
 



 В соответствии со статьей 12 («Образовательные программы») 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятого 

Государственной Думой 29.12.2012 года, содержание образования в МАОУ 

«Гимназия им.А.С.Пушкина» определено в образовательных программах: 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС НОО) - 1-4 классы. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования (в соответствии с ФГОС ООО) – 5-9 классы. 

 Образовательная программа среднего общего образования (в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования) – 10-11 классы. 

Согласно Программе развития гимназии на период с 2016 по 2020 

годы, плану работы гимназии, в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов, в целях создания условий, способствующих 

оптимальному развитию самостоятельного, свободного, ответственного, 

быстрого в решениях, деятельного выпускника коллективом гимназии в 2017 

году решался большой комплекс задач. 

Приоритетная задача коллектива гимназии - это обеспечение 

реализации права каждого учащегося на получение образования  в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения и 

реализации образовательных стандартов. 

В гимназии в 2016-2017 учебном году занимались 22 класса, в которых 

на конец года обучалось 578 человек. 

Уровень НОО 

На конец 2016-2017 учебного года в 1-4 классах обучались 205 

учащихся. По итогам учебного года на уровне начального общего 

образования 52 отличника (2015-2016 учебный год – 42 человека).  

Неуспевающих нет. Данные об успеваемости и качестве знаний по классам 

представлены в таблице. 

Класс Количество 

учащихся 

Отличники Успевающие 

на «4» и «5» 

Успеваемость 

(чел/%) 

Качество 

(чел/%) 

2а 26 10 16 26/100 26/100 

2б 26 10 16 26/100 26/100 

3а 27 10 17 27/100 27/100 

3б 25 8 14 25/100 22/88 

4а 26 6 17 26/100 23/88 

4б 25 8 13 25/100 21/84 

Наивысший процент качества (100%) представлен во 2а, 2б, 3а классе, 

самый низкий процент качества - в 4б классе (84%). Тем не менее, показатели 



качества знаний на уровне начального общего образования стабильны и 

значительно выше как аналогичных показателей на уровне основного общего 

и среднего общего образования, так и средних данных по гимназии. 

Успеваемость по всем предметам учебного плана – 100%.   

По предметам «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Физическая культура» качество знаний во всех 

классах составляет 100%. По предмету «Русский язык» качество знаний 

варьируется от 88% до 100%, по предмету «Математика» - от 88% до 100%,  

по предмету «Окружающий мир» - от 96% до 100%,  по предмету «Коми 

язык» - от 96% до 100%,  по предмету «Иностранный язык» от 92% до 100%.  

По итогам 2016-2017 учебного года 31 учащийся 2-4 классов награжден 

похвальным листом «За особые успехи в учении» (2015-2016 учебный год – 

30 человек): 

Независимая (внешняя) оценка качества образования на уровне 

начального общего образования осуществлялась в течение учебного года 

посредством участия учащихся 4 классов в апреле 2017 г. во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР).  

Результаты учащихся гимназии в ВПР по русскому языку значительно 

выше средних показателей по России и Республике Коми, однако несколько 

ниже средних показателей по г. Сыктывкару:  

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13438

44 
3.8 21.7 45.7 28.8 

 Республика Коми 8460 3.4 21.1 46.7 28.8 

 Сыктывкар 2564 0.66 15.6 48.6 35.1 

 МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      46 2.2 10.9 52.2 34.8 

С работой не справился 1 учащийся 4 класса. На максимальный 

первичный балл написала работу 1 учащаяся 4а класса.    

С ВПР по математике справились все учащиеся 4 классов, писавшие 

работу,  из них двое получили максимальный первичный балл.   

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Республика Коми 8955 1.7 16.5 31.4 50.4 

 Сыктывкар 2727 0.26 13 27.3 59.4 

 МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      46 0 6.5 15.2 78.3 



Как следует из таблицы, учащиеся гимназии показали высокий уровень 

выполнения заданий ВПР по математике, значительно выше российских, 

республиканских и муниципальных показателей.  

ВПР по окружающему миру успешно выполнили все учащиеся, 

присутствовавшие в гимназии в день ее проведения. Результаты учащихся 4 

классов в части количества учащихся, получивших отметку «5» (отлично) 

превосходят средние результаты по России и Республике Коми в более чем 

два раза, и в полтора раза средние результаты по муниципалитету.   

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Республика Коми 8935 0.57 23.1 53.6 22.7 

 Сыктывкар 2656 0 16.2 52.3 31.6 

 
МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      45 0 6.7 44.4 48.9 

Таким образом, результаты всех Всероссийских проверочных работ по 

гимназии выше, чем средние результаты по выборке (Россия, Республика 

Коми, Сыктывкар).  

Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего 

образования выполнены по всем предметам учебного плана.  

Учащиеся уровня начального успешно прошли промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году проведена 

для учащихся 2-3 классов по всем предметам учебного плана в марте 2017 

года, для учащихся 4 классов – в декабре 2016 года. По предмету 

«Иностранный язык» промежуточная аттестация проводилась в виде 

контроля 4 видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) дважды - в декабре 2016 г. и в марте 2017 г.  Для учащихся 4 

классов с целью диагностики овладения метапредметными умениями 

дополнительно проведена промежуточная аттестация в виде защиты 

итогового группового или индивидуального проекта в апреле 2017 г. 

 

Уровень ООО  

На конец учебного года на уровне основного общего образования 

обучались 280 учащихся. По итогам учебного года на уровне основного 

общего образования 52 отличника. 161 человек (58%) учатся на «4» и «5». В 

совокупности качество знаний составляет 76% (высокий уровень). 

Резерв лучших учащихся составляют 16 человек (6%). Успеваемость во всех 

классах - 100%. Данные об успеваемости по классам представлены в 

Таблице. 



 

Класс 

Количество 

учащихся 

Отличники Успевающие на 

«4» и «5» 

С 

одной 

«3» 

Качество  

% (чел.) 

5а 32 16 14 0 94 (30 чел.) 

5б 31 8 17 1 81 (25 чел.) 

6а 31 9 19 1 88 (28 чел.) 

6б 32 7 21 1 88 (28 чел.) 

7а 25 5 11 2 64 (16 чел.) 

7б 25 2 18 0 80 (20 чел.) 

8а 25 1 18 4 76 (20 чел.) 

8б 27 2 17 5 70 (19 чел.) 

9а 26 1 14 0 58 (15 чел.) 

9б 26 1 11 2 46 (12 чел.) 

Наиболее высокий процент качества (94%) в 5а классе, самый низкий 

процент качества в 9б классе (46%). Среди 5-7 классов низким процентом 

качества знаний отличается 7а класс (64%). Среди 8-9 классов – 9а (58%) и 9б 

(46%) классы. 

По итогам учебного года 21 учащийся 5-9 классов (8%) награжден 

похвальными листами «За особые успехи в учении». 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования выполнены в полном объеме по всем предметам учебного плана.  

Успеваемость по всем предметам учебного плана – 100%. Качество 

знаний по предметам варьируется от 75% (Химия) до 100% (Музыка, ОБЖ, 

Технология). Данные о качестве знаний по всем предметам учебного плана 

представлены в Таблице. 

Учебный предмет Качество знаний 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итог 

Алгебра - - 82% 94% - 88% 

Английский язык 94% 91% 88% 92% 81% 89% 

Биология 95% 91% 96% 96% 69% 90% 

Второй иностранный язык 95% 92% 88% 90% 83% 90% 

География 94% 94% 86% 90% 64% 86% 

Геометрия - - 92% 98% - 95% 

Изобразительное искусство 100% 98% 98% 100% - 99% 

Информатика - - 88% 81% 75% 81% 

Искусство - - - - 85% 85% 

История 100% 95% 90% 98% 73% 92% 

История Великобритании - - 96%   92% 

Коми язык 91% 92% 90% 96%  92% 

Литература 95% 98% 96% 98% 75% 93% 

Математика 97% 91% - - 64% 85% 

Музыка 100% 100% 100% - - 100% 

Обществознание  - 98% 98% 94% 71% 91% 

ОБЖ - - - 100% - 100% 

Русский язык 94% 92% 86% 96% 73% 89% 

Словесность - - - - 92% 92% 

Страноведение 97% - - 96% 96% 96% 



Великобритании и США 

Технология 100% 100% 100% 100%  100% 

Физика - - 96% 96% 81% 91% 

Физическая культура 100% 98% 96% 98% 85% 96% 

Химия - - - 94% 56% 75% 

По всем предметам, изучаемым в 9 классах, качество знаний учащихся 

значительно ниже, чем в параллелях 5-8 классов.  

Во втором полугодии 2016-2017 учебного года учащиеся уровня 

основного общего образования приняли участие в независимой оценке 

образовательных результатов в виде: 

- всероссийских проверочных работ по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика», «История», «Биология» (5 классы); 

- муниципальных диагностических работ по учебным предметам 

«История» и «Обществознание» (6 и 8 классы). 

Помимо этого, в течение учебного года проведен внутригимназический 

административный контроль промежуточных результатов обучения по 

предметам «Иностранный язык (английский), «Второй иностранный язык 

(немецкий, французский)», «География», «Литература», «Коми язык», 

«Информатика». 

Учащиеся 5 классов приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР) в апреле 2017 г.  

Результаты учащихся гимназии в ВПР по русскому языку значительно 

выше средних показателей по России, Республике Коми и муниципалитету 

(количество учащихся, получивших отметку 5 «отлично», в 4 раза 

превосходит средние данные по всем уровням выборки): 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Республика Коми 8369 14.9 41.6 33.4 10 

 Сыктывкар 2579 14.3 45.4 31 9.3 

 
МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      61 1.6 19.7 37.7 41 

С работой не справился 1 учащийся 5б класса.  

В ВПР по математике учащиеся 5 классов также показали хорошие 

результаты – значительно выше средних показателей по России, республике 

и муниципалитету.   

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 



 Республика Коми 8356 10.5 32.4 34.9 22.3 

 Сыктывкар 2644 8.8 31.6 35.4 24.2 

 
МАОУ "Гиназия им. А.С. Пушкина"      63 1.6 19 41.3 38.1 

С ВПР по математике не справилась одна учащаяся 5б класса.    

ВПР по биологии  успешно написали 97% учащихся. Результаты 

учащихся 5 классов в части количества учащихся, получивших отметку «5» 

(отлично) превосходят средние результаты по России и Республике Коми в 

более чем два раза, и в три раза средние результаты по муниципалитету:   
  

 

 

  

 

 

Не набрали минимальное необходимое количество баллов двое 

учащихся 5б класса.  

Однако в ВПР по истории учащиеся показали результаты ниже средних 

по России, Республике Коми и Сыктывкару:  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Республика Коми 8506 10.7 34.5 39.3 15.4 

 Сыктывкар 2554 9.1 37.8 41.1 12 

 
МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      60 13.3 48.3 33.3 5 

Получили 2 «неудовлетворительно» 8 учащихся 5 классов. Одна 

учащаяся 5а класса написала работу на максимальный первичный балл. 

Таким образом, учащиеся гимназии показали высокий уровень 

выполнения заданий ВПР по русскому языку, математике и биологии -  

значительно выше российских, республиканских и муниципальных 

показателей. Результаты ВПР по истории ниже средних показателей по всей 

выборке.  

С муниципальной диагностической работой по предмету 

«Обществознание» справились 100% учащихся 6 и 8 классов. Качество 

знаний учащихся составляет 92% в 6 классах и 63% в 8 классах. Средний 

балл – 4,0 и 3,7 балла соответственно.   

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Республика Коми 8319 11.9 30.9 46.5 10.7 

 Сыктывкар 2496 12.8 33.9 44 9.3 

 
МАОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина"      59 3.4 6.8 62.7 27.1 



С муниципальной диагностической работой по предмету «История» 

справились 97% учащихся 6 классов и 88% учащихся 8 классов. Качество 

знаний учащихся составляет 63,5% в 6 классах и 82,4% в 8 классах. Средний 

балл – 3,7 и 4,0 балла соответственно. Не справились с работой 2 учащихся 6 

классов и 6 учащихся 8 классов.  

Промежуточная аттестация проведена для учащихся 5-9 классов по 

всем предметам учебного плана:  

 для учащихся 9 классов по всем предметам и для учащихся 5-8 

классов по предметам «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий, французский)», в декабре 2016 г.; 

 для учащихся 5-8 классов по всем предметам и для учащихся 9 

классов по предметам «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык (немецкий, французский)», в марте 2017 г.; 

 с целью диагностики овладения метапредметными умениями 

дополнительно проведена промежуточная аттестация в виде защиты 

итогового группового или индивидуального проекта учащимися 5-8 классов 

в апреле 2017 г. 

