01.09.2018г.) 

Маркова Оксана Валерьевна 
( стаж работы в гимназии   до 2-х 
лет) 

 Арамян Нунэ 
Генриховна 

 Курюмов Илья 
Михайлович 
(01.09.2018г.) 

Бугун Михаил Анатольевич( 
стаж работы в гимназии до 2-х 
лет) 



(28.06.2019г.) 
 

   Федотова Екатерина 
Сергеевна. 
(01.11.2018г.) 

Гильманов Вячеслав 
Галимханович 
( стаж работы в гимназии до 2-х 
лет) 

   Белявская Анжелика 
Витальевна 
(15.12.2018г.) 

Худяков Иван Федорович 
( стаж работы в гимназии  до 2-х 
лет) 
 

   Хонина Татьяна 
Владимировна 
(26.12.2018г.) 

Ткаченко Артем Сергеевич 
( стаж работы  в гимназии  до 2-х 
лет) 

   Манютина Юлия 
Яковлевна 
(30.12.2018г.) 

Григорян Ангелина Борисовна 
( стаж работы в гимназии  до 2-х 
лет) 

   Мартиросова 
Валентина 
Суреновна 
(14.02.2019г.) 

 

   Малкова Елена 
Игоревна 
(28.02.2019г.) 

 

 

   Хаперская Марианна 
Владимировна 
(28.02.2019г.) 

 

   Пудов Анатолий 
Валентинович 
(24.03.2019г.) 

 

   Дмитриевская Алиса 
Олеговна 
(24.03.2019г.) 

 

   Белоусова Екатерина  
Леонидовна 
(24.03.2019г.) 

 

                                                

 
По результатам  аттестации категорию понизили 4 человека: 
 
1. Боксерова Ольга Витальевна, учитель математики. 
2. Хонина Татьяна Владимировна, учитель биологии. 
3. Пудов Анатолий Валентинович, учитель физической культуры. 
Причина: при оформлении аттестационных документов не набрали нужное количество 
баллов. 
4. Белоусова Екатерина Леонидовна, педагог — логопед 
Причина: не успела подготовить аттестационные документы на высшую категорию. 
    
Повысивших свою категорию по результатам аттестации нет. 
 
Выводы: 
Образование большинства педагогов соответствует базовому образовательному 
преподаваемому предмету. Достижения отдельных педагогов соответствуют высшей 



квалификационной категории. Они являются потенциалом для повышения результатов 
аттестации. Однако, большинство педагогов с низкой мотивацией для аттестации. 
Основная причина – подготовка большого объема необходимой документации. 
 

1.4. Анализ инновационной работы гимназии. 
 

В 2019 году завершила свою 3-хлетнюю работу инновационная площадка «Формирование 
естественнонаучного мышления через исследовательскую и интеллектуальную 
деятельность». 

Задачи инновационной площадки: 

 - проанализировать современные научные подходы и требования к интеллектуальной и 
учебно-исследовательской деятельности учащихся гимназии, уточнить ее понятие и 
содержание для дисциплин естественнонаучного цикла; 
- выявить особенности интеллектуальной и учебно-исследовательской деятельности 
учащихся  в процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла; 
- разработать педагогические условия проведения интеллектуальных игр и учебных 
исследований учащимися при изучении дисциплин естественнонаучного цикла; 
- определить показатели и критерии готовности обучающихся к интеллектуальной и 
учебно-исследовательской деятельности при изучении дисциплин естественнонаучного 
цикла; 
- выявить экспериментальным путем позитивные/негативные изменения в 
показателях интеллектуальной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 
в результате реализации разработанных педагогических условий. 
Средствами реализации данной программы явились следующие педагогические 
технологии: исследовательская, проектная, информационно-коммуникационная.  
Реализация процесса развития исследовательских умений и навыков предполагала 
использование наиболее эффективных методов активного обучения: метод учебного 
сотрудничества, метод проектов, игровые методы, метод кейсов, проблемный семинар. 
Для определения показателей и критериев готовности учащихся к интеллектуальной и 
учебно-исследовательской деятельности проведены диагностические исследования 
методами анкетирования, наблюдения, опроса, тестирования. Это позволило 
охарактеризовать специфику исследовательской деятельности учащихся при изучении 
дисциплин естественнонаучного цикла, в частности, химии и биологии, определить 
подготовленность учащихся к учебно-исследовательской деятельности, определить 
проблемы, затрудняющие учебно-исследовательскую работу учащихся старших классов 
по химии и биологии. 
Полученные ответы показали, что по мере взросления учащихся возрастает интерес к 
научным открытиям в области естественных наук, развивается исследовательская 
поисковая активность. Однако даже к выпускному классу достаточно большое количество 
учащихся привлекает в предметах естественнонаучного цикла лишь внешняя 
демонстрационная сторона и пропадает интерес к чтению дополнительной литературы по 
предмету. 
Среди исследовательских методов старшеклассники независимо от класса называли 
эксперимент (18%, 52% и 60% опрошенных соответственно 9, 10 и 11 классов) и 



наблюдение (17 % и 50%), а учащиеся девятых и десятых классов указывали еще и опыт 
(28% и 24 %). При этом обнаружена интересная, на наш взгляд, тенденция от класса к 
классу происходит увеличение числа учащихся знакомых с экспериментом и 
наблюдением как научными исследовательскими методами и снижение упоминаний об 
опыте, как отдельном методе исследования. 
Опрос показал, что в последних классах обучения в гимназии у некоторой части учащихся 
происходит стремление к осмыслению, систематизации (классификации) методов - 
выделение теоретических (10% опрошенных десятиклассников) и практических (8%) 
методов, научных (5% учащихся 11 класса). 
Выявлены достаточно низкие показатели владения методом эксперимента (12%, 21%, 15% 
опрошенных соответственно из 9, 10 и 11 классов), в отличие от навыков использования 
метода наблюдения (21%, 16%, 32% опрошенных из 9, 10 и 11 классов), за исключением 
учащихся десятых классов. 
Желание заниматься проектно-исследовательской деятельностью изъявили 52%, 61% и 
19% опрошенных старшеклассников (соответственно из 9, 10 и 11 классов). 
Следует отметить, что в 11-м классе меньше всего желающих (19%) и больше всего не 
желающих (52,7%) заниматься исследовательской деятельностью, а также самое большое 
число сомневающихся (27,3%). Объясняя свои мнения, учащиеся выпускного класса 
указывали следующее: «если бы для этого отводили специальное время», «если бы это 
можно было совмещать с учебой» и т. д. 
Педагогами гимназии проведена подборка методической литературы. Заместителем 
директора по УВР создан банк данных интернет-ресурсов по теме инновации. 
Педагогами гимназии созданы сборники интеллектуальных игр для использования их на 
уроках и во внеурочной деятельности. 
В гимназии проведен Педагогический совет «Работа с одаренными детьми как фактор 
повышения качества образования» (январь, 2017); Педагогический совет «Развитие 
детской одаренности в инновационной образовательной среде в условиях реализации 
ФГОС» (январь, 2018).  
Проведены обучающие занятия с младшими школьниками по подготовке к проектной 
деятельности. Выполнены исследовательские проекты. 
В процессе работы инновационной площадки проводились совещания в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении «Пятигорский научно-исследовательский 
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России» - 
«Состояние научно-исследовательской и учебно-просветительской работы в МБОУ 
гимназии №4 в процессе формирования у школьников естественнонаучного мышления 
через исследовательскую и интеллектуальную деятельность» (апрель, 2017; март, 2018). 
Проведены проблемные лекции в в 10Б, 10В, 11Б классах : 

- «Экологическое состояние природных ресурсов региона КМВ». Репс Валентина 
Федоровна - доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России, 22.09.2016 г. 

«Редкие растения региона Кавказские Минеральные Воды, занесенные в «Красную книгу 
Ставропольского края» и «Красную книгу России» - Ковалева Любовь Александровна, 
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник научного отделения ФГБУ 
«Сочинский национальный парк», Кисловодский сектор, г.Кисловодск, 22.09.2016 г. 



Учебная лекция-дискуссия «Экология родного края» в 3 классе. Ковалева Любовь 
Александровна – кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник научного 
отделения ФГБУ «Сочинский национальный парк», Кисловодский сектор, г.Кисловодск, 
23.09.2016 г. 

«Информационная безопасность в современных социокультурных реалиях». Можельский 
Андрей Николаевич - заведующий сектором математического моделирования ФГБУ 
Пятигорского  ГНИИ курортологии ФМБА России, 06.03.23017 г. 

Лекции на тему: «Природно-климатические ресурсы региона Кавказские Минеральные 
Воды», «Экологическое состояние природно-климатических и лечебных ресурсов региона 
Кавказские Минеральные Воды»  

Практические работы:  

- «Организация научно-исследовательской деятельности» и «Правила работы с 
экспериментальными животными на базе вивария отдела изучения механизмов действия 
физических факторов ФГБУ Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА России (ул. 
Крайнего, 3) с учениками 7А класса,   совместно с руководителем центра д.б.н. Репс В.Ф.. 
Консультации проведены руководителем вивария Дейнекиной Галиной Борисовной, 
24.11.2016 г., 1.12.2016г., 9.02.2017 г. 

