
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 МБОУ «ГИМНАЗИЯ №1» ЗА 2018 ГОД  
 

Настоящее самообследование проведено в соответствии с Положением, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организаци-

ей» (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию», Уставом МБОУ «Гимназия №1», Положением о по-

рядке проведения самообследования МБОУ «Гимназия № 1», планом мероприятий по про-

ведению самообследованию МБОУ «Гимназия № 1» за 2018 год. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: планирование и 

подготовка работ по самообследованию учреждения; организация и проведение самообсле-

дования в учреждении; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; рассмотрение отчета Управлением общего и дошкольного образования Администра-

ции города Норильска. 

В процессе самообследования были проведены следующие мероприятия: 

1.Оценка образовательной деятельности, которая представлена развернутой харак-

теристикой и оценкой включенных в план самообследования направлений и вопросов; общей 

характеристикой учреждения;информацией о наличии правоустанавливающих документов 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ, Устав МБОУ «Гимназия № 1» и др.);информацией о документации учреждения 

(договоры с родителями, личные дела обучающихся, рабочие программы, учебный план и 

др.); информацией о документации учреждения, касающейся трудовых отношений (книги 

учета личного состава, трудовые договоры с работниками, коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка).  

2. При проведении оценки системы управления учреждением дана характеристика 

сложившейся в учреждении системы управления, обозначены основные направления про-

граммы развития гимназии, проведена оценка результативности и эффективности действу-

ющей в учреждении системы управления, оценка обеспечения координации деятельности 

педагогической, медицинской и психологической работы в гимназии, дана оценка социаль-

ной работы учреждения (работа педагога-психолога) с разнообразными выкладками о ре-

зультатах психологических исследований, проблем и перспектив дальнейшей деятельности в 

данном направлении; дана оценка взаимодействия семьи и учреждения, оценка организации 

работы по предоставлению льгот (наличие нормативной базы, соблюдение законодательных 

норм и др.).  

3. При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся про-

анализировано и оценено состояние воспитательной работы, дополнительного образования, 

профориентационной деятельности; проведен анализ работы по изучению мнения участни-

ков образовательных отношений о деятельности учреждения, проведен подробный анализ и 

дана оценка качества подготовки обучающихся уровней начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования, а именно: результаты выпол-

нения ВПР, ДККР, ГИА-2018, а также результаты работы с обучающимися, имеющими по-

вышенный уровень притязаний. Далее приведены материалы по оценке востребованности 

выпускников. 
4. При проведении оценки организации учебного процесса гимназии проанализиро-

ваны и оценены учебный план учреждения, его структура, характеристика, выполнение; дан 



2 

 

анализ нагрузки обучающихся, форм работы с обучающимися, имеющими особые образова-

тельные потребности (освещена специфика деятельности ПМПК), приведены сведения о 

наполняемости групп. 

5. При проведении оценки качества кадрового обеспечения проанализирован и 

оценен профессиональный уровень кадров, указано количество педагогических работников, 

имеющих ученую степень, ученое звание, даны сведения об укомплектованности гимназии 

кадрами, проанализирована и оценена система работы по повышению квалификации и пере-

подготовке педагогических работников и ее результативность. 

При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения проанализи-

рованы и оценены система методической работы учреждения (как проекта методической ра-

боты гимназии в виде матрицы), содержание экспериментальной и инновационной деятель-

ности с приведением информации о результативности работы в данном направлении, ис-

пользование и совершенствование образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения предоставлена в 

виде анализа обеспеченности учебной, учебно-методической и художественной литературой 

обучающихся гимназии, общего количества единиц хранения фонда библиотеки, дан общий 

анализ работы библиотечно-информационного центра исходя из поставленных целей и за-

дач, предоставлена информация о воспитательно-образовательной деятельности библиотеки, 

достижениях, перспективах развития. 

При проведении оценки качества материально-технической базы проанализирова-

но и оценено состояние и использование материально-технической базы (сведения о наличии 

зданий и помещений для организации образовательной деятельности и др.), соблюдение в 

гимназии мер противопожарной и антитеррористической безопасности (наличие автоматиче-

ской пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, 

договоров на обслуживание с соответствующими организациями),состояние территории 

учреждения (состояние ограждения и освещение участка), степень обеспеченности учрежде-

ния средствами ИКТ. 

При оценке качества медицинского обеспечения учреждения, системы охраны 

здоровья обучающихся (воспитанников) проанализировано и оценено медицинское обслу-

живание, условия для оздоровительной работы; наличие медицинского кабинета, соответ-

ствие его действующим санитарным правилам; регулярность прохождения сотрудниками 

организации медицинских осмотров; анализ заболеваемости обучающихся система прохож-

дения сотрудниками организации медицинских осмотров; приведены сведения о случаях 

травматизма среди обучающихся; дан подробный анализ работы гимназии по профилактике 

травматизма, охраны жизни и здоровья обучающихся, соблюдения основ безопасности жиз-

недеятельности всеми участниками образовательных отношений, дана информация о сбалан-

сированности расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм.  

Оценка качества организации питания предоставлена в виде анализа работы адми-

нистрации по контролю качества приготовления пищи, наличии необходимой документации, 

проанализировано качество питания.  

6. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки каче-

ства образования проанализировано и оценено наличие документов, регламентирующих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, дана информация о 

наличии лица, ответственного за организацию функционирования внутренней системы оцен-

ки качества образования, дана характеристика плана работы гимназии по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и его выполнения, да-

ны сведения о степени и способах информированности участников образовательных отно-

шений о функционировании внутренней системы оценки качества образования. 
 

1. Оценка образовательной деятельности. 

1.1.Общая характеристика учреждения. 

В гимназии создано единое многоуровневое образовательное пространство, имеющее 

четко выраженные горизонтальную и вертикальную составляющие. Соответственно возраст-
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ным, учебным и психологическим особенностям по горизонтали выделяются три уровня, 

каждый из которых включает субъект образования и формирует собственное образователь-

ное пространство: 

Уровень НОО (начальное общее образование) – 1-4 классы: 18 классов, 403 обучаю-

щихся; в параллели 1 классов – 5 классов-комплектов, 2 классов – 4 класса-комплекта, 3 

классов – 5 классов-комплектов, 4 классов – 4 класса-комплекта. 

Уровень ООО (основное общее образование) – 5-9 классы: 20 классов-комплектов, 

440 обучающихся. 

Уровень СОО (среднее общее образование) – 10-11 классы: 6 классов, 126 обучаю-

щихся. 

В гимназии устанавливается следующая продолжительность учебного года и продол-

жительность урока: 

- для 1 классов – 33 недели (В соответствии с СанПиН в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, во втором по-

лугодии - все уроки по 40 минут); 

- для 2 – 11 классов – 34 учебных недели (продолжительность урока 45 минут); 

Продолжительность учебной недели: пятидневная в 1, 2, 3 классах и шестидневная в 4 

и 5-11 классах. 

Вертикальная структура, постоянно меняющаяся и развивающаяся, представлена 

учебными предметами, обеспечивающими многообразие в содержании образования. 
 

Уровни  

обучения 

Углубленное изучение предметов 

Русский язык Английский язык 

ООО 

5 «А», «Б», «В», «Г»;  

6 «А», «Б», «В», «Д»; 

7«Б», «Г»; 

8 «А», «Б», «В»; 9 «Б», «В», 9 «Г» 

5 «А», «Б», «В», «Г»;  

6 «А», «Б», «В», «Д»; 

7«Б», «Г»; 

8 «А», «Б», «В»; 9 «Б», «В», 9 «Г» 

СОО 11 «А» 11 «А» 

 

Классы 
Профильное обучение 

Профиль Профильные учебные предметы 

10 «А» (гр.) Гуманитарный Обществознание, английский язык 

10 «В» (гр.) 

11 «В» (гр.) 

Химико-биологический Химия, биология 

10 «В» (гр.) 

11 «В» (гр.) 

Социальный Биология, обществознание 

10 «Б»,11 «Б»  Универсальный  
 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году).  
 

В 2018 году гимназия работала по Программе развития, действующей до 31.05.2019 г. 

Цели программы: 

1. Создать условия для активного развития образовательного учреждения, обеспечив 

предоставление доступного, качественного, вариативного образования в соответствии с 

личностными особенностями развития, самореализацию, социальную адаптацию, 

успешность школьника и педагога, комплексную безопасность обучающихся и сохранение 

их здоровья, воспитание высоконравственной, функционально грамотной личности. 

2. Обеспечить всем субъектам образовательного процесса выход на новый этап 

развития при сохранении сложившихся традиций и специфики образовательного учреждения 

инновационного типа на основе реализации идеи создания образовательной практики, 

ориентированной на «взращивание мастеров» как среди обучающихся, так и среди членов 

педагогического коллектива.  
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Модель образовательной практики «Школа – город мастеров» 

Анализируя проблемы и осуществляя поиски путей их решения, управленческая ко-

манда, педагогический коллектив, учащиеся и родители определили те предполагаемые ре-

зультаты образования, по которым можно будет судить об успешности реализации данной 

программы. Результаты будут определяться по тому, насколько полно каждый ребенок реа-

лизовал заложенные в нем способности, задатки, насколько полно он удовлетворил в школе 

свои интересы и потребности. Но в отличие от практики самоопределения, где дети осу-

ществляют спонтанный выбор любых занятий, их содержание и формы, в нашей гимназии, 

выбравшей практику самореализации личности, процесс выбора будет носить управляемый 

характер. Основой такого «мягкого» управления является всестороннее изучение личности 

ученика с помощью комплекса психолого-педагогических методик. Все это касается как ко-

гнитивной области, так и других сфер личности (психического, физического, нравственного 

здоровья).  В основе личностно-ориентированного мониторинга успешности (в зоне бли-

жайшего развития) – новые, более эффективные подходы к оцениванию образовательных 

результатов (абсолютной и относительной успешности, степени «продвижения») вне зави-

симости от стартового уровня развития ребенка. Многие методики уже разработаны и 

успешно апробируются педагогами гимназии. На этих же принципах предполагается отсле-

живать успешность педагога.  

Необходимо от количественных показателей перейти к качественным, создать для 

каждого ребенка такие условия (вне зависимости от стартового уровня способностей и воз-

можностей), чтобы он «нашел себя», «свое дело». Здесь должна включаться ценностная пе-

дагогика (аксиология). 

Модель выпускника МБОУ «Гимназия №1» 

Творчески развитая, социально ориентированная, способная к самореализации лич-

ность выпускника гимназии должна, в нашем понимании, отвечать следующим качествен-

ным характеристикам и иметь: 

1) хорошее физическое, психическое, нравственное здоровье (нравственную ориентацию на 

гуманные ценности); 

2) высокую степень реализации индивидуальных задатков, способностей, интересов в 

оптимальном сочетании с навыками социальной адаптации и продуктивного взаимодействия 

с людьми в современном обществе; 

3) ориентацию на успех, мастерство; 

4) высокую степень интеллектуального и творческого развития в области самопознания, 

саморазвития, самореализации, выбора будущего жизненного пути, умения самостоятельно 

прогнозировать, планировать, рефлексировать собственное развитие; 

5) оптимальный уровень развития приоритетных (познавательных и мировоззренческих) 

компетентностных характеристик (ключевых способов деятельности). 

Задачи программы: 

1. Обеспечить условия для развития универсальных учебных действий школьников (в соот-

ветствии с требованиями ФГОС нового поколения) через внедрение технологий системно-

деятельностного подхода и метапредметных методик в экспериментальном режиме. 

2. Создать оптимальный комплект диагностических методик для оценки результативности 

освоения новых образовательных стандартов, степени развития интеллектуального и творче-

ского потенциала (с использованием материалов, полученных в результате функционирова-

ния городской опытно-экспериментальной площадки по разработке новых подходов к оцен-

ке качества образовательных результатов, обучающихся и педагогов). 

3. Создать информационно-образовательный (информационно-методический) центр для пе-

дагогов, обучающихся. 

4. Активизировать использование аналитико-проектно-исследовательских методик. 

5. Внедрить эффективные механизмы организации работы с одаренными детьми, с обучаю-

щимися, имеющими высокий уровень познавательной активности (и всеми учащимися гим-

назии), изменить приоритеты в привязке к порождающей идее самой программы развития 

(развитие олимпиадного движения, научно-исследовательской деятельности школьников).  
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6. Создать условия для эффективного социального проектирования с привлечением гранто-

вой поддержки инициатив. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов. 
МБОУ «Гимназия №1» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

МБОУ «Гимназия № 1», утвержденным 13.08.2015 года Управлением имущества Админи-

страции города Норильска, свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ (государственный 

регистрационный номер – 6162468060420 от 01.08.2016г). Образовательному учреждению 

предоставлена лицензия Министерства образования Красноярского края № 8264-л от 

22.10.2015 года на осуществление образовательной деятельности, на основании которой 

МБОУ «Гимназия № 1» имеет право оказывать образовательные услуги по реализации обра-

зовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, спе-

циальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 4490 от 08.12.2015 г. Министер-

ства образования Красноярского края дает право осуществлять образовательную деятель-

ность по основным общеобразовательным программам в отношении уровней образования: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образова-

ния. 

Информация о документации учреждения. 
Обучающиеся принимаются в образовательное учреждение на основании личных за-

явлений родителей при наличии личных дел. Образовательная деятельность организуется на 

основе годового календарного учебного графика в соответствии с учебными планами 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образова-

ния уровней образования. Обучение выстраивается в соответствии с разработанными обра-

зовательными программами начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, программой развития гимназии, рабочими предметными про-

граммами, разрабатываемыми педагогами гимназии.  

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых отношений. 
Трудовые отношения в учреждении выстраиваются на основании Трудового кодекса 

РФ, трудового договора, заключенного с работниками, коллективного договора МБОУ 

«Гимназия №1», правил внутреннего трудового распорядка. 
 

2. Оценка системы управления учреждением. 

2.1.Характеристика сложившейся в учреждении системы управления. 

Управление в МБОУ «Гимназия № 1» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, законности, демократии, информационной открытости си-

стемы образования с учетом общественного мнения (подробно и наглядно модель см. на сай-

те во вкладке «Сведения об образовательной организации» (структура и органы управления 

образовательного учреждения) 

Органами и формами управления в гимназии являются директор, Управляющий 

совет, педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, 

общее родительское собрание, научно-методический совет. 

В основе этой модели лежит линейно-функциональное управление, направленное на 

получение тех или иных конечных результатов, которые были запланированы участниками 

управления гимназии. 

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

стратегического управления). Директор гимназии определяет совместно с Управляющим со-

ветом стратегию развития учреждения, представляет её интересы в государственных и об-

щественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу 

развития гимназии. Директор гимназии несет персональную юридическую ответственность 

за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для её развития. 

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

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, пе-

http://gmn1.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
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дагогический совет, общее собрание трудового коллектива, первичная организация профсо-

юза, родительский комитет, общее родительское собрание. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. На уровне заместителей директора опера-

тивно решаются тактические задачи управления. Этот уровень представлен также методиче-

ским советом. Научно-методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители предметных кафедр, функциональных служб. Заместитель 

директора по АХЧ отвечает за организацию работы по противопожарной безопасности и ан-

титеррористической защищенности гимназии. 

Четвертый уровень организационной структуры управления– уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). В него 

входят предметные кафедры, объединения методической службы гимназии: научное обще-

ство (НОУ), социо-психолого-педагогическая служба, служба медиации, библиотечная 

служба, творческие группы и др. Творческие группы, объединения реализуют те или иные 

цели, актуальные в возникших условиях, в данный момент времени. На уровне педагогов 

формируется сообщество педагогов-новаторов, которые создают и обеспечивают деятель-

ность профессиональных объединений педагогов гимназии. Здесь на первый план выходят 

задачи, связанные с повышением качества образования, задачи освоения новых стандартов 

образования, освоения новых педагогических технологий, развитие педагогического творче-

ства. 

Пятый уровень организационной структуры– уровень обучающихся. По содержа-

нию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов 

этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отно-

шению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое ру-

ководство. 

В гимназии созданы органы ученического самоуправления, детские общественные ор-

ганизации, которые действуют на основании утвержденных положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор и несет ответствен-

ность перед государством, обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями и Уставом МБОУ «Гимназия № 1». 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Гимназия № 1» и локальным актом в 

учреждении действует комиссия по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений в целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права 

на образование, в том числе в случае возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных актов, обжалования решений о применении к обучаю-

щимся дисциплинарных взысканий. 

На основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», а также в соот-

ветствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей 2012-2017 годы», ФГОС 

основного (полного) образования, «Стандартами восстановительной медиации» от 2009 года 

и локальным актом в учреждении действует служба медиации, которая объединяет обуча-

ющихся, педагогов и других участников образовательного процесса, заинтересованных в 

разрешении конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в МБОУ «Гимна-

зия № 1». 

Управление МБОУ «Гимназия №1» осуществляется на основе демократии и гласно-

сти. 

2.2.Оценка результативности и эффективности действующей в учреждении си-

стемы управления. 

Системный подход к управлению образовательным учреждением включает не только 

модель управления. Администрация гимназии видит пути решения поставленных задач в си-

http://gmn1.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5.doc
http://gmn1.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BE-%D0%9D%D0%9E%D0%A3.doc
http://gmn1.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BE-%D0%9D%D0%9E%D0%A3.doc
http://gmn1.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BE-%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A1.pdf
http://gmn1.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%BE-%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A1.pdf
http://gmn1.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://gmn1.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://gmn1.ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD/
http://gmn1.ru/%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
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стематизации всей управленческой деятельности образовательного учреждения. Отсюда но-

вые подходы к планированию работы гимназии на год (разработана оптимальная форма го-

дового плана гимназии), новые подходы к аналитической деятельности (матрица проблемно-

го анализа и планирования), планирование современного урока с учетом требований новых 

образовательных стандартов (интерактивная карта урока).   

Важное место в этом процессе играет использование методики проведения дней диа-

гностики, регулирования и коррекции В.П. Третьякова. Данная методика основана на деле-

гировании многих прав и полномочий наиболее активной части педагогического коллектива 

по участию в контрольно-диагностической деятельности образовательного учреждения. 

Выработана система повышения квалификации на уровне предметных кафедр: мони-

торинговая деятельность, индивидуальная работа с педагогами, порядок проведения обуча-

ющих мероприятий на уровне кафедр, гимназии в целом, организация подготовки педагогов 

к участию в конкурсах профессионального мастерства, участие в работе ГМО, ориентация на 

прохождение КПК по определенной тематике. 

В результате использования эффективных управленческих механизмов гимназия на 

протяжении пяти лет занимает лидирующие позиции в муниципальных конкурсах: «ФГОС: 

форма, глубина, опыт, созидание», «Педагогические мастерские: от идеи к практике», «Ме-

тодическая служба: модель, качество, результат», в конкурсе методических разработок уро-

ков «Работаем по ФГОС ООО». В муниципальном туре Всероссийского конкурса «Учитель 

года» педагоги гимназии ежегодно – в составе победителей. За последние три года два учи-

теля стали абсолютными победителями этого профессионального состязания. 

Гимназия ежегодно одерживает победы в благотворительном конкурсе НГМК «Мир 

новых возможностей», получая грантовую поддержку на реализацию социальных проектов, 

а также в конкурсах на лучшее учреждение в области профориентации. Ежегодно образова-

тельное учреждение – победитель городской спартакиады школьников г.Норильска «Школь-

ная спортивная лига», что говорит о планомерной эффективной работе учреждения в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Гимназия отмечена благодарственным пись-

мом муниципального ресурсного центра дистанционного обучения для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ)за активное участие и высокие результаты в творческих 

и интеллектуальных конкурсах обучающихся, имеющих особые образовательные потребно-

сти. 

2.3. Оценка обеспечения координациидеятельности педагогической, медицин-

ской и психологической работы в учреждении. 

На базе гимназии создана медико-социо-психолого-педагогическая служба, которая 

осуществляет диагностическую деятельность, пропагандирует здоровый образ жизни, про-

водит индивидуальную и групповую работу с детьми, осуществляет социо-психолого-

педагогическую поддержку детей, учителей, родителей, учитывая и реализуя многочислен-

ные координационные связи, заложенные в концепции гимназии и в программе ее развития. 

Медиация? 

Цели координации: 

- создание единой системы медико-социо-психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся на протяжении всего школьного обучения; 

- поддержка и охрана физического, психического, духовного здоровья учащихся; 

- формирование познавательного интереса и творческой активной деятельности обучающих-

ся. 

Задачи: 

- социально-психологическая диагностика личности школьника; 

- совершенствование работы ППк (психолого-педагогического консилиума гимназии); 

- защита и охрана прав обучающихся; 

- помощь в разрешении конфликтных ситуаций в школе; 

- формирование у детей и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью 

и воспитание детей; 



8 

 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, стабилизация характера течения основно-

го заболевания ребенка, создание оптимальных условий для образовательной деятельности, 

формирование отношения к своему здоровью как к приоритетной ценности; 

- обследование речи, выявление характера и степени нарушения речевой функ-

ции, определение путей устранения выявленных речевых нарушений и их примене-

ния, пропедевтика нарушений речи. 

Основные направления работы социального педагога: проверка посещаемости заня-

тий обучающимися, составление социального паспорта семей обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите или помощи, и обучающихся с девиантным поведением, помощь класс-

ным руководителям в составлении планов индивидуальной работы с «трудными» обучаю-

щимися, профилактические беседы с обучающимися «группы риска» и их родителями, уча-

стие в проверках планов воспитательной работы с обучающимися, работе Совета профилак-

тики, административных совещаний, педсоветов, педконсилиумов, ППк, взаимодействие с 

правоохранительными органами, развитие индивидуальных способностей учащихся, оказа-

ние психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся.  

   Основные направления работы психолога: индивидуальное консультирование обу-

чающихся, родителей, педагогов по проблемным вопросам, групповая и индивидуальная ди-

агностика способностей обучающихся, участие в административных совещаниях, в работе 

Совета профилактики, педсовета, педконсилиумов, ППк, участие в мониторинге учебно-

воспитательного процесса, помощь классным руководителям в составлении планов индиви-

дуальной работы с обучающимися «группы риска», помощь педагогам в составлении планов 

по самообразованию.  

Основные направления работы логопеда: коррекция нарушений звукопроизношения, 

коррекция нарушений письменной речи (письма и чтения), коррекция нарушений мелодико-

интонационной стороны речи, профилактика дисграфических нарушений, участие в админи-

стративных совещаниях, педсоветах, педконсилиумах, ППк, участие в мониторинге учебно-

воспитательного процесса. 

Основные направления работы фельдшера: профилактические осмотры школьников, 

проведение углубленных медицинских осмотров детей, ведение индивидуальных медицин-

ских карт обучающихся и другой медицинской документации, иммунопрофилактика инфек-

ционных заболеваний, вакцинация обучающихся (проводится согласно годовым и месячным 

планам) и другая деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Особая роль при координации деятельности педагогической, медицинской и психоло-

гической работы в учреждении отводится деятельности ППк, которая является структур-

ной единицей методической службы школы, руководствуется действующим законом об Об-

разовании, законодательством РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом образова-

тельного учреждения. 

Основная цель ППк - обеспечение в образовательном учреждении диагностико-

коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями 

в развитии, создание условий для их обучения и воспитания. 

Указанные задачи выполнялись силами педагогического коллектива и специали-

стами ПМПК гимназии при согласованном взаимодействии. 

 2.4.Оценка социальной работы учреждения. 

Педагог-психолог.  

Методическая тема социо-психолого-педагогической службы гимназии в 2018 году: 

«Эффективные приемы активизации личностного потенциала обучающихся гимназии на ос-

нове использования принципов системно-деятельностного подхода в социо-психолого-

педагогическом сопровождении», в связи с чем решались следующие задачи: 

1. Содействовать администрации и педагогическому коллективу в создании социальной си-

туации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей пси-

хологические условия для охраны психоэмоционального, интеллектуального и соматическо-
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го здоровья и развития личности обучающихся, педагогов и других участников образова-

тельного процесса. 

2. Оказывать помощь учителям и родителям в учебно-воспитательном процессе. 

3. Проводить мониторинг реальных учебных возможностей обучающихся, причин учебных 

трудностей и межличностного взаимодействия. 

4. Осуществлять психологическое сопровождение внедрения ФГОС основного образования, 

оказывать помощь педагогам в выборе форм и методов организации учебной деятельности 

обучающихся для создания ситуации успеха. 

5. Содействовать повышению психолого-педагогической и социально-коммуникативной 

компетентности участников образовательного пространства гимназии, гармонизации психо-

логического микроклимата. 

6. Осуществлять психопрофилактику дезадаптации и девиантного поведения обучающихся, 

в «группах риска» и их семей. 

Решение поставленных задач осуществлялось через основные направления професси-

ональной деятельности:  

- диагностическое, коррекционно-развивающее,  

- профилактическое,  

- просветительское и в соответствии с методической темой образовательного учреждения. 

Диагностическое направление. В 2018 году был проведен мониторинг готовности 

первоклассников к обучению в школе по программе Федерального института педагогических 

измерений. Для анализа показателей оценки готовности ребенка к школе в проекте исполь-

зовался комплексный адаптационный подход, ставящий конечной целью на основе прове-

денных обследований разработку рекомендаций для педагогов и родителей по оптимальной 

поддержке детей в начале обучения. 