Большая часть учащихся 5-9 классов успешно прошла промежуточную 

аттестацию. Промежуточную аттестацию по отдельным предметам не 

прошли 5 учащихся. Решением педагогического совета данные учащиеся 

переведены в следующий класс с академической задолженностью с 

обязательной пересдачей промежуточной аттестации в течение 2017-2018 

учебного года. 

Уровень СОО 

На уровне среднего общего образования в гимназии обучались 97 

учащихся. По итогам 2016-2017 учебного года 8 отличников. 36 человек 

(37,1%) учатся на «4» и «5». В совокупности качество знаний составляет 

45,4%, что соответствует критическому уровню.  В резерв лучших 

учащихся  входят 15 человек (15,6%). Успеваемость - 100%. Данные об 

успеваемости по классам представлены в таблице. 

Класс Количество 

учащихся 

Отличники Успевающие на «4» 

и «5» 

С одной 

«3» 

Качество 

 (%) 

10а 23 4 6 0 43,5 

10б 22 3 4 1 31,8 

11а 26 1 13 0 53,8 

11б 26 0 13 6 50,0 

итого 97 8 36 7 45,4 

Наиболее высокий процент качества (53,8%) в 11а классе, самый 

низкий процент качества в 10б классе (31,8%). 



По итогам 2016-2017 учебного года 2 учащихся 10а класса награждены 

похвальным листом «За особые успехи в учении». 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования выполнены в полном объеме по всем предметам учебного плана.  

Качество знаний по предметам варьируется от 40% до 100%. Данные о 

качестве знаний по всем предметам учебного плана представлены в таблице. 

 

Учебный предмет Качество знаний в % 

10 кл. 11 кл. Итог 

Русский язык 86,7 90,4 88,2 

Литература 84,4 90,4 87,4 

Иностранный язык (английский) 91,1 84,6 87,9 

Математика  60,0 73,1 66,6 

Информатика и ИКТ 80,0 82,7 81,4 

История 80,0 80,8 80,2 

Обществознание  62,2 65,4 63,8 

География 66,7 76,9 71,8 

Физика 82,2 94,2 88,2 

Химия 40,0 65,4 52,7 

Биология 68,9 94,2 81,6 

МХК 100 98,1 99,0 

ОБЖ 97,8 100 98,9 

Физическая культура 80,0 96,1 88,0 

Стилистика русского языка 96,6 100 98,3 

УИД 84,4 - 84,4 

СВО - 80,8 80,8 

Иностранный язык (немецкий) 72,7 75,0 73,8 

Иностранный язык (французский) 73,9 87,5 80,7 

Литература Великобритании и США (на англ.яз.) 72,7 84,2 78,5 

Экономика успеха личности (на англ.яз.) 100 90,5 95,3 

Технический перевод (англ.яз.) 92,8 91,3 92,1 

Из таблицы видно, что по основной части предметов учебного плана 

имеется высокий уровень качества – 70% и более. Допустимый уровень 

наблюдается по географии, биологии, немецкому и французскому языкам, 

литературе Великобритании и США в 10 классах, математике, 

обществознанию в 10-11 классах. Критический уровень качества 

наблюдается по  химии в 10 классах. 

В течение года в гимназии осуществлялся мониторинг предметных 

результатов учащихся 10-11 классов. Мониторинг предметных результатов в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации наиболее полно 

проводился по русскому языку и математике. В апреле-мае 2017 года были 

проведены всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам 

«Биология», «География», «История» и «Химия» в 11 классах. 



По русскому языку и математике осуществлялся как стартовый, так и 

итоговый мониторинг по материалам МУ «Информационно-методический 

центр». Так же был проведен мониторинг по химии. 

В стартовом мониторинге по русскому языку для 10 классов принял 

участие 41 учащийся (93%). Качество знаний на допустимом уровне – 65%, 

успеваемость - 93%. Таким образом, мониторинг по русскому языку показал 

допустимый уровень достижения предметных результатов учащимися. 

Мониторинг по русскому языку в 11 классах показывает высокий 

уровень достижения предметных результатов учащимися. К тому же к концу 

учебного года наблюдается рост качества знаний учащихся. 

В стартовом мониторинге по математике приняли участие 36 учащихся 

10 классов (82%). Успеваемость 100%, качество знаний на высоком уровне – 

80,6%. Таким образом, мониторинг по математике показывает допустимый 

уровень достижения предметных результатов учащимися 10 классов.  

Среди учащихся 11 классов в стартовом мониторинге по математике 

принял участие 51 учащийся (98 %). Не справились с работой 7 учащихся 

(13,7%), успеваемость оставила 86,3%, качество - 49%. В итоговом 

мониторинге по математике приняли участие 50 учащихся (96%): по 

математике (профиль) - 27 учащихся, успеваемость 96%, качество 15%, по 

математике  (база) – 23 учащихся, успеваемость 100%, качество 91%. Таким 

образом, мониторинг по математике показывает высокий уровень 

достижения предметных результатов учащимися по математике базового 

уровня и низкий уровень на профильном уровне. 

ВПР по биологии писали 35 учащихся (67,3%). Менее 50% заданий 

выполнил 1 учащийся (2,8%), более 75% выполнили 19 учащихся (54,3%). 

Минимальный балл (9 из 30) у 1 учащегося, максимальный балл (27) 

получили 2 учащихся.  

ВПР по географии писали 49 учащихся (94,2%). Менее 50% заданий 

выполнили 2 учащихся (4,1%), более 75% выполнили 9 учащихся (18,4%). 

Минимальный балл – 10 из 22 у 2-х учащихся, максимальный балл (19) 

получили 2 учащихся. 

ВПР по истории писал 31 учащийся (59,6%). Менее 50% заданий 

выполнили 5 учащихся (16,1%), более 75% выполнили 15 учащихся (48,4%). 

Минимальный балл – 3 из 22 у 2-х учащихся, максимальный балл (20) 

получил 1 учащийся. 

ВПР по химии писали 39 учащихся (59,6%). Менее 50% заданий 

выполнили 9 учащихся (23,1%), более 75% выполнили 7 учащихся (17,9%). 

Минимальный балл – 4 из 33 у 1 учащегося, максимальный балл (30) получил 

1 учащийся. 



Таким образом, средние показатели ВПР по предметам «Биология», 

«География», «История», «Химия» отражают допустимый уровень 

результатов учащихся (от 60 до 74%), но показатели по выполнению 

отдельных заданий по истории и химии показывают низкие результаты 

учащихся в сравнении с г. Сыктывкаром и республикой. 

Промежуточная аттестация в 2016-2017 учебном году проведена для 

учащихся 10-11 классов по всем предметам учебного плана:  

 для учащихся 11 классов в декабре 2016 г.; 

 для учащихся 10 классов в марте 2017г. 

Учащиеся 11 классов успешно справились с промежуточной 

аттестацией. На конец учебного года промежуточную аттестацию по 

отдельным предметам учебного плана не прошли 3 учащихся 10а класса и 7 

учащихся 10б класса. Решением педагогического совета данные учащиеся 

переведены в следующий класс с академической задолженностью с 

обязательной пересдачей промежуточной аттестации в течение 2017-2018 

учебного года. 

Решая задачу организации учебно-методической поддержки 

реализации образовательных стандартов, администрация гимназии, 

заведующая библиотекой на постоянном контроле держали обеспеченность 

образовательного процесса учебниками и учебными пособиями. 

В целях оптимизации затрат на покупку учебников (экономного 

расходования денежных средств), сформирована и отправлена заявка на 

экспертизу сверки содержания учебников ФКГОС ООО для пилотных 9-х 

классов, обучающихся по ФГОС ООО, по учебным предметам «Алгебра», 

«Геометрия», «Физика», «Биология», «География». Акты сверки получены. 

По результатам сверки данные учебники могут быть использованы в 

образовательном процессе при реализации ФГОС ООО  в 9-х классах. 

Пополнение фонда художественной литературы происходит в 

соответствии с дорожной картой пополнения художественной, научно-

популярной и методической литературы. В текущем году пополнение фонда 

художественной литературы произошло благодаря получению через ИМЦ 

социально-значимой литературы - произведений писателей Республики Коми 

в количестве 20 экземпляров на сумму более 6 тыс. руб.  В дополнение к 

этому учащиеся гимназии передали в дар библиотеке 47 экземпляров 

художественных изданий. Вся приобретенная литература было своевременно 

зарегистрирована и поставлена на библиотечный учет. 

Важнейшим достижением в 2017 году является то, что совместно с 

ГОУДПО «КРИРО» в рамках реализации мероприятия 2.4. ФЦПРО 

осуществлено подключение гимназии к электронной библиотеке «ЛитРес: 



Школа». Данный электронный ресурс включает в себя более 400 

наименований художественных произведений российских и зарубежных 

писателей. Для учащихся гимназии обслуживание в электронной библиотеке 

осуществляется на бесплатной основе. С целью обеспечения пополнения 

книжного фонда библиотеки гимназии заведующей библиотекой составлена 

дорожная карта пополнения художественной, научно-популярной и 

методической литературой на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

В 2016-2017 учебном году на базе библиотеки гимназии проведено 16 

книжных выставок, 8 массовых мероприятий; гимназисты под руководством 

заведующей библиотекой приняли участие в 5 мероприятиях на базе 

Национальной библиотекой им. С.Я. Маршака; в 9 мероприятиях на базе 

Национальной библиотеки РК. Методическое обеспечение образовательного 

процесса  осуществляется за счет пополнения и редактирования каталогов и 

картотек: 

 Электронный каталог; 

 Алфавитный и систематический каталоги; 

 Систематическая картотека статей; 

 Пушкинская картотека;                  

 Педагогическая картотека; 

 Картотека учебников; 

 Картотека библиотекаря. 

 В течение учебного года заведующей библиотекой проводилась работа 

с педагогическим коллективом в виде:  

 информирования педагогов о новинках учебной и методической 

литературы, электронных версий журналов; 

 составления и размещения на сайте гимназии (по заявкам от 

учителей): 

 списков рабочих тетрадей, рекомендованных к использованию в 

учебном процессе в 2017-2018 году; 

 списков книг для летнего чтения. 

 обсуждения с учителями на педагогическом совете перечня 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в 2017-2018 учебном году; 

 оказания помощи в поиске литературы, к классным часам, 

внеурочным занятиям, знаменательным датам. 

Решая задачу обеспечения системного характера работы по 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

администрация гимназии и педагогический коллектив руководствовались 



нормативно–распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального уровней.  

На основании Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников был разработан план подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников. В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям: организационные вопросы, информационная 

поддержка, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, 

работа с учащимися.   

В соответствии с планом работы гимназии, в  целях обеспечения 

качественной организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в 2017 году,  совершенствования информационно-

разъяснительной работы  с  учащимися и их родителями (законными 

представителями),  снижения уровня  тревожности учащихся был проведен 

комплекс мероприятий: организованы дополнительные занятия для 

учащихся, инструктивные совещания, семинары и педагогический совет для 

учителей, мероприятия по информационному сопровождению для всех 

участников образовательных отношений, в том числе через сайт гимназии и 

ГИС «Электронное образование», организована работа «Школы будущего 

абитуриента» и т.д. В полном объёме реализован план психолого-

педагогического сопровождения учащихся к ГИА педагогом-психологом. 

Вопросы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

находились на постоянном контроле администрации гимназии.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего 

образования 

К государственной итоговой аттестации  были допущены все учащиеся 

9-х классов, так как они не имели академической задолженности и в полном 

объеме выполнили  учебный план. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА) учащихся проходила в форме ОГЭ (основного государственного 

экзамена). ГИА включала в себя  обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, экзамены по другим учебным предметам сдавались учащимся  

на добровольной основе, по выбору.  

Результаты ГИА 52 учащихся (100%) признаются 

удовлетворительными (по обязательным учебным предметам набрали 

минимальное количество баллов). Одна учащаяся показала только отличные 

результаты по всем четырем предметам, 28 учащихся (65,1%) сдали экзамены 



на «4» и «5». По итогам учебного года 3 учащихся получили аттестаты 

особого образца. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, в 

форме ОГЭ за 2017 год следующие: 

Произошло повышение качества знаний по математике в сравнении с 

прошлым учебным годом на 9,1%, и показатель качества составляет 86,5%, 

(средний балл повысился соответственно на 0,04 и составляет 4,02). 

Показатель качества по математике этого учебного года превышает средний 

показатель на 8,6% (средний показатель за 5 лет – 77,9%). 54% учащихся 

подтвердили годовую отметку, 39% учащихся показали результаты лучше, 

чем годовые. 