Методология подготовки тезисов докладов, докладов и техника проведения научных 
конференций, 10В класс МБОУ гимназии №4 г. Пятигорска – руководитель д.б.н. Репс 
В.Ф., 21.11.2016 г. 

Практическое занятие: «Статистические методы в биологических исследованиях» в 10Б, 
10В классах - Можельский Андрей Николаевич - заведующий сектором математического 
моделирования ФГБУ Пятигорского  ГНИИ курортологии ФМБА России, 06.03.2017 г. 

На базе отдела изучения механизмов действия физических факторов ФГБУ Пятигорского 
ГНИИ курортологии ФМБА России проведены экспериментальные исследования по 3 
темам: 

- изучение  уровня адаптационных  ресурсов в эксперименте на лабораторных крысах 
линии Вистар; 
- изучение ресурсов физической работоспособности организма в эксперименте на 
лабораторных крысах линии Вистар; 
- изучение поведения животных в физиологических экспериментах,  эксперименте на 
лабораторных крысах линии Вистар; 
В 2018 году на базе вивария НИИ курортологии проведено 6 научно-практических работ 
для работы с экспериментальными животными отдела изучения механизмов действия 
физических факторов: 

- «Организация научно-исследовательской деятельности по созданию экспериментальных 
моделей патологий»; 
- «Правила работы с экспериментальными животными»; 
- «Проведение экспериментальной операции для изучения гипоксических состояний»; 



- «Методика отпуска процедур при пелоидотерапии в эксперименте (технологии 
аппликаций и грязи Тамбуканской грязи)»; 
- «Методика оценки поведения экспериментальных животных после воздействия 
стрессорных ситуаций»; 
- «Забор крови, приготовление мазка для проведения клинических анализов крови в 
эксперименте». 
Исследовательские проекты учащихся были представлены: 

 На X-й региональной научно-практической конференции «Земля наш общий дом» ( 
г.Минеральные Воды) «Значение  Красной книги Ставропольского края в структуре 
природоохранных мероприятий». Исполнитель: Панченко Дарья, 10В класс. 

На региональной научной конференции «Здоровье человеку и природе». 

(Место проведения ФГБУ Пятигорского  ГНИИ курортологии ФМБА России, ул.Кирова, 
30.)  17-18 мая 2017 г. 

По результатам учебной научно-исследовательской работы на базе МБОУ гимназии №4 г. 
Пятигорска совместно с Пятигорским медико-фармацевтическим институтом-филиалом 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России проведена к Региональная конференция 
школьников, посвященная году «Экологии» в России «Здоровье человеку и природе» 22 
декабря 2017 г. Учащиеся гимназии представили свои исследовательские работы:  

1. «Влияние фитоаэроионизации на внимание и память школьников». – Панченко Дарья, 
11в класс, руководитель – Богдашева Ирина Владимировна 

2. «Санаторно-курортное направление г. Пятигорска как оздоровительная база населения 
страны». – Черкашина Яна, 10б класс, руководитель – Неженцева Светлана Николаевна 

3. «Пятигорск: проблемы экологии и пути их решения. – Шемо Рустам», 6г класс, 
руководитель -Неженцева Светлана Николаевна.). 

Выданы сертификаты участникам конференции, пресс-релиз о конференции 
руководителями Центра поданы в газету «Бизнес-КМВ», опубликована статья по 
результатам конференции. 

Учащиеся гимназии стали участниками студенческой научно-практической конференции 
«Клиническая биохимия: Современные подходы и методы» 25 декабря 2018 г., 
проводимой на базе Пятигорского медико-фармацевтического института –филиала 
ФГБЩУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ: 

 «Природные лечебные факторы региона Кавказские Минеральные Воды» - Болотов 
Владислав, Исаакиди Анна, учащиеся 8 «А» класса. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития 
исследовательских умений. Если вовремя не оказать нужного воздействия и не 
предпринять необходимых мер по их развитию, то компенсировать это в старших классах 
будет весьма затруднительно.                                                                                                



Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная 
инновационная образовательная технология. Специфика исследовательской работы в 
начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и 
корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь детей, показать им 
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь 
родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. Эта работа становится для многих 
родителей  захватывающим делом. Работы получаются очень интересными, ведь это 
совместный труд ребенка и родителей. В ходе совместной деятельности в городской 
инновационной площадке учителями была выстроена следующая система работы. 

С первого класса учителя вовлекают своих учащихся в мини-исследования, включают 
этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы. С 1 по 2 класс 
почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но 
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в 
коллективе. Тематика этих исследований довольно разнообразна. Например, «Что за чудо 
велосипед!», «Телефон - это друг или враг?», «Зачем нам конфеты?» 

В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами 
выбрать тему исследования. Важным для учащихся является такая часть работы, как 
представление своего исследования, выступление перед сверстниками, педагогами или 
экспертами. Поэтому учителя обязательно предоставляем такую возможность. Это могут 
быть ученические конференции, конкурсы научно- исследовательских работ, конкурсы 
публичных выступлений.                                                                                                                              

Учащиеся гимназии  принимают активное участие в Региональной научно-практической 
конференции «Юные Тимирязевцы» и являются победителями в разных номинациях с 
интересными проектами, многие из которых связаны непосредственно с изучением и 
исследованием нашего города и края. Например, Колесова Екатерина с исследованием 
«Гибриды кукурузы в семейном фермерском  хозяйстве», Девишева Дарья «Верно ли, что 
гора Машук находится под угрозой полного дисбаланса», Черноусова Вероника с научно-
исследовательской работой «Царевна – лягушка: основные биологические 
характеристики, особенности содержания шпорцевых лягушек альбиносов в домашнем 
аквариуме». 

Уже несколько лет учителя работают с «Международным образовательным сетевым 
проектом ГЛОБАЛЛАБ» Проекты и исследования, которые предлагаются на этом портале 
очень интересны, доступны и понятны. 

Как работает этот проект? Каждый участник делает своѐ личное исследование и загружает 
его в хранилище глобальной лаборатории, на основе результатов участников со всего 
мира формируется общая картина исследования, которая представляется в виде живых 
картинок, диаграмм, графиков. Общий результат может представлять собой новое знание 
для участников, новой темой для дискуссий или новым исследованием.  Создана группа 
«Тайны исследований», в которую входят учащиеся начальных классов МБОУ гимназии 
№ 4. Группа приняла участие в таких исследованиях как «Почему бывают облака на 
земле», «Нужна ли живому симметрия», «Кормим птиц». 

Также исследовательские работы учащихся выставляются на сайте nsportal.ru, 



где создан проект для одарѐнных детей «Алые Паруса». Темы работ бывают очень 
необычные: «Что скрывает газированная вода», «Влияние состава колбасных изделий на 
организм человека» 
. 

Для оценки эффективности планируемой методической и управленческой работы в 
рамках ИП могут быть использованы конкретные критерии и показатели (в их динамике 
на начало и конец экспериментальной работы), в том числе: 
- количество педагогов, ведущих научно-исследовательскую работу с учащимися;                                                                                                                        

- количество педагогов, реализующих индивидуальные траектории развития 
профессионально-методической компетентности;                                    
- количество учащихся, получивших международные / российские сертификаты;                                                                                                                 
     - количество учащихся, принявших участие в интеллектуальных конкурсах и 
конференциях различных уровней естественнонаучного направления;                                                                                                                                   
- очная трансляция опыта гимназии на научно-практических конференциях различного 
уровня: городском, региональном, всероссийском, международном;                                                                                                                           
  - количество педагогов, имеющих публикации в отечественных /зарубежных научно-
методических изданиях;                                                                     
   - количество научно-практических и методических семинаров и конференций 
различного уровня по теме ИП на базе гимназии; 

 
Оценка эффективности за 3 года инновационной работы показывает, что учащиеся 
гимназии не теряют интерес к предметам естественнонаучного цикла, участвуя активно в 
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, а также представляя свои исследовательские 
работы на конференциях.  

Так число участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам естественнонаучного цикла увеличивалось с 1 чел. в 2016 году (химия) до 4 
чел. в 2017 г. (химия, биология, география, экология), из которых 2 призера по биологии и 
экологии, 1- победитель по экологии; до 5 чел. в 2018 г. (2 призера по экологии). 

Традиционно учащиеся гимназии становятся не только участниками, но и дипломантами 
таких интеллектуальных конкурсов, как «Страна талантов» (биология), «Фоксфорд» 
(химия, биология, математика, физика), олимпиада Чебышева П.С. по математике, 
интеллектуальная игра «Сложение» на Учи.ру, Научно-технический конкурс «Открытый 
мир. Старт в науку» Российского государственного аграрного университета им. К.А. 
Тимирязева - Панченко Д., 11В, диплом II степени, олимпиада школьников по биологии 
Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева – Панченко 
Д., 11В, диплом III степени, Олимпиада «Агро-2018» Кубанского государственного 
аграрного университета – Гринько М., 11А – диплом II степени. Причем отмечено, что 11-
классники гимназии заинтересованы участвовать в вузовских олимпиадах, получая 
дополнительные бонусы при поступлении в эти вузы.  