Было выявлено, что среди проблемных зон, на которые необходимо обратить внима-

ние при осуществлении психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации к 

школе, остаются параметры «усвоение норм поведения в школе» и «взаимодействие со 

сверстниками». Данные показатели свидетельствуют о неразвитости саморегуляции поведе-

ния и недостаточных коммуникативных умениях первоклассников, что негативно влияет на 

адаптацию ребенка. Результаты доведены до сведения родителей. По запросам родителей 

проведены индивидуальные консультации по оказанию помощи семьи в адаптационный пе-

риод.  

На протяжении 2018 года проводилось тестирование 1-2 классов по методике: «Нари-

суй свою семью», «Метод выбора цветов». Результаты доводились досведения родителей, 

давались интерпретации теста на руки.  Большинство детей находились в состоянии тревож-

ности, что заметно влияло на адаптацию ребёнка в школе. Было замечено, что в 2018 году 

число «тревожных» детей в первых классах значительно уменьшилось, что положительно 

сказалось на образовательной деятельности. 

В мае 2018 года проведен очередной этап мониторинга образовательных достижений 

обучающихся 1-3 классов по программе Федерального института педагогических измерений. 

Для интерпретации результатов обследования были использоваться данные, полученные на 

основе итоговых работ, карты обучающегося, анкетирования учителей, родителей обучающихся 

начальной школы, бланков «Настроение», измерения самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн, методики выявления структуры мотивации. Проводилось тестирование во 2-4 

классах по методике ИТДО и тесту Филлипса. Полная качественная и количественная обработка 

данных мониторинга была представлена ФИПИ в сентябре - октябре 2018 года.  

Проблема процесса адаптации будущих пятиклассников становится актуальной при 

переходе детей из школы начального уровня образования в школу основного уровня образо-

вания. В мае 2018 г. проведен опросник в 4-х классах, в результате чего получены ответы на 

вопросы, которые ставят перед собой родители, учителя. Данная методика помогает класс-

ным руководителям глубже посмотреть на проблемы класса, своевременно активизировать 

детей к учебной деятельности, а также провести ряд мероприятий на сплочение и адаптацию 

пятиклассников. 
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Не менее важным условием успешного обучения является процесс адаптации старше-

классников. Эмоциональное состояние обучающихся стабильное, тем не менее наблюдается 

некоторое повышение тревожности по параметрам «страх самовыражения», «страх не соот-

ветствовать требованиям окружающих», что характерно для данного возраста.  

Результаты по диагностируемым параметрам приведены для каждого обучающегося в 

сводной таблице, предоставлены каждому классному руководителю и обсуждены на педаго-

гическом консилиуме. На родительском собрании были представлены обобщенные результа-

ты диагностики, а также каждому родителю выданы карты индивидуальных результатов 

обучающихся. Дополнительно по запросам родителей проведены индивидуальные консуль-

тации по проблемам возрастной психологии школьников. На протяжении образовательной 

деятельности у каждого школьника формируется портфолио, где можно отследить (по годам) 

не только психологическое состояние ученика, но и увидеть причины определенных затруд-

нений в тот или иной период обучения. Анализ внутреннего состояния ученика раскрывает 

поведенческие риски. 

Психологическая служба гимназии ведет постоянный мониторинг социально-

психологических особенностей личности обучающихся 1-11 классов, при котором анализи-

руются многие характеристики: эктраверсия-интроверсия, тревожность-стеничность, сензи-

тивность-импульсивность, эмоциональное состояние, фрустрационные показатели и т.д. Мо-

ниторинг проводится по методике ИТДО (Л.Собчик). Индивидуально-типологический 

опросник не только дает возможность узнать уровень сформированности разных сторон 

личности школьника в данный период, но и проводить наблюдение за динамикой формиро-

вания личности на протяжении всего периода обучения, так называемое лонгитюдное 

наблюдение. На основании результатов диагностики для каждого обучающегося разрабаты-

ваются рекомендации, которые доводятся до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и классных руководителей. 

При выявлении кризисных моментов личностного развития, для исследования причин 

девиантного поведения и профилактики суицидальных тенденций дополнительно проводи-

лось тестирование по следующим методикам: цветовой тест Люшера, тест портретных выбо-

ров, тест Филлипса и др. При проведении углубленной диагностики обязательно приглаша-

лись на консультацию родители или законные представители обучающегося для обсуждения 

результатов диагностики и выработке форм и методов воздействия семьи, а также для кор-

рекции личностного развития ребенка. Организация данной формы психологического сопро-

вождения позволяет отследить динамику формирования личности обучающегося и оказать 

психолого-педагогическую помощь в преодолении кризисных моментов развития ребенка. 

Изучение социометрических структур классных коллективов 5-11 классов показало, 

что в классных коллективах в основном сложились межличностные и деловые отношения. 

Отмечено, что практически в каждом классе есть присутствуют так называемые аутсайдеры. 

Как выяснилось, это обучающиеся, которые в силу личностных особенностей (интроверти-

рованность, самодостаточность, низкая самооценка, неразвитые навыки межличностного 

общения, тревожность, невысокий уровень притязаний и пр.) не стремятся самостоятельно 

вести активную общественную жизнь. Эти результаты учитывались при проведении тренин-

говой работы в классах. Классным руководителям и учителям-предметникам даны рекомен-

дации по включению обучающихся в групповую работу на уроках, выполнению поручений 

во внеклассной деятельности.  

Особое внимание уделялось планированию работы с обучающимися, стоящими на 

разных видах учета – для социализации и адаптации их средствами детского коллектива. С 

данной категорией детей проводились глубокие тестирования с обязательной пролонгацией 

для отслеживания динамики поведения на происходящее. 

В январе 2018года в рамках подготовки к ГИА-2018 была проведена психологическая 

диагностика 9, 11-х классов с целью определения эмоционального состояния и общего уров-

ня стрессоустойчивости обучающихся.  

Сравнительный анализ эмоционального состояния обучающихся 9-х и 11-х классов 

выявил более высокую тревожность обучающихся 11-х классов (26%). При этом, в параллели 
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11-х классов наиболее высокие показатели тревожности выявлены в 11 «А» классе (31%). 

Результаты повышенной тревожности обучающихся 11-х классов связаны с более ответ-

ственным отношением выпускников, т.к. экзамен является не только итоговым испытанием 

при определении освоения образовательной программы уровня среднего общего образова-

ния, но и вступительным испытанием в ВУЗы. 

Следует отметить, что многие выпускники адекватно оценивают причинно-

следственные связи уровня своей подготовки к ГИА: например, указывая, что «мешает гото-

виться - лень», или «есть пробелы в знаниях по предмету», отмечают, нужно «уметь органи-

зовать себя, свое время, достаточно высыпаться, заниматься в системе». Поэтому психологи-

ческая помощь носила преимущественно индивидуализированный характер и была направ-

лена на осознанное отношение к подготовке, умению реально оценивать свои возможности, 

планировать время, работу с ситуативными эмоциональными состояниями. 

В декабре 2018 г. проводились индивидуальные консультации для выпускников 9 и 

11-х классов, на которых обсуждались и осваивались приемы снижения психоэмоционально-

го напряжения во время подготовки к проведению ГТА. 

В рамках сопровождения предпрофильной и профильной подготовки осуществлена 

психологическая диагностика профессиональных интересов и склонностей, по результатам 

которой разработаны рекомендации по выбору дальнейшего профиля обучения обучающи-

мися.  

В целом использование учителями данных психолого-педагогической диагностики 

конкретно по каждому классу и обучающемуся позволило более оптимально выбрать спосо-

бы предъявления материала на уроках, формы заданий для достижения большей абсолютной 

успешности отдельных учеников, что нашло отражение в выступлениях педагогов на кафед-

рах, семинарах и педсоветах в течение 2018 года.  

На основании результатов диагностики уровня сформированности познавательной 

сферы, социальной и личностной позиции, навыков взаимодействия с другими людьми пла-

нировалась тематика коррекционно-развивающей деятельности через тренинговую работу, 

проведение классных часов и бесед.  

Наиболее актуальным в 2018 году стало направление психологической деятельности 

по коррекции агрессивных реакций в межличностном взаимодействии школьников. Для 

формирования навыков социального взаимодействия, развития коммуникативных способно-

стей проведены развивающие занятия и классные часы по следующим направлениям: 

1. Психологические занятия в параллели 1-х классов по адаптации к школе, освоению роли 

ученика. 

2. Занятия с элементами тренинга по развитию навыков позитивных коммуникаций в класс-

ном коллективе параллели 5-х классов 

3. Тренинговые занятия в 9-х классах по профилактике агрессивных реакций в межличност-

ном взаимодействии и формированию   навыков бесконфликтного поведения. 

4. Беседы в рамках здоровьесбережения по формированию умений справляться с гневом, 

агрессией, негативными эмоциями, заботиться о своем психическом здоровье, планировать 

время труда и отдыха (9-11 классы). 

5. Индивидуальная коррекционная работа с отдельными обучающимися, имеющими про-

блемы в обучении. 

В рамках профориентационной деятельности разработана программа курса «Профес-

сиональный выбор», целью которой являлось выявление собственных интересов, оценка 

своих способностей, развитие навыка построения профессиональной перспективы. Знаком-

ство обучающихся с результатами диагностики позволило им более осознанно оценить себя 

и свои качества со стороны, узнать мнение других по многим вопросам, подкорректировать 

собственное поведение. 

В течение 2018 года проводилась индивидуальная коррекционная работа с отдельны-

ми обучающимися, имеющими проблемы в обучении, с так называемой «школьной дезадап-

тацией» и неблагополучными семьями. Изучалось их умственное развитие, личностные ка-

чества, взаимоотношения со сверстниками, родителями; проводились консультации, индиви-
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дуальные беседы, развивающие занятия.  

Психоконсультирование обучающихся, родителей и педагогов осуществлялось по 

запросам. Темы обращений родителей были связаны с особенностями учебной деятельности, 

с характером взаимоотношений с одноклассниками, учителями, с индивидуальными особен-

ностями их детей и особенностями семейных взаимоотношений. Для обучающихся актуаль-

ными темами остаются проблемы взаимоотношений с одноклассниками и учителями, нераз-

деленная дружба, непонимание и конфликты в семье, различные страхи. Тематика консуль-

тирования администрации и педагогов связана, прежде всего, с учебными проблемами и 

проблемами взаимодействия с семьями обучающихся. 

Достижением 2018 года можно считать увеличившееся количество совместных встреч 

психолога с родителями, учителями, обучающимися, в ходе которых выявлялись проблемы, 

анализировались пути их решения (снималась психологическая напряженность в среде 

участников образовательных отношений). 

Повышение психолого-педагогической и коммуникативной компетентности, 

коррекционно-развивающая и просветительская работа для педагогов, обучающихся и 

родителей осуществлялось через семинары, тренинги, беседы, консультативную и методиче-

скую помощь, выступления на педконсилиумах. По материалам проведенных мероприятий 

изданы тематические буклеты. 

Для родителей проводились беседы: «Психолого-педагогические аспекты адаптации 

первоклассников в школе», «Проблемы перехода в среднее звено», «Гармонизация детско-

родительских отношений», «Почему ребенок ведет себя плохо или как понять причины 

агрессии», «Подросток. Этот непростой возраст», «Как помочь старшекласснику в подготов-

ке к ОГЭ и ЕГЭ». 

В рамках психологического сопровождения личностного развития обучающихся были 

проведены коррекционно-развивающие занятия с целью развития навыков межличностного 

взаимодействия в 5, 7, 8, 9-х классах. В сентябре 2018 года во всех классах было проведено 

тестирование с целью выявления основных черт характера и их влияния на образовательную 

деятельность обучающихся (по методике, разработанной Л.Н.Собчик /Институт прикладной 

психологии г. Москва). 

   Осуществление психолого-педагогической деятельности по реализации поставлен-

ных задач позволило достичь определенных позитивных перемен, свидетельствующих об 

актуальности выбранных приоритетных направлений психолого-педагогического сопровож-

дения: 

1. Создан банк данных личностного развития обучающихся гимназии. 

2. Результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся успешно использова-

лись в образовательной деятельности оптимально, что позволило создать ситуацию успеха 

для школьников, повысить удовлетворенность участников педагогического взаимодействия. 

3. Психологическая работа с обучающимися способствовала активизации их самостоятель-

ности, способности к саморазвитию, направленности на самопознание, групповому взаимо-

действию, более осознанному отношению к учебе и поведению. 

4. Проведение психологических акций, игр, тренингов совместно с обучающимися и педаго-

гами повысило качество педагогического и межличностного общения, способствовало гар-

монизации психологического климата в школе. 

5. Консультационная работа с родителями дала возможность повысить их психолого-

педагогическую компетентность в воспитании самостоятельности и самоорганизованности 

детей, улучшить семейное взаимодействие. 

Тем не менее, определился круг проблем и затруднений, которые требуют решения: 

1. Снижение учебной мотивации, потеря интереса к учению в старших классах и несформи-

рованные навыки учебной деятельности отдельных обучающихся. 

2. Загруженность и эмоциональное перенапряжение педагогов, ограниченность возможно-

стей психологического сопровождения педагогов. 

3. Несколько отстраненное отношение некоторой части родителей от решения проблем соб-

ственных детей, их низкая социальная активность и психолого-педагогическая компетент-
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ность. 

 В связи с обозначенными проблемами были определены приоритетные задачи 

деятельности на 2019 год: 

 Усилить психо-коррекционное и развивающее направление психологической деятельно-

сти с обучающимися уровня начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (психологические игры, тренинговые занятия, классные часы). 

 Продолжить психолого-педагогическую работу по формированию устойчивой позитив-

ной мотивации к учению и достижению успеха у обучающихся гимназии (педагог-психолог, 

педагоги). 

 Систематизировать мониторинговые исследования реальных учебных возможностей обу-

чающихся, причин учебных затруднений и межличностного взаимодействия, оценки потен-

циальных возможностей и личностного ресурса с целью оптимизации индивидуального под-

хода к обучающимся.  

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, формировать навыки социальной адаптации и личностной успешно-

сти с учетом интересов и склонностей обучающихся. 

 Усилить работу с родителями по развитию психолого-педагогической компетентности, 

активизации активной позиции во взаимодействии со школой (родительский клуб, совмест-

ные классные мероприятия родителей и детей, групповые психологические тренинги). 

 2.5.Оценка взаимодействия семьи и учреждения.  

Цель деятельности учреждения в данном направлении: формирование навыков со-

циального здоровья личности через комплексное взаимодействие семьи и школы, с целью 

профилактики конфликтного и девиантного поведения, правонарушений и преступлений.  

Задачи: 

 С целью профилактики развития негативных процессов, влияющих на личность ребенка, на 

его семью, школьный коллектив, образовательную деятельность, усилить работу по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними. 

 Скорректировать план мероприятий с педагогом-психологом, направленный на повышение 

педагогической культуры родителей обучающихся.  

 Оптимизировать взаимодействие с педагогами гимназии, родительской общественностью и 

социальными структурами города. 

  Определить мероприятия, направленные на снижение конфликтных ситуаций (ученик-

ученик, ученик-родитель, родитель-учитель, ученик-учитель) через внедрение модели 

реализации восстановительных технологий (медиации). 

 Прогнозируемый результат: 
1. Своевременное выявление детей и семей «группы-риска»; организация взаимодействия с 

классными руководителями и специалистами социальных структур города через 

 разрешение проблемных ситуаций, конфликтов, связанных с воспитанием детей в семье 

(уходы детей из дома, жестокое обращение с несовершеннолетними, проблемы взаимоотно-

шений с детьми как в полной, так и в неполной семьях);   

 преодоление ситуативных учебных или поведенческих проблем (устранение причин, нега-

тивно влияющих на успеваемость, непосещение учебных занятий и межличностные отноше-

ния среди обучающихся); 

 решение социально-бытовых вопросов (получение бесплатного питания и материальной 

помощи, льготных путевок для отдыха детей в летний период, предоставление информации о 

льготах и пособиях многодетным и малообеспеченным семьям). 

2. Повышение активности воспитательной позиции родительской общественности в профи-

лактике девиантного поведения и правонарушений в подростковой среде.    

3. Формирование толерантного поведения к окружающим.  

4. Профилактика агрессивности, деструктивных форм поведения, развитие продуктивности и 

контактности во взаимоотношениях с людьми, развитие группового взаимопонимания. 
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Работа с семьями занимает значительное место в деятельности учреждения и прово-

дится в рамках школьной программы «Вместе» по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних.  С семьями, состоящими на различных видах учета, работа 

проводится по индивидуальному плану совместно с классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом. Носит конфиденциальный характер, основанный на 

принципах партнерства и взаимопомощи.  

Основными формами взаимодействия с родителями являются следующие мероприя-

тия: родительские собрания (согласование совместных действий, педагогических позиций, 

обмен информацией о проблемах), лектории, педагогический практикум (осмысление опыта 

родителями и педагогами посредством обсуждения реальных воспитательных ситуаций, со-

гласование совместных действий родителей и педагогов в воспитательной деятельности,  

анализ достигнутых результатов), посещение обучающихся на дому с целью выявления жи-

лищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних детей, организация рейдов "Под-

росток. Семья" (раннее выявление неблагополучия в семьях, знакомство с ребёнком и роди-

телями в семейной обстановке, знакомство с микроклиматом в семье в случае необходимо-

сти, доведение информации до Совета профилактики, КДНиЗП, ОДН, ООиП, МБУ «СОЦ»), 

психолого-педагогические консультации, стендовая наглядность, сайт гимназии, организа-

ция работы родительских комитетов. 

Работа с данными семьями ведется по индивидуальному плану совместно с классны-

ми руководителями, педагогом-психологом гимназии, заместителем директора по воспита-

тельной работе. Родители из данных семей на контакт идут. По требованию классных руко-

водителей посещают школу, родительские собрания. Все родители работают, за исключени-

ем троих. Один из них в настоящее время устраивается на работу. Все дети из этих семей 

успевающие. 

Обучающимся из семей, состоящих на различных видах учета, предоставлены путев-

ки в городские летние оздоровительные лагеря. 

В ходе бесед родителям обучающихся даны рекомендации по воспитанию, контролю 

внеурочной занятости, учебной деятельности, поведения их детей, некоторые из родителей 

предупреждены об ответственности за воспитание несовершеннолетних. 

Основными  направлениями социально-педагогической деятельности в 2018 году яв-

лялись выявление семейного неблагополучия на ранних стадиях и сопровождение семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика девиантного поведения детей и 

подростков, профилактическая работа с обучающимися и семьями «группы риска», находя-

щимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, поддержка и за-

щита законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе в органах государствен-

ной власти, активизация и коррекция семейного воспитания, повышение родительской ком-

петентности и информационно-просветительская работа специалистов в решении проблем 

детей и семьи, организация занятости детей и подростков во внеурочное время. 

Ежегодно не менее трех раз в год (сентябрь, декабрь, май), корректируется школьный 

банк данных «Семья» и «Дети, требующие особого педагогического внимания». В 2018 

учебном году продолжалось формирование банка данных «Семья».  

Сравнительные показатели за последние три учебных года (количественные данные 

указаны на декабрь). 

Банк данных «Семья» 

Категории семей Декабрь 2016 Декабрь 2017 Декабрь 2018 

Малообеспеченные 60/71 51/65 63/74 

Многодетные 77/88 76/91 79/111 

Опекаемые 6/8 5/5 7/7 

Неполные (одна мать) 126/132 154/157 157/169 

Неполные (один отец) 5/6 5/6 6/7 

Одинокие родители (одна мать) 31/33 33/35 26/27 

Одинокие родители (один отец) 7/7 7/8 6/7 
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Семьи «группы риска» 1/1 3 2/2 

Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 

3/4 1/2 1/1 

Семьи, находящиеся в тяжелой 

жизненной ситуации 

1/1 2/3 5/6 

 

 Банк данных «Дети, требующие особого педагогического внимания»  

 Категории учащихся Декабрь 2016 Декабрь 2017 Декабрь 2018г. 

Учет в ОДН 6  4 0 

ВШУ 1 6 5 
 

В результате мониторинга данных выявлено следующее: увеличилось количество ма-

лообеспеченных, многодетных, опекаемых, неполных семей (одна мама) и семей одиноких 

родителей, а также семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Уменьшилось коли-

чество семей, находящихся в СОП, обучающихся, состоящих на учете в ОДН нет. Количе-

ство обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, снизилось.  

В течение учебного года проводилась организация взаимодействия семьи и школы, 

включающая изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию ребенка. 

Сотрудничество семьи и школы начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей, воспитательного потенциала родителей. 

В сентябре 2018г. в 1-х и 5-х классах классными руководителями в рамках акции 

«Помоги пойти учиться» проведены рейды по посещению семей вновь прибывших обучаю-

щихся с целью обследования условий проживания несовершеннолетних, составлены акты 

жилищно-бытовых условий проживания. 

За период 2018г. выявлено 2 семей, пять из которых как находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации. Конкретно для каждой семьи, состоящей на учете в МБУ «СОЦ», 

КДНиЗП, а также на внутришкольном учете, разработана индивидуальная программа по ре-

шению проблемы, определены цель работы, задачи и планируемые результаты. Индивиду-

альная программа реализовывается через профилактические беседы, индивидуальные кон-

сультации, контроль успеваемости, посещения занятий, коррекционную работу, диагности-

ческие исследования, контроль исполнения родительских обязанностей, организацию полез-

ного досуга, защиту законных прав и интересов ребенка. 

В 2018 году продолжила работу школьная служба медиации с целью формирова-

ния благополучного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и соци-

ализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление в конфликт с законом. В 2018 году проведены 4 процедуры по примире-

нию. Одна процедура примирения не состоялась из-за отказа одной из конфликтующих сто-

рон. Конфликт разрешен на уровне классных руководителей, социального педагога. Прове-

дена запланированная работа по обучению школьных медиаторов из числа обучающихся и 

педагогов на 2018 год. 

Основными формами работы для коррекционной и профилактической работы в 

2018 году являлись Советы профилактики, индивидуальные беседы (как с родителями, так и 

с обучающимися), консультации и сопровождение обучающихся в учебной деятельности 

(проведено заседания Совета профилактики с участием специалистов профилактических 

структур города). 

В 2018 году на Совете профилактики заслушаны отчеты классных руководителей по 

работе с семьями «группы риска» и с семьями, находящимися в СОП, а также с обучающи-

мися, состоящими на учете в ОДН и ВШУ. Все отчеты решением Совета профилактики при-

знаны удовлетворительными. Родителям даны рекомендации по воспитанию, контролю вне-

урочной занятости, учебной деятельности, поведения детей.  

Координация взаимодействия по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся и семей «группы риска» с педагогическим коллективом гимназии проводилась 

через следующие мероприятия: 
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 оказание помощи в социально-педагогическом обследовании ребенка и его семьи 

(проведены рейды с классными руководителями и социальными педагогами МБУ «СОЦ», 

КДНиЗП, ООиП, ОДН; посещены семьи, включая опекаемых, и семьи, где воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья);  

  оказание помощи классным руководителям в составлении актов обследований, 

характеристик, информационных справок, представлений на обучающихся; 

 письменные обращения в социальные структуры города. В ООиП – 2 обращения 

(информация о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей). В ОДН – один 

обучающийся (по вопросу пропусков уроков без уважительной причины). В органы 

управления социальной защиты – одна семья (с целью оказания помощи семье). 

 принятие мер воспитательного и административного воздействия на обучающегося в 

случае пропусков занятий в школе, нарушений дисциплины – двое обучающихся (пропуски 

уроков без уважительной причины); 

 планирование взаимодействия в ходе работы с семьей ребенка; 

 работа в рамках социально-педагогического просвещения: семинары, консилиумы, 

педсоветы с использованием памяток, инструкций, буклетов, электронных баз данных, 

электронной папки методических материалов. 

 Проведены индивидуальные беседы и консультации по различным вопросам: 

- с обучающимися (по вопросам поведения, профилактики агрессии по отношению к 

одноклассникам, употребления спиртных напитков, других ПАВ и т.д.); 

- с педагогическим составом гимназии (по вопросам оформления документации, личных 

дел обучающихся и семей, состоящих на разных видах учета, по конфликтам в классах, по 

учебной деятельности, поведению обучающихся в гимназии и во внеурочное время по 

различным ситуациям в семьях); 

- с родителями (по вопросам воспитания, организации учебной деятельности детей, 

взаимоотношений с одноклассниками, учителями, летней занятости, разрешений 

конфликтов; оказана помощь в решении социально-бытовых вопросов: получение 

бесплатного питания и материальной помощи, льготных путевок для отдыха ребенка на 

летних каникулах, предоставление информации о льготах и пособиях многодетным и 

малообеспеченным семьям). 

По результатам статистических данных по обращениям за последние три года 

выявлено следующее: 

Категория участников 

индивидуальных бесед, 

консультаций 

Декабрь 

2016 

Декабрь 

2017 

Декабрь 

2018 
Результат 

Обучающиеся  61 47 58 Динамика на снижение 

Педагогический коллектив 89 81 83 Динамика на снижение 

Родители 78 153 91 Динамика на снижение 
 

В 2018 году количество обращений по различным вопросам приблизилось к средним 

значениям прошлых лет.   

В сентябре 2018 года проведена акция «Досуг». Состоящие на учете обучающиеся, в 

том числе из семей, состоящих на разных видах учета, охвачены внеурочной занятостью на 

100%. Все обучающиеся «группы риска» вовлекаются в КТД, школьные и городские меро-

приятия, в том числе в благотворительные акции: «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя 

добра», «Подари ребенку праздник», «Операция «Волонтер», «Весенняя неделя добра». Ре-

зультат работы в данном направлении проявляется в снижении количества обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, активном участии детей в общешкольных мероприятиях, 

повышении социальной активности и формировании поведенческой культуры. 