По русскому языку показатель качества составляет 96,2%, в сравнении 

с прошлым учебным годом снизился на 3,8% (средний балл снизился на 0,14 

и составляет 4,60). За последние 5 лет показатель качества стабильно 

высокий (средний показатель за 5 лет - 97,4%), данный учебный год имеет 

показатель ниже на 1,2%. Подтвердили годовую отметку 35% учащихся, 

показали результаты выше 32%. 

Выбор предметов девятиклассниками таков: обществознание (57,7%), 

английский язык (48,1% учащихся), география (28,8%), химия (17,3%), 

биология (13,5%), литература (11,5%), информатика и ИКТ (9,6%), история 

(7,7%), физика (5,8%). В течение последних трех лет сохраняется высокий % 

выбора таких предметов как английский язык и обществознание. 

Английский язык сдавали 25 учащихся, результаты следующие: 

качество 100% (средний показатель за 5 лет – 95,9%), средний балл - 4,60. По 

английскому языку качество знаний стабильно высокое.  

Обществознание сдавали 25 учащихся, результаты следующие: 

качество 72,0%, средний балл - 3,8. В сравнении с прошлым учебным годом 

повышение на 9% (средний показатель за 5 лет – 80,1%).  

Географию сдавали 12 учащихся, результаты следующие: качество 

91,7%, средний балл – 4,42. В сравнении с прошлым годом произошло  

повышение качества на 31,7%,  среднего балла на 0,42.  В  2014-2016 годах 

география как предмет по выбору не сдавалась.  

Физику сдавали 3 учащихся, результаты следующие: качество 100%, 

средний балл – 4,0 (учитель Набока В.М.). В сравнении с прошлым учебным 

годом  качество повысилось на 62,5%, средний балл на 0,5. В сравнении за 3 

года (2013, 2015 годах физика не сдавалась, среднее значение за 3 года – 

79,2%) показатель выше. 



Химию сдавали 8 учащихся, результаты следующие: качество 100%, 

средний балл – 4,88. В 2013, 2014 году химия как предмет по выбору не 

сдавалась. В сравнении  за 3 года показатель выше (средний за 3 года – 

95,2%).  

Биологию сдавали 7 учащихся, результаты следующие: качество 71,4%, 

средний балл – 3,71. В сравнении с прошлым учебным годом показатели 

качества выше н 28,6%, средний балл на 0,43.  

Литературу сдавали 6 учащихся, результаты следующие: качество 

66,7%, средний балл – 4,67. В сравнении с прошлым учебным годом  

качество снизилось на 13,3%, но средний балл повысился на 1,07.  

Информатику и ИКТ сдавали 5 учащихся, результаты следующие: 

качество 80%, средний балл – 4,2. В сравнении с прошлым учебным годом  

качество снизилось на 20%, но средний балл увеличился на 0,30.  

Историю сдавали 4 учащихся, результаты следующие: качество 25,0%, 

средний балл – 3,25. В сравнении с прошлым учебным годом качество не 

изменилось, средний балл вырос на 0,25.  

Итоги ГИА за уровень основного общего образования  

(в сравнении за три года) 
Предмет Всего сдавали На «5» На «4» На «3» («2») Уровень качества Средний балл 
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Математика  54 53 52 9 11 8 29 30 37 16 12 7 68,5 77,4 86,5 3,87 3,98 4,02 

Русский язык  54 53 52 43 39 33 11 14 17 0 0 2 100 100 96,2 4,80 4,74 4,60 

Английский язык 17 33 25 9 14 15 7 17 10 1 2 0 94,1 93,9 100 4,47 4,36 4,60 

Обществознание  8 27 25 0 2 2 5 15 16 2 10 7 74,1 63,0 72,0 3,25 3,70 3,80 

Химия  1 7 8 1 6 7 0 0 1 0 1 0 100 85,7 100 5,0 4,71 4,88 

Литература  - 5 6 - 0 3 - 4 1 - 0 (1) 2 - 80,0 66,7 - 3,60 4,67 

Информатика  - 4 5 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 100 80,0 - 4,50 4,20 

География - 10 12 - 4 6 - 2 5 - 4 1 - 60,0 91,7 - 4,0 4,42 

История - 4 4 - 0 0 - 1 1 - 2 (1) 3 - 25,0 25,0 - 3,0 3,25 

Биология - 7 7 - 0 1 - 5 6 - 2 0 - 71,4 100 - 3,71 4,14 

Физика - 8 3 - 1 0 - 2 3 - 5 0 - 37,5 100 - 3,5 4,0 

Таким образом, стабильно высокие результаты ОГЭ за последние три 

года сохраняются по русскому языку и английскому языку. Крайне низкие 

результаты качества по итогам 2016-2017 учебного года показаны по истории 

(25%). Повысились показатели по обществознанию, физике, биологии, 

географии, снизились по литературе и информатике. 

Общая результативность по предметам составила: успеваемость  - 

100% (2016 - 98,1%.   2015 г. 99,2%), качество – 88,4% (2016- 81,0%, 2015 г. 

85,0%), средний балл – 4,27 (2016- 4,19, в 2015 г. - 4,3). 

Администрацией гимназии проведено сравнение экзаменационных 

отметок  с годовыми и получены следующие результаты: 

- высокий % совпадений экзаменационной отметки с годовой по 

французскому языку  - 100%, по математике – 64,2%,  



- низкий % совпадений экзаменационной отметки с годовой по 

литературе, географии  по 40%, биологии – 28,7%, по истории – 0%; 

- большая доля экзаменационных отметок выше годовой по русскому 

языку – 54,7%; 

- по пяти предметам (из 12) экзаменационная отметка ниже годовой: по 

обществознанию у  44,4% учащихся, по физике 50%, по биологии 57%, по 

литературе у  60%, по истории у 100%. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 

К государственной итоговой аттестации  были допущены все учащиеся 

11-х классов, так как они не имели академической задолженности и в полном 

объеме выполнили  учебный план. Государственная итоговая аттестация 

(ГИА)  учащихся проходила в форме  ЕГЭ (единый государственного 

экзамена). ГИА включало в себя  обязательные предметы по русскому языку 

и математике, другие учебные предметы сдавались учащимся  на 

добровольной основе, по своему выбору. Результаты  ГИА 52 учащихся 

(100%) признаются удовлетворительными по обязательным учебным 

предметам (при сдаче  ЕГЭ набрали количество баллов не ниже 

минимального, установленного Рособрнадзором). 

 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

форме ЕГЭ за 2017 год: 

- математику базового уровня учащиеся гимназии сдавали 45 человек - 

86,5%, результаты следующие: успеваемость – 100% (высокий уровень), 

качество 93,3% (высокий уровень), средний балл – 4,49.   

- математику  профильного уровня сдавали 65,4% учащихся (34 

человека). Произошло повышение среднего балла в сравнение с прошлым 

учебным годом  на 5,1 и составляет 46,4 (средний показатель за 3 года – 45,2) 

(допустимый уровень). Ниже минимально установленного балла сдали 5 

учащихся (14,7%). 

- произошло  снижение среднего балла по русскому языку  на 0,6 и 

составляет 74,9. За последние 3 года показатель  среднего балла  по предмету 

в пределах 75 баллов. 

Количество учащихся, которые сдавали предметы на добровольной 

основе по своему выбору, по английскому языку – 20 человек (38,5% от всех 

учащихся), по обществознанию – 31 человек (59,6%), история  - 9 человек 

(17,3%), биология  - 9 человек (17,3%),по физике – 7 человек (13,5%), 

литература – 6 человека (11,5%), химия  - 5 человека (9,6%).  



Результаты экзаменов по выбору: 

- по физике средний балл составляет 46,6, данный показатель выше 

предыдущего года на 3,5 баллов, средний балл продолжает оставаться 

низким в течение 3 последних лет. 

- по английскому языку  средний балл составляет 73,9, данный 

результат выше на 3,1 результата прошлого года (средний показатель за 3 

года 72,7); 

- по истории средний балл составляет 67,0, данный результат выше на 

12,9 среднего балла прошлого года, (средний показатель за 3 года 57,5); 

- по обществознанию средний балл составляет 62,9, данный результат  

выше на 3,6 результата прошлого года. Результаты показывают низкие 

результаты по предмету (средний показатель за 3 года 63,1); 

- по химии средний балл составляет 68,6, данный результат выше на 4,6 

результата прошлого года (средний показатель за 3 года 69,4); 

- по литературе средний балл составляет 61,7 (данный показатель ниже 

среднего балла на 5,4 за последние 3 года, в сравнении с 2016 годом ниже на 

11,3); 

- по информатике средний балл составляет 58,4 баллов (данный 

показатель выше среднего балла за 3 последних  года, но ниже в сравнении с 

2016 г на 7,4 балла); 

- по биологии средний балл составляет 49,8, данный результат ниже на 

14 баллов результата прошлого года (средний показатель за 3 года 58,1); 

- географию сдавал 1 учащийся – результат 69 баллов (за последние три 

года результатов нет).  

Минимальный балл значительно преодолен по географии (на 32 балла), 

минимальный показатель по гимназии близок к минимальному баллу или 

ниже по математике (профиль), обществознанию, информатике, физике, 

биологии, истории. Не набрали минимального порога по математике 

(профильный уровень) - 5 учащихся, по биологии - 2 человека, по физике, по  

обществознанию, по истории - по 1 учащемуся (19,2%).  

Высокие результаты по среднему баллу показаны по русскому языку 

(74,9 баллов), английскому языку (73,9 баллов), наименьшие средние баллы 

показаны по физике (46,6 балл), математика профиль (46,4 балла). 

Средний балл увеличился в сравнении с прошлым учебным годом по 7 

предметам: математика (база и профиль), физика, обществознание, химия, 

история, английский язык; средний балл уменьшился по 4 предметам: 

русский язык, информатика, литература, биология. 

Больше 80 баллов по предметам получили 23 человека (44,2%,). 



Медалями «За особые успехи в обучении» награждены 2 выпускника, в 

том числе одна учащаяся награждена медалью Российской Федерации, одна - 

серебряной медалью Республики Коми. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

одиннадцатиклассников выявил следующие положительные моменты: 

- сохранение стабильно высоких результатов по русскому языку и 

английскому языку, 

- высокий процент учащихся, получивших от 80 до 98 баллов по 

предметам; 

- повышение среднего балла по истории и обществознанию. 

 

Результаты ЕГЭ 
предмет Количество 

сдававших 

Минимально 

установленный 

балл 

Минимальный по 

гимназии 

Максимальный по 

гимназии 

Средний по 

гимназии 

Математика (база) 45 7 10 20 16,42 

Математика (профиль) 34 27 14 74 46,4 

Русский язык 52 24 38 98 74,9 

Обществознание  31 42 38 88 62,9 

Английский язык 20 20 38 92 73,9 

Информатика  5 40 48 77 58,4 

География  1 37 69 69 69 

Литература 6 32 41 82 61,7 

Физика  7 36 24 61 46,6 

Биология  10 36 30 72 49,8 

История  10 32 22 89 67,0 

Химия  5 36 43 77 68,6 

Результаты ЕГЭ  (в сравнении за 3 года) 

предмет Количество 

сдававших, % 

Минимальный по 

гимназии 

Максимальный 

по гимназии 

Средний по 

гимназии 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2014

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

Математика (база) - 68,2 86,5 - 10 10 - 20 20 - 15,8 16,4 

Математика (профиль) 100 77,3 65,4 27 14 14 78 76 74 48,0 41,3 46,4 

Русский язык 100 100 100 57 56 38 92 98 98 75,8 75,5 74,9 

Информатика  3,1 4,5 9,6 - 59 48 - 73 77 34 66,0 58,4 

География  - - 1,9 - - - - - 69 - - 69 

Литература  21,8 4,2 11,5 62 68 41 71 78 82 66,6 73,0 61,7 

Физика  18,6 12,5 13,5 41 24 24 53 49 61 48,8 43,1 46,6 

Обществознание  71,9 61,4 59,6 46 44 38 90 92 88 67,2 59,3 62,9 

Химия  9,4 6,8 9,6 61 51 43 97 73 77 75,7 64,0 68,6 

Биология  9,4 11,4 19,2 59 43 30 62 78 72 60,7 63,8 49,8 

История  34,4 34,1 19,2 37 36 22 79 86 89 51,4 54,1 67,0 



Английский язык 71,9 65,9 38,5 29 31 38 93 93 92 73,4 70,8 73,9 

 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) у 

учащихся 1-8 классов определяется педагогическим коллективом как 

задача, решаемая как через урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся. Это направление деятельности находилось на контроле 

администрации гимназии. Можно констатировать, что на уровне НОО: 

На уроках четко прослеживается развитие всех групп УУД, включая 

личностные.  