Эффективность естественнонаучного образования в гимназии подтверждается также 
выбором и востребованностью у 9-классников профильных физико-математических и 
химико-биологических классов. 



Педагоги – участники инновационной площадки имеют публикации в методических 
изданиях: 

Международный фестиваль педагогических идей –  

 Богдашева И.В., 2015 г. «Проблема формирования мотивации учения как важнейшей из 
определяющих результативность воспитательно-образовательной среды» 

Болотова Н.В., 2015 г. «Метод проектов на уроках информаатики» 

Панорама инновационных идей –  

Богдашева И.В., 2017 г. «Интеллектуальные игры как метод развития познавательных 
способностей в естественнонаучном образовании».    

 Мамедова В.А., 2018г «Дорогой научного мышления». 

Максименко И.П., 2019 г. «Основы формирования у младших школьников 
исследовательских навыков в процессе опытно-экспериментальной деятельности».  

1.5. Работа с одаренными детьми. 
Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением 
национального проекта «Образование». На решение поставленных задач направлены 
национальная образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа», федеральная 
программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих 
проектов позволит создать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности. В МБОУ 
гимназии №4 созданы определѐнные условия для личностно-ориентированного 
образования одарѐнных детей и детей, имеющих повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности, чтобы они могли реализовать свои возможности. Работа по 
выявлению и сопровождению интеллектуально одарѐнных учащихся проходит через 
организацию школьных предметных олимпиад, участие в районных предметных 
олимпиадах, международных и общероссийских конкурсах. 
Одним из основных направлений работы с одарѐнными и высокомотивированными 
школьниками является Всероссийская олимпиада школьников.  
 

Анализ результатов участия МБОУ гимназии №4   
во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в 2016-17, 2017-18, 2018-19 г.г. 
 

Школьный этап олимпиады 
Основные статистические данные по участию обучающихся гимназии в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам в 2018-2019 
учебном году представлены в таблице 1. 

Сведения 
об участии обучающихся МБОУ гимназии №4 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

 



  Количество 
обучающихся, 

участвовавших в 
олимпиаде 

  
Предмет Учебные 

параллели 
Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Английский язык 5-11 169 8 45 
Астрономия 11 0 0 0 

  Биология 5-11 77 5 6 
География 5-11 22 3 1 
История 5-11 64 7 10 
Литература 5-11 39 5 3 
Математика 5-11 216 8 42 
Информатика и ИКТ 7-11 7 0 0 
Искусство (МХК) 8-11 26 2 5 
Немецкий язык 5-6,10 9 2 2 
Обществознание 5-11 63 5 9 
Основы безопасности жизнеде-
ятельности 

5-11 15 6 0 

Право 9-11 13 3 0 
Русский язык 5-11 183 7 15 

  Технология (девочки) 5-11 4 1 0 
Технология (мальчики) 5-11 1 1 0 
Физика 7-11 22 3 0 
Физическая культура 5-11 44 12 4 

  Химия 8-11 42 3 7 
Экология 5-11 18 3 1 
Экономика 9-11 8 3 0 

ИТОГО — 10421 87 150 

 
Как видно из таблицы 1, ученики гимназии достаточно активно принимали участие в 

различных предметных олимпиадах. Для сравнения - показатели прошлого года (2017-
2018): 598 участий, 90 победителей и 61 призер. Показатели  отличаются значительной 
динамикой.  

 
Муниципальный этап олимпиады 
Лучшие ученики, ставшие победителями и призерами школьного этапа, приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (также в нем 
приняли участие победители и призеры муниципального этапа прошлого учебного года). 
В таблице 2 представлен список участников, которые в 2018-2019 учебном году стали 
победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в Воскресенском муниципальном районе. 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-219 учебном году 

Предмет Участники Класс Результаты ФИО учителя 
Русский 

язык 
Шефер Елизавета Витальевна 7 ПРИЗЕР Ракова Татьяна Валерьяновна 
Рудыч Софья Александровна 8 ПРИЗЕР Ракова Татьяна Валерьяновна 
Евсеева Софья Сергеевна 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Чернышева Галина Юрьевна 
Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Скрипниченко Артем 

Леонидович 
Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 

                                                           
1 Суммарное количество участий (1 ученик, 1 олимпиада = одно участие). 



 Албегова Элеонора Эльбрусовна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 
 Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР АрамянНунэ Генриховна 

Математика Шефер Елизавета Витальевна 7 ПРИЗЕР Маркова Оксана Валерьевна 
Мальчуковский Максим Олегович 7 ПРИЗЕР Маркова Оксана Валерьевна 
Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Боксерова ОльгаВитальевна 
Никоноров Валерий Игоревич 8 ПОБЕДИТЕЛЬ Цапко Елена  Леонидовна 
Абрамцов Петр Алексеевич 10 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 
Останкович Илья Борисович 10 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 
Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР Савенко Наталья 

Анатольевна 
ОБЖ Крехов Николай Александрович 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Яблоков Павел Сергеевич 

Типтева Валерия Витальевна 11 ПРИЗЕР Яблоков Павел Сергеевич 
Английский 

язык 
Касютина Владислава Денисовна 7 ПРИЗЕР Каштоянц Елена Ивановна 
Скребцова Виктория Олеговна 8 ПРИЗЕР Юрчишина Галина 

Владимировна 
Федосеев Никита Александрович 8 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 
Магомедов БагаудинРамиевич 9 ПРИЗЕР Иванова Елена Владимировна 
Макарова Дарья Александровна 9 ПРИЗЕР Иванова Елена Владимировна 
Божко Анастасия Павловна 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 
Лагунов Георгий Андреевич 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 
Тугушева Ольга Руслановна 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 
Руденко Софья Олеговна 10 ПРИЗЕР Плоскова Изабелла 

Евгеньевна 
Мичник Александр Викторович 10 ПРИЗЕР Качорова Фатима 

Алихановна 
Можеева Зоя Сергеевна 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Плоскова Изабелла 

Евгеньевна 
Черкашина Яна Александровна 11 ПРИЗЕР Мартиросова Валентина 

Суреновна 
Физика Никоноров Валерий Игоревич 8 ПОБЕДИТЕЛЬ Максименко Ирина Петровна 

Крехов Николай Александрович 9 ПРИЗЕР Максименко Ирина Петровна 
Абрамцов Петр Алексеевич 10 ПРИЗЕР Соловьева Елена Вячславовна 

Экология Новосельцева Дарья Петровна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 

Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 

Черников Марк Анатольевич 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Биология Никоноров Валерий Игоревич 8 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 
Балякина Варвара Александровна 9 ПРИЗЕР Хонина Татьяна 

Владимировна 
Евсеева Софья Сергеевна 9 ПРИЗЕР Богдашева Ирина 

Владимировна 



Новосельцева Дарья Петровна 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Гранкина Евгения Юрьевна 
Хассан Ирина Тамировна 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 
Степанова Анастасия Юрьевна 11 ПРИЗЕР Гранкина Евгения Юрьевна 

Химия Болотов Владислав Андреевич 9 ПОБЕДИТЕЛЬ Шаумциян Галина 
Михайловна 

Физкультур
а 
 

Шипилова Ксения Геннадьевна 11 ПРИЗЕР Дмитриевская Алиса 
Олеговна 

Строкун Артем Сергеевич 8 ПРИЗЕР Васильченко Людмила 
Борисовна 

(МХК) Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Онищенко Светлана 
Борисовна 

Евсеева Софья Сергеевна 9 ПРИЗЕР Онищенко Светлана 
Борисовна 

Киселева Анастасия 
Владимировна 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ Онищенко Светлана 
Борисовна 

Право Останкович Илья Борисович 10 ПРИЗЕР Скрипко Марина 
Анатольевна 

Обществозн
ание 

Киреева Анастасия Владиславовна 9 ПРИЗЕР Худяков Иван Федорович 
Останкович Илья Борисович 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Скрипко Марина 

Анатольевна 
Бескровная Диана Романовна 10 ПРИЗЕР Скрипко Марина 

Анатольевна 
Литература Зубарева Ангелина Александровна 9 ПРИЗЕР Чернышева Галина Юрьевна 

История Коварда Илья Романович 8 ПРИЗЕР Доможирова Людмила 
Константиновна 

Лагунов Георгий Андреевич 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Скрипко Марина 
Анатольевна 

Технология Чеченова Лейла Мухаматовна 7 ПРИЗЕР КячеваГитхан Мухамедовна 
Лукашенко Михаил Алексеевич 10 ПРИЗЕР КячеваГитхан Мухамедовна 

 
Число участников (по протоколам) муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 уч.году составило 141 (2017-2018 – 150 
человек), что составляет 60% от общего числа победителей и призеров школьного этапа 
олимпиад (в 2017-2018 – 71%). Всего на муниципальном этапе этого учебного года 
участвовали 100 обучающихся 7-11 классов гимназии, что на 5 человек  меньше, чем в 
прошлом учебном году. Обучающимся гимназии удалось одержать  12 побед (2017-2018 - 
13 побед) и завоевать 43 призовых места (2017-2018 – 33). Общее количество победителей 
и призеров составило 55, что на 9 больше, чем в прошлом учебном году. Процент 
результативности участия составил 40% (2017-2018 - 30%). Данный показатель растет  из 
года в год.  