В рамках акции «Большое родительское собрание» в феврале месяце специалистами 

социальных структур города предоставлена информация: старшим инспектором УВД ОДН 

ОП №1 - «Профилактика правонарушений несовершеннолетними», координатором ЦПЗ - 

«Опасные интернет-сайты». Родителям предложены тематические буклеты, памятки. 
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  В ноябре 2018г. проведено родительское собрание с приглашением специалиста 

Центра профилактики зависимостей – «Обзор наркоситуации, «Профилактика влияния 

вредных привычек родителей на несовершеннолетних детей» 

Проведен ряд классных часов, направленных на формирование навыков ЗОЖ, повы-

шение информированности обучающихся в правовых вопросах, воспитание толерантности. 

В том числе были проведены тематические беседы с приглашением специалистов: «Право-

нарушения и подросток», (инспектора ОДН 1 ГОМ –два инспектора). В течение указанного 

периода проводилась работа координатором Центра профилактики зависимостей в паралле-

лях 4-5 классов. В рамках акции «Молодежь выбирает жизнь» проведены классные часы в 

параллелях 8-10 классов с приглашением врача-нарколога ОП № 1.  

В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Международному дню памяти жертв СПИДа, обучающиеся гимназии приняли участие в 

опросе по выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Систематически в течение года для родителей и обучающихся обновлялась информация по 

профилактике на сайте и стендах гимназии. Проведена неделя правовых знаний среди 

обучающихся 5-7 классов. 

В соответствии с действующим законодательством по обеспечению льготами 

отдельных категорий семей (питание, организация летней занятости) осуществляется в 

формате доступности и прозрачности в гимназии работает комиссия. Ежегодно в гимназии 

организуется летняя оздоровительная кампания. На старте летней оздоровительной 

кампании приказом директора создана комиссия по распределению поступающих в 

учреждение льготных путевок в летние оздоровительные лагеря, которая объективно 

принимает решение по каждому отдельному заявлению. 

В 2018 году УОиДО выделено путевок в пришкольные лагеря 20/13 (22/13 – в 

прошлом году), в выездные лагеря в июне 13 (27 – в прошлом году), в июле 16 (38 – в 

прошлом году), в августе 6 (19 – в прошлом году) в ТОШ 15 (20 – в прошлом году). Не 

организовано на июнь – 186 (325 – в прошлом году), на июль – 150 (334 – в прошлом году), 

на август – 210 (365 – в прошлом году). Мониторинг показывает, что количество 

выделенных путевок не удовлетворило запросы родителей, дети которых нуждались в 

организации летней занятости.   

Помимо работы специалистов СППС гимназии, направленной на формирование 

педагогической компетенции семей, родители обучающихся из разных параллелей, в 

зависимости от возрастных особенностей и потребностей, посетили городские мероприятия 

в рамках работы городского клуба «Семейный многогранник», организованные 

специалистами отдела школьного образования и воспитания на базе общеобразовательных 

школ (февраль, октябрь). В 2018 году мероприятия посетили родители 1-5, 8-х классов. 

  Для классных руководителей создана и продолжает постоянно пополняться 

электронная методическая папка, а также материалы по разрешению конфликтных ситуаций 

в школьной среде, о службе школьной медиации, собраны диагностические данные, 

рекомендации, методические материалы по работе с «трудными» подростками и семьями 

разных категорий, методические разработки проведения классных часов, направленные на 

профилактику употребления ПАВ, ведения здорового образа жизни, алгоритмы работы 

(например, по выявлению жестокого обращения в семье), тематические  презентации для 

проведения родительских собраний, социальные паспорта классов. Использование в работе 

интернет-ресурсов как средства получения информации позволяет иметь доступ к 

современным источникам информации, экономить время на качественную подготовку 

мероприятий. 

Оценка эффективности деятельности социального педагогического сопровождения 

осуществляется через систему статистического и качественного мониторинга, критериями 

которого являются следующие направления деятельности: 

- активное участие обучающихся, в том числе категории «группы риска», в общешкольных, 

городских мероприятиях; 
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- повышение социальной активности обучающихся (мониторинг внеурочной занятости за 

последние 2 года показал в среднем стабильный процент охвата дополнительным образова-

нием); 

- нормализация поведения обучающихся, состоящих на различных видах учета в школе и со-

циуме, повышение осознанного отношения к учебной деятельности «группы риска»; 

- уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН; 

- увеличение количества семей, состоящих на ВШУ (по выявлению раннего неблагополучия, 

вновь прибывшие). 

Задачи на 2019 учебный год: 

1. Продолжить работу по раннему выявлению неблагополучия в семьях школьников для 

своевременной профилактики развития негативных процессов, влияющих на личность ре-

бенка, на его семью, школьный коллектив, образовательную деятельность. 

2. В рамках деятельности службы школьной медиации продолжить информирование роди-

тельской и ученической общественности о работе службы. 

3. Продолжить проведение классных часов, направленных на повышение правовой инфор-

мированности обучаемых и профилактику противоправных действий, в том числе с пригла-

шением специалистов социальных структур города.  

4. Усилить пропаганду здорового образа жизни, формировать психологическое, физическое 

и социальное здоровье через участие обучающихся в Днях здоровья, организовать их участие 

в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни.  

5. Продолжать вовлечение обучаемых несовершеннолетних, в том числе «группы риска», в 

культурно-досуговую и социально-значимую деятельность, а также усилить контроль заня-

тости обучающихся во внеурочное время. 

6. Тесно взаимодействовать с педагогическим коллективом гимназии, родительской 

общественностью и социальными структурами города. 

7. Формировать у родителей позитивные установки на актуальность проблемы наркотизации 

детей и подростков, а также выработку практических навыков в оценке факторов риска 

наркотизации и способах организации ранней профилактики в семье. 

8. Совместно с педагогом-психологом разработать программу и начать обучение школьных 

медиаторов из числа обучающихся. 

9. Разработать паспорта безопасности школьника с правилами безопасного поведения. 
 

2.6. Оценка организации работы по предоставлению льгот. 
В соответствии с действующим законодательством обеспечение льготами отдельных 

категорий семей (питание, организация летней занятости) осуществляется в формате 

доступности и прозрачности. В гимназии работает комиссия по решению вопросов 

обеспечения горячим питанием, включая категории семей, имеющих право на бесплатное 

питание или питание с частичной оплатой. Родители представляют в комиссию 

необходимый пакет документов, на основании которого принимается решение 

предоставления льготы.  

На старте летней оздоровительной кампании приказом директора создана комиссия 

по распределению поступающих в учреждение льготных путевок в летние оздоровительные 

лагеря, которая объективно принимает решение по каждому отдельному заявлению (см. 

информацию выше, п.2.5). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

3.1.Состояние воспитательной работы. 

В указанном периоде воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

1. Развитие личностного потенциала гимназистов через систему внеурочных мероприятий и 

КТД согласно плану воспитательной работы гимназии в контексте городского долгосрочного 

воспитательного проекта «Адрес детства - Норильск» и в рамках дополнительного образова-

ния. 

2. Создание условий для формирования физической активности гимназистов через органи-
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зацию и участие в спортивных мероприятиях разного уровня. 

3. Организация профилактической работы. Работа с семьей. 

4. Организация навыков здоровьесбережения во внеурочной среде.  

5. Профориентационная деятельность. 

Обязательной составляющей при планировании воспитательной работы являлась дея-

тельность по реализации ФГОС на уровне основного общего образования. При этом значи-

тельное внимание уделялось организации работы классных руководителей и педагогов до-

полнительного образования с обучающимися категории ОВЗ. 

При организации работы наиболее активно использовались технологии сотрудниче-

ства, направленные на развитие творческого и познавательного потенциала обучающихся, 

методики, нацеленные на формирование толерантного поведения, профилактику агрессив-

ного поведения, деструктивных форм поведения, развития продуктивности и контактно-

сти во взаимоотношениях с окружающими. Значительное место при планировании воспита-

тельной работы уделялось работе по формированию активной педагогической составляющей 

родителей через реализацию деятельности школьной службы медиации, включая разнооб-

разные формы совместной деятельности в контексте «педагог-родитель». 

В свете новых форм воспитания активно реализуются рекомендации в формате Рос-

сийского движения школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспи-

тании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формировани-

ем личности. Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Гражданское образование в гимназии проходит через РДШ (5 направлений):  

«Популяризация здорового образа жизни» - 5-ые классы 

«Творческое развитие» - 6-ые классы 

«Гражданская активность» - 7-ые классы 

«Популяризация профессий» - 8- классы 

«Информационно-медийное» - 9-11 классы 

На уровне начального общего образования закладываются основные моральные цен-

ности, нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя частью об-

щества и гражданином своего Отечества. Развиваются коммуникативные способности ре-

бёнка. Решение одной из главных задач начального образования – развитие творческого по-

тенциала младшего школьника – помогает сформировать личность, способную внести свой 

вклад в жизнь страны.  

Школа основного общего образования продолжает формировать систему ценностей и 

установок поведения подростка, помогает приобретать знания и умения, необходимые для 

будущей самостоятельной жизни в обществе. Стержнем гражданского образования является 

уважение к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. Идёт 

обогащение сознания и мышления обучающихся знаниями об истории Отечества, познание 

ими элементарных моральных и правовых норм. 

На уровне среднего общего образования углубляются знания в процессах, происхо-

дящих в различных сферах общества, о правах людей, определяется гражданская позиция 

человека, его социально-политическая ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в 

процессе общественной деятельности обучающиеся совершенствовали готовность и умение 

защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и коллективную 

деятельность.  

В рамках РДШ в гимназии успешно ведет свою работу и активно развивается отряд 

юнармии «Пламя Севера», согласно разработанной модульной программе по военно-

патриотическому воспитанию школьников. Данная программа разработана в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы» и рассчитана на обучающихся 5-7 классов в соответствии с Уставом 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» для осуществления деятельности отряда Юнармия «Пламя Севера» МБОУ 

«Гимназия № 1», члены которого в декабре торжественно приняты в ряды юнармейцев. 

В школе начального уровня образования данная работа проводится в информативном 

порядке. 

Тема работы кафедры: «Формирование гражданской позиции гимназиста в реализа-

ции программы воспитания «Я - гражданин». 

Приоритетное направление воспитательной работы: формирование интереса у 

подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев. 

Задачи: 

1) Формирование ценностных ориентиров и лучших качеств личности гимназиста. 

2) Продолжить работу по формированию и систематизации банка педагогического опыта 

членов кафедры классных руководителей и воспитателей. 

В 2018г. стартовал долгосрочный воспитательный проект «Адрес детства - Но-

рильск». Период 2018-2019 годы определяется тематикой «Семья – это компас, ведущий нас 

правильным курсом» - направлен на создание условий для определения нового вектора про-

движения и развития здоровых семейных ценностей, укрепления взаимодействия и сотруд-

ничества семьи и школы в вопросе воспитания подрастающего поколения. 

На 2018 год в рамках противодействия терроризму и экстремистской деятельно-

сти перед коллективом была поставлена цель: обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности, формирование межна-

циональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритета общечеловече-

ских ценностей на фоне разъяснительной работы о сущности терроризма (дать возможность 

учащимся почувствовать себя причастными к жизни своей страны). 

Задачи: 

- организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по недопу-

щению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность; 

- повышение эффективности патриотического, духовно - нравственного и физического вос-

питания молодежи, организация доступного досуга; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; 

- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы, ро-

дителей по вопросу противодействия экстремизму; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрез-

вычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях. 

В школе разработан план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. 

Включены мероприятия по организации работы с педагогическим, ученическим и родитель-

ским коллективами. В следующем году необходимо провести родительское собрание по дан-

ной теме. 

Администрацией школы ведётся определённая работа по противодействию деятель-

ности неформальных молодёжных объединений и групп, распространению экстремистских 

настроений в среде обучающихся. Для этого планируется регулярно проводить классные ро-

дительские собрания, где проводятся соответствующие этой проблеме беседы, ведётся разъ-

яснительная работа среди родителей на родительском собрании, для педагогических работ-

ников необходимо провести методические семинары и педагогические советы, где раскры-

ваются вопросы противодействия деятельности неформальных молодёжных объединений и 

групп, распространения экстремистских настроений в среде обучающихся.  

Анализ мониторинга результатов КТД показал, что остается актуальной проблема 

низкой включенности классных руководителей в подготовку и проведение тематических 

воспитательных мероприятий, которая определена высокой педагогической нагрузкой, и, как 
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следствие, имело место не только отсутствие возможности включиться во внеурочную дея-

тельность, но порой даже провести качественный тематический классный час.  

По результатам работы в 2018 году обучающиеся 11 классов и некоторых 9-х практи-

чески выпали из школьных мероприятий, а тем более не включились в участие на городском 

уровне. Мониторинг социальной активности выпускников также показал низкий уровень. 

Немаловажной проблемой продолжает оставаться загруженность обучающихся выпускных 

классов во внеурочное время дополнительными занятиями как в гимназии, так и при само-

стоятельной подготовке. 

В текущем периоде в школе НОО реализовывались воспитательные программы, раз-

работанные в контексте ФГОС: программа духовно-нравственного воспитания с целью со-

здания условий для реализации запросов обучающихся по всем пяти направлениям исполь-

зовались как дополнительные часы, так и привлекались специалисты в рамках сетевого вза-

имодействия, программа по формированию навыков здорового образа жизни – помимо ме-

роприятий, направленных на пропаганду ПДД и ППБ, организации горячего питания, в тече-

ние года обучающиеся гимназии имели возможность посещать спортивные секции по таким 

видам спорта, как легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол. Данные программы реализовы-

вались в рамках воспитательной программы для школы НОО.  

В школе ООО (основного общего образования) и СОО (среднего общего образования) 

в течение года выполнялась воспитательная программа «Я - гражданин». В ходе реализации 

плана воспитательной работа было принято участие в мероприятиях городского воспита-

тельного проекта «Школьный корабль XXI века».  С сентября 2018г. дан старт новому го-

родскому проекту «Адрес детства – Норильск. Всего в муниципальных творческих кон-

курсах приняло участие 324 человека, из них 17 победителей, 45 призеров. Общее количе-

ство призеров и победителей, к сожалению, не очень высоко. При этом необходимо отме-

тить, что внеурочная занятость обучающихся, носящая воспитательных характер, трансфор-

мируется в гимназии и через другие формы организации и дает положительные результаты. 

Большое внимание также уделялось созданию условий для формирования физиче-

ской активности гимназистов через организацию и участие спортивных мероприятий разно-

го уровня. Работа в данном направлении проводилась согласно плану воспитательной рабо-

ты, при реализации плана мероприятий ФСК «Олимпионик» в контексте городского проекта 

«Школьная спортивная лига» и дала высокие результаты. Копилка достижений гимназистов 

уже традиционно пополнилась призовыми местами в спортивных мероприятиях по разным 

видам спорта (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол), в которых приняли уча-

стие как учителя физкультуры, так и тренеры ДЮСШ, работающие на базе гимназии в рам-

ках сетевого взаимодействия. Так, во всех возрастных категориях в баскетболе гимназисты 

получили первые места. Кубок за первое место в городских соревнованиях, которое гимна-

зисты удерживают на протяжении 7 лет, передан гимназии на постоянное хранение. 

Мероприятия в рамках Городской Спартакиады школьников «Школьная спор-

тивная лига-2018 г.»: легкая атлетика - 1м, «Веселые старты» - 3м, «Школьное многоборье» 

- 1м, «Шиповка юных» - 4 м, мини-футбол 2001-2002гр- 3 м, 2005-2006 гр -1 м, баскетбол 

девочки - 1 м, юноши – 1 м, девочки сборная школ города - 1м, мальчики - 1м, волейбол де-

вочки сборная школ города - 2м, мальчики - 2м. 

Итоговое место на уровне города - первое. 

В соответствии с документами, регламентирующими деятельность учреждения по 

направлению физкультурно-массовой работы, обучающиеся выпускных классов, как юноши, 

так девушки, принимают участие в рамках мероприятий в формате ГТО. Ребята заслуженно 

получают значки разного статуса. Как правило, это те выпускники, которые на протяжении 

школьных лет занимались спортом, принимали участие в мероприятиях спортивной направ-

ленности в составе команд школьного уровня и ДЮСШ. 

Особое место отводится в гимназии организации профориентационной работы и де-

ятельности волонтерского движения для формирования готовности к профессиональному 

самоопределению школьников.  
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Наиболее активно взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

осуществлялось в рамках профориентационной деятельности. 35% девятиклассников смогли 

пройти профпробы в виде знакомства с профессией на базе Норильского техникума про-

мышленных технологий и сервиса (профессии электрогазосваршика, токаря, лаборант хими-

ческого анализа, повар, дизайнер по костюмам, парикмахер, слесарь КИПиА). 

В течение учебного года обучающиеся посещали Дни открытых дверей в учебных за-

ведениях профессионального образования: Норильский техникум промышленных техноло-

гий и сервиса, педагогический колледж, колледж искусств, политехнический колледж НГИИ, 

медицинский техникум. На этих встречах гимназисты смогли познакомиться с теми профес-

сиями, которые можно получить, обучаясь в этих учебных заведениях, условиями поступле-

ния и обучения, а также выяснить уровень востребованности специалистов данных областей 

в Норильске и возможностью трудоустройства. А в колледже искусств ребята смогли сами 

создать поделки из кости и шкуры оленя, став участниками мастер-класса декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. Обучающиеся гимназии неоднократно ста-

новились зрителями на спектаклях, которые проводились силами студентов колледжа искус-

ств. 

В социальных практиках участвовало 75 обучающихся 10-11 классов. Ребята смогли 

познакомиться с особенностями профессий на производстве (было задействовано более 20 

предприятий города).  

В течение года проводилась информационно-просветительская работа с обучающи-

мися 11 классов по ознакомлению с высшими учебными заведениями города Норильска. 

Гимназисты принимали активное участие в различных конкурсах и олимпиадах норильского 

государственного индустриального института, научно-практических конференциях. 

Преподаватели и студенты Норильского государственного индустриального институ-

та вместе с обучающимися гимназии участвовали в профориентационном конкурсе «Мечтая 

о будущей карьере!». В рамках этого конкурса ученики смогли ознакомиться с различными 

кафедрами института, участвовали в разработке научного проекта, посетили несколько пред-

приятий ПАО «Норильский никель», на которых работают специалисты – выпускники 

НГИИ. Закончился конкурс торжественным мероприятием на сцене Дворца культуры ком-

бината.  

В 2018 году наши ученики активно сотрудничали с Политехническим колледжем 

НГИИ: прошли профпробы, совместные мероприятия в рамках городского профориентаци-

онного конкурса «Я б в рабочие пошёл!». Налажено сотрудничество с педагогами СЮТ и 

Стацией детского и юношеского туризма. Были проведены мастер-классы, олимпиады и вик-

торины, квест-игра «Экскурсия по городу» (совместно с музеем освоения и развития НПР) и 

финал городской игры «Что? Где? Когда?». 

Особым событием для гимназистов стало участие в городском чемпионате рабочих 

профессий «Умные игры».  Он проводится в рамках совместного проекта ЗФ "Норникеля" и 

управления общего и дошкольного образования администрации города "Навигатор будуще-

го". Чемпионат "Умные игры" – это соревнования раннего профессионального мастерства, 

которые проводятся по методике JuniorSkills и направлены на создание новых возможностей 

профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных ком-

петенций. В соревнованиях принимали участие обучающиеся по двум возрастным группам: 

10–13 лет и 14–17 лет. Участники чемпионата смогли попробовать свои силы в разных про-

фессиях и сферах по компетенциям: "Мобильная робототехника", "Графический дизайн", 

"Технология моды", "Изготовление и декорирование изделий из бумаги", "Прототипирова-

ние", "Токарные работы на станках", "Столярное дело", "Агрономия" и "Ветеринария. Гим-

назисты завоевали 2 место в секции «Агрономия» и 3 место в секции «Графический дизайн». 

В городском конкурсе «Сто дорог», проводимым городской библиотекой гимназисты 

показали высокий уровень знаний по профориентации, презентовали выбранную профессию, 

составили резюме и др. По итогам мероприятия команда заняла 2 место. В городском кон-

курсе журналистов «Выбирая будущую профессию» работа Бударовой Л. была отмечена ди-
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пломом 3 степени. Второй год подряд команда нашей гимназии становится финалистом го-

родского фестиваля «Профессии родного города»  

Традиционно педагоги и обучающиеся гимназии принимают участие в профориента-

ционных конкурсах краевого и федерального уровня: общероссийский конкурс «Лучшее за-

нятия по профессиональной ориентации» в номинации «Внеклассное мероприятие» (Центр 

КЛИО) - диплом 1 степени, Всероссийский конкурс «Атомная энергетика – пространство 

возможностей будущего» - диплом 1 степени, диплом 2 степени, «Мир профессий» для 3-4 

классов, «Уникум» г.Железногорск - диплом 1 степени, диплом 2 степени. По итогам работы 

в данном направлении гимназия занимает лидирующую позицию. Опыт организации профо-

риентацинной работы обобщен на уровне города. 

По сравнению с 2017 годом изменились качественно мероприятия, проводимые в 

рамках сотрудничества со средними специальными и высшими учебными заведениями – они 

стали разнообразнее и познавательнее для обучающихся. Больше проводилось деловых игр, 

мастер-классов, конкурсов. Если раньше мероприятия практиковались больше для широкого 

круга обучающихся, то в этом году - конкретно для тех, кто выбирает для получения профес-

сии конкретно то или иное учебное заведение и конкретное направление профессиональной 

деятельности. Волонтерский отряд по итогам отборочного тура, проходившего в 

г.Красноярск в рамках проекта «Волонтеры России» получили приглашение и приняли ак-

тивное участие в Фестивале добровольцев ВДЦ «Океан», город Владивосток. 

В целом воспитательную работу в 2018 году можно считать удовлетворительной, 

хотя имели место некоторые проблемы, решить которые предстоит в 2019 году:  

- провести работу с учителями-предметниками по ликвидации перегрузок обучающихся с 

целью создания условий для эффективной организации внеурочной деятельности с воспи-

танниками 9-11 классов во второй половине дня; 

- классным руководителям и учителям-предметникам обеспечить более активное участие 

воспитанников в творческих конкурсах; 

- создать условия для активизации творческого потенциала педагогов в конкурсах професси-

онального мастерства воспитательной направленности; 

- продолжить работу по реализации направлений в рамках РДШ. 
 

3.2.Состояние дополнительного образования. 

Главной задачей деятельности кафедры педагогов дополнительного образования 

МБОУ «Гимназия №1» является организация предметно-пространственной среды, обеспечи-

вающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей ему проявить собственную 

индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя в разных видах 

деятельности и формах взаимодействия с педагогом и другими детьми. 

В 2018 учебном году анализ работы педагогов дополнительного образования показал, 

что специалистами активно используются программы, которые помогают ребенку в различ-

ные периоды посещения кружков и секций дополнительного образования выбрать те направ-

ления деятельности, которые ему наиболее интересны. При разработке таких программ педа-

гоги дополнительного образования и педагоги, работающие в этом формате, уделяли особое 

внимание преемственности и целостности содержания.  

Становится важным процесс систематизации единства дополнительного образования 

и школьного образования в целях обучения и воспитания. Это может быть реализовано пу-

тем последовательного решения следующих задач: 

- определения форм, содержания и методов дополнительного образования, реализуемых в 

дополнительном образовании с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

- создание единого образовательного пространства; 

- расширение границ творческой деятельности с учреждениями дополнительного образова-

ния; 

- привлечение для обучения большего числа обучающихся; 

- создание условий для самоопределения воспитанников; 
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- постоянное повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образова-

ния; 

- создание авторских образовательных программ. 

Дополнительное образование в гимназии существует в виде структурного подразде-

ления. Сформировались следующие направления деятельности дополнительного образова-

ния гимназии и сетевого взаимодействия: 

- художественно-эстетическое (вокальный ансамбль «Просто дети», театральная студия 

«Сфера», Т/О «Студия компьютерной музыки», Т/О «Колорит», Т/О «Бусинка», Т/О «Масте-

рица», литературная гостиная «Белая гвардия», хореографический ансамбль «Феерия», Т/О 

«Флористика»); 

- физкультурно-спортивное (волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, бас-

кетбол, тхэквондо, группа поддержки «Blackflame»); 

- военно-патриотическое (армейский рукопашный бой);  

- социально-педагогическое («ДОМ», ЮИД «Дорожный дозор», ДЮП «Отважные спасатели 

«Пресс-центр», «Школа ведущих», «Юный филолог», «Познай самого себя»); 

- научно-техническое (занимательная информатика, «Путешествие в страну Геометрию», 

«Sm@lik», «БАЙТики»); 

- туристско-краеведческое («ДОМ», «Вершины»). 

В творческих объединениях работают учителя-предметники и педагоги дополнитель-

ного образования. Заключены договоры с руководителями учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия физкультурно-спортивного направления. В творческих объединениях и сек-

циях занимается 98% обучающихся гимназии. 

Методическая тема кафедры дополнительного образования: «Воспитательная система 

школы как фактор повышения личностного роста гимназиста в рамках ФГОС». 

Педагоги дополнительного образования повышают свое мастерство через проведение 

открытых мероприятий, мастер – классов, участие в методическом объединении педагогов 

дополнительного образования, обучения на курсах повышения квалификации.  

На базе МБОУ «Гимназия №1» действуют 56групп. В творческих объединениях и 

секциях занимается 956 человек, 98%обучающихся гимназии.  