Среди личностных УУД, которым уделяется постоянное внимание, 

можно отметить развитие учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи, ориентацию на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, и способность к оценке своей 

учебной деятельности. На уроках, тематика которых позволяет это сделать, 

ведется целенаправленная работа по формированию основ экологической 

культуры. Установка на здоровый образ жизни дается на уроке/внеурочном 

занятии в виде организации физкультминуток, как учителем, так и 

учащимися самостоятельно. Очевиден неформальный подход к 

здоровьесбережению во всех классах. 

На уроках/внеурочных занятиях ведется целенаправленная работа по 

формированию у учащихся познавательных УУД. Единственное 

познавательное учебное действие, которому не уделяется внимание на 

каждом из уроков - это запись (фиксация) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ.  

Работа над регулятивными УУД представлена на уроках/внеурочных 

занятиях в полном объеме. На каждом из уроков/внеурочных занятий 

развиваются умения: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; учитывать установленные 

правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

Коммуникативным УУД уделяется не меньшее внимание. От начала и 

до конца урока в учебном диалоге развиваются умения адекватно 

использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, задавать 

вопросы, в парной и групповой работе - договариваться и приходить к 



общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве.  

Формированию УУД у учащихся уделяется должное внимание на 

уровне основного общего образования. Целенаправленная работа по 

формированию УУД ведется педагогами как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

В урочное время прослеживается развитие у учащихся всех групп УУД, 

включая личностные. Среди личностных УУД лидирующую позицию 

занимают: осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, основ культурного наследия России и человечества; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; формирование ответственного отношения к 

учению, уважительного отношения к труду, целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. Готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовности 

и способности к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования практически на всех уроках также 

уделяется внимание. На уроках по учебным предметам филологической 

области на основе анализа прочитанного литературного текста учителем 

ведется целенаправленная работа по развитию морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формированию нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам и 

поступкам других людей; уделяется повышенное внимание развитию 

эстетического сознания учащихся через освоение художественного и 

литературного наследия  народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

На уроках ведется целенаправленная работа по формированию у 

учащихся познавательных УУД. Единственное познавательное учебное 

действие, которому пока уделяется меньшее внимание - это формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Однако формированию экологического мышления в данном учебном году 

был посвящен целый комплекс мероприятий в рамках образовательного 

проекта. 

Работа над регулятивными УУД представлена на уроках в полном 

объеме. На подавляющем большинстве уроков развиваются умения: 



самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативным УУД уделяется не меньшее внимание. От начала и 

до конца урока в учебном диалоге развиваются умения организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.   Однако учителям необходимо строить урок так, 

чтобы структура урока  (или домашнее задание) способствовали 

формированию и развитию компетентности учащихся в области 

использования ИКТ, а именно требовали от них умений целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; использовать 

компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности.  

Формированию УУД в значительной степени способствует 

организация внеурочной деятельности и в первую очередь проведение 

образовательных проектов. В 2016-2017 учебном году реализовано 4 

образовательных проекта: 

1. «Во имя гимназии» (посвящен А.С. Пушкину) – 29 октября;  

2. «Наяву и на экране» (посвящен закрытию Года отечественного 

кино и открытию Года экологии) – 28 декабря; 

3. «Мы - дети нашей планеты» (посвящен Году экологии в России) 

– 18 марта;  



4. «Навстречу юбилею» (посвящен наступающему 80-летию 

гимназии) – 7 июня. 

В 2016-2017 учебном году особое внимание уделялось организации и 

педагогическому сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. При работе над групповым или индивидуальным 

проектом/исследовательской работой и подготовке презентации итогов своей 

деятельности у учащихся органично происходит развитие всех групп УУД. 

На уровне начального общего образования контроль формирования 

УУД был осуществлен посредством проведения и анализ результатов 

комплексной диагностической работы во 2-4 классах.  

Источником комплексной работы для учащихся 2-3 классов стало 

методическое пособие Логиновой О.Б., Яковлевой С.Г. «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы». Комплексную работу писали 50 учащихся 

2 классов (96% от общего количества учащихся в параллели) и 49 учащихся 3 

классов (94% от общего количества учащихся в параллели). 

Результаты работы в баллах приведены в таблицах. 

Результаты комплексной метапредметной работы учащихся 2 классов 

 Класс 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

диагностической 

работе 

Количество учащихся, справившихся с работой на следующие баллы 
0 - 4 балла за 

задания базового 

уровня 

(не достиг базового 

уровня подготовки) 

5-7 баллов за задания 

базового уровня 

(достижение 1 

базового уровня 

подготовленности) 

8-9 баллов за задания 

базового уровня 

(достижение 2 

базового уровня 

подготовленности) 

От 7 баллов за 

задания базового 

уровня и 3-4 балла 

за задания 

повышенного 

уровня 

(достижение 1 

повышенного 

уровня 

подготовленности) 

От 8 баллов за 

задания базового 

уровня и более 5 

баллов за задания 

повышенного 

уровня 

(достижение 2 

повышенного 

уровня 

подготовленност

и)  

2а 26 2 9 0 5 10 

2б 24 4 10 1 4 5 

Из таблицы следует, что с комплексной работой не справились 6 

учащихся, что составляет 11% от общего количества учащихся во 2 классах и 

12 % от количества писавших работу. Крайне низкие результаты показал 1 

учащийся 2а класса (22% выполнения заданий базового уровня (2 балла). 

На 100% справились с заданиями базового уровня двое учащихся 2а 

класса и трое учащихся 2б класса, что составляет 10% от общего количества 

участников. При этом одна из учащихся также справилась на 100% и с 

заданиями повышенного уровня.  

Средний процент выполнения заданий базового уровня во 2а классе 

составляет 73%, во 2б классе – 70%. Задания повышенного уровня учащиеся 

2а класса выполнили в среднем на 72%, учащиеся 2б класса – на 61%.  

 

Результаты комплексной метапредметной работы учащихся 3 классов 

Клас Количество Количество учащихся, справившихся с работой на следующие баллы 



с учащихся, 

принимавш

их участие 

в 

диагностич

еской 

работе 

0 - 9 баллов за 

задания базового 

уровня 

(не достиг базового 

уровня подготовки) 

10-16 баллов за задания 

базового уровня 

(достижение 1 базового 

уровня 

подготовленности) 

17-22 балла за задания 

базового уровня  и до 4 

баллов за задания 

повышенного уровня 

(достижение 2 базового 

уровня подготовленности) 

От 16 баллов за 

задания базового 

уровня и 5-8 баллов 

за задания 

повышенного уровня 

(достижение 1 

повышенного уровня 

подготовленности) 

От 20 баллов за 

задания базового 

уровня и более 9 

баллов за задания 

повышенного 

уровня 

(достижение 2 

повышенного 

уровня 

подготовленности)  

3а 25 2 16 0 7 0 

3б 24 7 8 0 9 0 

Среди учащихся 3 классов с работой не справились 9 человек, что 

составляет 18% от общего количества учащихся 3 классов, писавших работу. 

При этом одна учащаяся 3б класса получила только 1 балл из 22 возможных 

за задания базового уровня. 

Лучше других (более чем 85% выполнения заданий базового уровня) 

справились с работой 7 учащихся,  из них двое учащихся также справились с 

заданиями повышенного уровня на более чем 85%. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня в 3а классе 

составляет 66%, во 3б классе – 73%. Задания повышенного уровня учащиеся 

3а класса выполнили в среднем на 51%, учащиеся 3б класса – на 57%. За 

задания дополнительного уровня (самооценка своей работы и оценка работы 

в паре) учащиеся обоих классов получили в среднем 3 балла из 6. 

В 4 классах метапредметную контрольную работу писали 48 учащихся 

(94% от общего количества учащихся в параллели 4 классов). 

Результаты работы в баллах приведены в таблице: 

 Класс 

Количество 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

диагностической 

работе 

Количество учащихся, справившихся с работой на следующие 

баллы 

0 - 8,5 баллов 

 

9-12,5 

баллов 

 

13-16 баллов 

 

16,5-18 

баллов 

 

4а 25 1 10 14 0 

4б 23 7 9 7 2 

Из таблицы следует, что с контрольной работой не справились 8 

учащихся 4 классов, что составляет 16 % от общего количества учащихся в 4 

классах и 17 % от общего количества писавших работу. Учащихся, 

написавших работу без ошибок, нет. Практически без ошибок (на 90% и 

более) справились с работой  двое учащихся 4б, что составляет 4% от общего 

количества участников. 

Средний балл в 4а классе составляет 12,9 балла (из 18 возможных), в 4б 

классе – 10,8 балла. В 4а классе учащиеся в среднем справились с 71,52% 

заданий, в 4б – с 60% заданий. 



 На прошедший учебный год педагогическим коллективом ставилась 

задача систематизировать работу с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности 

А) с одаренными детьми 

В рамках решения данной задачи в гимназии была организована работа 

с одаренными детьми и высокомотивированными учащимися через ведение 

персонифицированного учёта достижений учащихся, усиление психолого-

педагогического сопровождения одарённости и особых образовательных 

способностей, организацию подготовки и участия гимназистов в различных 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. В 2016-2017 

учебном году 486 учащихся гимназии (83%) приняли участие в  118 

конкурсах, заняли 360 призовых мест, из них 207 (57,5%) стали 

победителями.  

 

Итоги работы с высокомотивированными учащимися за последние 5 лет 

Учебный год Количество 

мероприятий 

Охват 

учащихся 

Результаты участия 

Муниципальный уровень 

2016-2017 учебный год 57 259 1 место – 62 

2 и 3 места –  71 

2015-2016 учебный год 72 174 1 место – 44 

2 место – 49 

3 место -  41 

2014-2015учебный год 46 184 1 место – 24 

2 место – 22 

3 место -  12 

2013-2014 учебный год 44 243 1 место – 12 

2 место – 14  

3 место -  11 

2012-2013 учебный год 46 321 1 место - 10 

2 место - 8 

3 место - 12 

Республиканский уровень 

2016-2017 учебный год 12 133 1 место – 3 

2 и 3 место – 14 

2015-2016 учебный год 11 77 1 место - 5 

2 место – 19 

3 место - 11 

2014-2015 учебный год 11 69 1 место - 15 

2 место – 8 

3 место - 8 

2013-2014 учебный год 12 125 1 место - 5 

2 место – 2 

3 место - 2 

2012-2013 учебный год 6 16 1 место 

2 место - 1 

3 место 

Всероссийский и международный уровень 

2016-2017 учебный год 49 976 1 место - 142 

2 и 3 место - 68 



2015-2016 учебный год 31 888 1 место - 32 

2 место - 32 

3 место - 18 

2014-2015 учебный год 23 841 1 место - 32 

2 место - 15 

3 место - 7 

2013-2014 учебный год 19 1653 1 место - 15 

2 место - 4 

3 место - 3 

2012-2013 учебный год 15 1221 1 место - 1 

2 место - нет 

3 место - 1 

 

Охват участия в муниципальных, республиканских, российских и 

международных конкурсах по уровням общего образования в 2016-2017 

учебном году 
Уровень 

обучения 

Кол-во учащихся, вовлеченных в 

конкурсное движение 

Доля учащихся, вовлеченных в 

конкурсное движение 

НОО 190 93% 

ООО 221 78% 

СОО 75 77% 

Итого 486 83% 

   

В сравнении с прошлым учебным годом: 

- на муниципальном уровне несколько уменьшилось количество 

мероприятий (с  72 до 57), но значительно увеличилось количество учащихся 

(со 174 до 259), а количество призовых мест осталось примерно на том же 

уровне (134 против 133). Традиционные мероприятия, в которых ежегодно 

участвуют гимназисты: фонетические конкурсы на иностранных языках, 

конкурс чтецов «Живая классика», математическая регата, конкурсы «Юный 

географ», «Юный биолог», «Юный эколог», марафон «Юных физиков». 

Результатами данных конкурсов традиционно являются призовые места 

учащихся гимназии. 

- на республиканском уровне участие  в мероприятиях гимназистов 

увеличилось незначительно – 12 мероприятий, при этом значительно 

увеличилось количество участников (с 77 до 133), незначительно 

уменьшилось количество победителей (с 5 до 3), почти в 2 раза уменьшилось 

количество призеров (с 30 до 14). 

- в анализируемом году учащиеся активно участвовали во 

всероссийских заочных и дистанционных мероприятиях – 37 конкурсов с 

охватом 585  человек, что больше, чем в предыдущем году по количеству, 

хотя меньше по охвату учащихся. В течение многих лет  гимназисты 

участвуют в таких конкурсах как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», 

«Английский бульдог», олимпиады портала «Продленка», социального 



проекта «Страна талантов». Значительно выросло количество победителей и 

призеров в данных мероприятиях – с 82 до 174. 

Значимым мероприятием, позволяющим выявлять и мотивировать 

интеллектуально одарённых и высокомотивированных учащихся, является 

всероссийская олимпиада школьников. В гимназическом этапе олимпиады 

приняли участие 261 учащийся 5–11 классов (69%), общий охват участия 

составил 606 участников, из них 88 победителей и 74 призера (27%). 