Лидерами по результатам участия в олимпиадах стали Степанова Анастасия, 
ученица 11Б класса и Крехов Николай, ученик 9Б класса. У Анастасии 4 призовых места 
(победа в олимпиаде по экологии и призовые места по русскому языку, математике и 
биологии).  У Николая также 4 призовых места (победа в олимпиаде по ОБЖ и призовые 
места по русскому языку, математике и физике). Четыре человека заняли призовые места 
в олимпиаде по 3-м предметам. Среди них ученик 8Б класса Никоноров Валерий, ставший 
победителем в олимпиаде по математике для учащихся 9 классов. 4 человека  завоевали 
призовые места в МЭ по 2 предметам, 27 человек – по 1 предмету. 

Из приведенной выше таблицы видно, что есть предметы, в которых отсутствую 
победители и призеры. Испанский и французский языки в гимназии не преподаются, 



изучения немецкого языка ведется только второй год для учащихся 5 и 6 классов. 
Отсутствие результативности обучающихся в олимпиадах по астрономии, информатике, 
географии и экономике связано с низкой мотивацией и заинтересованностью 
обучающимися данными предметами, слабым уровнем подготовленности обучающихся, 
отсутствием адресной подготовки со стороны учителей предметников. Предметные 
задания имеют высокий уровень сложности, а большинство учащихся владеют 
фактическим материалом на уровне воспроизведения и испытывают затруднения в 
заданиях на применение знаний в новых ситуациях. 

Однако следует отметить, что по  сравнению  с 2017-2018 уч. годом появились 
призеры по технологии, победитель и призеры по физике, призер по праву, выросло 
количество призеров по предметам: русский язык, математика, МХК, обществознание, 
история. 

В целом, результаты участия гимназии в МЭ 2018-2019 уч. году выше, чем в 
прошлом.  В пятерку учителей, подготовивших самое большое количество победителей и 
призеров, вошли учителя английского языка Иванова Е.В.(4 чел.), Качорова Ф.А.(5 чел.), 
учитель русского языка и литературы Чернышева Г.Ю.(4 чел.), учитель биологии 
Гранкина Е.Ю.(7 чел.), учитель истории Скрипко М.А.(5чел.) 

 
Таблица 3 - Показатели результативности участия обучающихся МБОУ 

гимназии №4 в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 5 
лет 

Показатель Учебный год 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество победителей 11 9 7 13 12 

Количество призеров 11 20 25 33 43 

Количество победителей и 
призеров 

22 29 32 46 55 
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Анализ активности участия в олимпиаде по предметам показывает высокий уровень 

подготовки по следующим предметам: английский язык,  русский язык, обществознание, 
биология,  экология, физическая культура, МХК, ОБЖ. Данная информация позволяет 
сделать вывод о высоком уровне активности ученического состава гимназии, выявлены 
имена наиболее способных детей на муниципальном этапе, которые в дальнейшем 
продолжили борьбу и приняли участие в олимпиаде на региональном уровне. 

 
Региональный этап олимпиады 
В 2018-2019 учебном году на региональном этапе ВсОШ наша гимназия были 

представлена учащимися 9-10 х классов в количестве 21  человек (38 % от количества 
победителей и призеров муниципального этапа)  по 13 предметам: английский язык, 
русский язык, литература,  химия, биология, экология, ОБЖ, МХК, физика, математика, 
технология, немецкий язык, история. Призерами и победителями регионального этапа 
стали  6 человек (29 % от количества участников регионального этапа): 

 - по английскому языку – Можеева Зоя, победитель, 10 класс (учитель Плоскова И.Е), 
- по литературе – Зубарева Ангелина, победитель, 9 класс (учитель Чернышева Г.Ю.) 
- по МХК – Евсеева Софья, призер, 9 класс (учитель Онищенко С.Б.),  
- по ОБЖ – Крехов Николай, призер, 9 класс (учитель Яблоков П.С.), 
- по экологии – Степанова Анастасия, призер,11 класс и Новосельцева Дарья, призер, 

11 класс, (учитель Гранкина Е.Ю.). 
 

Выводы: в 2019 г. необходимо особе внимание руководителям ШМО уделить 
разработке системы работы учителей по подготовке учащихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Разработанные системы необходимо рассмотреть 
на педагогическом совете и внести в школьную программу «Одаренные дети». 
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Премию Главы города в номинации "Образование" получила ученица 9А класса 
Зубарева Ангелина. 

Участие учащихся МБОУ гимназии № 4 в конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях 

Достижения Уровень 
Всероссийский уровень Краевой 

уровень 
Муниципальный 
уровень 

 1.Конкурс «Счет налету»  
3 «Б» : Сертификат 
Барышников А. Дадагов Д. Кинько В. 
Кононов А. Степанян С. 
2. Дино- олимпиада 
Апрель 3 «Б» 
Диплом победителя 
Барышников А. Клешнев Я 
Пруданов Г. Мирзоева М. 
4 «Б» 
Завидный Семен-диплом победителя 
Лукашенко Андрей—диплом победителя 
Красильникова Полина- похвальная грамота 
3 «А» 
Брилѐв Т. , Берѐза К., Вершинина С., 
 Нырков М. – диплом победителя 
2 «Б» 
Диплом победителя 
Антонян.Э,Юналиев Г.,Арганашвили Д.,Амиянц 
Н., Бабитова Д.,Эминова Э.,Бурцева А 
Баймухаметова  
1 «А» 
Карина - победитель, Джамбулатова Селима  - 
победитель, Колесникова Екатерина - победитель, 
Прохоров Михаил - победитель 
3.Заврики по математике  
4 «А» 
Бронштейн В., диплом победителя  
Григорян Д., диплом победителя  
Клешнев Я.- диплом победителя 
Коломина Н.- . похвальная грамота 
3 «Б» 
Диплом победителя 
Пруданов Г. Дадагов Д. 
Кобылкина М. 
Диплом победителя 
Барышников А. Мирзоева М 
Диплом победителя 
Барышников А 
Оганян А Лущай М.- похвальная грамота 
Данилова Д. –сертификат                         участника  
3 «А» 
Берѐза К., Мальцева П. – диплом победителя 
(осень) 
3 «Б» 
Диплом победителя 
Дадагов Д. 
4 «Б» 
Завидный Семен  
3 «Д» 
Рысева Валерия 
Похвальная грамота 
Турченко Арина диплом победителя 
Красильникова Полина-диплом победителя 

1 Научная 
конференция 
« Юные 
тимирязевцы» 
3 «Г» 
Черноусова 
Вероника -2 
место 
Глушко Мария 
– 2 место 
Усамов  
 

1. Конкурс 
творческих работ 
«Зима колдует в 
Пятигорске» 
3 «Г» 
Краснолободская 
Валерия – 2 место 
7 «Г» 
Шемо Рустам – 1 
место 
1 «А»  
Чатинян Анна – 1 
место, 
2.Фестиваль «Отцы 
и дети» 
3 «Г» 
 Болотова Марияна  
- диплом 
победителя 
3 Конкурс « Память 
поколений»  
2 «Б» 
Диплом победителя  
1 место 
Бабитова Дарина 
 



Зубкова Екатерина –похвальная грамота 
Рысева Валерия  -  диплом победителя 
3 «А» 
 Нырков М., Мурадов И., Клименищева М. – 
диплом победителя 
Чатинян Анна – 1 место, 
 
 
4.Дино- олимпиада 
(январь) 
Диплом победителя 
3 «Б» 
Барышников А. Боздуганова А. 
Гриценко М. Пруданов Г. 
Мирзоева М. Дадагов Д. 
Рафаилов Р. Зубкова Екатерина Лукашенко 
Андрей-  
3 «Д» 
Похвальная грамота 
Рысева Валерия Алферов Артем Завидный Семен 
– 
Никитушкин Роман- 
Турченко Арина –  
Шилко Дарья-  
Басанова А.,- диплом победителя 
4 «А»  
Клешнев Я., диплом победителя  
Шопен М.- диплом победителя 
(сентябрь) 
4 «Б» 
Барышников А., Петросьян В. 
Завидный Семен-  
3 «Д» 
Рысева Валерия 
 
5. Всероссийская акция «Урок цифры» 2018г  
4 «А» 
Клешнв Я-. диплом победителя 
Шопен М.- похвальная грамота 
Сертификат  участника 
Кононов А. 
6.Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому 
языку 2018-2019 гг 
3 «Б» 
Диплом победителя 
Дадагов Д.,  Мирзоева М., Пруданов Н. 
3 «Д» 
Рысева Валерия 
Похвальная грамота 
3 «Б» 
Завидный Семен  
Кулешов Александр Диплом победителя 
Похвальная грамота: 
Красильникова Полина Диплом победителя: 
Похвальная грамота: 
Симонян Серж  
3 «А» 
Нагаева И, Брилѐв Т., Берѐза К., Нырков М. – 
диплом победителя 
Арзуманян М., Нам П., Стадник Н. – диплом 
победителя  
2 «Б» 
Диплом победителя: 