Обучающиеся творческих объединений, и педагоги дополнительного образования в 

течение 2018 учебного года принимали активное участие в общешкольных, городских и все-

российских конкурсах и акциях, олимпиадах. 

В рамках городского воспитательного проекта «Школьный корабль XXI века», «Но-

рильск – адрес детства» обучающиеся приняли участие в конкурсах, направленных на фор-

мирование навыков безопасного поведения в быту (ДДТТ и БЖ) и на дорогах. Однако даже 

при активном участии во всех предложенных конкурсах призовых мест нет. 

В течение года активисты гимназии принимали участие в городском смотре-конкурсе 

ученических активов «Школьная пора», где получили юбилейный диплом. 

Традиционно и с положительными результатами гимназисты принимали участие в 

творческих конкурсах прикладного характера (рисование, фотография). Результат -  3 ди-

плома 1 степени, 4 диплома 2 степени.  

В текущем периоде принято участие в городском фестивале школьных музеев, в го-

родском конкурс школьных газет «ШАГ». По сравнению с прошлым периодом, где побед-

ных мест не было, получен диплом 2 степени в городском конкурсе компьютерных презен-

таций «Национальное сияние Норильска». Музей гимназии принял участие в конкурсе музее 

в формате презентации. Где получено призовое 1 место. 

Копилку победителей традиционно пополнил хор «Просто дети» (старшая и младшая 

группа) (два диплома 1 степени, два – 2 степени). При этом воспитанники хора традиционно 

стали участниками городского пасхального фестиваля и городского фестиваля «Благовест 

Таймыра», в которых номинации не предусмотрены. 

Призовые места получены в городском конкурсе чтецов и поэтов «Наследие» (диплом 

2 степени). 
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Неоднократно и на высоком качественном уровне (призовые места) принято участие в 

дистанционных конкурсах, что тоже позволяет создавать условия для творческого развития 

ребят. 

Педагоги дополнительного образования также ведут активную работу с обучающими-

ся с ОВЗ. Совместно с воспитанниками участвуют в конкурсах и фестивалях муниципально-

го уровня, создавая тем самым условия для успешной адаптации и самореализации воспи-

танников. В рамках фестиваля городского прикладного творчества «Новый год своими рука-

ми» для детей с ограниченными возможностями здоровья ребята получили 6 дипломов побе-

дителей. 

Традиционно с участием гимназистов, посещающих творческие объединения, были 

проведены школьные мероприятия: День знаний, посвящение в пешеходы, концерт, посвя-

щенный Дню учителя, праздник толерантности, посвящение в пятиклассники, концерт, по-

священный Дню Матери, новогодние мероприятия, концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, концерт, посвященный Международному женскому дню, праздничная программа 

«Чтобы помнили…». 

В результате проведения на родительских собраниях мониторинга потребностей в за-

нятости в творческих объединениях в 2018 учебном году, можно отметить, что родители 

обучающихся начальной школы хотели бы видеть в списке творческих объединений - шах-

маты. 

В 2018 учебном году отмечается положительная динамика посещаемости во всех 

творческих объединениях. Снижение качества обучения по сравнению с прошлым годом не 

отмечено. 

Отдельно необходимо выделить работу музея, цель которой - духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами музейной педагогики. 

Музей традиционного народного быта – своеобразная энциклопедия повседневной 

жизни народа. Коллекция Л.П. Васильченко, на основе которой создаются и реализуются му-

зейные проекты, включает более 100 предметов традиционного быта русского, украинского, 

белорусского народов XIX-XX вв. В постоянном разделе «Дом» экспозиции музея представ-

лены хозяйственная и кухонная утварь, мебель, посуда, текстиль, образцы традиционных ху-

дожественных промыслов, народные и авторские куклы. Сегодня коллекция активно попол-

няется предметами быта народов, проживающих на территории Норильска. 

Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, «мост времен», 

связывающий далекое прошлое с настоящим. И педагоги гимназии на протяжении несколь-

ких лет успешно реализует данное направление в образовательной деятельности через орга-

низацию работы музея традиционного народного быта на основе коллекции предметов, со-

бранной Л.П.Васильченко. Сегодня музей – творческая площадка, на которой создаются вы-

ставки, телепроекты, игровые программы, конкурсы. Авторами и участниками музейных 

проектов становятся не только обучающиеся и педагоги гимназии, но и норильские коллек-

ционеры и путешественники, жители нашего города. Партнеры музея: станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий, ВГТРК «Норильск», Музейно-выставочный комплекс 

«Музей Норильска», МКУ «Норильский городской архив», ООС «Защита жертв политиче-

ских репрессий», ОО «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, публич-

ная библиотека и общеобразовательные учреждения города. 

Педагоги гимназии проводят для обучающихся основного общего уровня образования 

уроки по биологии, истории, английскому языку с использованием музейных экспозиций. 

Мы обращаемся к народной педагогике не только потому, что это кладезь мудрости, 

запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, но и потому, что это наши исто-

ки, и сегодня основная задача педагогического коллектива и школьного музея - помочь ре-

бенку вспомнить свою национальную и родовую память, уважительно относиться к своим 

древним корням, чтить и уважать традиции предков, а самое главное - систематически и це-

ленаправленно приобщать детей к истокам народной культуры. 
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 Организация работы музея традиционного народного быта планируется согласно 

плану работы гимназии, плана работы МБУ ДО «СДЮТиЭ» и утверждается директором 

гимназии.  

Все мероприятия в 2018 году были проведены в соответствии с планом работы музея. 

В музее с использованием разнообразных экспозиций был проведен ряд уроков для 

обучающихся 5-9 классов по биологии и английскому языку. Это направление предполагает 

не только выставку, но и кропотливую работу с использованием многообразных форм дея-

тельности школьников, включающую в себя поиск и сбор материалов, встречи с интересны-

ми людьми, запись из воспоминаний, организацию встреч. В рамках экспозиции был прове-

ден конкурс творческих работ для обучающихся 6-8 классов, в котором приняло участие 25 

работ. Было проведено 6 экскурсий для обучающихся 8-11 классов. 

 Экспозиция «Подарок комбинату» была адресована градообразующему предприя-

тию. Прошла совместно с архивом и отделом по связям и коммуникациям Норильского ни-

келя. 

Фонд музея пополнился новыми экспонатами: творческие работы обучающихся – 59; 

видеоархив – 2 сказки. 

Цель, поставленная на 2018 год - осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации, обучающихся средствами музея, реализована через задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма; 

- воспитание уважительного, бережного отношения к обычаям и традициям гимназии, ее 

прошлому и настоящему; 

- активизация познавательной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры предков, традици-

ям и обычаям русского народа, привитие чувства любви к родному краю. 

- формирование и пополнение музейных коллекций, обеспечение сохранности экспонатов, 

учет фондов музея. 

За текущий год была проведена большая методическая и творческая работа. Педагоги 

гимназии, работающие в формате дополнительного образования, стремятся повысить моти-

вацию к творческой деятельности обучающихся, создать комфортные психологические 

условия для успешной самореализации личности. Необходимо продолжать работу с обуча-

ющимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках ФГОС в школе основного общего образования необходимо рассмотреть 

возможность разнообразия видов деятельности. Также необходимо рассмотреть возможность 

реализации в полной мере в школе начального уровня образования шахматного всеобуча, 

легоконструирования. 

В целом работу преподавателей кафедры дополнительного образования за 2018 год 

следует оценить положительно.   

Основные задачи, которые предстоит решить в 2019 году: 

 создание оптимальных условий для успешной работы обучающихся и педагогов, использо-

вание приобретённого опыта работы МО; 

 активизация участия в конкурсах разных уровней; 

 участие в работе НОУ;  

 проведение открытых уроков, занятий; 

 использование современных методик преподавания в сфере дополнительного образования в 

рамках ФГОС. 

В 2019 году необходимо обеспечить условия для успешной работы педагогов и обу-

чающихся, найти продуктивные методы и способы для решения поставленных задач. 
 

3.3.Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений 

о деятельности учреждения (оценка и отзывы потребителей образовательных услуг).  

В рамках реализации внутренней системы оценки качества образования, в гимназии 

ведется мониторинг потребительских образовательных услуг. В учреждении проводится ис-
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следование мнений обучающихся, родителей, педагогов по наиболее проблемным аспектам 

образовательной деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Как известно, адаптационный период для пятиклассников в начале учебного года яв-

ляется самым сложным в жизни школьника. 

Приведем диагностику 5-тиклассников «Отношение к школе в адаптационный пери-

од». Так, анкетирование показало, что наиболее часто ребята испытывают в школе такие по-

зитивные эмоциональные состояния как радость (67%) и интерес (40%), достаточное количе-

ство детей ощущают уверенность в себе (34%) и понимание (18%). Однако несколько детей 

отметили скуку (9%) и отсутствие особых эмоций (5%).  

Подробные выводы и результаты были представлены вниманию педагогов, классных 

руководителей и администрации на педагогическом консилиуме по 5-м классам в октябре 

2018 года. С данной группой обучающихся медико-социо-психолого-педагогической служ-

бой гимназии были проведены мероприятия по формированию позитивного отношения к 

школьной жизни. Последующая диагностика показала снижение показателей отрицательного 

отношения к школе. Данный факт свидетельствует о том, что в течение первой четверти обу-

чающиеся смогли успешно адаптироваться к новому этапу образовательной деятельности. 

В декабре 2018 года было проведено анкетирование 10-классников по вопросам удо-

влетворенности профильным обучением в старшей школе. Так, полностью удовлетворены 

обучением на выбранном профиле - 80% старшеклассников, частично - 14% и не удовлетво-

рены – около 6 % десятиклассников (выявленные причины: не хотелось уходить из школы, 

привыкли к одноклассникам, не определились точно, что нужно в дальнейшем, поэтому ре-

шили остаться в гимназии и другое). 

Результаты анкетирования уровня воспитанности (методика Стефановской Т.А.) сре-

ди обучающихся 5-10-х классов выявили отсутствие низкого уровня сформированности. 

Ученики 5б, 5в, 6а и 6б (всего 22% обследуемого контингента) классов показали высокие 

значения развития отношений к школе, учителям, одноклассникам и себе. В целом более по-

зитивно и уважительно ребята относятся к учителям – 93%. Высокие показатели по «отно-

шению к одноклассникам» проявили 60%, «отношения к школе» - 52% и «отношения к себе» 

- 42%. Таким образом, гимназисты высоко оценили сложившийся уровень взаимоотношений 

с педагогами, позиция же «отношение к себе» послужила отправной точкой для организации 

работы по повышению самооценки, формированию позитивных жизненных ценностей, рас-

крытию личностного потенциала обучающихся. 

Мониторинговые исследования в 9-11 классах и среди родительской общественности 

(анкетирования, опросы об удовлетворенности образовательными услугами учреждения в 

целом, по отдельным дисциплинам, а также об удовлетворенности оснащением, санитарно-

гигиеническими условиями, школьным питанием) показали, что абсолютное большинство 

обучающихся высоко оценивает работу гимназии по названным направлениям. Хотя в графе 

«пожелания» ребята предлагали много интересных (но не всегда реалистичных) нововведе-

ний, которые бы, на их взгляд, могли повысить качество образования и комфортное пребы-

вание в школе. Все предложения обсуждались на административном совещании, были пере-

даны для дальнейшей обработки и в управляющий совет гимназии. 

По результатам статистических материалов, собранных за год, можно сделать вывод, 

что в целом обучающиеся и их родители наиболее высоко оценивают качество предоставля-

емых образовательных услуг по следующим направлениям (в порядке убывания): доступ-

ность и качество дополнительного образования обучающихся, обеспечение безопасности и 

здоровья обучающихся, обеспечение психологического комфорта и доступности образования 

в школе, обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические 

образовательные потребности (профильность, занятия по индивидуальным образовательным 

маршрутам и другое), высокую квалификацию педагогов; условия, созданные в образова-

тельном учреждении в целях сохранения и укрепления психического, психологического и 

физического здоровья школьников, санитарно-гигиенические условия.  

Недостаточно высоко оценивается работа учреждения по ликвидации учебных пере-

грузок. 
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3.4.Анализ и оценка качества подготовки обучающихся. 

3.4.1. Образовательные результаты обучающихся 4,5,6, 11-х классов по итогам 

ВПР-2018 (всероссийских проверочных работ). 

ВПР – Всероссийские проверочные работы проводятся с 2015 года в рамках создава-

емой в России национальной системы оценки качества образования в соответствии с Про-

граммой развития образования на 2013-2020 годы. 

Для чего проводятся ВПР?  
Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в области оценки ка-

чества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в 

Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обуча-

ющихся.  

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым ком-

плектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев оценива-

ния.  

В 11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не выбравших ЕГЭ по соответству-

ющим предметам. Они дают возможность оценить уровень подготовки обучающихся по 

этим предметам в конце 11 (или 10) класса. С другой стороны, образцы и описания ВПР поз-

воляют еще в начале обучения в старших классах задать единые ориентиры изучения вы-

пускниками «непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее значимые для дальней-

шей жизни вопросы курсов истории, биологии и других, составляющих основу среднего об-

щего образования. 

Как могут использоваться результаты ВПР?  
Для обучающихся и их родителей ВПР будут полезны с точки зрения определения 

уровня их подготовки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной образова-

тельной траектории обучающегося.  

Важной и интересной для родителей может оказаться информация о результатах вы-

полнения ВПР в целом по школе. Такая информация весьма актуальна, поскольку ВПР про-

водятся по единым заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, что поз-

воляет увидеть результаты школы на фоне общей картины по стране. Однако для такого 

сравнения важно, чтобы полученные результаты были объективными, то есть соответствова-

ли реальному положению дел.  

Для гимназии ВПР может быть инструментом самодиагностики, основой для про-

ведения регулярной методической работы. 

В каких классах проводились ВПР? 

В 2018 году ВПР проводились в 4, 5, 6 и 11 классах. Выбор 4-6 классов обусловлен 

тем, что обучающиеся в этих классах уже с 1 класса учились по программам, соответствую-

щим новым ФГОС.  

Цели проведения ВПР в 11 классах описаны выше. В 2019 году планируется привле-

кать к участию в ВПР 7, 8классы. 

По какому принципу выбирались предметы для ВПР?  
На данном этапе идет отработка различных организационных и содержательных во-

просов, связанных с проведением ВПР. Поэтому для их проведения выбрана часть учебных 

предметов с учетом имеющегося отечественного и международного опыта оценки образова-

тельных достижений. В дальнейшем состав предметов будет расширяться.  

Выбор предметов для ВПР в 11 классах обусловлен также целями их проведения в 11 

классах – в перечень предметов не вошли обязательные предметы ЕГЭ.  

Кроме того, отдельно рассматривается вопрос о введении в перспективе в соответ-

ствии с ФГОС обязательного ЕГЭ по иностранным языкам, поэтому иностранные языки пока 

не включены в перечень предметов ВПР.  

Как планируется в будущем обеспечивать объективность результатов ВПР?  
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Для всех участников ВПР и тех, кто планирует так или иначе использовать их резуль-

таты, крайне важно, чтобы эти результаты были объективными. Поэтому планируется при-

нятие ряда мер, способствующих повышению объективности результатов ВПР.  

На федеральном уровне планируется выпуск рекомендаций и рамочных требований 

к обеспечению объективности результатов ВПР, развитие аналитических методов монито-

ринга объективности результатов школ.  

На уровне школы должен быть установлен порядок проведения ВПР, включающий 

принятие конкретных организационных мер для реализации рамочных федеральных требо-

ваний и обеспечения объективности результатов ВПР.  

На региональном уровне планируется осуществлять контроль соблюдения школами 

соответствующих мер, в том числе, путем отправки наблюдателей, а также с использованием 

аналитических методов мониторинга объективности результатов. Кроме того, будут задей-

ствованы предусмотренные в системе образования механизмы контроля и надзора.  

О содержании ВПР  

Будут ли размещены в открытом доступе демонстрационные версии ВПР?  
Демонстрационные версии ВПР 2018 года размещены на сайте ВПРwww.eduvpr.ruи 

на сайте ФИПИhttp://wap.fipi.ru/vpr.  

Будут ли задания ВПР для 11 классов ориентированы на уровни обучения: базо-

вый и профильный?  
ВПР в 11 классах проводятся для обучающихся, не планирующих сдавать соответ-

ствующий предмет в ЕГЭ. Поэтому первоочередной задачей ВПР в 11 классе является обес-

печение оценки базового обязательного уровня подготовки в соответствии с ФГОС и други-

ми документами, определяющими важнейшие принципы обучения по предметам (например, 

историко-культурный стандарт).  

Для оценки уровня подготовки в соответствии с профильным уровнем обучения целе-

сообразно использовать ЕГЭ.  

Задания ВПР для 11 класса кажутся весьма простыми. Так ли это? Если да, то 

как это объяснить?  
ВПР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и целями проведения самих 

ВПР. С учетом описанных выше целей проведения ВПР в 11 классах, они ориентированы на 

проверку наиболее значимых аспектов в каждом учебном предмете, важных с точки зрения 

общего развития выпускника и использования результатов обучения в дальнейшей жизни. 
 

Мониторинг результативности предметных ВПР 5-х классов 

Предмет Кол-во чел. Качество (%) Успеваемость (%) 

2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 

Русский язык 91 89 46 49 86 76 

Математика  94 35 66 40 92,5 83 

История  88 87 49 41 99 94 

Биология   87 90 54 63 99 99 
 

Как видно из таблицы в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось качество по 

математике и истории, не значительно повысилось по русскому языку и биологии. Успевае-

мость в 2018 г. снизилась по всем предметам и только по биологии осталась на уровне 

2017года.  

Образовательные результаты обучающихся 5-х классов по итогам ВПР-2018 
 

5 «А» класс\предмет качество успеваемость 

Русский язык 64% 100% 

Математика (писали 4 чел.) 75% 100% 

История  40% 100% 

Биология   72% 100% 
 

 

http://www.eduvpr.ru/
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5 «Б» класс\предмет качество успеваемость 

Русский язык 80% 95% 

Математика (писали 12 чел.) 50% 92% 

История  55,5% 100% 

Биология  63% 100% 
 

5 «В» класс\предмет качество успеваемость 

Русский язык  52% 81% 

Математика (писали 2 чел.) 0% 100% 

История  39% 100% 

Биология   78% 94% 
 

5 «Г» класс\предмет качество успеваемость 

Русский язык  0% 18% 

Математика (писали 2 чел.) 0% 0% 

История  25% 75% 

Биология   26% 100% 
 

5 «Д» класс\предмет качество успеваемость 

Русский язык  47% 88% 

Математика (писали 15 чел.) 33 % 80% 

История  50% 100% 

Биология   81% 100% 
  

Рассмотрим итоги ВПР в рамках образовательных предметных результатов  

на конец мая 2018г. 
Предмет Класс 

 

Качество, год 

 (%) 

Качество, ВПР 

 (%) 

Доля соответ-

ствия  

(ВПР↔год) 

Успеваемость, 

ВПР 

(%) 

Русский 

язык 

 

 

 

5 «А» 78 64 на 14↓ 100 

5 «Б» 86 80 на 6↓ 95 

5 «В» 62 52 на 10↓ 81 

5 «Г» 37 0 на 37↓ 18 

5 «Д» 67 47 на 20↓ 88 

Матема-

тика 

5 «А» 94 75  100 

5 «Б» 95 50  92 

5 «В» 95 0  100 

5 «Г» 58 0  0 

5 «Д» 87 33  80 

История 5 «А» 94 40 на 54↓ 100 

5 «Б» 100 55,5 на 44,5↓ 100 

5 «В» 95 39 на 56↓ 100 

5 «Г» 89 25 на 64↓ 75 

5 «Д» 100 50 на 50↓ 100 

Биология 5 «А» 94 72 на 22↓ 100 

5 «Б» 100 63 на 37↓ 94 

5 «В» 100 78 на 22↓ 100 

5 «Г» 89 26 на 63↓ 100 

5 «Д» 100 81 на 19↓ 100 

Выводы:  

1. Для 5-х классов ВПР по русскому языку, математике, истории и биологии прошли в режи-

ме апробации, отметка, полученная по ВПР, не влияла на четверную и годовую отметку. 

2. ВПР выявили проблемные зоны, требующие планирования не только индивидуальной об-

разовательной траектории обучающихся, но и систематизирования образовательной деятель-

ности гимназии на уровне основного общего образования. 

3. Обучающиеся 5 «Г» класса показали критический уровень по всем предметам. 
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4. Успеваемость 100% по всем предметам только в 5 «А» классе.  

5. Выявлено соответствие итогов ВПР результатам года только по русскому языку в 5 «Б» и 

5 «В» классе. По математике соответствие установить не возможно, т.к. работу писали 35 

человек из 94. 

  Доля результативного соответствия по всем иным предметам отсутствует; «ножницы» 

различны (от 14 % до 64%). 

Рекомендации: 

1. Составить и утвердить на НМС гимназии регламент проведения ВПР в 2019 году. 

2. Утвердить на кафедрах гимназии формы итогового повторения учебного материала в каж-

дом классе уровня основного общего образования в рамках образовательной деятельности, 

избегая элементов натаскивания. 

3. Обеспечить возможность получения объективных результатов на всех этапах проведения 

ВПР, не допуская формальной проверки работ. 

4. Провести проблемный анализ результатов ВПР-2018 на кафедрах гимназии, использовать 

полученные аналитические выводы в дальнейшей работе по подготовке к ВПР-2019. 

5. Исключить специальную подготовку обучающихся к выполнению ВПР, возможность ре-

шения посредством ВПР каких-либо административных или учебных задач, помимо диагно-

стических, выставление отметок, бесконтрольное проведение процедуры ВПР. 
 

Результативность предметных ВПР 6-х классов 

Предмет Кол-во чел. Качество (%) Успеваемость (%) 

Русский язык 92 33 66 

Математика  89 30 77 

История  80 34 96 

Биология   89 56 98 

Обществознание  79 49 100 

География  88 40 95 
 

Образовательные результаты обучающихся 6-х классов по итогам ВПР-2018 
6 «А» класс\предмет 2017 2018 

качество успеваемость качество успеваемость 

Русский язык 41% 73% 10% 45% 

Математика 49% 83% 5% 68% 

История  30% 100% 20% 90% 

Биология   22,7% 95,5% 47% 89% 

Обществознание  - - 47% 100% 

География  - - 21% 89% 

 

6 «Б» класс\предмет 2017 2018 

качество успеваемость качество успеваемость 

Русский язык 65% 96% 64% 96% 

Математика  74% 100% 56% 96% 

История  70% 100% 53% 100% 

Биология  70% 100% 56% 100% 

Обществознание  - - 59% 100% 

География  - -   62,5%             100% 

 

6 «В» класс\предмет 2017 2018 

качество успеваемость качество успеваемость 

Русский язык  44% 96% 42% 79% 

Математика  72% 88% 26% 61% 

История  45% 91% 32% 95% 

Биология   70% 100% 58% 100% 

Обществознание  - - 36% 100% 

География  - - 29% 92% 
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6 «Г» класс\предмет 2017 2018 

качество успеваемость качество успеваемость 

Русский язык  33% 76% 9% 39% 

Математика   70% 100% 27% 82% 

История  48% 100% 32% 100% 

Биология   70% 100% 62% 100% 

Обществознание  - - 52% 100% 

География  - - 43% 100% 
 

Рассмотрим итоги ВПР – 6 классы в рамках образовательных предметных результатов 

на конец мая 2018г. 
Предмет Класс 

 

Качество, 

ВПР 2017 

 (%) 

Каче-

ство, 

год 

 (%) 

Каче-

ство, 

ВПР 

2018 

 (%) 

Доля соот-

ветствия  

(ВПР↔год) 

Успеваемость, 

ВПР 2017 

(%) 

Успеваемость, 

ВПР 2018 

(%) 

Русский 

язык 

 

 

6 «А» 41 52 10 на 42↓ 73 45 

6 «Б» 65 75 64 на 11↓ 96 96 

6 «В» 44 64 42 на 22↓ 96 79 

6 «Г» 33 62,5 9 на 53,5↓ 76 39 

Математика 6 «А» 49 43 5 на 38↓    83 68 

6 «Б» 74 84 56 на 28↓ 100 96 

6 «В» 72 56 26 на 30↓ 88 61 

6 «Г» 70 83 27 на 56↓    100 82 

История 6 «А» 30 42 20 на 22↓ 100 90 

6 «Б» 70 80 53 на 27↓ 100 100 

6 «В» 45 56 32 на 24↓ 91 95 

6 «Г» 48 67 32 на 35↓ 100 100 

Биология 6 «А» 23 57 47 на 10↓ 96 89 

6 «Б» 70 80 56 на 24↓ 100 100 

6 «В» 70 68 58 на 10↓ 100 100 

6 «Г» 70 75 62 на 13↓ 100 100 

Общество-

знание  

6 «А» - 52 47 на 5↓ - 100 

6 «Б» - 88 59 на 29↓ - 100 

6 «В» - 60 36 на 24↓ - 100 

6 «Г» - 68 52 на 16↓ - 100 

География  6 «А» - 85 21 на 64↓ - 89 

6 «Б» - 96 62,5 на 33,5↓ - 100 

6 «В» - 96 29 на 67↓ - 92 

6 «Г» - 100 43 на 57↓ - 100 
 

Выводы:  

1. Для 6-х классов ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию 

и географии прошли также в режиме апробации, отметка, полученная по ВПР, не влияла на 

четверную и годовую отметку. 