Гимназический этап олимпиады прошел по 20 учебным предметам. 

Наибольшее количество учащихся (более 80 человек) приняло участие в 

олимпиадах по русскому языку, английскому языку и математике. Низкий 

охват наблюдается по технологии (9-11), немецкому языку (7-11), истории (6-

11), физической культуре (5-11), ОБЖ (8-11), информатике (8-11). 

Максимальное количество победителей и призеров (более 10 человек) 

представлено по литературе, русскому языку, английскому языку, 

математике, географии, биологии. Наиболее активными оказались параллели 

7 и 8 классов. Малый охват учащихся олимпиадным движением наблюдается 

в 5 и 6 классах. Победители и призёры гимназического этапа стали 

участниками муниципального этапа олимпиады. 

В муниципальном  этапе олимпиады приняли участие (в сравнении за 5 

лет): 
 Охват по 

предметам 

Всего человек Призеры и победители – 

охват по предметам 

Всего человек 

2012-2013 76человек 47 (32,9%), 35 (46%) 24 (51%) 

2013-2014 72человек 46 (20,2%) 33 (46%) 19 (41%) 

2014-2015 75 человек 48 (20,7%) 32 (42%) 21 (44%) 

2015-2016 82 человека 46 (18%) 40 (49%) 23 (50%) 

2016-2017 152 человека 89 (18,5%)  48 (32%) 29 (33%) 

Таким образом, стабильно высокие результаты участия на 

муниципальном уровне олимпиады сохраняются. Максимальное количество 

победителей и призеров (более 3 человек) представлено по английскому 

языку, французскому языку, русскому языку, литературе и краеведению. Не 

получено призовых мест по ОБЖ, немецкому языку, физической культуре, 

химии, биологии, истории.  

16 учащихся 9-11 классов приняли участие в региональном этапе 

олимпиады по английскому языку, МХК, французскому языку, экологии, 

информатике, математике, обществознанию, праву. Из них 5 стали 

победителями и 8 призерами, что немного больше, чем в прошлом году (2 

победителя и 9 призеров). Наибольшее количество учащихся (4 человека) 

приняло участие в олимпиаде по английскому языку. Наибольшее 

количество победителей и призеров (3 человека) представлено по 



английскому языку и французскому языку. Не получено призовых мест по 

МХК.  

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 3 учащихся 10 

классов по 4 предметам, из них по трем предметам учащиеся стали 

победителями: по французскому языку, по английскому языку, по 

обществознанию. В сравнении с прошлыми учебными годами очевидны 

высокие результаты учащихся гимназии. 

 

Участие учащихся в муниципальном, республиканском, российском этапах 

всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет 
год Муниципальный этап Республиканский этап Российский этап 

 1 

место 

2 

место 

3 

место  

итого 1 

место 

2 

место 

3 

место  

итого 1 

место 

2 

место 

3 

место  

 

2012-

2013 

19 12 14 45 3 1 1 5 - - - - 

2013-

2014 

13 12 15 40 3 2 5 - призер  

2014-

2015 

15 9 8 32 2 1 3 - - - 

2015-

2016 

15 13 11 39 2 9 11 - 2 призера участие 

2016-

2017 

15 21 36 5 8 13 3  1 призер участие 

Сравнивая результаты участия в олимпиадах, можно сделать вывод о 

стабильном  количестве призеров и победителей на муниципальном этапе, об 

увеличении количества призеров и победителей на республиканском и 

заключительном этапах. 

Таким образом, в работе с одаренными и высокомотивированными 

учащимися педагогический коллектив гимназии добился следующих 

результатов: 

 существует отлаженная система проведения гимназического 

этапа всероссийской олимпиады школьников, подготовки к 

муниципальному, республиканскому и российскому этапам, 

позволяющая учащимся добиться высоких результатов, 

 увеличился охват участия в конкурсном и олимпиадном 

движении на муниципальном уровне; 

 увеличилось количество призовых мест за участие гимназистов в 

муниципальных и республиканских конкурсах, а также 

количество победителей и призеров регионального и российского 

этапов всероссийской олимпиады школьников; 



 увеличилось количество дистанционных олимпиад и конкурсов, в 

которых учащиеся принимают активное участие, а также 

количество победителей и призеров; 

 наблюдается  активное включение в конкурсное движение 

учащихся уровня начального общего образования. 

Положительные результаты достигнуты, в том числе, и за счет 

осуществления педагогом-психологом психолого-педагогического 

сопровождения по направлению «выявление и поддержка одаренных 

учащихся» включающего в себя:  

- участие учащихся в конкурсных мероприятиях (информационную 

поддержку по конкурсным мероприятиям, повышение мотивации, помощь в 

оформлении портфолио, профилактику эмоционального выгорания, 

командообразование) – 6 мероприятий; 

- индивидуальные консультации с одаренными детьми – охват 24 

человека. 

На контроль:  

- персонификация работы с одарёнными учащимися; 

- повышение квалификации учителей в вопросах работы с одарёнными 

учащимися. 

Б) слабоуспевающие учащиеся; учащиеся, имеющие проблемы в 

освоение ООП 

Коллективом гимназии ставилась задача произвести отбор форм и 

методов работы со слабоуспевающими детьми, апробировать комплекс 

мер в течение учебного года.  

В течение учебного года коллектив ознакомился с технологиями и 

методиками, используемыми педагогическим сообществом по данному 

направлению (зона повышенного внимания, зона ближайшего развития, 

карты самоконтроля и т.д.). 

В) учащиеся со статусом ОВЗ, со статусом  «ребенок-инвалид» 

В течение учебного года в гимназии обучался один учащийся с ОВЗ и 

один учащийся со статусом  «ребенок-инвалид». 

В работе с  данными учащимися учтены следующие рекомендации: 

 обучение осуществлялось по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (в том числе и по 

индивидуальному учебному плану); 

 в образовательном процессе учитывались психофизические 

особенности и индивидуальные возможности ребенка. 



 выполнялись рекомендации по увеличению количества времени 

на выполнение самостоятельных, проверочных, контрольных и итоговых 

работ. 

 проводились занятия с педагогом-психологом. 

 реализован план мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида на 2016-2017 учебный год. 

В образовательной области перед коллективом гимназии стояла 

задача улучшения качество образования через: 

а) совершенствование внутригимназической системы мониторинга 

качества образования (доработать системы диагностики и мониторинга с 

целью определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития 

учащихся) и определение единых подходов к оцениванию образовательных 

результатов; 

б) развитие системы внеурочной деятельности. 

Надо отметить, что первая часть выполнена частично (определены 

единые подходы формированию контрольно-оценочной политики). В связи с 

актуальностью проблемы необходимо вынести данную задачу в Единую 

методическую тему педагогического коллектива на предстоящий учебный 

год. 

Выполнение второй подзадачи - развитие системы внеурочной 

деятельности идёт поэтапно и целенаправленно. 

На начало учебного года в гимназии было разработано 44 программы 

курсов внеурочной деятельности для учащихся 1-8 классов. В течение 

учебного года 28 педагогами (80% от общего количества педагогов, 

представивших программы и организовавших работу) были набраны группы 

и реализованы программы  курсов внеурочной деятельности в полном 

объеме. Не в полном объеме смогли реализовать курс внеурочной 

деятельности 7 педагогов (20 % от общего количества педагогов, 

представивших программы и организовавших работу). Не были набраны 

группы и не проводились занятия 11 педагогами.  

Всеми педагогами в рамках реализации курсов внеурочной 

деятельности используются разнообразные активные формы работы с 

учащимися. В 2017-2018 учебном году большинство педагогов (41 человек) 

планируют реализацию той же (59%) или другой (41%) программы курса 

внеурочной деятельности.  

Классными руководителями 1-8 классов (всех классов, обучающихся 

по ФГОС НОО и ФГОС ООО) ведутся журналы учета внеурочной 

деятельности в соответствии Инструкцией по заполнению журнала учёта 



внеурочной деятельности учащихся. В журнал учета внеурочной 

деятельности классными руководителями вносятся данные о: 

 посещении учащимися курсов внеурочной деятельности в 

гимназии; 

 занятости учащихся в других образовательных организациях во 

внеурочное время; 

 общегимназических и классных мероприятиях, в которых 

учащиеся принимают участие в качестве зрителей, активных участников, 

организаторов. 

Количество мероприятий, отмеченных в журналах учета внеурочной 

деятельности, в которых каждый из классов принял участие в качестве 

зрителей, составляет от 5 до 28. Больше всего мероприятий проведено в 7а 

классе (28), в 6а классе (25), в 5б классе (25). В качестве активных 

участников (массово, всем классом) учащиеся приняли участие в 4-10 

мероприятиях в зависимости от возраста учащихся.  

Среди мероприятий, проводимых на уровне гимназии в учебном году, 

большинство классных руководителей отметили следующие события, как те, 

что являются наиболее продуктивными, важными и интересными для 

учащихся: 

 общегимназический образовательный проект; 

 единые классные часы; 

 Дни здоровья, общегимназический спортивный праздник; 

 смотр военно-патриотической песни; 

 мероприятия, посвященные Дню победы в ВОВ; 

 встречи с интересными людьми; 

 концерт хора «АвиаРябинушка»; 

 совместные выезды на базы отдыха и в детские оздоровительные 

центры.  

Стоит отметить, что многие классные руководители (8 человек) 

отмечают, что все без исключения мероприятия и праздники, проведенные в 

течение учебного года, были значимы и вызвали отклик у учащихся. 

Классными руководителями 1-8 классов также ведется 

целенаправленная работа над пополнением Портфолио учащихся. В 9-11 

классах ведут и регулярно пополняют Портфолио от 10 до 50% учащихся. 

В методической области перед педагогическим коллективом стол ряд 

задач, среди которых: обеспечить интегрирование урочной и внеурочной 

деятельности. По констатируемому результату – функционированию 

многоуровневой системы внеурочной деятельности можно сказать, что 



данная задача успешно решается. Нам предстоит дальше работать над 

интеграционными процессами. 

Следующая задача – это работа по повышению методического 

уровня молодых учителей и учителей, испытывающих трудности 

методического характера. Нам предстоит систематизировать работу по 

ранней диагностике трудностей методического характера, планирование 

данной работы по итогам диагностики. 

Успешно решался комплекс задач методического направления, 

включающий в себя задачи: 

• систематизировать методическую работу учителей на основе 

индивидуальных планов профессионального саморазвития; 

• организовать повышение методической компетентности педагогов 

посредством создания и сопровождения работы проблемных групп, 

направленной на решение профессиональных затруднений. 

Обеспечение выполнения данных задач производилось в рамках 

реализации плана методической работы по единой методической теме 

«Достижение метапредметных и личностных результатов средствами урока и 

внеурочной деятельности». В течение 2016-2017 учебного года выполнено 

87% запланированных мероприятий. Также вне плана организации, согласно 

плану работы управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

гимназия приняла участие в республиканской научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС как механизм инновационного развития 

образовательной организации и профессионального развития педагога» с 

темой выступления: «Комплексный подход к организации методической 

работы в образовательной организации», стала стажировочной площадкой 

для учителей начальных классов Республики Коми по теме «Современные 

педагогические технологии как инструмент развития УУД в начальной 

школе», провела два  методических семинара по внеурочной деятельности. 

Кроме того, в рамках внутригимназического повышения квалификации 

педагогов были проведены 7 дополнительных практико-ориентированных 

семинаров, 3 тематических педагогических совета.   

Работа над единой методической темой осуществлялась в рамках 

следующих мероприятий: 

- методические семинары для учителей-предметников (7); 

- методические семинары для классных руководителей (2);  

- психологический семинар (2); 

- заседания проблемно-творческих групп (5 в каждой группе); 

- недели открытых уроков в рамках взаимопосещения (5) – 100%; 

- педагогические советы (9) – 100%; 



- повышение педагогической культуры родителей. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив гимназии принял 

активное участие в муниципальных, республиканских и российских 

методических мероприятиях. 