Эминова Э,Юналиев Г.,Амиянц Н. 
1 «А» 
 Волочаев Ярослав - победитель, Свирский 
Владислав - победитель, Славнов Владислав  - 
победитель, Джамбулатова Селима - победитель, 
Прохоров Михаил - победитель, Колесникова 
Екатерина - победитель, Заурбеков Байсангур  - 
победитель, Чатинян Анна - победитель 
7. Зимняя олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 для 3-го класса 
3 «Б» 
Диплом победителя 
Барышников А 
 
8. ИНФОУРОК. 
Олимпиада по окружающему   миру 
Осень 2018 
3 «Д» 
Соболев Влад – 3место/ 2 место 
Алферов Артем – 2 место 
4 «Б» 
Астахов Ярослав – 2 место 
Рысева Валерия 2 место/ 1 место 
Красильникова Полина -3 место/ 2 место 
Кулешов Александр – 2 место 
9 ИНФОУРОК. 
Олимпиада по русскому языку  
Осень 2018 
3 «Д» 
Соболев Влад – 3 место 
Енгибарян Рафаэль -2 место/углуб.3 место 
Рысева Валерия 2 место/ 1 место 
Астахов Ярослав -3 место 
Оганесян Максим – 2 место 
10 ИНФОУРОК. 
Олимпиада по математике 
Осень 2018 
3 «Д» 
Батищева Диана – 1 место 
Енгибарян Рафаэль – 1 место 
Рысева Валерия – 1 место 
Кольчинский Владислав – 1 место 
Оганесян Максим – 3место/углуб.2 место 
11 VIIIолимпиада «Плюс» по математике Учи.ру 
апрель 2018 
4 «Б» 
Завидный Семен-диплом победителя 
3 «Д» 
Рысева Валерия   диплом победителя 
Алферов Артем  
3 «Г» 
похвальная грамота 
Усамов Муслим – похвальная грамота 
3 «А» 
Брилѐв Т., Нырков М. – диплом победителя 
 
12 Инфоурок математика 
«Зима-2018» 
4 «Б»  
Диплом 3 степени: 
Завидный Семен  
Зубкова Екатерина 
3 «Д» 



 Диплом 2 степени: 
Саенко Виктория 
Диплом 3 степени: 
Губеев Игорь  
Аракелов Артем 
13«Инфоурок»  по русскому языку 
«Зима 2018»  
4 «Б» 
Диплом 3 степени: 
Завидный Семен 
 Диплом 2 степени: 
Батищева Диана, Бондаренко Дмитрий  
4  «В» 
Похвальная грамота 
Фомина А. 
1 «А» Колесникова Екатерина (1 место), 
Свирский Владислав (1место), Диденко Илана (1 
место) 
14 IX Международная олимпиада  по русскому 
языкуМегаталант» 
Март 2018 
4 «Б» 
Диплом победителя 
Серебрянова Алиса 
Енидунаева Иветта 
15  «Инфоурок» по литературному чтению 
«Весна 2018» 
3 «Д» 
Диплом 2 степени: 
Губеев Игорь 
16«Инфоурок» по    окружающему миру  
«Зима  2018»  
4 «Б» 
Диплом 1 степени: 
Кулешов Александр 
Диплом 2 степени: 
Будникова Маргари  
3 «Д» 
Диплом 1 степени: 
Губеев Игорь 
Диплом 3 степени: 
Саенко Виктория 
17 II Международная  олимпиада по предметам 
начальной школы 
«МЕГАталант» 
Февраль 2018 
4 «Б» 
Диплом 3 степени 
Турченко Арина 
18 III Международная олимпиада по рпедметам  
начальной школы «Весенний мотив», 
МЕГАталант 
Май 2018 
3 «Д» 
Диплом победителя 
Батищева Диана 
19 VIII Онлайн-олимпиада Плюс по математике 
Учи.ру апрель 2018 
4 «А» 
Клешнев Я., диплом победителя  
 Бронштейн В., диплом победителя Диплом 
победителя 
Юналиев Г 



20 Зимняя олимпиада «Заврики» по 
программированию 2019 
3 «А» 
Нагаева И. Сорокина Д., Берѐза Т., Брилѐв Т. – 
диплом победителя 
21Конкурс 
 « Бережем планету вместе» 
2 «Б» 
Диплом 1 место Юналиев Герман 
22 Конкурс « Волонтеры России 2018» 
2 «Б» 
Диплом 1 место 
Эминова Эмилия 
21 XVI Всероссийская олимпиада  по русскому 
языку «Рыжий котѐнок» февраль 2018  
1 «А» 
Колесникова Екатерина - 1 место  

 
 
 

Достижения: Уровень Учитель 
 Всероссийский 

уровень 
Краевой 
уровень 

Муниципальный 
уровень 

 

   Самойлов Всеволод,11 
класс, призер 
математического  ЕГЭ- 
турнира 

Савенко Н.А. 

 Панченко Ева, 6класс, призер 
олимпиады Чебышева 

  Радченко 
О.В. 

 Евсюкова Екатерина,10 
класс, победитель 
Олимпиады «Учи. ру»,  

  
 

Савенко Н.А. 

 Зябирова Екатерина,10 класс, 
призер 
Международной онлайн-
олимпиады «Фоксфорда», 
Сезон XI 

  Савенко Н.А. 

   Шефер Елизавета, 
призер 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Маркова О.В. 

   Мальчуковский 
Максим, призер 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Маркова О.В 

 Марков Александр, 
победитель Олимпиады 
«Учи. ру»  

  Маркова О.В 

 Богомаз Алиса, победитель 
Олимпиады «Учи. ру»  

  Маркова О.В 

 Евсюкова  Елизавета, 
победитель 
Олимпиады «Учи. ру» 

  Маркова О.В 

 Славнов Владислав, 
победитель 
Олимпиады «Учи. ру»  

  Маркова О.В 

   Шарейко Полина, 
победитель 

Маркова О.В 



математического 
турнира для 5-6 
классов 

 Вершинина Анастасия 
ученица 10 «а» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап); 
Можеева Зоя 
ученица 10 «а» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап); 
Руденко Софья 
ученица 10 «а» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап) 
 

Можеева Зоя 
ученица 10 «а» 
класса 
победитель 
регионального  
этапа всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку 

Софья Руденко ученица 
10 «а» класса 
призер  
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку; 
Можеева Зоя  
ученица 10 «а» класса 
победитель 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку  
 

Плоскова 
И.Е. 

   Виктория Скребцова 
ученица 8 «а» класса 
призер Олимпиады по 
английскому языку 

Юрчищина 
Г.В. 

 Морозова Александра 
ученица 9«в» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап); 
 

 Макарова Даша  
 
Аваков Кристиан  3а 
класс призер 
муниципальной 
олимпиады для 4-
классников по 
английскому языку 
 
 
 

Иванова Е.В. 

 Федосеев Никита 
ученик 8«а» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап); 
Божко Настя  
ученица 10«а» класса 
призѐр Евразийской 
лингвистической олимпиады 
(первый отборочный заочный 
этап); 
Зябирова Екатерина 
Призер Всероссийской 
олимпиады по английскому 
Фоксфорд 
 

  Качорова 
Ф.А. 

   Помазанов Вячеслав 4а 
класс призер 
муниципальной 
олимпиады для 4-
классников по 
английскому языку 
Белокуров Владимир 
Ученик 6а класса 

Евдокимова 
И.И. 



призер муниципальной 
олимпиады для 6-
классников по 
английскому языку 
 

   Белокуров Владимир 
Ученик 6а класса 
призер муниципальной 
олимпиады для 6-
классников по 
немецкому языку языку 
 

Чернышева 
О.В. 

   Касютина Владислава 
ученица 7«а» класса 
призер  
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому языку 
 

Каштоянц 
Е.И. 

 
Вывод: результаты участия и победы интеллектуальных конкурсах, играх, конференциях 
разного уровня в 2018-201 9учебном году свидетельствует о позитивной динамике 
качества подготовки учащихся, высоком уровне познавательной мотивации и активной  
социальной позиции у учащихся, повышении конкурентоспособности педагогов МБОУ 
гимназии №4 на муниципальном и региональном уровне. Данные демонстрируют 
эффективность работы по повышению качества образования. 
 

1.6. Анализ работы по здоровьесбережению. 
 

Коллектив гимназии понимает, что здоровый образ жизни  занимает  пока  не  
первое  место  в  иерархии потребностей  и  ценностей  человека  в  нашем  обществе.  
Поэтому важность решения этой проблемы как никогда актуальна при переходе на  
Стандарты второго  поколения.   
 Анализ состояния здоровья детей  гимназии по итогам медицинского осмотра в 
2018-2019 году показал, что у большинства школьников имелись отклонения в здоровье, 
поэтому в гимназии  отслеживаются  следующие  составляющие здоровьесберегающего 
мониторинга: 
-  соматическое (физическое) здоровье; 
-  психологическое здоровье; 
-  социальное здоровье. 
 Заболеваемость  за  учебный  год  или  полугодие   определяется  по результатам  
анализа   посещений.  Учитывается  количество  дней, пропущенных по болезни. В  конце 
каждой четверти классный руководитель проводит  анализ  и  подсчитывает  результаты.  
Заместитель директора по УВР  сводит результаты  по  итогам  года  (полугодия),  делает  
сравнительный  анализ  с прошлым  учебным  годом  (полугодием),  в  конце  
года(полугодия)  делает анализ заболеваемости. 
 