2. ВПР выявили проблемные зоны, требующие планирования не только индивидуальной об-

разовательной траектории обучающихся, но и систематизирования образовательной деятель-

ности гимназии на уровне основного общего образования. 

3. Выявлено соответствие итогов ВПР результатам года только по обществознанию в 6 «А» 

классе 

  Доля результативного соответствия по всем иным предметам отсутствует; «ножницы» 

различны (от 10% до 56 %). 

4.Низкий уровень мотивации к результатам выполненных работ 

5.Обучающиеся 6 «А» класса продемонстрировали критический уровень по всем предметам 

(ниже 50%). Обучающиеся 6 «Б» класса – допустимый уровень по всем предметам (от 50 % 

до 64 %). Обучающиеся 6 «В» класса показали критический уровень по всем предметам, 

кроме биологии, по этому предмету допустимый уровень.  Обучающиеся 6 «Г» класса пока-
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зали критический уровень по русскому языку, математике, истории, географии. По биологии 

и обществознанию обучающиеся продемонстрировали допустимый уровень.   

Рекомендации: 

1. Составить и утвердить на НМС гимназии регламент проведения ВПР в 2019году. 

2. Утвердить на кафедрах гимназии формы итогового повторения учебного материала в каж-

дом классе уровня основного общего образования в рамках образовательной деятельности, 

избегая элементов натаскивания. 

3. Обеспечить возможность получения объективных результатов на всех этапах проведения 

ВПР, не допуская формальной проверки работ. 

4. Провести проблемный анализ результатов ВПР-2018 на кафедрах гимназии, использовать 

полученные аналитические выводы в дальнейшей работе по подготовке к ВПР-2019. 

5. Исключить специальную подготовку обучающихся к выполнению ВПР, возможность ре-

шения посредством ВПР каких-либо административных или учебных задач, помимо диагно-

стических, выставление отметок, бесконтрольное проведение процедуры ВПР. 
 

Образовательные результаты обучающихся 11-х классов по итогам ВПР-2018 
Предмет Класс 

 

Качество, год 

 (%) 

Качество, ВПР 

 (%) 

Доля соответ-

ствия  

(ВПР↔год) 

Успеваемость, 

ВПР 

(%) 

География  

 

11 «А» 100 33 на 67↓ 100 
11 «Б» 68 80 на 12↑ 100 
11 «В» 64 89,5 на 25,5↑ 100 

Химия  11 «А» 92 77 на 15↓ 100 

11 «Б» 72 89,5 на 17,5↑ 100 

11 «В» 64 68 на 4↑ 100 

История 11 «А» 69 87,5 на 18,5↑ 100 

11 «Б» 59 85 на 26↑ 100 

11 «В» 36 45 на 9↑ 100 

Биология 11 «А» 100 33 на 67↓ 100 

11 «Б» 73 40 на 33↓ 100 

11 «В» 50 31,5 на 18,5↓ 100 

Физика  11 «А» 69 50 на 19↓ 100 
11 «Б» 45 85 на 40↑ 100 
11 «В» 36 35 на 1↓ 100 

Англий-

ский язык 

11 «А» 61,5 44 на 17,5↓ 100 
11 «Б» 59 58 на 1↓ 100 
11 «В» 55 40 на 15↓ 90 

Выводы:  

1. Для 11-х классов ВПР также прошли в режиме апробации, отметка, полученная по ВПР, не 

влияла на четверную и годовую отметку. 

2. Оптимальный уровень продемонстрировали обучающиеся 11 «Б» по географии, химии, 

истории и физике, обучающиеся 11 «А» класса по истории, обучающиеся 11 «В» класса по 

географии. 

3. Критический уровень показали по биологии, обучающиеся всех трех классов, по геогра-

фии обучающиеся 11 «А» класса, по английскому языку обучающиеся 11 «А» и 11 «В» клас-

сов, по истории и физике обучающиеся 11 «В» класса. 

4. Выявлено соответствие итогов ВПР результатам года по химии, истории, физике в 11 «В» 

классе и по английскому языку в 11 «Б» классе.  

5. Доля результативного соответствия по всем иным предметам отсутствует; «ножницы» 

различны (от 12% до 67 %). 

Рекомендации: 

1. На заседаниях кафедр гимназии провести анализ проведенных ВПР-2018, разработать ме-

тодические рекомендации по подготовке обучающихся к ВПР, начиная с 10 класса. 

2. Исключить специальную подготовку обучающихся к выполнению ВПР, ориентировать 

учителей на формирование устойчивого познавательного интереса у обучающихся уровня 
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СОО, принимая ВПР как основу формирования ЗУН обучающихся, составляющих основу 

среднего общего образования. 
 

Образовательные результаты выпускников уровня начального общего  

образования - итоги ВПР-2018 

ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» направлены на 

оценку уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. ВПР по данным предметам позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями выпуск-

ников начальной школы. 

ВПР писали выпускники НОО (уровня начального общего образования). Нижеприве-

дены данные о степени выполнения заданий в процентном соотношении. 

При этом структура варианта проверочной работыпо русскому языку была следую-

щая:  

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, 

направленные на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфоло-

гия. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, направленных на про-

верку уровня сформированности умений по таким разделам русского языка, как фонетика, 

морфемика (состав слова), лексика, морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом. 

На выполнение работы по русскому языку отводилось 90 минут. Последнее задание ВПР до-

статочно сложное и направлено на выявление сформированности у обучающихся таких уме-

ний, как адекватное понимание обучающимися письменно предъявленной информации, уме-

ние на основе данной информации и собственного жизненного опыта адекватно интерпрети-

ровать текст (пословицу), умение строить логически связное речевое высказывание в пись-

менной форме. 

Выполнение всех заданий работы по русскому языку в процентном соотношении от 

числа участников выглядит следующим образом (оставлены данные 2017г. для сравнения). 
 

Максимальный первичный балл: 38 (2017г.) 
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Максимальный первичный балл: 38 (2018г.) 
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Как видно из таблиц, обучающиеся гимназии показали качество выполнения заданий 

в прошлом году выше средних муниципальных и краевых результатов. В 2018 году результат 

выполнения 9 (определение и формулировка значения слова) и 13 (морфологические призна-

ки частей речи) заданий ниже среднего муниципального уровня, хотя немного выше краево-

го. Наибольшую трудность вызвало задание № 6 на определение основной мысли текста (ре-

зультат гимназии ниже средних муниципального и краевого уровней). 
 

Статистика по отметкам (2017г.) 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

 город Норильск 1983 1.8 19.9 47.3 31.1 

  МБОУ Гимназия №1 89 0 5.6 32.6 61.8 

 

Статистика по отметкам (2018г.) 

   

Статистика по отметкам в сравнении с показателями города и края говорит о высоком 

качестве подготовки обучающихся начальной школы в 2017 году и недостаточном уровне в 

2018: в 2017г. качество – 94%, в 2018г. – 76% (т.е. наблюдается снижение); количество детей, 

выполнивших работу на «3» несколько выше муниципального уровня, хотя ниже краевого, 

но для гимназии такой результат не является достаточным. Необходимо также отметить, что 

была допущена некорректность при внесении результатов в итоговую таблицу, и одному 

ученику 4 «А» класса, выполнившему работу хорошо, была выставлена двойка, поэтому, как 

видим по статистической таблице, успеваемость по русскому языку из-за допущенной педа-

гогами оплошности – 89%. 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в %  

«2» «3» «4» «5» 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 Красноярский край 29208 4.9 27.6 48 19.4 

 город Норильск 2026 3.1 21.9 48.7 26.4 

 МБОУ Гимназия №1 94 1.1 22.3 38.3 38.3 



36 

 

Класс «2» «3» «4» «5» % качества знаний 

4 «А» 0 11 7 4 50% 

4 «Б» 0 1 11 12 96% 

4 «В» 0 1 9 15 96% 

4 «Г» 0 8 10 5 65% 
 

Сравнительная таблица результатов ВПР и отметок,  

полученных обучающимися за год по предмету (чел.) 
 

Класс Полностью подтвердили 

результат за год (чел.) 

Показали результат 

выше годового (чел.) 

Не подтвердили  

результат за год (чел.) 

(ниже годовой отмет-

ки) 

4 «А» 11 2 9 

4 «Б» 12 11 0 

4 «В» 12 13 0 

4 «Г» 13 8 2 

 

Качество знаний по русскому языку очень высокое в 4 «Б» и 4 «В» классах (по 96%), 

самое низкое в 4 «А» классе (50%), хотя изначально в 4 «Г» классе – дети были с более низ-

кими реальными учебными возможностями, чем в 4 «А» (сказались и смена учителя, и при-

ход молодого специалиста без опыта работы). Но недопустим тот факт, что 9 человек из 4 

«А» класса не подтвердили результаты по русскому языку за год с разницей в 1 и даже в 2 

балла, то есть учитель оценил уровень достижений обучающихся по предмету гораздо выше, 

чем реально имеющийся. 

Выводы:  

1. ВПР по русскому языку показали снижение качества обученности выпускников начальной 

школы в сравнении с прошлым годом. 

2. Педагогами была отмечена некоторая неоднородность по степени сложности заданий в 

работах разных вариантов.  

3. Наибольшую трудность испытывали выпускники 4-х классов в текущем году в выполне-

нии заданий 6, 9, 13. 

Рекомендации для педагогов при подготовке обучающихся по русскому языку. 

1. Использовать в практике различные методы и приемы по работе с текстом не только на 

специально отведенных уроках, но и во время ежедневных занятий: 

- упражнения, связанные с нахождением, определением и формулировкой основной мысли 

текста; 

- упражнения на определение и формулировку значения слова; 

- приемы на определение морфологических признаков частей речи; 

- многообразные упражнения по обучению учащихся составлению предложений; 

- специальные упражнения, направленные на формирование тех или иных коммуникативных 

умений. 

2. Во внеурочной деятельности применять разнообразные формы работы, направленные на 

развитие связной речи обучающихся. 

Работа по математике была представлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 

11 заданий. Полученные высокие результаты выполнения проверочной работы по математи-

ке в целом говорят о серьезной работе педагогов начальной школы при подготовке обучаю-

щихся. 

Выполнение заданий от общего количества участников 

 

 

 

 

ВПР - 2018г. РЯ    
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Максимальный первичный балл: 18 (2017г.) 
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Максимальный первичный балл: 18 (2018г.) 

ОО 
К

ол-во уч. 

 

1 2 3 4 5
(1) 

5
(2) 

6
(1) 

6
(2) 7 8 9

(1) 
9

(2) 
1

0 
1

1 

М
акс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 
Вся выборка 1

 1460995 

 9
6 

8
9 

8
6 

6
8 

5
9 

5
1 

9
2 

7
2 

7
9 

5
0 

6
7 

4
9 

9
4 

2
7 

Красноярский край 2

 29778 

 9
5 

8
8 

8
9 

6
8 

5
1 

4
8 

9
2 

6
5 

7
8 

5
5 

6
8 

5
4 

9
6 

2
2 

город Норильск 2

 2180 

 9
4 

8
9 

8
9 

7
6 

5
7 

5
1 

9
1 

6
5 

8
0 

5
7 

6
9 

5
8 

9
6 

2
2 

 
МБОУ Гимназия №1 

9

 91 

 9

9 

9

2 

9

6 

8

5 

7

8 

7

6 

9

3 

8

1 

8

7 

6

3 

8

8 

7

6 

1

00 

3

0 

 

Результаты выпускников начальной школы гимназии по всем заданиям выше средних 

показателей муниципального и краевого уровней, в сравнении с прошлым учебным годом – 

результаты стабильно высокие. 

Статистика по отметкам в сравнении с показателями города, края, результатами про-

шлого года также говорит о высоком качестве подготовки обучающихся начальной школы 

по математике. 

Статистика по отметкам (2017г.) 
 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

Красноярский край 28068 1.5 17.2 28.2 53 

город Норильск 1995 0.9 17.8 27.1 54.1 

МБОУ Гимназия №1 г. Норильск      90 0 4.4% 17.8% 77.8% 
 

Статистика по отметкам (2018г.) 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

 Красноярский край 29778 1.7 19.4 29.8 49.1 

 город Норильск 2180 1.1 17.3 30 51.6 

 
МБОУ Гимназия №1 91 0 5.5 17.6 76.9 
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2018г. 

Класс 
«2» «3» «4» 

«5» % каче-

ства 

4 «А» 0 1 3 18 95% 

4 «Б» 0 0 4 21 100% 

4 «В» 0 0 5 19 100% 

4 «Г» 0 4 4 11 79% 

 
Сравнительная таблица результатов ВПР и отметок, полученных обучающимися  

за год по предмету (чел.) 

Класс Полностью подтвердили 

результат за год  

Показали результат вы-

ше годового 

Не подтвердили  

результат за год  

(ниже годовой отметки) 

4 «А» 9 13 0 

4 «Б» 11 14 0 

4 «В» 6 18 0 

4 «Г» 8 12 0 
 

Выпускники успешно справляются с заданиями базового уровня, в которых проверя-

ются умения выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми выражени-

ями в пределах 100, вычислять периметр и площадь прямоугольника и квадрата), решать 

арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи, связанные с повседневной жиз-

нью, читать несложные готовые таблицы. Но при этом некоторые выпускники допускает 

ошибки при выполнении письменных действий с многозначными числами, построении гео-

метрических фигур с заданными измерениями (квадрат, прямоугольник) с помощью линей-

ки, угольника. Анализ показывает, что в прошлом учебном году вызывало затруднение зада-

ние 4, где выявляется умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними. Лишь 77% смогли верно 

описать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. В 2018 году с за-

данием справились уже 85% обучающихся. Успешно решали задачи в 3-4 действия 66% вы-

пускников (задание 8), в 2018 году также результат по данному критерию невысок – 63%. 

Наблюдается значительное повышение качества выполнения заданий 9(1), 9(2), в которых 

контролируется овладение обучающимися основами логического и алгоритмического мыш-

ления, но задание 11, которое проверяет уровень развития тех же компетенций, выполнено 

хуже в 2 раза, чем в 2017 году (2017г. – 66%, в 2018г. – 30%). Следует отметить то, что каче-

ственное снижение в той же пропорции произошло и на краевом, и на муниципальном уров-

нях (в средних статистических показателях). Следовательно, можно сделать вывод, что уро-

вень сложности 11-го задания в 2018 году значительно повысился.  

Выводы: выпускники 4-х классов показывают стабильно высокие результаты (свыше 

80%) достижения планируемых результатов по блоку «Ученик научится». Обучающихся, не 

подтвердивших результаты за год – нет. 

Рекомендации: 

По блоку «Ученик получит возможность научиться» необходимо уделить особое вни-

мание работе по развитию основ логического и алгоритмического мышления для того, чтобы 

успешно осваивать математику на следующем уровне обучения, а также развивать у млад-

ших школьников умение читать, записывать и сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними. 

По «Окружающему миру» четвероклассники продемонстрировали более высокие 

предметные результаты по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют средние про-

центы выполнения большинства заданий в сравнении со средними значениями. Определен-

ные сложности возникли у обучающихся при выполнении заданий, направленных на провер-

ку уровня сформированности целого комплекса предметных и надпредметных умений, свя-

занных с овладением начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (социальных), а также умения осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации, оценивать характер взаимоотноше-

ний людей в различных социальных группах.  
 

Максимальный первичный балл: 31(2017г.) 
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Максимальный первичный балл: 32 (2018г.) 
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Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: № 6 (1) на использование спо-

собов изучения природы (описание реального эксперимента), а именно – развитие умений вы-

членять из текста информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте 

объекты, процессы (уровень владения данной компетенцией (50%) ниже среднестатистиче-

ских муниципальных (61) и краевых (60) показателей, а также результатов прошлого года 

(2017г. – 84), что недопустимо в будущем), №3 – на овладение логическими универсальными 

действиями (определение по картам материков Земли и природных зон России мест обитания 

животных и растений в естественной среде), результат – немного ниже муниципального уров-

ня и прошлогоднего показателя, №7 – формулирование правил поведения на основе приве-

денных знаково-символических изображений (результат ниже муниципального и краевого 

уровней, а также показателей прошлого года).Задание №10 на проверку знаний обучающихся 

о родном крае, его главном городе, достопримечательностях, особенностях природы выпол-

нено неплохо, результаты выше краевых и муниципальных, но настораживает все-таки тот 

факт, что произошло снижение качества его выполнения по сравнению с прошлым 2017 го-

дом. Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, про-

веряемое заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими 

свойственных возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской иден-

тичности. 

Статистика по отметкам (2017г.) 
 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Красноярский край 27103 0.58 20.6 53 25.8 

 город Норильск 1968 0.15 16.7 54.9 28.2 

 МБОУ Гимназия №1 г. Норильск      90 0 1.1 46.7 52.2 
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Статистика по отметкам (2018г.) 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Красноярский край 29782 0.52 17.1 57.5 24.8 

 

 город Норильск 2175 0.46 16 52.9 30.6 

 МБОУ Гимназия №1 

г. Норильск 
90 0 12.2 51.1 36.7 

 

В целом результаты качества выполнения ВПР по окружающему миру выше муници-

пальных и краевых, но ниже показателей прошлого года (качество 2017г. – 99%, 2018г. – 

87%). 

2018г. 

Класс 
«2» «3» «4» «5» % каче-

ства 
4 «А» 0 4 12 4 80% 
4 «Б» 0 0 14 11 100% 
4 «В» 0 0 9 14 100% 
4 «Г» 0 7 11 4 68% 

 

Самое низкое качество выполнения ВПР по окружающему миру – в 4 «Г» классе, хотя 

по сравнению со среднестатистическими муниципальными и краевыми показателями оно 

довольно высокое. 
Сравнительная таблица результатов ВПР и отметок, полученных обучающимися  

за год по предмету (чел.) 

Класс Полностью подтвердили 

результат за год  

Показали результат вы-

ше годового 

Не подтвердили  

результат за год  

(ниже годовой отметки) 

4 «А» 9 0 11 

4 «Б» 17 8 0 

4 «В» 19 0 4 

4 «Г» 15 3 4 
 

Наибольшее количество обучающихся, не подтвердивших результаты года (показате-

ли – ниже годовых), в 4 «А» классе (11 человек). 

Выводы: показатели по «Окружающему миру» также в основном выше муниципаль-

ных и краевых, но по некоторым направлениям результаты понизились в сравнении с про-

шлым годом. 

Методические рекомендации учителям по совершенствованию подготовки обу-

чающихся по курсу «Окружающий мир»: 

1. Проанализировать содержание курса «Окружающий мир» по годам обучения в соответ-

ствии с содержанием УМК в школе для более четкого планирования работы по овладению 

предметными и метапредметными результатами ФГОС НОО, особое внимание уделить от-

работке навыков выполнения вышеперечисленных заданий. 

2. Усилить межпредметные связи на уроках русского языка, математики, литературного чте-

ния, окружающего мира и других предметов, курсов внеурочной деятельности с целью про-

ведения системной работы по развитию устной и письменной речи обучающихся с ориента-

цией на возможности УМК и перспективы изучения в 5 классе отдельных курсов, связанных 

с использованием и созданием текстов разных стилей и жанров, а также предполагающим 

умения работать с разнообразной информацией. 

Проанализировав результаты ВПР, итоговой аттестации выпускников начальной шко-

лы, отметки за четверть и за год, можно сделать вывод, что все обучающиеся подтвердили 

образовательные результаты. Многие гимназисты продемонстрировали результаты ВПР вы-

ше, чем отметки за четверть и год. 
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Общие рекомендации, связанные с условиями повышения качества начального 

общего образования в гимназии: 

1. Усилить систематичность внутришкольного контроля как комплекса мероприятий, обес-

печивающих мониторинг результативности достижения планируемых результатов ФГОС 

НОО по годам обучения в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Пересмотреть качество работы кафедр в целях обеспечения преемственности в обучении 

выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс и учета индивидуальных особенно-

стей, образовательных дефицитов и достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения во-

просов, связанных с совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры 

обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров. 

3. Обратить внимание педагогов начальной школы на варианты демоверсий ВПР с целью 

внимательного изучения вариантов, инструкций по проверке работ обучающихся, обсужде-

ния на кафедре содержания критериев оценки выполнения отдельных заданий по русскому 

языку, математике, «Окружающему миру». 

 

3.4.2. ИТОГИ ДКР-2018 (диагностических краевых контрольных работ в 4-х 

классах). 

Основным предметом оценки в итоговой краевой контрольной работе являются инди-

видуальные достижения выпускников начальной школы с точки зрения освоения федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, а имен-

но: метапредметные результаты: познавательные (смысловое чтение и работа с информаци-

ей, логические действия), регулятивные и коммуникативные умения. 

Полученные результаты используются для оценки освоения учащимися ФГОС 

начального образования; 

выявления групп учеников, обучение которых в основной школе требует особого 

внимания (наиболее подготовленных и наименее подготовленных). 

Диагностическая работа по читательской грамотности проводилась с целью опреде-

ления у обучающихся 4-х классов начальной школы уровня сформированности познаватель-

ных универсальных учебных действий по работе с информацией и чтению как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной школе. 

Работа была направлена на проверку сформированности различных познавательных 

универсальных учебных действий по работе с информацией и литературному чтению: 

-ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тек-

сте информацию; 

-интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную инфор-

мацию; 

-оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные суждения на 

основе текста; 

-создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач. 

 

Класс Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 
Класс Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4 «А» 0,00% 0,00% 52,63% 47,37% 
4 «Б» 0,00% 0,00% 37,50% 62,50% 
4 «В» 0,00% 0,00% 34,78% 65,22% 
4 «Г» 0,00% 0,00% 57,89% 42,11% 

Регион (%) 7,14% 10,86% 64,64% 17,36% 
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Выводы: 

1. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что базовые читательские 

умения освоены 100% обучающихся. Наибольшее количество обучающихся, продемонстри-

ровавших повышенный уровень, - в 4 «В», 4 «Б» классах. 

2.Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию.  

3.К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной диагностики от-

носятся следующие: умение составлять собственные тексты, применять информацию из тек-

ста при решении учебно-практических задач, оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста, оценивать достоверность информации, обобщать информацию из разных 

частей текста, из разных текстов. 

При организации выполнения группового проекта проверялась степень овладения 

метапредметными результатами освоения образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

1) регулятивными действиями: действиями целеполагания, планирования, контроля, коррек-

ции, оценки, а также умением выбирать эффективные способы достижения результата и 

средства, адекватные поставленным задачам;  

2) коммуникативными действиями: выбирать и использовать способы и средства речевой 

деятельности, адекватные коммуникативной задаче, формулировать собственное мнение и 

позицию (в том числе – средствами ИКТ), допуская возможность существования иных точек 

зрения, договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации столкнове-

ния интересов, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, ориентироваться на позицию партнера, строить понятные для партнера вы-

сказывания, контролировать действия партнера; готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

3) познавательными действиями: использованием знако-символических средств, логически-

ми операциями, навыками работы с информацией (в том числе-средствами ИКТ), навыками 

осознанного чтения.  
 

Класс Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Класс Ниже базового Базовый Повышенный 

4 «А» 0,00% 33,33% 66,67% 

4 «Б» 0,00% 25,00% 75,00% 

4 «В» 0,00% 8,33% 91,67% 

4 «Г» 10,53% 42,11% 47,37% 

Регион (%) 3,31% 48,70% 47,99% 
 

По результатам выполнения группового проекта «Метапредметные результаты» мож-

но сделать следующие выводы:  

1. Результаты выполнения группового проекта по ОУ выше регионального.  

2. 89,47% четвероклассников достигли базового уровня (в 4 «Г» классе показали результаты 

ниже базового уровня – 10,53% от общего количества обучающихся в классе, что гораздо 

выше среднего регионального показателя). Наибольшее количество обучающихся, проде-

монстрировавших повышенный уровень, - в 4 «В», 4 «Б» классах. 

3. Уровень сформированности коммуникативных УУД у обучающихся 4 классов в сравнении 

с регулятивными УУД выше на 10%.  

4. Обучающиеся 4 классов (кроме 4 «Г») показали хороший уровень сформированности ре-

гулятивных УУД: активно участвовали в выборе темы/формы работы, планировании, рас-

пределении функций и выполнении своей части работы.  
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5.Обучающиеся 4 классов показали хороший уровень сформированности коммуникативных 

УУД: умеют внимательно выслушивать партнера, с уважением относиться к его позиции, 

проявлять инициативу, принимать участие в презентации своих работ.  

6. Лидерские качества проявились у 72% четвероклассников. Обучающиеся умеют адекватно 

оценивать себя и свою работу. Оценку личного вклада в 5 баллов, поставили почти 50% чет-

вероклассников. 

7. Выпускники могут организовывать свою деятельность и взаимодействовать с другими. 

Многие обучающиеся демонстрируют способность работать не только на базовом, но и на 

повышенном уровне. Они способны организовать и свою работу, и работу группы. Хотя есть 

обучающиеся, которым нелегко взаимодействовать с другими учениками, выражать свою 

точку зрения, у них есть проблемы в организации собственной деятельности (особенно в 4 

«Г» классе). 

8. Наиболее трудными этапами работы для групп оказались целеполагание (уточнение за-

мысла проекта), составление плана совместной работы, контроль его исполнения и предъяв-

ление результатов (наибольшее количество затруднений – в 4 «Г» классе). 

Методические рекомендации учителям по подготовке обучающихся: 

1. Учителям ООО следует создать условия для дальнейшего формирования у обучающихся 

регулятивных УУД, а именно, обратить внимание на обучение функциям контроля своих 

действий. 