В целях  формирования, обобщения и распространения опыта введения 

и реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  в  образовательной системе МО ГО 

«Сыктывкар» в течение года гимназия, как муниципальная пилотная 

площадка  по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, принимала участие в 

методических  семинарах по разработке тематических КИМ для оценки 

достижения планируемых результатов по химии. Принято решение 

продолжить работу в следующем учебном году по разработке тематических 

КИМ для оценки достижения планируемых результатов по другим 

предметам на уровне образовательной организации, а также создать 

творческие группы учителей по проектированию учебных занятий в 

технологии деятельностного подхода. 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации плана методической 

работы, содействовали стимулированию профессиональной активности 

педагогов и повышению их профессионального мастерства. Об этом 

свидетельствуют: 

 участие 1 педагога в конкурсе педагогического мастерства: 

 конкурс  на получение денежного поощрения лучшими 

учителями МО ГО «Сыктывкар» за высокие достижения в педагогической 

деятельности (победитель); 

 участие в методических конкурсах - 12 педагогов: 

 муниципальный смотр-конкурс школьных музеев, комнат, залов 

боевой и трудовой славы «Музей история школы №14» – Лауреат;  

 муниципальный конкурс программ внеурочной деятельности - 

(Лауреаты); 

 муниципальные педагогические чтения учителей иностранного 

языка "Практика реализации ФГОС общего образования на уроках 

иностранного языка и во внеурочной деятельности";  

 муниципальный фестиваль мастер-классов  «Эффективные 

методы и приемы формирования предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов учащихся»; 

 муниципальный фестиваль буктрейлеров «Книга в кадре!»; 



 смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы, внедрения ВФСК ГТО и развития массового спорта 

среди школьных спортивных клубов - (Победитель),  

 обобщение педагогического опыта (выступление на семинарах – 

7 педагогов; участие в акции – 1): 

 муниципальный методический семинар «Организационно-

методический аспект организации внеурочной деятельности на уровне ОО»  

 муниципальный методический семинар «Контрольно-оценочная 

деятельность учителя»; 

 методический семинар «Разработка и реализация программы 

курса внеурочной деятельности: из опыта работы»; 

 муниципальная акция – диктант по коми языку «Коми кыв ме 

тода». 

В 2016-2017 учебном году педагоги гимназии: 

 входили в состав жюри Всероссийской олимпиады школьников 

на муниципальном этапе - 20 человек. 

На республиканском уровне на базе гимназии проведены: 

- региональный этап III Межрегионального Химического турнира; 

- методический семинар «Организация внеурочной деятельности на 

уровне образовательной организации»;  

- стажировочная площадка по модулю «Современные педагогические 

технологии как инструмент развития УУД в начальной школе»  

Педагоги гимназии приняли участие на республиканском уровне: 

 в методических конкурсах - 5 педагогов: 

 смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы, внедрения ВФСК ГТО и развития массового спорта 

среди школьных спортивных клубов; 

 «Лучший опыт организации внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования». 

в республиканских семинарах (2 педагога) -  

 образовательный семинар «Преподавание химии в школе с 

использованием современных УМК: содержание, технологии, результаты 

обучения»; 

 семинар (РЦДО) «Исследовательская деятельность»; 

обобщение педагогического опыта (выступление на семинарах, 

конференциях – 9 педагогов; открытые уроки – 2): 



 республиканская научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС как механизм инновационного развития ОО и профессионального 

развития педагога»; 

 республиканский форум учителей коми языка и литературы; 

 республиканский практико-ориентированный семинар 

«Современные подходы к работе с одаренными детьми»; 

 методический семинар «Организация внеурочной деятельности 

на уровне образовательной организации»; 

 разработка республиканских методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности в ОО; 

 открытые уроки в 4-5 классах для слушателей курсов ПК и ПП 

ГОУДПО «КРИРО». 

Педагоги гимназии приняли участие в организации и проведении 

российских проектов и конкурсов для учащихся – 8 педагогов. 

Таким образом,  

- на базе гимназии прошло 8 мероприятий, из них 3 на 

республиканском, 5 на муниципальном уровнях;  

- педагоги приняли участие: 

 в 9 семинарах -  7 муниципальных, 2 республиканских;  

 в 11 конкурсах - 6 муниципальных, 2 республиканских, 2 

всероссийских, 1 международном; 

 7 научно-практических конференциях, форумах, мастерских, 

вебинарах – 5 на всероссийском уровне, 2 на международном; 

- педагоги выступили на 4 муниципальных семинарах, 5 

республиканских; 

-педагоги отмечены благодарностями 5 муниципальными 

организациями, 3 республиканскими, 5 российскими, 2 международными; 

-  1 педагог опубликовал свои материалы на всероссийском уровне; 

- педагоги гимназии организовали и провели на уровне 

образовательной организации 9 всероссийских проектов и конкурсов, 5 

международных проектов и конкурсов;  

Педагогами гимназии дано 94 открытых урока на различных уровнях, в 

том числе: 

 на республиканском уровне – 5 открытых уроков, 3 мастер-класса 

в рамках стажировочной площадки; 

 на гимназическом уровне – в рамках единого методического дня 

педагоги каждого направления давали открытые уроки, в совокупности 86 

уроков, из них учителя гуманитарного цикла – 9, учителя начальных классов 



– 14 (из них 3 внеурочных занятия), учителя иностранных языков – 29, 

учителя естественно-научного цикла – 18, учителя технологии, ИЗО, музыки, 

ОБЖ, физической культуры –16. 

В сравнении с прошлым учебным годом количество открытых уроков, 

данных педагогами гимназии, уменьшилось незначительно (с 97 до 94), при 

этом снизилось количество уроков и мастер-классов на республиканском 

уровне (с 9 до 8), также снизилось количество уроков и на муниципальном 

уровне (с 5 до 0). На гимназическом уровне количество открытых уроков и 

внеурочных мероприятий увеличилось с 84 до 86.  

В плане профессионального роста открытые уроки позволили 

педагогам обобщить опыт использования современных технологий в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО и открыть для себя перспективы 

самообразования. 

В целях создания условий для педагога, обеспечивающих ему 

профессиональный рост через коммуникацию в профессиональном 

сообществе и представление результатов своей деятельности, на основании 

личного выбора каждого члена педагогического коллектива состоялась 

внутригимназическая конференция «Мои достижения» с представлением 

результатов реализации индивидуальных планов профессионального 

саморазвития педагогов. 

Одной из задач в методической работе гимназии на 2016-2017 учебный 

год являлась организация повышения методической компетентности 

педагогов посредством создания и сопровождения работы проблемно-

творческих групп, направленной на решение профессиональных затруднений. 

В течение года проводилась работа проблемно-творческих групп (каждой 

группой проведено не менее 5 заседаний), итоги работы групп были 

подведены на внутригимназическом семинаре «Итоги работы проблемно-

творческих групп в 2016 - 2017 учебном году». Результаты работы были 

представлены в виде: 

 брошюры «Стратегии работы с учебным текстом»; 

 стандартизированной контрольной работы по русскому языку (4 

кл.); 

 методических рекомендаций для педагогов по использованию 

ИКТ в классной и внеклассной работе; 

 банка проектных заданий; 

 методических рекомендаций по формированию 

исследовательских умений учащихся на уроке и во внеурочной деятельности; 

 портфолио проекта «Влияние групповой и парной работы на 

формирование коммуникативных УУД учащихся». 



Согласно Плану работы с молодыми учителями и учителями, 

испытывающими трудности методического характера были проведены 

следующие мероприятия: 

- посещение администрацией гимназии уроков молодых педагогов с 

целью оказания методической помощи; 

- посещение уроков учителей-наставников молодыми специалистами; 

- индивидуальные консультации с молодыми педагогами по 

возникающим трудностям; 

- обучение педагогов организации работы на уроке с различными 

категориями учащихся. 

С целью повышения методического уровня молодых учителей и 

учителей, испытывающих трудности методического характера было 

обеспечено участие учителей в семинарах в качестве слушателей: 

-муниципальные педагогические чтения учителей иностранного языка 

"Практика реализации ФГОС общего образования на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности"; 

-муниципальный методический семинар «Организационно-

методический аспект организации внеурочной деятельности на уровне ОО»; 

-республиканская научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС как механизм инновационного развития ОО и профессионального 

развития педагога». 

Однако стоит отметить, что большая часть мероприятий в части 

обеспечения эффективной деятельности молодых специалистов не 

выполнена ввиду объективных причин - увольнения и смены молодых 

учителей. 

В методической области ставилась задача обеспечить реализацию 

персональных планов учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА. Данное направление не получило глубокого развития, хотя задача 

является очень актуальной в условиях изменений в содержании 

государственной итоговой аттестации. Необходимо систематизировать 

данную работу, обобщить наработки педагогического сообщества и создать 

шаблон данного плана, апробировать данный инструмент. 

Ещё одна задача методического плана прошедшего учебного года – это 

обеспечить приобщение к исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, в частности учащихся 4-10 классов, в том числе через создание 

творческих детско-взрослых сообществ. В ходе решения данной задачи 

организация проектной деятельности и контроль её  результатов 

осуществлялись в 4-8 классах в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

промежуточной аттестации. Кроме этого, проектная деятельность 



осуществлялось в 1-8 классах в рамках урочной деятельности (мини-проекты 

по учебному плану). Проектная  и исследовательская деятельность 

осуществлялась в 10 классах в рамках  учебного курса «Учебно-

исследовательская деятельность».  

На уровне гимназии на защиту проектов в 4-8 классах было 

представлено 175 работ. Из них 85%  получили отметки «5» и «4». Два 

учащихся получили отметку «2» и были переведены с академической 

задолженностью. 

Анализ анкет родителей показал, что большая часть родителей 

оказывала помощь в подготовке проекта, презентации и оформлении работы. 

Сложностями в подготовке проекта учащиеся отметили: подготовку и 

выступление по защите проекта, сбор и подготовку информации и материала, 

обобщение и структурирование  собранного материала. 

Учащимися 10-х классов подготовлены 14 проектов, из них 5 проектов 

посвящены юбилею гимназии (материалы направлены в организационный 

комитет по подготовке к юбилею), 2 проекта – разработка формы для совета 

гимназистов, 4 проекта посвящены экологии РК, 2 проекта – разработка 

программ, 1 проект – составление рейтинговой таблицы. 

 Учащимися 10-х классов были представлены 27 проектно-

исследовательских и исследовательских работ в 3 секциях (культура и 

искусство, здоровье и питание, история). Успешно прошли защиту 36 

учащихся (84%), 7 учащихся переведены с академической задолженностью.  

Учащиеся гимназии принимали участие в мероприятиях проектного и 

исследовательского характера на различных уровнях, результаты следующие: 

54 учащихся приняли участие в 19 мероприятиях на муниципальном, 

республиканском, российском и международном уровнях, из них 9 стали 

победителями и 15 - призерами. 

Результаты участия учащихся гимназии  в мероприятиях проектного и 

исследовательского характера 

№ уровень мероприятия Количество учащихся победители призеры 

 Муниципальный уровень 8 3 2 

 Республиканский уровень 25 2 9 

 Российский уровень 18 2 4 

 Международный уровень 3 2 0 

 ИТОГО 54 9 15 

 

Задачу повышения уровня профессиональной компетентности решают 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников. 



За последние 3 года (2014-2017гг) прошли курсовую подготовку 92,3% 

педагогов от всей численности работавших за данный период педагогических 

работников, не прошли курсовую переподготовку 4 педагога (3 находились в 

отпуске по уходу за ребенком и проработали неполный учебный год, 1 – 

специалист работает с января 2017 г.). В 2016-2017 учебном году прошли 

курсовую подготовку:  

 краткосрочные курсы – 5 человек; 

 в объеме 72 часа – 8 человек; 

 в объеме 108 часов –1 педагог. 

 10 человек прошли курсы для педагогических работников 

общеобразовательных организаций по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении  (18 часов). 

 все педагогические работники (52 человека) прошли 

краткосрочные курсы (18 часов) по теме «Первая домедицинская 

помощь».  

Системная методическая работа коллектива, целенаправленная работа 

по повышению квалификации позволяет решать вопросы аттестации 

работников.  

Анализ реализации плана аттестации педагогических работников 

показал:  

- имеют высшую и первую квалификационную категорию 39 

педагогических работника (75% от всех педагогических работников), 25 

человек – высшая, 14 человек – первая категории; 

- в 2016-2017 учебном году аттестовалось 9 человек: 5 человек на 

высшую категорию, 3 человека на первую категорию, 1 человек на 

соответствие занимаемой должности; 

- 3 человека подтвердили наличие высшей квалификационной 

категории, 2 человека повысили категорию с первой на высшую, 2 человека 

защитили  1 категорию, 1 человека аттестовались на СЗД, 1 человек не 

прошел аттестацию на 1 категорию; 

- основной формой аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию являются: экзамен  – 5 человек (55,6%), 3 

человека защитились в форме портфолио (33,3%). 