 Анализ заболеваемости позволяет выделить наиболее сложные периоды учебного  
года  и  спланировать  необходимые  здоровьесберегающие мероприятия: снижение 
учебной нагрузки в определенные месяцы учебного года,  увеличение  количества  Дней  
здоровья  и  спорта,  проведение оздоровительно-профилактических мероприятий и т.п.  



 Зная  картину  здоровья  класса,  учителя  соответственно  строят  свою 
деятельность:  систематически  используются  оздоровительные  технологии на  уроках,  
переменах,  во  внеурочной  деятельности  (утренняя  зарядка, физкультурные паузы на 
уроках, питьевой режим, смена положения ученика «стоя-сидя»,  смена  видов  
деятельности  на  уроке),  что  способствует поддержанию  здоровья,  снижению  
утомляемости,  повышению  физической, интеллектуальной работоспособности.  
 Программа «Здоровье» поставила перед всеми участниками образовательно-
воспитательного процесса  гимназии цель -  создание системы, объединяющей, 
координирующей и направляющей все ресурсы школы на укрепление здоровья и 
благополучие детей и подростков.  
 Сферами  деятельности  программы  являются  учебная,  досуговая, 
информационная,  семейная,  медицинская,  педагогическая,  психолого-социальная,  
культурологическая.  В  соответствии  с  концепцией педагогической системы школы 
здоровья выделены следующие структурные блоки внутришкольного контроля: 
- развитие  двигательной  активности  учащихся  на  уроках физкультуры; 
-психолого-педагогическое  и  медико-социальное  сопровождение      индивидуального 
развития ребѐнка ; 
- формирование у обучающихся ЗОЖ; 
- мониторинг  уровня  здоровья  учащихся;  
- реализация программы «Здоровье »;  
- создание  комфортной  пространственной  образовательной  среды  на основе личностно-
ориентированного подхода в обучении;  
 В гимназии реализуется комплекс соответствующих мероприятий: 
 - ежегодные  медицинские  осмотры; 
 - диспансеризация  учащихся и педагогов, проводимая  медицинской сестрой   совместно 
со  специалистами МУЗ «Студенческая поликлиника» и МУЗ «Поликлиника №1; 
- профилактическая  работа,   пропаганда  здорового  образа  жизни (учителя       - 
предметники, педагог-психолог, классные руководители); 
- организация горячего питания, витаминизация блюд; 
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников,  дней  
здоровья  для  учащихся; 
 -  проведение уроков физической культуры, как в закрытом помещении, так и на 
открытом воздухе;  
 - лектории  для  родителей  по  вопросам  здорового  образа  жизни, вопросам воспитания 
и развития детей; 
  - соблюдение  гигиенического режима: проветривание, тепловой режим, влажная уборка; 
  - систематическая работа по озеленению школы, эстетизация школьного пространства. 
 Гимназия  имеет  благоприятные  условия  для  проведения мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов.  
  Имеются поля для футбола, мини-футбола, волейбольная  и  баскетбольная  
площадки, построена полоса препятствий. Для    организации  спортивно-
оздоровительной  и  оборонно-спортивной   работы  имеется  необходимый минимум 
спортивного инвентаря.  
 
Организация питания и питьевого режима. 
 Немаловажную  роль  в  сохранении  и  укреплении  здоровья  учащихся является  
организация    питания.  Для  питания  школьников  имеется столовая  на  150  посадочных  
мест,  полностью  укомплектованная необходимым  оборудованием  кухня.  Для 
обучающихся  гимназии предусмотрено  горячее питание, в рацион питания  включено 
ежедневное  употребление    салатов  из  свежих  овощей.  
 Организация питания наших учащихся находится под постоянным контролем  
администрации гимназии.  



 Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет требованиям 
СанПиНа. Ежедневно проводится уборка помещения,  хранение продуктов 
осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники 
безопасности, постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ. Помещение 
столовой эстетически оформлено. Питание организовывается с учетом всех 
диетологических требований и физиологических потребностей детей и подростков. 
 В целях совершенствования организации питания  учащихся в школе создана 
комиссия по контролю за организацией и качеством питания. 
 Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 
соответствие графика режима питания и условий приѐма пищи гигиеническим 
требованиям, соблюдения графика работы столовой, соблюдение санитарного состояния 
столовой, целевое использование продуктов питания и готовой продукции в соответствии 
с предварительным заказом, контроль за исправностью технического оборудования 
пищеблока, входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов, контроль за 
качеством поставляемой продукции, поступающей на пищеблок, соответствие рационов 
питания утвержденному меню, контроль за качеством готовой продукции, контроль за 
условиями труда работников пищеблока, контроль за проведением ежедневной уборки 
помещений пищеблока, контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной 
посуды, 
 В гимназии организован питьевой режим: в классах установлены кулеры с 
питьевой водой. 
 
Медицинское сопровождение. 
 В  гимназии   функционируют   лицензированные  медицинский  кабинет    и 
стоматологический  кабинет.  
 Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащѐн весами, 
ростомером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских 
препаратов. Ежегодно медицинской сестрой проводятся плановые оздоровительные 
процедуры, профилактическая работа по укреплению иммунитета учащихся, составляется 
мониторинг заболеваемости учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, 
утомляемости и работоспособности учащихся.   
 Медицинское обслуживание осуществляют врач МУЗ «Детская  поликлиника» 
Пискарева Л.Л., врач-стоматолог Мкртчян Э.С., медицинская сестра Авакян Р.А. 
 В 2018-2019 учебном году прошла плановая диспансеризация учащихся  на базе 
МУЗ «Студенческая поликлиника». 
 Проведена ежегодная профилактическая работа против заболевания  гриппом,  
вакцинация учащихся и педагогов. 

 
Информация 

об организации и проведении вакцинации против гриппа и ОРВИ среди детей и 
сотрудников МБОУ гимназии №4 

на 24 декабря 2018 года 
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1 №4 1208 600 50 520 106 105 99 1 
 

     
Педагогическое сопровождение. 



 В  гимназии созданы  необходимые  условия обучения и воспитания. 
 Уже в первый класс часть детей приходит с отклонениями в состоянии здоровья.  В  
результате  многолетнего  мониторинга  за  состоянием  здоровья детей творческая группа 
учителей начальных классов выявила, что за период обучения  в  школе  число  здоровых  
детей  уменьшается,  а  число  близоруких детей,  с  нервно-психическими  
расстройствами,  нарушениями  осанки увеличивается.  
 Приоритетным  направлением  в  деятельности  учителей   начальной школы стала 
системная работа с учащимися на первой ступени обучения по созданию 
здоровьесберегающей среды в классе; использование в учебном и воспитательном  
процессе  здоровьесберегающих  технологий.    Применение здоровьесберегающих  
технологий  в  практике  учителей   гимназии выражается  через  привитие  навыков  
здорового  образа  жизни.     
 Урок в рамках  здоровьесберегающих технологий учителя проводят при  
выполнении  обязательных  условий:  смены  видов  деятельности,  наличие 
эмоциональных  разрядок,  снижение  позотонического напряжения, присутствие 
физкультминуток и динамических пауз, использование учебно-познавательной  игры,  
создание  ситуации  успеха  и  взаимопомощи. Необычность  уроков  активизирует  
учащихся  к  познанию,  воспитывает любовь  к  окружающему,  благотворно  
воздействует  на  состояние физического и психического здоровья школьника.  
 В  результате  целенаправленной  работы  всех  участников  педагогического 
процесса удалось добиться  результата сохранения здоровья обучающихся,  повышение  
успеваемости  и  эффективности  учебного процесса,    создание  мотивации  к  здоровому 
образу жизни учащихся и родителей.  
 Содержание образования по всем образовательным областям усилено учебным 
материалом здоровьесберегающего компонента, имеется позитивный опыт. В помощь 
учителям создан информационный блок «Здоровье»: нормативно-информационные 
документы, методическая литература, видеофильмы, диски, раздаточный материал. 
 В  гимназии  разработан  цикл  внеурочных  мероприятий,  которые  являются 
составной  частью  системы  воспитания  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  
 Мероприятия  организованы  с  позиций  сохранения  и  укрепления собственного 
здоровья и здоровья близких, окружающих людей.  
 В  ходе  проведения  этих  мероприятий   у  учащихся   формируется активная  
жизненная  позиция  в  отношении  сохранения,  совершенствования, укрепления своего 
здоровья.  
 Так,  в  традиционно  проводимой  акции  среди  учащихся  8-11  классов, 
посвященной  Всемирному  Дню  борьбы  со  СПИДом,  решаются  задачи профилактики  
наркомании,  алкоголизма,  просветительской  деятельности, пропаганде здорового образа 
жизни.  
  