2. Учителям НОО принять к сведению информацию о перечисленных трудностях, которые 

испытывали нынешние выпускники, и учесть при подготовке своих обучающихся, а также 

активно использовать эффективные формы организации образовательной деятельности и 

инновационные технологии, способствующие более результативной подготовке. 
 

3.4.3.Оценка качества подготовки выпускников 9-х классов. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией вы-

пускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

Цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о 

состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения обучающимися 

учебной программы в рамках уровня основного общего и среднего общего образования, по-

вышение ответственности учителей-предметников за результаты труда.  

В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2018 году (далее – ГИА) 

была организована и проведена следующая работа:  

- разъяснительная работа со всеми участниками образовательной деятельности гимназии 

(учителями, обучающимися 9,11 классов, родителями) по общей процедуре проведения ГИА, 

порядках и форме проведения ГИА, схемой проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- проверка объективности оценки уровня обученности выпускников 9, 11 классов (диагно-

стические контрольные работы, предметный мониторинг, пробные экзамены по предметам в 

форме ОГЭ, ЕГЭ; по математике - на базе ППЭ), проверка документации учителей-

предметников, посещение уроков и дополнительных занятий; использовалась коммуникаци-

онная система СтатГрад, предназначенная не только для внутренней оценки уровня сформи-

рованности предметных навыков, но и для коррекционной работы; 

- составление и утверждение графика проведения предметных консультаций,  

- оформление стендов по подготовке кГИА-2018 в учебных кабинетах, на сайте и на инфор-

мационных стендах гимназии.  

По мере поступления нормативных документов с целью эффективной организации 

проведения ГИА-2018 проведены инструктивно-методические совещания с педагогическим 

коллективом, обучающимися и родителями. Участники образовательной деятельности озна-

комлены с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия 

№ 1», регламентирующим процедуру проведения ГИА. 
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Русский язык и математика в 9 классе являлись обязательными предметами ГИА, два 

других предмета были определены выбором обучающимися (обществознание, информатика, 

литература, английский язык, химия, биология, физика, география), при этом результаты эк-

заменов и по выбранным предметам (с 2017 года) также влияют на получение аттестата об 

основном общем образовании. 

К ГИА-2018решением педагогического совета были допущены выпускники 9-х клас-

сов – 97 человек (из 98 человек). Один выпускник не допущен к ГИА, причина: пропуски 

уроков без уважительной причины.  
 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 
Таблица 1 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-во 

выпуск-

ников 

«5» «4» «3» «2» успева-

емость 

каче-

ство 

качество 

(за год) 

1 Казакова М.Г. 9 «А» 25 (24) 9 8 7 - 100% 71% 52% 

2 Максименко И.М. 9 «Б» 22 5 12 5 - 100% 77% 73% 

3 Савушкина Е.М. 9 «В» 16 1 9 6 - 100% 57% 52% 

4 Савушкина Е.М. 9 «Г» 21 1 11 9 - 100% 63% 38% 

5 Савушкина Е.М. 9 «Д» 14 1 3 10 - 100% 29% 0% 

Итого: 9  

классы 

98 (97) 17 43 37 - 100% 62% 43% 

 

Выводы: 

1. Выпускники 9-х классов на ОГЭ по русскому языку показали допустимый результат: 62% 

обучающихся выполнили работу на «4» и «5», при этом 5 человек (5%) выполнили работу 

ниже годовой отметки (таб.2, 4); выше годовой отметки – 27 человек (28%), средний балл – 

28. 

2. 100% выпускников 9-х классов освоили федеральный компонент образовательного стан-

дарта в предметной области «Русский язык». Максимальное количество баллов (39) не 

набрал ни один выпускник. 

3. Выпускники 9 «Г» и 9 «Д» классов в течение обучения в основной школе демонстрирова-

ли низкий и крайне низкий учебные результаты, но на ГИА значительно улучшили годовые 

показатели: 9 «Г» - на 25%, 9 «Д» - на 29%. 

4. Значительное лучше результатов года сдали ОГЭ по русскому языку выпускники 9 «А» 

класса – на 19%. 

Результаты ГИА-9 по математике 
Таблица 2 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс Кол-во 

выпускни-

ков 

«5» «4» «3» «2» успева-

емость 

каче-

ство 

каче-

ство 

(за год) 

1 Дудина А.Е. 9 «А» 25 (24) 8 12 4 - 100% 83% 35% 

2 Плотникова М.В. 9 «Б» 22 5 13 4 - 100% 82% 50% 

3 Чусова М.А. 9 «В» 16 - 13 8 - 100% 62% 43% 

4 Никольская Г.Ю. 9 «Г» 21 1 11 4 - 100% 75% 38% 

5 Филатов Е.А. 9 «Д» 14 - 9 5 - 100% 64% 7% 

Итого: 9 клас-

сы 

97 (98) 14 58 25 - 100% 74% 35% 

Выводы: 

1. Выпускники 9-х классов на ОГЭ по математике продемонстрировали допустимый ре-

зультат: 74% обучающихся выполнили работу на «4» и «5», при этом только 2% участников 

ОГЭ (9 «В» класс) показали результат ниже годовой отметки (таб.2, 4); средний балл – 17 

(таб.3). 

2. 100% выпускников 9-х классов освоили федеральный компонент образовательного стан-

дарта в предметной области «Математика». Максимальное количество баллов (32) набрал 

один выпускник 9 «А» класса, это лучший результат. Средний балл за модуль «Геометрия» - 

5 баллов (при max 12 баллах). 
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3. Соотнося результаты ОГЭ выпускников 9-х классов с Рекомендациями ФИПИ по ис-

пользованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ, определена 

группа выпускников 9 классов, ориентированных к обучению в профильных классах (44%): 

1) естественнонаучного профиля или экономического профиля – 25 человек (26%); 2) только 

экономического – 4 человека (4%); 3) физико-математического профиля или все профили –15 

человек (15%). К профильному обучению в области «Математика» готовы 44% выпуск-

ников 9 классов – в 2 раза больше, чем в прошлом году. Хотя качественная результатив-

ность ГИА-2018 по математике ниже на 9 % (табл.1-2 ⃰). 

4. Зоной особого риска в 2018 году были обучающиеся 9 «Г» и 9 «Д» классов, но на ГИА 

при этом на значительно улучшили годовой результат (табл.2). 9 «Г» - на 37%, 9 «Д» - на 

57%. В 9 «Г» классе 21% выпускников могут быть ориентированы на профильное обучение 

по естественнонаучному или экономическому направлениям. 
 

Анализ результатов ГИА-9 по обязательным предметам за пять лет 

 в сравнении с результатами 2018 года 
Таблица 1-2 ⃰  

Календарный 

год 

Кол-во вы-

пускников 

9 классов 

Математика Русский язык 

Ср. 

балл 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, % 
Ср. балл Качество, % 

Успевае-

мость, % 

2014 84 13 35 100 31 96 100 

2015 67 16↑ 41↑ 100 31↔ 79↓ 100 

2016 71 18↑ 79↑ 100 32↑ 79↔ 100 

2017 91 18↔ 82↑ 100 30↓ 71↓ 100 

2018 97 (98) 17↓ 73↓ 100 28↓ 60↓ 100 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по обязательным предметам показывает 

динамику роста качественных показателей по математике, с незначительным снижением в 

2018 году. При этом с более высокими показателями профильной ориентированности вы-

пускников 2018 года на получение среднего общего образования в профильных классах, 

группах (см. таблицу). 
 

Календар-

ный год 

Кол-во 

выпуск-

ников 

9 классов 

Математика 
Профильное ориентирование на 10 класс 

(по баллам ОГЭ) 

Ср. 

балл 

Каче-

ство, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Естественнонауч-

ный профиль + 

экономический 

(% вып-в) 

Экономиче-

ский(только) 

(% вып-в) 

Физико-

математиче-

ский (или все 

профили) 

(% вып-в) 

Необходимый балл для профильного обучения 

(min) ↔ 

18 баллов (геомет-

рия – 6 баллов) 

18 баллов 

(геометрия – 5 

баллов) 

19 баллов 

(геометрия – 

7 баллов) 

2017 91 18 82 100  4 чел., 4% 19 чел.,21% 5 чел., 6% 

2018 97 (98) 17↓ 73↓ 100 25 чел.,  26%↑ 4 чел., 4% 15 чел., 16% 

↑ 
 

2. По русскому языку иная картина: при оптимальном и допустимом результатах 

усматривается тенденция снижения качественных показателей в процентном соотношении 

качества обученности выпускников и среднего баллового эквивалента. 

3. Нужно учитывать, что это сравнение исключительно цифровое, поскольку и каче-

ственный и количественный состав выпускников 9-х классов совершенно неоднороден. Важ-

но, что результаты экзаменов по русскому языку и математике выше результатов годо-

вых. 

Обратимся к общим результатам ГИА-9 в 2018 году и рассмотрим таблицы 3-4. 
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Результаты ОГЭ-2018 (балловый показатель) 
Таблица 3.  

Предмет         

 

К
о
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о
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ы
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-
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и

к
о

в
 

%
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ч
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ст
и
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 н
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е
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и
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и

м
а
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л
л

 

С
р
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н

и
й

 б
а

л
л

 

К
а

ч
е
ст

в
о

 п
о

 

п
р

ед
м

ет
у

 

Движение в баллах 
Ниже 

min 

 

max 

балл 

Русский язык 97 (98) 100 %  15  28 60↓ от 15 до 37(max балл-39)  - - 

Математика  97 (98)  100%  8 ⃰ 17  73↓ от 5 до 32(max балл-32)  - 1 

Английский 

язык 
13 13%  29 57↑ 85↓ от 34 до 69(max балл-70)  - - 

Обществознание  68 70%  15  24 59↓ от 16 до 35(max балл-39)  - - 

Литература  6 6%  12 16 33↓ от 11 до 21 (max балл-23)  1 - 

Физика 13 13%  10 20 47↓ от 41 до 28(max балл-40)  - - 

Биология  38 39%  13 27 55↑ от 17 до 39 (max балл-46)  - - 

Химия  13 13%  9 22 80↑ от 12 до 33(max балл-34/38)  - - 

Информатика 33 24%  5  14 59↓ от 6 до 22(max балл-22)  - 1 

География  6 6%  12 16 33↓ от 5 до 21(max балл-32)  1 - 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 и учебных итогов 2018года 
Таблица 4 

 

 

Кол-во 

вып-в 

Сда-

вали 

(кол-

во) 

% 

уча-

стия 

Каче-

ство, 

экзамен 

(%) 

Каче-

ство, 

год 

(%) 

Выше 

годовой 

отметки 

%/чел. 

Подтв-ли 

годовую 

отметку 

%\чел  

Ниже 

годовой 

отметки 

%/чел. 

Пере-

сдача 

в 

доп.ср

оки 

9 «А»                 25 (24)  

Рус. язык 24 24 100 71↑ 54 46%\11ч. 46%\11ч. 9%\2ч.  

Математика 24 24 100 83↑ 50 42%\10ч. 58%\14ч. - 33%\1ч

. 

Литература 24 3 13 33↓ 100 - 33%\1ч. 67%\2ч.  

ИВТ 24 11 46 55↔ 55 9%\1ч. 55%\6ч. 27%\3ч.  

Физика 24 3 13 33↓ 67 - 67%\2ч. 33%\1ч  

Химия 24 4 17 100↑ 50 100%\4ч. - -  

Биология 24 6 25 67↓ 83 17%\1ч. 50%\3ч. 33%\2ч  

Обществ-е 24 14 58 64↔ 64 14%\2ч. 21%\3ч. 29%\4ч. 7%\1ч. 

Англ. язык 12 5 42 100↔ 100 - 100%\1ч. -  

9 «Б»                    22  

Рус. язык 22 22 100 77 ↑ 73 14%\3ч. 82%\18ч. 5%\1ч.  

Математика 22 22 100 82 ↑ 50 45%\10ч. 55%\12ч. -  

ИВТ 22 8 36 88↓ 100 - 50%\4ч. 50%\4ч.  

Физика 22 7 32 71↓ 86 - 86%\6ч. 14%\1ч.  

Химия 22 5 23 100↔ 100 20%\1ч. 60%\3ч. 20%\1ч.  

Биология 22 11 50 55↓ 100 - 9%\1ч. 91%\10ч  

Обществ-е 22 10 46 100↔ 100 - 100%\10ч. -  

Англ. язык 11 2 18 100↔ 100 - 100%\2ч. -  

9 «В»                   21  

Рус. язык 21 21 100 67 ↑ 52 19%\4ч. 43%\17ч. -  

Математика 21 21 100 62 ↑ 43 10%\2ч. 62%\13ч. 10%\2ч.  

Литература 21 1 5 0↓ (Н\С) 100 

(«4») 

- - 100%\1ч.  

ИВТ 21 6 29 83↔ 83 17%\1ч. 66%\4ч. 17%\1ч.  

Физика 21 4 19 25 ↓ 75 - 50%\2ч. 50%\2ч.  

Химия 21 2 10 50↔ 50 - 50%\10ч. 50%\1ч.  

Биология 21 9 43 89↔ 89↔ 11%\1ч. 78%\7ч. 11%\1ч.  

Обществ-е 21 15 74 60↔ 60 27%\4ч. 60%\9ч. 13%\3ч.  

Англ. язык 10 2 20 50↓ 100 - 50%\1ч. 50%\1ч.  
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11 3 27 67↓ 100 - 67%\2ч. 33%\1ч.  

9 «Г»                    16  

Рус. язык 16 16 100 63 ↑ 38 31%\5ч. 69%\11ч. -  

Математика 16 16 100 75 ↑ 38 44%\7ч. 56%\9ч. -  

ИВТ 16 6 38 17↓ 83 - 17%\1ч. 83%\5ч.  

Литература 16 1 6 0↓ («3») 100 

(«4») 

- - 100%\1ч.  

Физика 16 2 13 0↓  50 - 50%\1ч. 50%\1ч.  

Химия 16 1 6 100 («4») 0 («3») - - 100%\1ч.  

Обществ-е 16 16 100 50↔ 50 19%\3ч. 62%\10ч. 19%\3ч. 19%\3ч

. 

География 16 1 6 0 («3») 0 («3») - 100%\1ч. -  

Биология 16 4 25 75 ↓ 100 - 75%\3ч. 25%\1ч.  

9 «Д»                    14  

Рус. язык 14 14 100 29 ↑ 0 29%\4ч. 71%\10ч. -  

Математика 14 14 100 64 ↑ 7 57%\8ч. 43%\6ч. - 7%\1ч. 

ИВТ 14 2 14 100 ↑ 50 50%\1ч. 50%\1ч. -  

Анг.язык 14 1 7 100 («4») 100 

(«4») 

- 100%\1ч. -  

Физика 14 1 7 0 («3»)↔ 0 - 100%\1ч. -  

Химия 14 1 7 0 («3»)↔ 0 - 100%\1ч. -  

Обществ-е 14 11 79 27↔ 27 18%\2ч. 64%\7ч. 18%\2ч. 7%\1ч. 

География 14 3 21 0↓ 0 - 67%\2ч. Н\С 
33%/1ч. 

 

Биология 14 8 57 13↓ 75 - 38%\3ч. 63%\5ч.  

Примечание: Н\С – экзамен не сдан 

В 2018 году выпускники 9-х классов выбрали для сдачи экзаменов следующие пред-

меты: физику, химию, биологию, информатику, географию, обществознание, литературу, ан-

глийский, соотнося свой выбор с дальнейшей траекторией обучения на уровне среднего об-

щего образования или в ССУЗах. 

Анализ результатов предметов по выбору выпускников ГИА-9 (табл.3,4) выявляет ряд 

проблем по предметам, выбранным выпускниками 9-х классов для сдачи ОГЭ в 2018 году. 

Выводы:  

1. По отдельным предметам или классам результаты ОГЭ подтверждены годовыми отметка-

ми в 100%: по математике, химии, английскому языку, литературе (в 9 «А» классе), по мате-

матике, английскому языку, обществознанию (в 9 «Б» классе), по русскому языку (в 9 «В» 

классе), по русскому языку, математике, географии (в 9 «Г» классе), по русскому языку, ма-

тематике, информатике, английскому языку, физике, химии (в 9 «Д» классе). 

2. Не подтверждены результаты на экзамене выпускниками 9-х классов (более 20% от сда-

вавших экзамен) по биологии, литературе, информатике, физике, географии, химии, обще-

ствознанию. Налицо необъективность, завышение учителями оценки знаний обучающихся 

по итогам четверти и года; отсутствие эффективной системы в подготовке выпускников к 

ГИА с мониторингом сформированности предметных навыков, низкий уровень индивидуа-

лизации и дифференциации в обучении, либо эти формы носят формальный характер. 

3. Критический уровень в июньскую ГИА продемонстрировали выпускники по литературе в 

9 «В» классе (из 1 человек не сдал экзамен), в 9 «Г» - по географии (1 человек не сдал экза-

мен). 

4. Низкий уровень мотивации к учению у обучающихся даже со средними РУВ, нерегуляр-

ное посещение индивидуальных занятий обучающимися «группы риска», недостаточный 

контроль со стороны родителей, администрации, и даже отсутствие личной заинтересован-

ности отдельных педагогов. 

Анализируя ошибки и недочёты, выявленные в ходе экзаменационной сессии 2018 года, 

можно наметить пути их ликвидации. 

Учителям-предметникам следовать следующим рекомендациям: 

- в сентябре 2018 года на заседаниях кафедр провести поэлементный, содержательный ана-

лиз результатов ОГЭ, определив проблемное предметное поле, пересмотреть системный 
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подход к подготовке обучающихся уровня основного общего образования к ГИА; включить в 

план работы кафедр в рамках подготовки к ГИА-2019 предметный мониторинг (поэлемент-

ный анализ выполненных работ в форме ОГЭ); 

- учителям-предметникам своевременно информировать родителей обучающихся о результа-

тах подготовки обучающихся к ГИА-2019, добиваться выполнения всех требований, не до-

пускать формального отношения к подготовке выпускников 9 классов к ГИА; 

- систематизировать работу по усвоению обучающимися содержания всех разделов школь-

ного курса по предметам;  

- в 8-х классах в срок до октября 2018 года провести предварительный выбор предметов 

предстоящей ГИА-2020, рекомендовать учебно-методическую литературу для качественной 

подготовки к экзаменам; в обязательном порядке дифференцировать и индивидуализировать 

форму ТУЗ для обучающихся 8 классов, планирующих предметный выбор на ОГЭ-2020, 

включать в поурочные планы задания ОГЭ; на родительских собраниях в течение учебного 

года знакомить родителей с регламентом предметной подготовки к ГИА будущих выпускни-

ков, вести мониторинг сформированности предметных навыков и умений (отчетная доку-

ментация руководителям кафедр и администрации по направлениям); 

- не допускать завышения отметок по итогам четверти (года), при этом стремиться к опти-

мальному учебного результату, своевременно выставлять текущие отметки в классные жур-

налы и электронные журналы с целью своевременного информирования родителей об 

уровне усвоения учебного материала; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом методических рекомендаций ФИПИ по 

итогам ГИА-2018, опираться на современные педагогические технологии, способствующие 

организации самостоятельной поисковой, научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся; включить данное направление деятельности в планы работы кафедр на 

учебный год; 

- использовать для подготовки обучающихся материалы открытого сегмента федерального 

банка тестовых заданий; 

- расширить возможности использования сети Интернет (самостоятельно выполнять пробные 

работы) 

- формировать у обучающихся уровня ООО умение анализировать информацию, представ-

ленную в невербальной форме (рисунках, схемах, таблицах); включить в промежуточный и 

итогового контроль контрольно-измерительные ОГЭ. 

Администрации гимназии включить в регламент подготовки к ГИА-2019 в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) предметные 

срезы в 8 и 9 классах по КИМам ОГЭ с обязательным поэлементным анализом проведенных 

работ. 

3.4.4.Оценка качества подготовки выпускников 11-х классов.  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как основная форма государственной итого-

вой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений является важным звеном в 

школьной системе оценки качества образования. 

Результаты единого государственного экзамена входят в перечень показателей оценки 

эффективности деятельности школы. Данный показатель характеризует уровень освоения 

выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования по двум обязательным предметам - русскому языку и математике - 

для получения выпускниками аттестата о среднем общем образовании. 

Выпускники 11-х классов в 2018 году сдавали два обязательных экзамена в форме 

ЕГЭ по русскому языку и математике, успешная сдача которых позволила всем получить ат-

тестат о среднем общем образовании. Остальные предметы сдавались выпускниками по вы-

бору: литература, обществознание, английский и французский язык, физика, химия, биоло-

гия, информатика, география (количество предметов определялось выпускниками самостоя-

тельно). 
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Все выпускники 11-х классов (57 чел.) были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно ее завершили (в 100 % сдали русский язык и математику). При ГИА-

11 по выбору была не столь успешной. 

Результаты ГИА-11 
 Таблица 1 

Предмет         
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Движение в бал-

лах  

 

80 баллов и 

выше (количе-

ство) 

 

 

Ниже min 

Русский язык 57 100 %  24 71 от 45до 98 17 0 

Литература  6 11%  32  70 от 54 до 94 2 0 

Математика (Б)  31 54 %  7  16 от 10 до 20  0 

Математика (П) 30 53 %  27  56 от 27 до 74      0 0 

Английский язык 4 7 %  22  78 от 65 до 88 2 0 

Французский язык 1 2 %  22  42 42 0 0 

Обществознание 25 44% 42 42 от 16 до 66 0 7 

Химия 7 10 % 36 30 от 12 до 66 0 4 

Биология 15 26%  36  43 от 25 до 77 0 6 

Физика 14 25%  36  49 от 33 до 80 1 1 

Информатика 5 9%  40  59 от 44 до 79 0 0 

География 1 2 %  37  54  54 0 0 
 

Выводы:  

1. Анализ результатов ГИА-11 по обязательным предметам традиционно демонстрирует оп-

тимальный показатель по русскому языку (Табл.1), 30% выпускников набрали 80 и более 

баллов, 98 баллов- лучший результат. 

2. Базовую математику выпускники сдали успешно, с оптимальным результатом: качество – 

81%, успеваемость – 100%. Результаты профильной математики допустимы: 100 % сдавших 

(1 человек пересдал экзамен в дополнительные сроки). Этот показатель значительно лучше 

результатов ГИА-2017 (только 68% участников ЕГЭ по математике с первого раза преодоле-

ли min порог; не справились с экзаменом 9 выпускников, 4 из которых сдавали только про-

фильную математику; в дополнительные сроки экзамен был сдан всеми выпускниками). 

3. Не все выпускники 11-х классов получили балл выше min по химии (4 человека – 57% 

сдававших), биологии (6 человек – 40% сдававших), физике (1 человек – 7% сдававших) и 

обществознанию (7 человек (28%): из 11 «В» класса – 6 человек; из 11 «А» класса – 1 чело-

век). Это серьезная проблема организации образовательной деятельности профильной 

школы: химико-биологического и социального направления (11 «В» класс, где на профиль-

ном уровне изучались химия, биология и обществознание). 

4. Низкий средний балл выпускники продемонстрировали по биологии, химии, физике и 

обществознанию 

5. Обратимся к результатам прошлых лет. 
Таблица 2 

Предмет 2015 2016 2017 2018 

 min балл сред. балл min балл сред. балл min балл сред. балл min балл сред. балл 

Русский 

язык 

36 82 36 76↓ 24 72↓ 24 71↓↓ 

Литература  32 72 32 72↔ 32 60↓ 32 70↑ 

Математика 

(Б)  

7 15 7 14↓ 7 15↑ 7 16↑↑ 

Математика 

(П) 

27 44 27 44↔ 27 46↑ 27 56↑↑ 

Английский 

язык 

22 73 22 71↓ 22 70↓ 22 78↑ 

История 32 60 32 58↓ 32 47↓   
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Общество-

знание 

42 65 42 56↓ 42 51↓ 42 42↓↓ 

Химия 36 63 36 47↓ 36 50↑ 36 30↓ 

Биология 36 36 36 44↑ 36 44↔ 36 43↓ 

Физика 36 60 36 51↓ 36 55↑ 36 49↓ 

Информа-

тика 

40 60 40 63↑ 40 32↓↓ 40 59↑ 

География 37 60 37 42↓↓   37 54↑ 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за четыре года показывает явную тенденцию снижения 

результатов государственной итоговой аттестации по обществознанию: от 65 до 42 баллов 

(средний показатель), по физике: от 60 до 49 баллов. 

2. Крайне низкий результат показали выпускники 2018 года по химии и биологии. 

3. По профильной математике результаты значительно лучше показателей 2017 года. Выше 

50-балловой отметки. 

Рассмотрим качественные показатели успешности выпускников 11-х классов (табл.3). 
Таблица 3 

Год Количество выпускников 

11 классов 

Успешная учебная деятельность 

(качество, %) 

I полугодие год 

2015 49 47 51 

2016 60 32↓ 35↓ 

2017 42 33↑ 38↑ 

2018 57 26↓ 33↓ 

Безусловно, одной из причин снижения результативности на ГИА в 2018 году по-

прежнему является низкий уровень обученности. Но каждый выпускник, имеющий положи-

тельную годовую отметку и допущенный к ГИА-2018, в обязательном порядке должен 

успешно завершить ГИА-11. 