Частью образовательной системы гимназии является дополнительное 

образование. В 2016-2017 учебном году в гимназии было организовано 

обучение по 33 дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: техническая направленность (2 программы), 

естественнонаучная направленность (10), физкультурно-спортивная (4), 



художественная направленность (8), туристско-краеведческая (2), социально-

педагогическая (7). 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось количество 

программ физкультурно-спортивной направленности: появились программы 

«Стрельба» и «Детская йога». Также введена новая программа «Песочные 

фантазии» художественной направленности. Но при этом сократилось 

количество программ социально-педагогической направленности. Это 

объясняется тем, что такие программы как «Разговорный английский в 

деловых играх», «Деловые игры на иностранном языке», «Школа развития 

речи» и «Интеллектика» были преобразованы в программы курсов 

внеурочной деятельности, а программа  «Юный исследователь» потеряла 

свою актуальность, так как при реализации ФГОС ООО все учащиеся с 1 по 8 

класс вовлечены в проектную деятельность под руководством курирующих 

учителей-предметников.  

На начало 2016-2017 учебного года было сформировано  54 группы 

учащихся для обучения  по дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам. 

В реализации дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ было задействовано 24 

педагога, из них 4 педагога дополнительного образования, работающих в 

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» на основном месте работы, 3 педагога 

дополнительного образования, работающих по совместительству, 1 педагог – 

психолог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ и 15 учителей-предметников. 

Дополнительными общеобразовательными программами – 

дополнительными общеразвивающими программами на конец 2016-2017 

учебного года было охвачено 423 учащихся с 1 по 11 класс, что составляет 

72,7% от общего количества учащихся.  Среднесписочный состав учащихся в 

группах на начало учебного года составляет 15 человек, на конец года – 15, 

что говорит о стабильном интересе к реализуемым программам.   

Таким образом, все ДОП-ДОП реализованы в полном объеме.  

Результативность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ - дополнительных общеразвивающих программ проявляется также 

в участии в мероприятиях и получении наград различного уровня. 

 

ДОП 

Количество мероприятий по уровням 

гимназия город республика  Российский 

уровень 
итого 

Клуб любителей авторской 

песни 

24 

 

20 8 2 54 

Театр малых форм 

«Экспромт» 

11 6 0 0 17 

Музейное дело 11 8 2 1 22 



Отряд юных спасателей 3 5 1 1 10 

Мелодика 10 0 0 0 10 

Бисероплетение 5 0 0 0 5 

итого 64 39 11 4 118 

 

В целях вовлечения учащихся  в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта в  гимназии создан 

спортивный клуб, который позволил сконцентрировать усилия и объединить 

ресурсы, органично вписался в систему дополнительного образования 

гимназии. 

К работе клуба активно привлекались родители (законные 

представители) учащихся, выпускники, педагогический коллектив гимназии, 

известные спортсмены города.  

Было запланировано 17 спортивно-массовых мероприятий, а проведено 

23, в том числе 2 конкурса: «Самый спортивный класс» среди 6-11 классов и 

«Спортсмен года» 5-11 класс. Сборные команды гимназии участвовали в 16 

муниципальных спортивно-массовых мероприятиях. Наблюдается рост 

результативности выступления учащихся гимназии в городской Спартакиаде. 

 

Результативность участия учащихся гимназии в городской Спартакиаде 

среди общеобразовательных организаций за последние 3 года 
Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 

Место 17 18 13 

Учащиеся гимназии приняли  участие в двух муниципальных 

конкурсах и в одном республиканском конкурсе. 

В гимназии были организованы и работали группы физкультурно-

спортивные направленности по видам спорта: мини-футболу, волейболу, 

стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису и 1 группа 

оздоровительной направленности Детская йога.  

ДОП / 

Уч.год 

Волейбол Мини-

футбол 

Стрельба Настольный 

теннис 

Детская 

йога 

2015-16  3 группы 2 группы - - - 

2016-17   2 группы 2 группы 1 группа 1 группа 1 группа 

В 2016-17 учебном году произошло  увеличение количества групп и 

видов спорта в сравнении с предыдущим годом. Была организована работа 

спортивного клуба в каникулярное время. 

Активно проводилась организационная работа по популяризации, 

пропаганде, разъяснению комплекса ВФСК ГТО и подготовке к выполнению 

норм комплекса, участие клуба в муниципальных, региональных, 

Всероссийских мероприятиях по внедрению ВФСК ГТО. Результатом данной 

работы стало вовлечение учащихся и работников гимназии в мероприятия по 

внедрению ВФСК ГТО. 



Всего зарегистрировано 246 (42%) учащихся, 28 (29%) работников. За 

прошедший период введения ВФСК ГТО  учащимися гимназии награждены  

знаками отличия: золотой – 11 (1,9%), серебряный –2 (0,3%) , бронзовый – 2 

(0,3%). 

   Учебный год Зарегистрировано 

учащихся  

Зарегистрировано 

работников 

Приняло 

участие 

Получили 

знаки 

2015-16 33 - 5,6% 6 – 6,5% 33 – 5,6% 5 – 0,9% 

2016-17 246 – 42% 28 – 29% 268 – 46% 15 – 2,6% 

В воспитательной области на учебный год ставилась задача 

совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения 

их методического мастерства, так как классный руководитель играет 

главную роль в формировании воспитательной системы класса, уклада жизни 

ученического коллектива. Классные руководители осваивали новые для себя 

формы: квесты, интеллектуальные игры, единые классные часы, 

гимназические проекты.  

Системообразующая деятельность, сложившаяся в гимназии, 

подразумевает проведение традиционных воспитательных мероприятий, 

содействующих развитию потенциальных возможностей личности учащихся, 

способствующих вариативной творческой мысли. В  2016-2017 учебном году  

в соответствии с планом воспитательной деятельности в гимназии проведены 

все запланированные мероприятия, охватывающие  возрастные группы  с 1-

го по 11-ый класс. Отмечается достаточный уровень подготовки и 

проведения мероприятий.  

Одно из актуальных направлений воспитательной работы – 

профориентационная работа. В целях создания условий для осознанного 

выбора выпускниками своего профессионального пути работа по 

профориентации в гимназии проводится администрацией гимназии, 

классными руководителями, педагогом-организатором, педагогом-

психологом, заведующей библиотекой, медицинским работником, 

учителями-предметниками.  

На 2016-2017 учебный год было запланировано 16 видов мероприятий 

различных по форме и содержанию: классные часы по профориентации, 

встречи с «интересными людьми», экскурсии на предприятия города, участие 

в днях открытых дверей в ВУЗах и СУЗах, консультации с родителями, 

консультации и тренинги для учащихся с педагогом-психологом, 

оформление информационных стендов. Реализованы были все виды 

мероприятий. 

В МАОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина» было проведено 65 

мероприятий профессиональной направленности для учащихся с 1 по 11 

класс. Таким образом, профориентационой работой охвачены все учащиеся с 



1 по 11 класс, так же как и в прошлом учебном году, но количество 

проведенных мероприятий увеличилось в 3 раза. При этом 

профориентационная работа велась при реализации программ внеурочной 

деятельности и планов воспитательной работы классных руководителей, в 

рамках организации гимназических образовательных проектов, при работе 

ГПД и детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при 

гимназии. Психолого–педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся осуществлялось при взаимодействии с 

педагогом–психологом. Методическое сопровождение профориентационной 

деятельности в МАОУ «Гимназия имени А. С. Пушкина» обеспечивали 

муниципальные учреждения МУ «Информационно – методический центр» и 

МОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Ответственная за профориентационную работу в гимназии 

приняла участие в пяти муниципальных совещаниях-семинарах.  

В муниципальной программе профориентационной работы 

центральным звеном определен мониторинг профессиональных ориентаций 

выпускников образовательных организаций. Анализ результатов 

диагностических исследований показал, что 81% учащихся 9 классов 

определились с профессиональными планами, что на 4% ниже уровня 

прошлого учебного года.  

Из прошедших данный мониторинг учащихся 11 классов 96% 

определились с профессиональными предпочтениями, что на 1% превышает 

результаты прошлого года. 

В части развития ученического самоуправления перед коллективом в 

прошедшем учебном году стояли сложные задачи: 

• повысить мотивацию ученических коллективов на достижение 

высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности через 

создание рейтинговой системы достижений; 

• реорганизовать систему ученического самоуправления. 

В гимназии много лет действует орган ученического самоуправления: 

Совет гимназистов. В Совет входят учащиеся 5-11 классов. В 2017 году 

членами Совета стали 20 учащихся.  

Можно констатировать, что задача решена частично: модернизирована 

система выборов, активизировался Совет учащихся; организован отряд 

волонтёров; работают объединения: КЛАП, ЮИД, ДЮП, пресс-центр, 

спортклуб. 

В 2017 году 18 обучающихся  гимназии получили волонтёрские 

книжки. В основном, из них, был создан волонтёрский отряд, который 



организовывал акции милосердия, готовил спектакли, игровые программы и 

мастер-классы с воспитанниками детского дома имени А.А. Католикова.  

В пресс-центр входит общегимназическая газета Pushkin high и 

радиоточка. Редакция  газеты состоит из пяти человек, которые 

осуществляют ее выпуск. В 2016-2017 учебном году было выпущено пять 

номеров газеты. Редакция газеты приняла участие в двух конкурсах.  

Анализируя работу Совета гимназистов, отряда волонтеров и пресс-

центра, необходимо отметить такие положительные моменты как активность 

членов Совета гимназистов в организации мероприятий, классных часов и 

проектов.  

К компетенции образовательной организации относится создание 

условий для работы общественных объединений. На базе гимназии под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ успешно работают отряды 

юных инспекторов дорожного движения, юный спасатель. 

В воспитательной деятельности перед коллективом стола ещё одна 

задача - продолжить совместную работу с семьями, классными 

родительскими комитетами общественностью, Советом профилактики, 

направленную на выявление трудностей социализации обучения, 

коррекцию поведения учащихся. 

Во исполнение ФЗ – 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказов 

управления образования и в целях профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних – потребления алкоголя, токсических и наркотических 

средств в гимназии проводится систематическая работа по формированию 

правовой культуры и  профилактике противоправного поведения  среди 

учащихся. Проводится систематическая работа по профилактике 

преступлений и правонарушений среди учащихся гимназии. Были проведены 

четыре совета профилактики, на которых были рассмотрены персональные 

дела учащихся, совершивших правонарушения в 2016-2017 году. 

В области сохранения здоровья учащихся и охраны труда педагогов 

деятельность коллектива была направлена на решение следующих задач: 

 продолжить работу по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев; 

 обеспечить охрану труда и соблюдение правил ТБ; 

 систематизировать работу по улучшению охраны здоровья 

детей, профилактике заболеваемости. 

  Администрацией проведен анализ уровня организации и результатов 

работы по данному направлению. Анализ показал следующее. 



Объем суммарной учебной нагрузки не превышает допустимые 

нормативы в 1-11 классах, расписание составлено с учетом требований 

САНПиН и возможностей образовательного учреждения. Соблюден 

календарный учебный график. Для учащихся 1-11 классов организовано 

горячее питание, для учащихся продленной группы предусмотрен обед. За 

организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил следит бракеражная комиссия. Санитарно-гигиеническое состояние 

учебных помещений соответствует требованиям САНПиН. Учебные 

кабинеты обеспечены водоснабжением, кабинеты повышенной опасности 

имеют огнетушители, медицинские аптечки.  

В течение учебного года работа по здоровьесбережению шла по 

следующим направлениям: пропаганда здорового образа жизни; обеспечение 

двигательной активности; диагностика и мониторинг здоровья, 

медицинское сопровождение (проведен плановый медицинский осмотр 

учащихся 1-11 классов; вакцинация). 

Кроме этого, педагоги придерживались графика проветривания и 

соблюдения теплового и воздушного режима в кабинетах. Учителя 

физической культуры требовали и контролировали наличие спортивной 

одежды и обуви, учитывали распределение учащихся по группам здоровья.  

В рамках подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ГИА были 

проведены занятия по психологической подготовке к экзаменам. 

В период осенних, весенних и летних каникул  организована работа 

детского оздоровительного лагеря с охватом 167 учащихся 1-5 классов. 

В процессе работы гимназии по здоровьесбережению в течение 

учебного года решены следующие вопросы: 

- создание оптимальных условий для обучения школьников, 

соотношения учебной и внеучебной нагрузки и соблюдения режима дня; 

- организация горячего питания: охват в 1-4 классах – 100%, охват в 5-

11 классах – 92%; 

- проведены все запланированные мероприятия: организовано 2 

тематические выставки, 2 классных часа, выступления на родительских 

собраниях, информирование через сайт гимназии и ГИС ЭО участников 

образовательного процесса; 

- привлечение учащихся к системе дополнительных спортивных 

занятий через секции;  

- организация и работа спортивного клуба: вовлечение 97% учащихся 

во внеурочную деятельность спортивной и оздоровительной направленности, 

вовлечение родителей, педагогических работников;  

- организовано сопровождение учащихся с ОВЗ; 



- фиксируется повышение индекса здоровья учащихся 1-11 классов на 

19%; 

- наблюдается уменьшение учащихся с третьей группой здоровья на 

5%; 

 -фиксируется отсутствие травматизма среди учащихся и 

педагогических работников. 