Физкультурно-оздоровительное сопровождение. 
 Уроки  физической  культуры   проводятся  в  полном  соответствии  с 
требованиями учебного процесса.  
  Большое  внимание  уделяется  проведению  спортивных игр. Учителя физической 
культуры обучают своих  воспитанников  умению  правильно  реагировать  на  нагрузку, 
восстанавливать ресурсы своего организма, снимать стрессовые ситуации за счѐт  
внутренних  резервов.   Учителя физической  культуры  применяют 
дифференцированный подход к обучению учащихся разных групп здоровья.  
 Группы  здоровья  определяются  специалистами  в  соответствии  с  
общепринятыми параметрами и критериями оценки. 

 
Удельный вес детей первой-пятой групп здоровья 

в общей численности обучающихся МБОУ гимназии №4 
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56 4,6 1055 87 78 6,5 19 1,6 - - 

 
 Двигательная  активность  учащихся  в  течение  дня  включает обязательную  
ежедневную  утреннюю  зарядку  , физкультминутки  на  20  минуте   каждого  урока,  
подвижные  перемены, динамические  паузы  в  начальной  школе  и  в  группе  
продлѐнного  дня, спортивные  часы  в  группе  продлѐнного  дня,  дни  здоровья,  
физкультурно -массовые  мероприятия,   школьные  соревнования,  занятия  в  
спортивных секциях во внеурочное время.  
 В гимназии ведется контроль по развитию физкультурного комплекса ГТО, усилен 
контроль за подготовкой выполнения учащимися массовых спортивных разрядов.  
 Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в себя 
проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, 
практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов.  
 Классным руководителям в этом помогают психолог, медицинские специалисты. 
На уроках физической культуры ведется целенаправленная пропаганда физической 
культуры и здорового образа жизни с целью формирования ценности собственного 
здоровья и здоровья окружающих.  
 Внеурочные  занятия  включают  в  себя  матчевые  встречи, внутришкольную  
спартакиаду,  работу  спортивных  секций  и  кружков, военно-полевые  сборы,  
туристические  слеты,  участие  в  военно-патриотической  игре  «Зарница».  Спортивно-
оздоровительная  работа продолжается  и  в  летнее  время  в  рамках  работы дневного 
пришкольного  оздоровительного  лагеря «Ромашка».  
 
Психолого-педагогическое сопровождение. 
 Забота  о  физическом  здоровье  неразрывно  связана  с  заботой  о 
психологическом  благополучии  учащихся.  В  школе  работают  психологи, которые  
организуют  индивидуальную  и  групповую  коррекционно -развивающую  работу.  
Работа  школьного  психолога  включает  в  себя развивающую  работу  со  школьниками  
и  помощь  детям  группы  риска.  
 Проводится  психологический  мониторинг    учащихся  по    следующим 
направлениям:  
 - выявление учебной мотивации;   
 - выявление уровня тревожности;   
 - выявление уровня невротизации. 
 Такая диагностика проводится во всех классах 2 раза в год ( полугодие) на  входе  и  
выходе.  Помогает  выявить  учащихся,  нуждающихся  в психологическом 
сопровождении и коррекции. 
 Организация  и  проведение  анкетирования  участников  воспитательно-
образовательного  процесса  по  различным  направлениям  помогает  выделить 



психологические  проблемы,  возникающие  в  процессе  взаимодействия  в школе, 
которые решаются посредством разработки и проведения различного рода тренингов, 
организации консультаций для учащихся, родителей . 
 С детьми, испытывающими психологические трудности, проводятся коррекционно-
развивающие занятия по развитию памяти, внимания, мышления, воображения.  
 В гимназии разработана и реализуется профилактическая программа 
«Профилактика правонарушений, отклоняющегося поведения и употребления 
психоактивных веществ». Задачи данной программы:  
- формирование и развитие ответственной личностной позиции за своѐ здоровье, и жизнь; 
-  информирование о последствиях отклоняющегося поведения, обучение неагрессивным 
социальным навыкам, создание о поддержание благоприятного психологического климата 
в школе; 
-  развитие школьного самоуправления через вовлечение учащихся в организацию 
общешкольных мероприятий, формирование у школьников отрицательного отношения к 
наркотическим веществам и последствиям их употребления. 
 Для планирования и осуществления здоровьесберегающей деятельности в школе 
работает психолого-педагогический консилиум.  
   

Гимназия  и родители должны быть партнѐрами. В гимназии проводится работа с 
родителями по формированию в семье ценностного отношения к здоровью, где 
предоставляется информация по вопросам, влияющим на их собственное здоровье и 
здоровье детей. Цель предоставления этой информации состоит в том, чтобы помочь 
понять влияние определѐнного поведения на их детей. 

Формы проведения данной работы могут быть разными: индивидуальные 
консультации, тематические родительские собрания, уроки для родителей.  
 Сегодня детский травматизм стал врагом номер один.  
 Наибольшее количество несчастных случаев происходит в быту, и в основном они 
связаны с падением, травмами от огня, отравлением, удушением и т.д. Обыденность, 
привычность обстановки притупляет чувство опасности, самосохранения. Среди детского 
травматизма школьный стоит на третьем месте после бытового и уличного. Чаще всего 
ребята получают травмы во время перемен, перед началом или же сразу после окончания 
занятий. Каждая пятая травма со школьниками происходит в самой школе, причем 4/5 из 
них - на перемене.  
 При разборе несчастных случаев практически всегда можно выделить один фактор, 
который играет решающую роль в возникновении несчастных случаев. Это поведение 
человека. Очень часто именно недисциплинированность и незнание правил безопасного 
поведения– причина несчастных случаев.  
 В гимназии создана  программа «Береги свою жизнь», направленная на 
формирование у участников образовательного процесса устойчивых навыков безопасного 
поведения во время трудовой, учебной и внеурочной деятельности, в соответствии с 
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов в области 
обеспечения безопасности образовательного учреждения.  
 Основной целью программы является создание комплексной системы работы по 
профилактике детского травматизма, направленной на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности.  
 Реализация  данной программы позволяет: 
- повысить безопасность образовательного учреждения; 
- обеспечит недопущение случаев гибели и травматизма учащихся при чрезвычайных 
ситуациях; 
 помогает: 
- сформировать у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих; 



-приобрести основополагающие знания и умения; 
- распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания 
человека; 
- определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и 
оказывать само- и взаимопомощь 
 
Безопасность. 
 Земельные участки, закрепленные за образовательным учреждением:  
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН. В наличии специально 
оборудованная площадка для мусоросборников, их техническое состояние соответствует 
санитарным требованиям. 
 Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 
правил безопасности, стандартов безопасности. Футбольное поле ,   волейбольная 
площадка , спортивная площадка, элементы полосы препятствий, шведская стенка – 2 шт., 
турники.  
 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в общеобразовательном 
учреждении соответствует гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 
сооружениям. 
Тип освещения в образовательном учреждении: люминесцентное, по норме. 
 Оформление классных комнат соответствует требованиям здоровьесбережения: 
парты и стулья соответствуют росту учащихся, находятся на допустимом расстоянии от 
доски и стен.  
 Растения в классных помещениях стоят не на окнах, а в отведенных для этого 
местах, не загораживая дневной свет.  
 На переменах учащиеся находятся в широких светлых коридорах. 
 В течение года проводится мониторинг температуры и влажности воздуха, 
проверка допустимой освещенности на рабочих местах учителя и ученика. 
 Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы. В гимназии 
осуществляется контроль за соответствием сменной обуви, чтобы она была без высоких 
каблуков, удобная и комфортная. 
 
Санитарные правила и нормы. 
 Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию  гимназии 
(уборка помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание 
помещений и рекреаций).  
 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы 
САНПИН). 
 Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 
санитарных норм.  
 Анализ  работы   по  профилактике  здорового  образа  жизни     показал,  что  в  
гимназии  созданы   условия, способствующие  успешной  реализации  деятельности   по  
формированию культуры здоровья: 
-  создание и опора на сложившиеся традиции, их развитие, обогащение с учетом возраста 
участников; 
-   раскрытие   потенциальных  возможностей   педагогов;   
 - осуществление взаимодействия с родителями, со старшеклассниками в работе со 
школьниками, младшими детьми;  
-  организация  деятельности  органов  ученического  самоуправления, сотрудничество  и  
сотворчество  учителей  и  учащихся  в  организации внеурочной жизни; 
- здоровьесберегающие  технологии   в  школе  внедрены  и  в  учебный,  и  в 
воспитательный процессы. 



- в гимназии на достаточном уровне проводится спортивно-оздоровительная работа,  
сформирована  нормативно-правовая  база,  имеется результативность проделанной  
работы. 
 
 Выводы и рекомендации. 
1. Уровень комплексной работы коллектива по здоровьесберегающим технологиям 
следует считать удовлетворительной. 
2.   Активнее привлекать родителей и педагогов к участию в оздоровительных 
мероприятиях гимназии. 
3.   Повышать компетентность педагогов в вопросах использования здоровьесберегающих 
технологий в учебно-воспитательном процессе через курсы СКИРО ПК и ПРО, 
взаимопосещение уроков. 
4.  Строить работу на совместной деятельности всех заинтересованных структур. 
5. Побуждать в детях желание заботиться о своем здоровье, основываясь на их 
заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 
склонностям учащихся. 
 