Итоги ЕГЭ-2018 отражают информацию о некоторых характерных тенденциях, свя-

занных с преподаванием обществознания, биологии (система результатов ЕГЭ) и работой 

учителей-предметников при организации учебного деятельности, об особенностях контин-

гента выпускников, сдающих экзамены, о наличии контроля со стороны родителей, отноше-

нием педагогов к профессиональной деятельности. Необходимо выделить следующие при-

чины низких показателей:  

- неосознанный выбор отдельными обучающимися предмета по выбору для сдачи ЕГЭ;  

- недостаточная требовательность учителей-предметников к выпускникам при подготовке к 

ЕГЭ, отсутствие деятельностного подхода к организации образовательной деятельно-

сти, формальное отношение к результатам учебной работы;  

- учителя по большей части не являлись организаторами познавательной деятельности вы-

пускников, а выступали только в роли источника знаний. 

Выводы: 

1. В сентябре 2018 года на заседаниях кафедр провести поэлементный анализ ЕГЭ, пере-

смотреть систему подготовки не только выпускников 11-х классов, но и педагогов. 

2. В рамках ВШК проводить системный мониторинг сформированности предметных компе-

тенций при подготовке к ЕГЭ-2019, не допускать формального подхода. 

3. Заместителю директора по УВР при составлении Регламента подготовки к ГИА-2019 

учесть выявленные проблемные зоны ЕГЭ-2018, обеспечить его качественное выполнение. 

4. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости обучающихся, обеспечива-

ющую объективность оценивания уровня подготовки выпускников. 

5. Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения общеобразователь-

ных программ в 5-11 классах. 

6. Администрации гимназии проанализировать факторы и условия, определяющие сложив-

шийся уровень качества образования, исходя из этого определить необходимые управленче-

ские действия для его повышения. 
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Рекомендации учителям-предметникам: 

1. Для организации качественной подготовки выпускников к экзамену по математике в 10-11 

классах выявить целевые группы обучающихся: 

- первая группа – обучающиеся, которые поставили перед собой цель преодолеть порог ми-

нимального балла ЕГЭ; 

- вторая группа – обучающиеся, которые поставили перед собой цель получить балл, доста-

точный для поступления в ВУЗ, не предъявляющий высоких требований к уровню математи-

ческой подготовки; 

- третья группа – обучающиеся, которые поставили перед собой цель получить высокий 

балл, необходимый для поступления в ВУЗ, предъявляющий высокие требования к уровню 

математической подготовки абитуриентов. 

Для каждой целевой группы сформулировать несколько принципов организации под-

готовки к ЕГЭ. 

2. В начале учебного года провести стартовую диагностику образовательных достижений 

обучающихся. Это поможет каждому из них оценить уровень своей подготовки, выявить 

наличие пробелов и построить индивидуальную траекторию подготовки, а учителю – диф-

ференцировать обучающихся по уровню подготовки и в соответствии с этим скорректиро-

вать методику своей работы.  

3. Использовать для стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ-2018; исполь-

зовать систему «рубежной» диагностики (например, после каждого изученного раздела), 

включая этот материал в ТУЗ обучающихся. 

4. Использовать на уровне основного общего образования ОСЗ (общественный смотр зна-

ний) как форму предметного контроля, современные педагогические, активизируя познава-

тельную деятельность обучающихся; формируя умения устанавливать причинно-

следственные связи, работать с текстами (линейными и нелинейными). 

5. Рассмотреть итоги ГИА-2018 на сентябрьском педагогическом совете, определить про-

блемные зоны учебной деятельности во всех предметных областях и обозначить управленче-

ские решения названных проблем. 
 

Востребованность выпускников 11-х классов 

Абсолютное большинство выпускников гимназии продолжают обучение в учрежде-

ниях высшего образования. Как следует из статистики, приведенной ниже, 68% выпускни-

ков гимназии продолжат обучение в ВУЗах (из них 67% на бюджетной основе), в том числе 

престижных: 

• Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского 

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

• Российский государственный институт сценических искусств 

• Московский институт нефти и газа имени Губкина 

• Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

• Санкт-Петербургский государственный университет имени Лесгафта 

• Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

• Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения 

• Петербургский государственный университет путей сообщения 

• Балтийский государственный технический университет 

• Санкт-Петербургский северо-западный институт управления Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы 

• Красноярский государственный педагогический университет имени В.П.Астафьева 

• Норильский государственный индустриальный институт 

• Красноярский государственный медицинский университет 

• Новосибирский национальный государственный университет 

• Сибирский федеральный университет 

• Алтайский государственный медицинский университет 
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• Смоленский государственный педагогический университет 

• Вятский государственный университет 

• Современный технический университет г. Рязань 

• Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

• Воронежский государственный университет 

• Тульский государственный университет 

• Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого 

• Уральский федеральный университет имени Б.Ельцина 

Вывод: мониторинг дальнейшего обучения и трудовой деятельности выпускников 

гимназии позволяет сделать вывод о том, что миссия учреждения – создание максимально 

благоприятных условий для получения качественного образования и всестороннего развития 

обучающихся в целом реализуется на практике. 
 

3.4.5. Результаты работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

притязаний. 

В течение всего учебного года обучающиеся гимназии принимали участие в различ-

ных очных и дистанционных состязаниях интеллектуального и творческого направления.  

Наши обучающиеся заняли призовые и победные места: в муниципальном этапе крае-

вого конкурса «Мой Флаг! Мой Герб!» по направлению «Разработка символа семьи»; в го-

родском конкурсе сочинений школьников «Если бы я был президентом Российской Федера-

ции»; в городском конкурсе рисунков и эссе «По волнам нашей памяти», посвященного 65-

летию Норильска; в городском конкурсе младших школьников «Скоростной перелет»; в го-

родском конкурсе компьютерных презентаций «Национальное сияние Норильска»; в город-

ском конкурсе детского рисунка и плаката «Народы нашего города» номинация «Рисунок»; в 

городском конкурсе детского рисунка и  фотографии «Я рисую этот мир…» 

В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников 22 гимназиста показа-

ли хорошие результаты. Из них 4 человека стали победителями предметной олимпиады, 18 

обучающихся заняли призовые места. 

В целом общее количество победителей и призеров в предметной олимпиаде выше, 

чем в прошлом году (2017г. – 5 победителей, 14 призеров, 2018г. – 4 победителя, 18 призе-

ров). 

Результаты участия обучающихся в дистанционных интеллектуальных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д. краевого, всероссийского и международного уровней по-

прежнему высоки (675 участников, из них 127 победителей и призеров), хотя по сравнению с 

прошлыми годами общее количество конкурсов, в которых ребята принимали участие, не-

много сократилось. 

Сводная информация по результативности участия обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах различного уровня говорит о том, что общее количество участников в интеллекту-

альных состязаниях разных уровней по-прежнему высоко. 
 

Всего 

обучаю-

щихся в 

МБ(А)ОУ 

Кол-во обу-

чающихся, 

участвующих 

в конкурсах 

(каждого уче-

ника учиты-

вать не более 

одного раза) 

Из них с 

ОВЗ 

% участ-

ников от 

общего 

кол-ва 

уч-ся 

Количество школьников, участвую-

щих в конкурсах: 

Муни-

ципаль-

ного 

уровня 

Регио-

нально-

го и кра-

евого 

уровня 

Все-

рос-

сий-

ского 

уровня 

Меж-

дуна-

родно-

го 

уровня 

969 675 25 70 62 3 292 318 
 

Гимназическое образование призвано формировать у обучающихся широкий гумани-

тарный потенциал, навыки умственного труда, умения получать информацию в процессе са-

мостоятельной работы, исследовать окружающий мир и грамотно представлять результаты 

своей научно-исследовательской деятельности. Исходя из необходимости решения назван-
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ных задач, в гимназии функционирует научное общество обучающихся и педагогов, которое 

подразделяется на три уровня (НОО, ООО, СОО) 
 

 

Кол-во 

уча-

щихся 

в ОУ 

Количество Кол-во 

участни-

ков 

школьно-

го уровня 

НПК 

Кол-во 

участни-

ков город-

ского 

уровня 

НПК 

Кол-во работ 

НОУ 

в них 

уча-

щихся 

Победите-

лей го-

родского 

уровня 

НПК 

Призе-

ров го-

родского 

уровня 

НПК 

рекомендован-

ных для участия 

в дистанционном 

туре краевого 

форума 

Всего 954 3 61 41 6 1 2 - 

в т.ч. в 4 кл. 94 1 27 24 3 1 2 - 

5 – 7 кл. 267 1 16 8 1 - - - 

8 – 11 кл. 292 1 18 9 2 - - - 
 

Результаты в организации исследовательской деятельности обучающихся нельзя счи-

тать удовлетворительными. 

В 2019 году необходимо решать следующие задачи в данном направлении: провести 

ряд мероприятий по повышению качества написания исследовательских работ, продолжить 

работу по развитию методологической грамотности организации исследовательской дея-

тельности с педагогами и обучающимися с акцентом на проектно-исследовательские ме-

тодики (продолжить работу постоянно действующего методологического семинара), плани-

ровать деятельность НОУ в течение всего года по уровням обучения, при проведении НПК 

гимназии приблизить требования к предоставлению работ, презентаций к городским, крае-

вым нормативам, пересмотреть возможности стимулирующих доплат педагогам, которые 

эффективно организуют исследовательскую работу с обучающимися, отдавать приоритет 

при стимулировании проектно-исследовательской работе обучающихся и педагогов, раз-

вивать деятельность по организации подготовки обучающихся к индивидуальному итогово-

му проекту с акцентом на расширение и углубление исследовательской части проекта, тем 

самым расширив спектр выбора лучших исследовательских проектов на НПК разных уров-

ней. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1.Учебный план учреждения, его структура, характеристика, выполнение. 

I. Учебный план МБОУ «Гимназия №1» является одним из основных механизмов реализации 

образовательной программы образовательного учреждения. Он составлен на основе: 

9-11 классы - Федерального базисного учебного плана; 

1-8 классы – Федерального государственного образовательного стандарта, примерных ос-

новных образовательных программ начального общего образования и основного общего об-

разования. 

Всего по учебному плану часов (с делением на группы) – 1603. 

II. Краткая характеристика классов (наличие классов компенсирующего обучения, специаль-

ного коррекционного обучения, профильных, с углубленным изучением предметов и т.п.) 

В гимназии создано единое многоуровневое образовательное пространство, имеющее четко 

выраженные горизонтальную и вертикальную составляющие. Соответственно возрастным, 

учебным и психологическим особенностям по горизонтали выделяются три уровня, каждый 

из которых включает субъект образования и формирует собственное образовательное про-

странство:  

Уровень НОО (начальное общее образование) – 1-4 классы: 18 классов, 403 обучаю-

щихся; в параллели 1 классов – 5 классов-комплектов, 2 классов – 4 класса-комплекта, 3 

классов – 5 классов-комплектов, 4 классов – 4 класса-комплекта. 

Уровень ООО (основное общее образование) – 5-9 классы: 20 классов-комплектов, 

440 обучающихся. 

Уровень СОО (среднее общее образование) – 10-11 классы: 6 классов, 126 обучаю-

щихся. 

В гимназии устанавливается следующая продолжительность учебного года и продол-

жительность урока: 



54 

 

- для 1 классов – 33 недели (В соответствии с СанПиН в 1-х классах применяется «ступенча-

тый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 

35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии - 

все уроки по 40 минут); 

- для 2 – 11 классов – 34 учебных недели (продолжительность урока 45 минут); 

Продолжительность учебной недели: пятидневная в 1, 2, 3 классах и шестидневная в 4 и 5-11 

классах. 

Вертикальная структура, постоянно меняющаяся и развивающаяся, представлена 

учебными предметами, обеспечивающими многообразие в содержании образования. 
Уровни  

обучения 

Углубленное изучение предметов 

Русский язык Английский язык 

ООО 

5 «А», «Б», «В», «Г»;  

6 «А», «Б», «В», «Д»; 

7«Б», «Г»; 

8 «А», «Б», «В»; 9 «Б», «В», 9 «Г» 

5 «А», «Б», «В», «Г»;  

6 «А», «Б», «В», «Д»; 

7«Б», «Г»; 

8 «А», «Б», «В»; 9 «Б», «В», 9 «Г» 

СОО 11 «А» 11 «А» 

 

Классы 
Профильное обучение 

Профиль Профильные учебные предметы 

10 «А» (гр.) Гуманитарный Обществознание, английский язык 

10 «В» (гр.) 

11 «В» (гр.) 

Химико-биологический Химия, биология 

10 «В» (гр.) 

11 «В» (гр.) 

Социальный Биология, обществознание 

10 «Б»,11 «Б»  Универсальный  
 

П. Реализация федерального, регионального и школьного компонентов:  

Особенности учебного плана классов уровня НОО: 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов  начального  общего образования, основной образовательной про-

граммы начального общего образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия № 1», разработанной на основе примерной Основной образователь-

ной программы начального общего образования с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, и образовательных программ начального общего образования: «Школа 2100», 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова», «Перспектива», «Школа России». 

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе организуется по образователь-

ным программам начального общего образования «Система Л.В.Занкова» в 2 «Б», 2 «В», 4 

«А», 4 «Г» классах, «Школа 2100» - в 4 «Б», 4 «В»классах, «Школа России» - во 3 «А», 3 «Г», 

3«Д» классах, «Перспектива» - в 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Г», 3 «Б», 3 «В» классах.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, выбраны те предме-

ты, которые создают условия для социального самоопределения обучающегося и его даль-

нейшей самореализации. С целью обучения выразительной речи, совершенствования комму-

никативной культуры, морального воспитания, стимулирования способностей думать глубо-

ко и правильно выражать мысли, приобретения навыков публичных выступлений, развития 

творческих и литературных способностей, уверенности в себе, вводится час за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 4-х классах - на проведение заня-

тий по риторике. Курс «Я и мой компьютер» вводится в 4-х классах также за счет школьного 

компонента с целью развития интеллектуальных и творческих способностей детей средства-

ми информационных технологий.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Красноярского края № 

11138 от 13.11.2009 «О введении третьего урока физической культуры» и изменений от 

30.10.2010 №889 внесены изменения в учебный план гимназии. В Федеральный компонент 

включён третий час физкультуры. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, научно-
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познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, гражданско-

патриотическое из расчета до 10 часов на ученика за счет занятий, организованных в рамках 

работы группы продленного дня, в том числе с привлечением педагогов дополнительного 

образования культурных, спортивных, досуговых учреждений города.  
 

Направления Названия секций, кружков и др. 

Духовно-нравственное "Мастерица" (народно-прикладное творчество) 

Социальное 
«Я – исследователь» (основы проектирования) 

Мир деятельности 

Общеинтеллектуальное 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

Мир геометрии 

Шахматы 

Легоконструирование 

Общекультурное 
 Клуб "Волшебная кисточка", ТО «Бисеринка» 

Ансамбль «Просто дети» 

Спортивно-

оздоровительное 
"Расти здоровым"(валеологический курс), "Школа здоровья" 

  
Хореография/ритмика, мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, борьба, 

волейбол 
 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучаю-

щихся и их родителей разрабатываются индивидуальные учебные маршруты, в рамках кото-

рых формируются индивидуальные учебные программы. Реализация индивидуальных учеб-

ных маршрутов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В начальной школе работает научное общество (НОУ), ежегодно проводится научно-

практическая конференция младших школьников. Данный вид деятельности обучающихся и 

педагогов организуется за счет средств стимулирующего фонда. 

В рамках работы групп продленного дня с обучающимися проводятся оздоровитель-

ные, интеллектуально-творческие, развлекательно-досуговые мероприятия по плану, утвер-

жденному на научно-методическом совете гимназии.  

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно через 

учебные дисциплины, обеспечивающие целостное восприятие мира. Это достигается за счет 

сочетания гимназического и ученического компонентов, реализации принципов системно-

деятельностного подхода к организации учебно-воспитательного процесса и индивидуализа-

ции обучения.   

Особенности учебного плана классов уровня ООО. 

Учебный план для 5-8 классов составлен на основе образовательной программы ос-

новного общего образования МБОУ «Гимназия №1», разработанной в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по об-

щему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Содержание образования в школе основного общего образования обеспечивает базо-

вый уровень и гарантирует сохранение единого образовательного пространства гимназии, 

соответствует Федеральному учебному плану и требованиям ФГОС ООО. Оно создает усло-

вия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самореализации. 

Образовательный процесс в 5-8 классах планируется с учетом требований ФГОС ООО 

и нацелен на формирование российской гражданской идентичности обучающихся, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России, духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья, формирование 

содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися основ-
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ной образовательной программы основного общего образования, создание социальной ситу-

ации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную самоидентификацию посред-

ством личностно значимой деятельности.  

В основе организации образовательного процесса лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития, обучающихся в системе 

образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологи-

ческих и физиологических особенностей обучающихся.  

Для достижения обучающимися запланированных образовательных результатов 

учебный план призван обеспечить условия для решения следующих задач:  

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, проектная и исследова-

тельская деятельность, интеллектуальные школы, конкурсы, фестивали, выставки, сорев-

нования, презентации и др.) для реализации образовательной программы гимназии;  

• развитие универсальных учебных действий на основе, ведущей для данного возраста дея-

тельности межличностного общения; 

• подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траек-

торий (маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей че-

рез систему клубов, творческих объединений, спортивных секций и кружков, разнообразных 

социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к обществен-

но значимым делам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности со школой 

начального уровня образования, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для школы ООО. Гимназия 

создаёт условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене 

или выбора иного варианта жизненной стратегии. Поэтому гимназический компонент ис-

пользован на расширение и углубление знаний по предметам «Русский язык», «Английский 

язык».  

В учебном плане за счет части, формируемой участниками образовательного процес-

са, реализуется курс «Основы проектной деятельности», направленный на развитие регуля-

тивных УУД: постановку цели, поиск и использование необходимых средств и способов до-

стижения, контроль и оценку процесса и результатов деятельности. С целью развития ин-

формационной культуры запланирован курс «Занимательная информатика». В одном классе 

вводится изучение второго иностранного языка (немецкого). «Мировая художественная 

культура» (формирование личностных результатов: развитие гражданской идентичности, 

овладение духовными ценностями народа России) планируется вести на 7, 8 годах обучения.  

Внеурочная деятельность в 5-8 классах осуществляется по пяти направлениям, реко-

мендуемым ФГОС ООО и реализуется в гимназии за счет воспитательной работы в рамках 

классного руководства, часов дополнительного образования, организации сетевого взаимо-

действия с УДОД (ЦВР г. Норильска, ДЮСШ 1,3,6, СЮТ). 

Духовно-нравственное направление представлено следующими видами деятельности: 

ТО «Литературная гостиная «Белая гвардия» (направленные на формирование личностных 

результатов: развитие российской гражданской идентичности обучающихся, овладение ду-

ховными ценностями и культурой многонационального народа России). 
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Социальное направление: пресс-центр «ШОО «Гимназия №1» (личностные, коммуни-

кативные, регулятивные УУД: решение профориентационных задач, формирование интел-

лектуального и творческого обучающихся, активизацию и социализацию личности). 

Общеинтеллектуальное: научное общество «Триумф», лингвистический центр «Линг-

ва» (познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД: развитие общеучебных умений: 

умений обрабатывать информацию, в том числе с помощью компьютерных средств, модели-

ровать, структурировать знания; логических: выявлять проблемы, анализировать, синтезиро-

вать, приводить гипотезы, доказательства и др.). 

Общекультурное: театральная студия «Сфера», хоровая студия «Просто дети», твор-

ческое объединение «Синтезатор» (личностные и регулятивных УУД: формирование граж-

данской идентичности, любви к своей культуре и уважения к культуре других народов, толе-

рантности, развитие творческого потенциала и создания условий для самореализации). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено разными видами спорта в 

рамках деятельности спортивного клуба «Олимпионик» (реализация личностных и регуля-

тивных УУД: формирование навыков здорового образа жизни, гражданско-патриотической 

позиции). 

Учебный план для 9 классов разработан на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов основного общего образования, примерного базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009), основной образовательной программы гимназии. 

Национально-региональный компонент представлен предметом «История Краснояр-

ского края». 

При распределении часов школьного компонента (усиление базового уровня, прове-

дение факультативных, элективных занятий, организация индивидуальной и групповой ра-

боты) учитывалось приоритетное направление МБОУ «Гимназия №1», задачи образователь-

ной программы гимназии, содержание образования которой направлено на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся.  

Часы школьного компонента, отведённые на «Иностранный язык», направлены на 

углублённое изучение предмета в соответствии с приоритетами образовательной среды гим-

назии. 

3. Особенности учебного плана классов уровня СОО. 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, примерного базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 373 от 

06.10.2009), основной образовательной программы гимназии. 

Образовательный процесс в 10-11 классах призван обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и граж-

данскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на форми-

рование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои граждан-

ские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

 Достижение указанных целей в гимназии осуществляется через введение про-

фильного обучения, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда и отработки гибкой 

системы профилей. При этом созданы условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, обеспечено углубленное изучение отдельных учебных предметов, уста-

новлен равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

обеспечена преемственность между общим и профессиональным образованием.   

Учебный план 10-11 классов составлен с учетом шестидневной рабочей недели, норма-

тивов учебного времени, установленных СанПиНами, и ориентирован на нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования - 2 года.  
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Базовые общеобразовательные учебные предметы, учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся 10-

11 классов; перечень их определен профилем, выбранным старшеклассниками. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы, учебные предметы федераль-

ного компонента повышенного уровня (углубленного) определяют специализацию обучения 

на уровне СОО.  Так «Иностранный язык» изучаются на углубленном уровне в 10 «А», 11 

«А» классах. Совокупность базовых, углубленных и профильных учебных предметов опре-

деляет состав инвариантной части федерального компонента федерального базисного учеб-

ного плана; в случае, если те или иные предметы, входящие в инвариантную часть федераль-

ного базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются. На профильном уровне изучаются биология, химия в группах обу-

чающихся 10 «В», 11 «В» классов. В группах 10 «В» и 11 «В» классов реализуется социаль-

ный профиль: на профильном уровне изучаются биология и обществознание. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен 

предметом «Основы регионального развития» на основе примерной программы учебного 

курса «Основы регионального развития», допущенной Агентством образования Админи-

страции Красноярского края от 29.09.2006г. № 7422, в количестве 2 часов, отводимых на его 

изучение.  

В компонент образовательного учреждения учебного плана СОО введены элективные 

учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору обучающихся): «Тайны тек-

ста», «Методы решения математических задач с параметрами», «Методы решения физиче-

ских задач», «Замечательные неравенства», «Личность в истории», «Практическое общество-

знание», «Химия: теория и практика в тестах и задачах», «Генетика человека», «Основы про-

граммирования», «Русская словесность», «Введение в социологию», «Функции помогают 

уравнениям», «Классика и современность», «Сложные вопросы истории», «Массовая куль-

тура», что позволяет углублять содержание профильных учебных предметов или развивать 

содержание базовых учебных предметов, удовлетворять познавательные интересы обучаю-

щихся в различных сферах человеческой деятельности, определяя внепредметный характер 

обучения и обеспечивая межпредметные связи. 

4. Особенности учебного плана классов с углубленным изучением отдельных предме-

тов: 

 В 2018году созданы классы, реализующие программы углубленного изучения рус-

ского языка под редакцией В.В. Бабайцевой и английского языка под редакцией О.В. Афана-

сьевой, И.В. Михеевой (5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 6 «А», 6 «Б»,6 «В», 6 «Д», 7 «Б», 7 «Г», 8 

«А», 8 «Б», 8 «В»,9 «Б», 9 «В», 9 «Г»). 

Данные программы реализуются за счет федерального и школьного компонентов уч. 

плана.  

Таким образом, на уровне ООО в учебном плане решается задача углубленного изу-

чения английского языка и русского языка, обеспечивающая формирование коммуникатив-

ной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций обу-

чающихся 5-9 классов и их дальнейшую профилизацию в 10-11 классах.  

Учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объек-

том изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развива-

ет его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хране-

ния и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспекти-

ве способствует овладению будущей профессией.  

В 10 «А», 11 «А» классах продолжается развитие коммуникативной, языковой, линг-

вистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций старшеклассников. В дан-

ных классах реализуются программы углубленного изучения английского языка на основе 

учебника под редакцией Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 
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5. Особенности учебного плана классов предпрофильного и профильного обучения. 

На уровне ООО в 9 классах за счет часов школьного компонента осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся, целью которой является выявление интересов, 

склонностей, способностей школьников и формирование их практического опыта в различ-

ных сферах познавательной и практической деятельности, ориентированной на выбор про-

филя обучения в старшей школе. С этой целью введены предметно-ориентированные курсы, 

профориентационный и информационный модули: «Имею право», «Функции: просто, слож-

но, интересно», «Русская словесность», «Графики улыбаются». 

На профильном уровне изучаются биология и химия в группах 10 «В» и 11 «В» клас-

сов. Обществознание изучается на профильном уровне в общеобразовательной группе 10 

«А» класса и в социальных группах 10 «В» и 11 «В» классов. 

6. Использование часов дополнительного образования.  

Дополнительное образование в гимназии реализуется через систему работы творче-

ских объединений. Работа строится на основе мониторинга запросов родительской и учени-

ческой общественности. Используется потенциал педагогов, а также педагогов дополнитель-

ного образования города.  

Организация деятельности творческих объединений по направлениям: спортивно-

оздоровительное, культурологическое, социальное - позволяет обеспечить реализацию 

ФГОС. В гимназии работают творческие объединения: «Мастерица», «Флористика», «Бисе-

ринка», «Сфера», «Хореография», «Школьная газета».  

С целью формирования навыков здорового образа жизни организована работа спор-

тивных секций: волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, армейский рукопашный 

бой.  