Индекс здоровья учащихся за 4 года 

(отношение количества не болевших в течение года учащихся к общему 

количеству учащихся в образовательном учреждении) 

классы 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1-4 22,6 22,9 40,3 46,3% 

5-9 20,8 15,6 32,1 57,8% 

10-11 20,0 24,0 36,5 67,0% 

В целом по образовательному 

учреждению 

21,5 19,7 35,9 55,3% 

 

Группы здоровья учащихся (в процентах) в сравнении за 4 года  

  Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 

Учебный 

год  

Количество 

учащихся 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2013-2014 592 81 13,7 404 68,2 107 18,1 - - - - 

2014-2015 584 80 13,7 387 66,3 117 20 - - - - 

2015-2016 594 76 12,7 403 67,8 114 19,1 1 0,2 - - 

2016-2017 582 76 13,0 425 72,8 82 14,0 1 0,2 - - 

Согласно плану работы педагогического коллектива гимназии на 2016-

2017 учебный год одной из приоритетных задач являлось сохранение и 

развитие материально-технической базы образовательной организации. 

Обеспечение выполнения данной задачи производилось в рамках реализации 

дорожной карты. Дорожная карта создания материально-технических 

условий и информационно-образовательной среды является неотъемлемой 

частью системы условий реализации основной образовательной программы.  

В области сохранения и пополнения материально–технической базы 

гимназии были поставлены следующие задачи: 

 приобрести компьютерную технику в целях достижения в 

перспективе соотношения 1 ученик - 1 компьютер; 

 осуществить анализ коммерческих предложений, поиск 

вариантов организации инфозоны; 

 создать «Аллею славы» гимназии; 

 организовать постоянную экспозицию гимназического музея; 

 организовать уголки по интересам и игровые зоны для учащихся 

в обоих зданиях гимназии; 



 организовать видеонаблюдение в здании по ул.Советской,14; 

 структурировать и оптимизировать работу локальной сети. 

 Из поставленных задач были успешно выполнены задачи: 

 организована постоянная экспозиция гимназического музея – выделено 

помещение на 3 этаже здания по ул. Советская, 14; проведены 

ремонтные работы, организовано пространство при помощи стеллажей 

и выставочных стендов; размещены материалы и экспонаты музея и 

т.д.; 

 организован уголок свободного чтения на 2 этаже здания по ул. 

Орджоникидзе, 15. На конец учебного года в Уголке представлено 

более 30 книг для свободного чтения учащимися. Количество книг 

еженедельно увеличивается. 

 организовано видеонаблюдение входной группы в здании по 

ул.Советской,14. 

 подготовлены подвесные закрытые витрины для размещения «Аллеи 

славы» гимназии на 2 этаже в здании по ул. Советская, 14; 

 велась и ведется в летний период работа по оптимизации работы 

локальной сети – сократилось количество сбоев соединений, 

протянуты новые линии локальной сети. Однако сама иерархия 

локальной сети осталась без изменений и требует большого объема 

работы. 

 

В части развития информационно-образовательной среды в учебном 

году выполнены следующие мероприятия:  

 внедрение ГИС ЭО в штатном режиме, переход на использование 

электронного журнала в качестве основного, организация обработки 

персональных данных учащихся посредством ГИС ЭО; 

 организация системы внутренней отчетности посредством ГИС 

ЭО;  

 организация обратной связи на официальном сайте гимназии 

посредством проведения голосования по ключевым вопросам развития 

организации; посредством возможности использования раздела «Вопрос 

директору»;  

 организация внутренней служебной переписки и своевременного 

реагирования на обращения родителей (законных представителей) 

посредством ГИС ЭО,  

 своевременное оформление стендов и информационных уголков 

в обоих зданиях гимназии, наполнение их актуальной и важной 

информацией; 



 своевременное заключение договора на предоставление услуг 

связи с провайдером, контроль исполнения условий договора (скорости 

предоставления услуги Интернет), обеспечение работы программного 

обеспечения контентной фильтрации; 

 заполнение статистической и иной отчетности для нужд 

учредителя посредством ГИС ЭО, заполнение мониторинга ПК «Арисмо». 

В области управления образовательной организацией и контроля 

качества результатов, процесса и условий в учебном году коллективом 

гимназии решалась следующие задачи: 

 обеспечить доступность качественного образования для всех 

учащихся; 

 реализовать комплекс мероприятий по выполнению 

законодательства в области компетенции, прав, обязанностей и 

ответственности образовательной организации (в соответствии с 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 обеспечить системную и целенаправленную работу органов 

общественного управления; 

 реализовать план внутригимназического контроля. 

Подводя итоги работы коллектива, можно констатировать, что 

обеспечена реализация права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями и в ходе введения и 

реализации ФГОС, ФКГОС: программы учебных предметов выполнены в 

полном объёме, 100% учащихся успешно освоили образовательную 

программу соответствующего года обучения и уровня образования, 100% 

выпускников завершили обучение соответствующего уровня образования и 

получили аттестат. 

Образовательная организация работает в рамках своих компетенций, 

прав, обязанностей и поля ответственности. Организована работа органов 

общественного управления (Совет учащихся, Совет родителей, 

педагогический совет, создана профсоюзная организация). 

Успешность работы педагогического коллектива напрямую зависела от 

правильной организации управления: планирования, контроля и 

своевременной коррекционной работы, что обеспечивалось осуществлением 

административного контроля за качеством образования. На 2016-2017 

учебный год план внутригимназического контроля был составлен в 

соответствии с анализом учебной деятельности и анализом итогов 

внутригимназического контроля за 2015-2016 учебный год. План выполнен 

на 90%. Результаты внутригимназического контроля и итоги мониторингов 

отражены в  приказах, рассмотрены на производственных совещаниях, 



совещаниях при директоре. По итогам контрольных мероприятий приняты 

управленческие решения. 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 

«О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», по исполнение решений 

второго пленарного заседания Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» (второго состава) от 25.11.2015 

г., по исполнение приказа Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 30.08.2016 г. № 772 «О проведении независимой оценки 

качества деятельности муниципальных образовательных организаций» с 3 по 

23 октября проведена независимая оценка качества деятельности гимназии. В 

оценке приняли участие 393 участника образовательных отношений. 

Результаты независимой оценки представлены в таблице 

Показатель оценки Оценка 

Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 8.80 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 
8.05 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 96.44%  

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 97.96%  

По результатам независимой оценки качества утверждён План 

мероприятий по совершенствованию деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени 

А.С.Пушкина» г.Сыктывкара по результатам независимой оценки качества 

оказания услуг. 

Включение в систему мониторинга такого показателя, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений его различными 

сторонами достаточно ярко характеризует личностно ориентированную 

направленность деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные 

сведения о характере, качестве и результатах работы МАОУ «Гимназия им. 

А.С.Пушкина» в мае-июне 2017 года было проведено мониторинговое 

исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) 

учащихся 1-11 классов образовательным процессом, жизнедеятельностью 

гимназии. 



В опросе приняло участие 300 (51%) родителей (законных 

представителей) учащихся (584 человека), из них: 142 (69%) человека из 1-4 

классов, 138 (40%) человек из 5-9 классов, 20 (21%) человек 10-11 классы. 

Родители ответили на анкету, позволяющую оценить степень 

удовлетворённости различными сторонами образовательной организации по 

пятибалльной шкале, возможность высказать своё мнение о том, какие 

положительные изменения в работе гимназии могли бы отметить в 2016-2017 

учебном году, какие проблемы жизни гимназии не были решены. Также 

предлагалось высказать предложения по дальнейшему улучшению работы 

гимназии. Средний балл удовлетворённости КОУ по гимназии составил 4,33 

балла, что соответствует положительной степени. Результаты мониторинга в 

разрезе уровней общего образования по характеристикам КОУ представлены 

в таблице. 

 

Результаты мониторинга удовлетворённости родителей учащихся разных 

уровней образования качеством образовательных услуг  
Степень удовлетворенности КОУ/ 

количество респондентов в % 

% родителей учащихся 

баллы характеристика уровень 

НОО 

уровень ООО уровень СОО 

5-4,5 

балла 

полностью удовлетворён, 

оценка самая высокая, 

однозначно положительная 

71% 38% 40 % 

4,4-4,0 

балла 

в основном удовлетворён, 

оценка больше 

положительная, нежели 

отрицательная 

21% 44% 55 % 

3,9-3,0 

балла 

средний уровень 

удовлетворённости 

7% 17% 5 % 

2 балла практически не 

удовлетворён 

1 1 0 

1 балл полностью не 

удовлетворён, оценка 

однозначно отрицательная  

0 0 0 

Средний 

балл 

удовлетворенности КОУ по 

итогам анкетирования 

4,58 4,22 4,27 

Вывод Степень 

удовлетворенности КОУ 

высокая положительная положительная 

Проведено сравнение результатов удовлетворенности КОУ родителей 

учащихся по параллелям за 2017 и 2016 годы. Отмечается положительная 

динамика степени удовлетворенности КОУ родителями учащихся 6-х и 9-х 

классов, результаты родителей учащихся 5-х классов при переходе учащихся 

на новый уровень обучения сохранились на прежнем уровне. 

Качественный анализ ответов родителей показывает, что степень 

удовлетворённости соответствует характеристике «полностью удовлетворён, 



оценка самая высокая, однозначно положительная» более чем у 50% 

родителей по следующим позициям: 

 безопасность учебной деятельности для здоровья детей (58%); 

 удовлетворенность ОУ в целом, ее статусом и условиями учебы 

(55%); 

 профессионализм педагогического коллектива (54%); 

 качество образования, обеспечиваемого ОУ (52%); 

 социально-психологический климат в классе, где учится ваш 

ребенок (50%). 

По двум позициям «Система оценивания знаний и умений 

(регулярность, точность, объективность)» и «Степень реализации 

индивидуального подхода, учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей» средний балл самый низкий. 

Каждый показатель по позициям удовлетворенности КОУ (вопросам 

анкеты) можно рассматривать на предмет постановки задач педагогическим 

коллективом на 2017-2018 учебный год.  

Анализ письменной части анкеты выявляет, что родители учащихся 

замечают положительные изменения в работе гимназии за 2016-2017 

учебный год: 

 созданы все условия для развития и самовыражения детей 

(разнообразие внеурочной деятельности, участие в олимпиадах и других 

соревновательных мероприятиях, выход с олимпиадами на Всероссийский 

уровень, поездки в другие города); 

 организационные условия (оперативное устранение вакансий,  

перенос проекта на апрель месяц, отсутствие нулевых уроков); 

 прозрачность образовательного процесса, готовность к диалогу; 

 работа классного руководителя и педагога-психолога; 

 готовность работать индивидуально с потребностями ребенка 

(профориентация, индивидуализация учебных планов). 

 

Подводя итоги работы коллектива в 2017 году можно 

констатировать, что в гимназии создано единое образовательное 

пространство для осуществления образовательного процесса и 

получения качественного образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; что подтверждается данными 

мониторинговых исследований, результатами государственной итоговой 

аттестации и исследованиями независимой оценки качества образования, 



высоким уровнем удовлетворённости родителей (законных представителей) 

учащихся качеством образовательного процесса. 

 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
2016 год 2017 год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 594  582  

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 221  205  

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 277  280  

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 96  97  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

380 /70% 437 / 75% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,8  4,6  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4  4,02  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 75, 5  74,9 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 41,3  44,7  

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 /0% 0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 

0 /0% 0 / 0% 



1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/% 

0 /0% 0 /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0 /0% 0 /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 /0% 0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0 /0% 0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

6 /11% 3/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

3 /7% 1/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
504 /85% 486 /83% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

236 /40% 227/39% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 52 /9% 17 /3% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 11/2% 174/30% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 /0% 36/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

373 /63% 376/65% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

человек/% 0 /0% 0 / 0% 



обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

594 /100% 582/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 54  52  

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

52 /96% 50 / 96% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

50 /93% 48 / 92% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

2 /4% 2 /4% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

2 /4% 2 /4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

39 /72% 34 / 65% 

1.29.1 Высшая человек/% 24 /44% 21 / 40% 

1.29.2 Первая человек/% 15 /28% 13 / 25% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

20 /37% 19 / 36% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 6 /11% 4 / 8% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 14 /26% 15 / 29% 



1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
6 /11% 4 / 8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
13 /24% 13 / 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 

49 /91% 54 / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

46 /85% 49 / 91% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
0,17 единиц 

0,17 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

29 единиц 
34 

единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 
да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 

594 /100% 582 /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 
1,7 кв. м 1,7 кв. м 
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