1.7. Анализ работы с детьми-инвалидами. 
 

Для реализации права на образование, закрепленного ст.5 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ  
гимназии №4 создаются необходимые условия для получения качественного и доступного 
образования детей -инвалидов,  услуг  психолого-педагогического сопровождения детей-
инвалидов и их семей.  

 Вся работа с детьми-инвалидами  строилась по следующим направлениям: 
- изучение нормативных документов по организации образования детей-инвалидов; 
- индивидуальная работа с детьми-инвалидами; 
- работа с классными руководителями, учителями - предметниками; 
- работа с родителями детей-инвалидов; 

 Собраны и изучены нормативные документы разных уровней: федеральные, 
краевые, муниципальные. 
  Внесены изменения в Положение об организации обучения детей-инвалидов. 
 Создан банк данных детей-инвалидов. Изучены рекомендации по 
индивидуальной   программе реабилитации ребѐнка -  инвалида, выданной федеральным 
государственным учреждением медико - социальной экспертизы.  
 С родителями ( законными представителям) детей – инвалидов в ходе 
индивидуальной беседы были   определены направления оказания  необходимой помощи  
ученику в рамках учебного заведения. 
 В гимназии  в 2017-2018 учебном году обучалось 15 детей-инвалидов. Из них 1 
ученик обучался на дому. Работа с ним была организована в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.1996г. «Об утверждении 
Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому», локальным актом «Об 
организации индивидуального обучения на дому детей-инвалидов в МБОУ гимназии 
№4». Издавались приказы по гимназии «Об индивидуальном обучении детей-инвалидов 
на дому», имелись следующие документы: 
- заявления родителей; 
- индивидуальный учебный план, разработанный с учетом индивидуальных особенностей 
учащегося; 
- расписание учебных занятий. 
 Осуществлялся контроль за деятельностью учителей - предметников, обучающих 
детей на дому. 



 Ученик успешно сдал экзамены по русскому языку и математике, ему выданы 
документы государственного образца об образовании. 
 Остальные  обучающиеся занимались очно, по программам начального, среднего и 
общего образования.  
 Постоянно оказывалась  методическая и консультативная помощь, необходимая  
для усвоения общеобразовательных программ, детям данной категории, родителям  
(законным представителям): 

- создание благоприятного психологического климата в учебном процессе; 
- применение личностно - значимых способов учебной работы; 
- индивидуальные  задания разных типов и уровней; 
- индивидуальный темп работы и выбор видов учебной деятельности; 
- организационно-воспитательная работа после уроков; 
- просвещение родителей. 

  Осуществлялся  контроль за выполнением  программного материала  по 
четвертям,  по итогам проверок проводились индивидуальные собеседования, 
консультации для педагогов. 
 Все обучающиеся переведены в следующий класс. 

Классными руководителями проводился семейный патронаж с целью изучения 
материально – бытовых и морально – психологических условий проживания  детей – 
инвалидов с целью изучения проблем семьи. 

Осуществлялся ежедневный контроль  за самочувствием ребѐнка в учебное время 
в гимназии. 

Организовано бесплатное  питание для учащихся данной категории.  
По графику проводились занятия с педагогом – психологом  для  

определения индивидуального маршрута развития в соответствии с его  психофизическим 
развитием. 
 Психологи информировали  родителей данной категории учащихся по вопросам 
организации занятий. 

Социальный педагог оказывал  помощь ребѐнку по коррекции взаимоотношений в 
семье, детском коллективе, с учителями. 

Дети  данной категории были вовлечены в социально-значимую деятельность  
классного коллектива, школы: 

- выполнение общественных поручений; 
- участие в конкурсах: 
а)  класса( все дети данной категории); 
б) гимназии ( участие в школьном этапе всероссийского конкурса сочинений,  

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, истории, обществознанию); 
в) города («КМВ — моя малая родина»); 
- участие в мероприятиях: 
а) класса ( участие в проведении классных часов); 
б) гимназии  ( встреча с ветеранами, чтение лирических произведений). 
Для родителей детей-инвалидов: 
- был подготовлен информационный материал  о правах и льготах, об 

учреждениях города, работающих с детьми – инвалидами с перечнем предоставляемых 
услуг; 

- проводились индивидуальные собеседования, консультации по 
изучению нормативных документов, ознакомлению с особенностями образования, 
результатами обучения детей-инвалидов; 

- проведен опрос родителей в форме анкеты о качестве обучения и 
воспитания их детей ( анализ анкетирования показал, что родители детей данной 
категории удовлетворены качеством обучения по программам начального образования, 
есть пожелания в среднем звене учителям - предметникам и классным руководителям 



повышать компетентность в процессе обучения и воспитания детей-инвалидов,   
корректировать свою работу, перенимать чужой опыт и делиться собственными 
наработками).  

Проведены профилактические мероприятия с детьми - инвалидами по 
недопущению фактов травматизма в гимназии. 

Оказана индивидуальная методическая помощь классным руководителям, 
учителям – предметникам  в организации  работы с данной  категорией детей. 

 Администрацией составлен график поэтапного обучения на курсах повышения 
квалификации педагогов по обучению ФГОС ОВЗ, запланировано проведение семинаров 
- практикумов по вопросам введения ФГОС  ОВЗ. 
 
Выводы: 
  Вся работа  велась в соответствии с планом  и по всем направлениям, что 
позволило выявить собственные возможности, проанализировать имеющиеся ресурсы, 
определить основные пути для реализации поставленных задач. Нерешенные проблемы, 
конечно, существуют, но на сегодняшний день можно отметить, что у педагогов, 
родителей сформированы  представления об  обучении и воспитании детей- инвалидов. 
Необходимо в дальнейшем: 
- в связи с новыми  рекомендациями внести необходимые изменения в методы и формы 
организации обучения детей-инвалидов; 
- усилить курсовую подготовку педагогов по ФГОС ОВЗ; 
- внедрять систему дистанционного обучения; 
- усилить работу с родителями. 
   
1.8 Анализ финансово-экономической деятельности. 

Общий объем финансовых поступлений в 2018 году составил   54 440,88 тыс. 

руб., из которых: 

1.  37 392,83 тыс. руб. – субсидия на выполнение муниципального задания, 
2. 13 069, 29 тыс. руб.- субсидии на иные цели, 
3. 2 884,50 тыс. руб. собственные доходы учреждения. 

 
 

Собственные доходы учреждения в 2018 году по видам дохода: 

Оказание платных образовательных услуг - 2 884,49 

Безвозмездные поступления - 665,36        

Родительская плата  - 428,9 

1 2 3



Объем финансового обеспечения  по плану финансово-хозяйственной 

деятельности в 2018 году направлены на: 

Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 33 262,75 тыс. руб 

Оплату услуг связи 60,15  тыс. руб 

Оплату коммунальных услуг 2 531,52 тыс. руб 

Оплату работ, услуг по содержанию имущества 11 875,17 тыс. руб 

Оплату прочих работ, услуг 4 059,78 тыс. руб 

Прочие расходы (налоги) 364,63 тыс. руб 

Приобретение основных средств 911,69 тыс. руб 

Приобретение материальных запасов 14,69 тыс. руб 

С планом-графиком закупок можно ознакомиться на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru. Отчетная информация о финансово-экономической 

деятельности школы размещена на официальном сайте для размещения 

информации о государственных муниципальных учреждениях http://bus.gov.ru 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. . Создать условия для получения всеми обучающимися общего образования 
в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и образовательными программами.  

2. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных 
проблем развития образования в гимназии.  

3. Обеспечить условия обучения для детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 

4. Продолжать развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.  

5. Формировать ключевые компетенции обучающихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов 
активного обучения 

6. Развивать мотивацию педагогов на личностно-профессиональное развитие, 
повышение квалификационной категории, распространение 
инновационного педагогического опыта, овладение передовыми 
педагогическими технологиями. 

7. Продолжить работу с учащимися по подготовке к успешному выполнению 
ВПР. 



8. Осуществлять методическое сопровождение итоговой аттестации, 
обеспечивать полное усвоение образовательных стандартов детьми, 
обучающимися в различных формах. 

9. Развивать методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 
развивающей образовательной среды, перехода на новые стандарты 
обучения. 

10. Совершенствовать материально-техническое обеспечение. 

Основные направления ближайшего развития 

1. Внедрение ФГОС в 9 классе основной школы. 
2. Введение ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Составление рабочих программ по учебным предметам 1-9 классов в рамках ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ. 
4. Совершенствование организации внеурочной деятельности в начальной и основной 

школе. 
5. Развитие интеллектуального, творческого потенциала учащихся. 
6. Формирование системы подготовки обучающихся к сдаче ГИА за курс основной и 

средней школы. 
7. Повышение качества преподавания и качество обученности по предметам, 

выбранным на государственную итоговую аттестацию. 
 

 

Директор МБОУ гимназии № 4 С.В. Танцура                       

                                                                      

 