В рамках дополнительного образования учитывается необходимость реализации дея-

тельности по формированию навыков безопасного поведения обучающихся. С этой целью 

функционирую такие творческие объединения, как «Светофорик» (ПДД), «Веселые спасате-

ли» (ДЮП). 
 

4.2.Анализ нагрузки обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки всех уровнях общего образования соответ-

ствует требованиям СанПиН. (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»). Подробный анализ нагрузки обучающихся изложен ниже в п.5.7 на 

стр.72 «Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм».  
 

  4.3. Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности.  

Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, строилась 

по следующим направлениям: аналитико-диагностическое, коррекционно-развивающее, ме-

тодическое, консультативное, логопедическое просвещение, деятельность комиссии школь-

ного ППК. 

Аналитико-диагностическое направление включало в себя: 

- всестороннее логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся, обра-

ботка статистических данных с целью определения уровня речевого развития; 

- сбор и анализ анамнестических данных (беседа с родителями, психолого-педагогическое 

изучение детей); 

- направление обучающихся на ТПМПК с целью определения дальнейшего маршрута обуче-

ния; 

- комплектование групп, подгрупп; 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Аналитико-диагностическая работа позволила определить программу дальнейшей ра-

боты с обучающимися, дать нужное направление консультативному процессу с педагогами и 

родителями. 
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Коррекционно-развивающая работа заключалась в проведении групповых, подгруп-

повых и индивидуальных занятий и была направлена на развитие, совершенствование рече-

вых и неречевых процессов, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, 

развитие познавательной, регулирующей и коммуникативной функции речи обучающихся. 

Особое внимание уделялось работе с детьми с ОВЗ. 

Консультативная работа 

Данный этап работы очень важен, так как необходимо проводить пропаганду знаний 

среди педагогов и родителей детей с нарушениями речи, психического и физического разви-

тия. Опыт работы показывает, что родители мало осведомлены в вопросах патологии речи.  

Большое внимание уделяется совместной работе с учителями. Это позволяет исполь-

зовать правильный выбор тактики совместной помощи ребенку, что в свою очередь опреде-

ляет успех всех мероприятий. Тесная взаимосвязь учителя, логопеда, психолога, фельдшера, 

социального педагога, родителей способствует успешному усвоению обучающимися учебно-

го материала, помогает справиться с трудностями школьного обучения. 

Проводились разноплановые консультации для учителей и родителей. Анализ кон-

сультативной работы позволил выявить, что наиболее востребованной тематикой консульта-

ций являются: для учителей – «Внедрение ФГОС НОО ОВЗ», «Разработка АОП», для роди-

телей – «Развитие речи в норме», «Что такое дисграфия?», «Почему не каждому дается гра-

мота?» 

Логопедическое просвещение включало в себя: 
№

  

Формы работы, название темы 

1.  Выступление на родительских собраниях в 1–х классах:«Основные требования к речевому развитию ре-

бенка. Результаты логопедического обследования»;для дошкольников - «Скоро в школу». 

2.  Подготовка материалов для родителей учащихся, зачисленных на занятия «Проблемы нарушения устной и 

письменной речи. Цели и задачи логопедической работы». 

3.  Подборка упражнений, нетрадиционных методик «Здоровьесберегающие технологии на уроках в началь-

ной школе» 

Консультативная работа и логопедическое просвещение решают задачи по повыше-

нию необходимого уровня осведомленности родителей и педагогов о задачах и специфике 

логопедической коррекционной работы по преодолению неуспеваемости обучающихся на 

уроках и дома. 

Деятельность школьной ППК: 

Основная цель ППК - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и/или отклонениями в поведении, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

Для реализации этой цели решались следующие задачи: 

- своевременная диагностика отклонений в развитии обучающихся, выявление актуальных и 

резервных возможностей ребенка; 

- разработка рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представите-

лям) обучающихся для обеспечения дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор оптимального образовательного коррекционно-развивающего маршрута; 

- отслеживание динамики развития и эффективности коррекционно-развивающего обучения; 

- установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное поведение, кон-

фликтные ситуации во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, снижение успеваемо-

сти и т.д.); 

- определение потенциальных возможностей ребенка для оказания ему целенаправленной 

специальной (коррекционной) помощи в условиях нашей гимназии, либо направление его в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о ме-

сте дальнейшего обучения и воспитания (определение типа учреждения, формы обучения, 
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оптимальной для ребенка, учебно-воспитательной программы); 

- разработка адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ; 

-прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и в 

конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих 

корректив); 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и «срывов» по-

ведения; 

- консультативная работа с родителями. 

Указанные задачи выполнялись силами педагогического коллектива и специалистами 

ППк школы при согласованном взаимодействии. Оформлялись представления на обучаю-

щихся в ТПМПК. Характеристики обучающихся были заслушаны на школьном ППк для 

определения дальнейшего маршрута обучения.  

Для качественной образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ создавались все 

необходимые условия: были разработаны адаптированные программы, проводилась работа 

узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога), нужда-

ющимся был предоставлен тьютор, проводился систематический мониторинг комфортности 

пребывания детей данной категории в гимназии, выделены часы педагогам дополнительного 

образования для обеспечения более адресной индивидуализации образовательной деятельно-

сти (после занятий со всей группой педагог оставался с ребенком, чтобы помочь закончить 

ту или иную поделку; с данной целью была произведена корректировка расписания занятий 

дополнительного образования). Всем детям данной категории было предоставлено бесплат-

ное питание. 

В 2018 учебном году была организована плодотворная работа по привлечению детей с 

ОВЗ к активному участию в муниципальных и дистанционных (всероссийских) мероприяти-

ях и конкурсах. В результате значительно повысилась социальная активность обучающихся 

данной категории. Многие из них занимали призовые места в конкурсных программах. В 

итоге гимназия отмечена благодарственным письмом муниципального ресурсного центра 

дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за ак-

тивное участие и высокие результаты в творческих и интеллектуальных конкурсах обучаю-

щихся, имеющих особые образовательные потребности. Управлением образования по-

прежнему отмечается качественная работа гимназии с детьми данной категории.  

На основании вышеизложенного определены основные направления работы:  

1. Продолжить работу с родителями обучающихся с ОВЗ по повышению их 

компетентностно-образовательного уровня в воспитании особенных детей (индиви-

дуальное консультирование, проведение родительских собраний совместно со спе-

циалистами ППк гимназии). 

2. Уделить особое внимание совместной работе с учителями, работающими с обуча-

ющимися с ОВЗ (проведение семинаров, консультаций, круглых столов, в т.ч. по разработке 

адаптированных образовательных программ). 

3. Продолжить создание новых продуктивных методик с целью обеспечения условий 

для развития и совершенствования коммуникативной готовности к обучению детей с ОВЗ. 
 

Сведения о наполняемости групп (классов)МБОУ «Гимназия№1» в 2018 году. 
 

Параллель 
Кол-во классов Кол-во обучающихся   

  всего В том числе по классам 

1 кл 5 104 21/21/22/20/20 

2 кл. 4 86 22/21/21/22 

3 кл. 5 116 24/24/24/23/21 

4 кл. 4 97 24/25/24/24 

Итого 1-4 18 403 403 

5 кл. 4 88 20/24/25/19 

6 кл. 5 98 19/19/21/20/19 

7 кл. 4 97 23/24/25/25 
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8 кл. 3 65 23/21/21 

9 кл. 4 98 22/24/24/22 

Итого 5-9 20 440 440 

10 кл. 3 61 22/19/20 

11 кл. 3 65 23/21/21 

Итого 10-11 6 126 126 

Итого 1-11 44 969 969 
 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

5.1.Профессиональный уровень кадров. 
Общее 

количе-

ство пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников 

в образо-

ватель-

ном 

учрежде-

нии 

(не вклю-

чая руко-

водящих 

работни-

ков и 

библио-

текарей) 

Число 

педаго-

гических 

работни-

ков, ат-

тесто-

ванных 

на соот-

ветствие 

занимае-

мой 

должно-

сти в 

2018 

учебном 

году 

Общее 

количе-

ство педа-

гогиче-

ских ра-

ботников, 

аттесто-

ванных на 

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Число 

педагоги-

ческих 

работни-

ков, атте-

стован-

ных на I 

квалифи-

кацион-

ную кате-

горию в 

2018 

учебном 

году 

Общее 

количе-

ство пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников, 

имеющих 

I квали-

фикаци-

онную 

катего-

рию 

Число 

педагоги-

ческих 

работни-

ков, атте-

стован-

ных на 

высшую 

квалифи-

кацион-

ную кате-

горию в 

2018 

учебном 

году 

Общее 

количество 

педагоги-

ческих 

работни-

ков, имею-

щих выс-

шую ква-

лификаци-

онную ка-

тегорию 

Число не 

аттесто-

ванных 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 

Количество 

педагогических 

работников, 

планирующих 

аттестацию в 

2019 уч.г. 

Н
а 

со
о

тв
ет

ст
в
и

е 
за

н
и

м
ае

м
о

й
 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

Н
а 

I 
к
ат

ег
о

р
и

ю
 

Н
а 

в
ы

сш
у

ю
 к

ат
ег

о
р

и
ю

 

82 6 
 

9 4 31 2 31 11 1 8 9 

 

Не аттестованы только вновь принятые специалисты, не проработавшие в образова-

тельном учреждении 3 года. Всего аттестованных на первую и высшую категории – 62 педа-

гога, что составляет 75% от общего количества учителей гимназии (с административными 

работниками – 77%). Это очень высокий показатель профессионального уровня педагогиче-

ских кадров учреждения. 

5.2.Количество педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое 

звание, укомплектованность учреждения кадрами. 

Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами. Все учителя имеют 

высшее или среднее специальное педагогическое образование. Двое учителей обучаются в 

вузах, двое имеют ученую степень. Многие педагоги имеют отраслевые награды Министер-

ства образования и науки РФ, Красноярского края, награждены почетными грамотами и бла-

годарственными письмами Главы города, Главы администрации г.Норильска. Многие учите-

ля являются победителями и призерами муниципального конкурса по реализации ФГОС. 

Наибольшее количество победителей и призеров в данном городском конкурсе представляет 

гимназия, занимая на протяжении нескольких лет лидирующие позиции среди других обра-

зовательных учреждений. 

5.3.Система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогиче-

ских работников и ее результативность. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется по заранее 

подготовленному плану исходя из данных мониторинга качества предоставления образова-

тельных услуг, качества образовательных результатов обучающихся и прочих показателей 

оценки качества гимназического образования, а также с учетом образовательных запросов 

обучающихся и предпочтений самих учителей. Разрабатывается план работы по повышению 

квалификации педагогических работников на год, который содержит мониторинговые ис-

следования и непосредственно мероприятия по повышению квалификации: посещения уро-

ков учителей с последующим подробным анализом, организация работы предметных кафедр 
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по повышению педагогического мастерства учителей, подготовка к профессиональным кон-

курсам с привлечением членов кафедр, участие в подготовке педагогических советов, семи-

наров на уровне гимназии, посещение мероприятий в рамках ГМО (городского методическо-

го объединения), участие в работе ГМО (выступления, проведение семинаров по обобщению 

опыта), посещения городских мастер-классов, методических семинаров, совещаний, круглых 

столов, посещение открытых уроков, внеклассных мероприятий в рамках городских профес-

сиональных конкурсов, Дней открытых дверей в пилотных образовательных учреждениях, 

прохождение курсов ПК в Норильском филиале ИПКРО г.Красноярска, на выездных курсах 

других городов РФ, дистанционных КПК. 
 

Категории педработников 

Кол-во 

педра-

ботников 

ОУ (в со-

ответ-

ствии со 

списоч-

ной чис-

ленно-

стью)  

Кол-во педработников, имеющих 

документ о ПК на декабрь 2018г. 

Всего  

И
з 

н
и

х
 –

 п
р

ед
м

ет
н

ы
е 

И
з 

н
и

х
 –

 п
о
 о

р
г
а
н

и
за

ц
и

и
 

р
а
б
о
т
ы

 с
 д

ет
ь

м
и

 с
 О

В
З

 

И
з 

н
и

х
 –

 п
о
 Ф

Г
О

С
 

Учителя начальных классов 18 51 18 18 18 

Воспитатели ГПД 3 6 3 - 3 

Учителя русского языка и литературы 9 20 9 4 9 

Учителя математики 7 14 7 3 7 

Учителя ИВТ 2 4 2 - 2 

Учителя физики 1 2 1 - 1 

Учителя химии 2 4 2 - 2 

Учителя биологии 3 6 3 - 3 

Учителя истории и обществознания 3 6 3 2 3 

Учителя географии 1 3 1 1 1 

Учителя иностранного языка 12 21 12 9 12 

Учителя технологии 2 4 2 - 2 

Учителя физкультуры 5 9 4 5 5 

Учителя ИЗО 1 2 1 - 1 

Учителя музыки 3 6 3 2 3 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 2 1 1 1 

Педагог дополнительного образования 5 9 4 3 5 

Педагог-психолог 1 3 1 1 1 

Учитель-логопед 1 3 1 1 1 

Учитель-дефектолог - - - - - 

Социальный педагог 1 2 1 - 1 

Ст. вожатый 2 4 2 2 2 

Зав. библиотекой (библиотекарь) 2 4 2 - 2 

Всего  85 185 83 52 85 
 

Несмотря на то, что минимальным требованием к учителю является обязательное 

прохождение курсов повышения квалификации один раз в три года, многие педагоги повы-

шают свою квалификацию по тому или иному направлению гораздо чаще, а некоторые учи-

теля ежегодно. 
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5.4.Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

5.4.1.Система методической работы учреждения. 

Систему методической работы в 2018 году и вытекающее из анализа краткое перспек-

тивное планирование на следующий год можно представить в виде матричной структуры-

проекта. 
Анализ реализации методической темы в 2018 году 

 
ТЕМА 

Метапредметный подход на всех уровнях гимназического образования как эффективное условие 

обеспечения целостного восприятия мира. 
 

ЦЕЛЬ 
Обеспечить условия для обеспечения целостного восприятия мира и развития УУД школьников (в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения) через внедрение метапредметного подхода 

на всех уровнях гимназического образования. 
 

ЗАДА-
ЧИ 

Обеспечить условия для обеспечения целостного 

восприятия мира и развития УУД школьников (в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поко-

ления) через внедрение метапредметного подхода 

на всех уровнях гимназического образования (в 

урочной практике) 

Обеспечить условия для обеспечения целостно-

го восприятия мира и развития УУД школьни-

ков (в соответствии с требованиями ФГОС но-

вого поколения) через внедрение метапредмет-

ного подхода на всех уровнях гимназического 

образования (во внеурочной деятельности) 
 

 
 

 

 
ДЕЙ-

СТВИЯ 

И 
СРЕД-

СТВА  

(реали-
зован-

ные) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Крат-

кий 

про-

блем-

ный 

анализ 

(+) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Повышение квалификации педагогов по исследуемой проблеме (обучено 14 чел.; всего 69% 

педагогов так или иначе касались данной проблемы при прохождении КПК) 

2. Педагогический совет по теме «Метапредметный подход в образовании» (проведен в ноябре) 

Семинары в форме ОДИ по метапредметному 

подходу при организации урока (проведены вно-

ябре по кафедрам) 

Семинары в форме ОДИ по метапредметному 

подходу при организации внеурочной деятель-

ности (проведены вдекабре по кафедрам) 

Индивидуальные консультации по организации 

УВП с использованием деятельностных методик, 

метапредметного подхода   

(молодые педагоги, вновь принятые специали-

сты) 

Семинар в форме ОДИ по организации УВП с 

использованием проектно-исследовательских 

методик (проведен в октябре) 

Составление и утверждение рабочих программ в 

соответствии с реализацией методической темы 

гимназии (педагоги указывали темы уроков, где 

предполагалась реализация метапредметного 

подхода: включение метапредметного понятия в 

предметную тему урока, интегрированные, би-

нарные, межпредметные уроки) 

Составление и утверждение рабочих программ 

внеурочной деятельности в соответствии с реа-

лизацией методической темы гимназии (педаго-

ги указывали темы занятий, где предполагалось 

реализовать метапредметный подход) 

 

Составление плана открытых уроков помета-

предметному подходу руководителями кафедр. 

Организация проведения уроков (многие уроки 

были проведены не как открытые, а в рамках 

апробации подхода). 

Составление плана открытых внеклассных ме-

роприятий по метапредметному подходу руко-

водителями кафедр. Организация проведения 

внеклассных мероприятий (проведены частич-

но). 

Организация посещений открытых мероприятий по исследуемой проблеме в других ОУ города (по-

сещено 11 мероприятий) 

Круглые столы по итогам посещенных мероприятий (проводились, но не в системе) 

Участие в муниципальном конкурсе, 1 этап – конкурс на уровне гимназии по отдельному плану (от-

крытые уроки, в т.ч. по исследуемой теме, проблемный круглый стол по итогам проведения)  

(2 место в рейтинге, 3 победителя, участники) 

Обобщение и распространение опыта в рамках конкурсов профессионального мастерства, работы 

творческих групп, городского методического объединения, педагогических чтений (4 публикации по 

метапредметному подходу, 3 выступления на ГМО, 2 участия в конкурсе профмастерства, 1 вы-

ступление на педагогических чтениях) 

Внедрение альтернативных методик оценивания качества образования (акцент на способы и змере-

нияметапредметных результатов, методики используются активно в начальной школе, эпизодично 

в школе ООО) 

Изменение основ организации образовательной деятельности, усиление практической направленно-

сти, деятельностной, метапредметной составляющей. 

Рост традиционных показателей качества образова-

тельных результатов. 

Рост проективных компетенций (увеличение 

кол-ва реализуемых социальных проектов) 

Повышение уровня развития основных компетенций (УУД). 

Повышение уровня компетентности педагогов в области применения метапредметного подхода, ис-

пользования СД-методик в организации образовательной деятельности обучающихся. 

Недооценивание некоторыми педагогами (чаще ст. Трудоемкость проектной деятельности, со-
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Крат-

кий 

про-

блем-

ный 

анализ 

(-) 
 

поколения) значимости данных форм, приемов и ви-

дов деятельности, использование преимущественно 

традиционных средств 

циального проектирования с привлечением 

грантовых средств не позволяет данный вид 

деятельности сделать массовым (т.е. более 

популярным) и качественным.) 

Недооценка педагогическим коллективом вреда для 

школьников, т.е. рисков от узкопредметности, фак-

тоцентричности в образовании (отсутствия целост-

ного восприятия мира). 

Из-за ремонтных работ и вынужденного пребывания 

(обучения с 1 по 11 кл.) в одном корпусе в две сме-

ны, не удалось реализовать намеченный план в пол-

ной мере, а именно: провести все бинарные, инте-

грированные, межпредметные уроки, а также фести-

валь (с метапогружением на основе одного из фун-

даментальных образовательных объектов) 

Несмотря на значительные успехи гимназии 

в организации исследовательской деятель-

ности за последние три года, в текущем году 

наблюдается 

снижение количества и качества исследова-

тельских работ (отрицательная динамика во 

многом определяется изменением условий – 

упразднением дополнительных часов 

(науки), за счет которых ранее производи-

лась оплата данного вида деятельности) 

ТЕМА Проектно-исследовательская деятельность как эффективное средство развития регулятивных и 

коммуникативных УУД школьников c целью обеспечения их успешной социализации. 
Цели Обеспечить условия для обеспечения проектно-исследовательской деятельности и развития УУД 

школьников (в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения) через внедрение метапред-

метного подхода на всех уровнях гимназического образования и соверщенствования проектно-

исследовательских методик. 
Задачи  Организация метапредметной 

направленности в обучении 

Совершенствование иссле-

довательской деятельности 

участников образователь-

ной деятельности 

Активизация проект-

ной деятельности с вы-

ходом на социальное 

проектирование и ин-

дивидуальные итого-

вые проекты 
 

 

 

 
 

ДЕЙ-

СТВИЯ 
И 

СРЕД-

СТВА  
(плани-

руемые 

на 2018-
2019 

учебный 

год) 

 Проведение обучающих мероприя-

тий в формате СДП по организации 

метапредметного подхода в образо-

вательной практике (методический 

педсовет, семинар, индивидуальная 

работа, подготовка к конкурсным 

мероприятиям, методическим неде-

лям) 

Отв. Лаврентьева Н.С. 

Разработать внутришкольную 

систему ПК педагогов по ме-

тодологии исследовательской 

деятельности: обучающие 

мероприятия в формате СДП, 

привлечение сторонних спе-

циалистов (дистанционное 

обучение, участие в дистан-

ционных обучающих меро-

приятиях) 

Отв. Лаврентьева Н.С. 

Проведение ряда меро-

приятий с целью активи-

зации социального про-

ектирования (привлече-

ние грантовых средств): 

семинары, «мозговые 

штурмы» (практикумы, 

тренинги) при написании 

заявок-проектов. 

Отв. Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

 Включение в план работы гимназии 

метапредметных мероприятий (в 

рамках одной параллели установле-

ние межпредметных связей по пере-

секающимся тематическим линиям 

педагогами разных дисциплин, про-

ведение общешкольного фестиваля- 

метапогружения на основе выбран-

ного фундаментального образова-

тельного объекта, введение мета-

предметов в учебный план, исполь-

зование возможностей урока (инте-

грация, включение метапредметного 

понятия в предметную канву урока), 

внеурочной деятельности для реали-

зации метапредметного подхода. 

Отв. Лаврентьева Н.С. 

Разработать цикл обучающих 

мероприятий для учеников 

гимназии в рамках работы 

НОУ по уровням образования 

(семинар, консультация, кон-

ференция, предзащита и т.д.) 

Отв.: Чумак К.Ю.; 

Зинченко Ю.И.; 

Лаврентьева Н.С. 

Работа по индивидуаль-

ному проектированию 

обучающихся, создание 

нормативно-правовой 

документации, проведе-

ние ряда обучающих 

мероприятий для педаго-

гов, по окончании года – 

фестиваль ИИП. 

Участие в благотвори-

тельных конкурсных 

программах по привле-

чению грантовыхсредств 

(выведение на новый 

качественный уровень 

данной деятельности, 

увеличение количества 

проектов, предоставляе-

мых от гимназии на кон-

курсные мероприятия) 

Отв.: Лаврентьева Н.С. 

Скрябина Е.М. 

Принципиальное изменение сути и системы работы предметных кафедр. 

Изменение стиля управления образовательным учреждением (в частности, научно-методическим 

сопровождением образовательной деятельности гимназии). 
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Пред-

пола-

гаемый 

ре-

зультат 

Повышение качества образовательных результатов, обучающихся гимназии. 

 Переход от фактоцентричности в 

образовании к законоцентрично-

сти (от узкопредметности к со-

зданию условий для обеспечения 

целостного восприятия мира). 

Повышение качества исследова-

тельских работ (лидерские позиции 

на муниципальном и других уров-

нях в организации научно-

исследовательской работы, индика-

тор успешности – победы и призо-

вые места в НПК) 

Повышение качества 

проектирования (инди-

катор успешности – 

активизация социаль-

ного проектирования: 

победы в грантовых 

программах). 

Улучшение материально-технической базы гимназии (в соответствии с требованиями ФГОС) 
 

Самым запоминающимся мероприятием в 2018 году стал метапредметный день от-

крытых дверей, проведенный в рамках муниципального конкурса «Методическая служба: 

модель, качество, результат», в котором гимназия стала абсолютным победителем. Мета-

предметный день был проведен в форме погружения в образовательную деятельность, орга-

низованную по отдельному расписанию с 1 по 11 классы, объединенную вокруг фундамен-

тального образовательного объекта ФИГУРА. В этот день было дано более 60 разнообразных 

интегрированных, бинарных и других уроков в нетрадиционной форме. Данное мероприятие 

проводилось с целью развития у детей целостного восприятия мира, преодоления калейдо-

скопического видения окружающей среды. 

В методической работе предметных кафедр определены как положительные мо-

менты, так и проблемные зоны. 

Наиболее удавшееся направление деятельности кафедры учителей начального общего 

образования является подготовка и успешная сдача обучающимися КДР И ВПР (хотя про-

блемные зоны в данном направлении деятельности, о которых сказано выше, имеются (осо-

бенно по русскому языку), а также работа с одаренными детьми. Еще можно отметить высо-

кую активность в направлении развития исследовательской деятельности обучающихся, а 

также работу по организации метапредметного подхода к образовательной деятельности 

младшего школьника. На высоком качественном уровне прошел метапредметный день от-

крытых дверей. 

Недостатком работы кафедры можно считать недостаточно высокий уровень 

обобщения педагогического опыта учителями кафедры в печатных изданиях (по активности), 

представления своего опыта на заседаниях ГМО. Не была организована работа по подготов-

ке к участию в конференции «Педагогические чтения». 

Следовательно, главная задача, которую предстоит решить в следующем году - это 

создание условий для представления и обобщения опыта работы учителей начального обще-

го образования МБОУ «Гимназия №1» на городском и краевом уровнях (карты профессио-

нального роста педагога, внутренняя рейтинговая система мониторинга достижений). Необ-

ходимо также обеспечить условия для оказания помощи начинающим учителям в професси-

ональной адаптации, повышения методического уровня преподавания предмета и стимули-

рования мотивации творческого саморазвития молодых специалистов. 

Плодотворным направлением деятельности кафедры гуманитарных дисциплин оста-

ётся работа с одарёнными детьми (победители и призёры муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по всем предметам гуманитарного цикла, участие в региональ-

ном туре по русскому языку и обществознанию). От кафедры было представлено на научную 

конференцию городского уровня 3 работы: 1 победитель, 2 призёра (8-11 классы). Дипломы 

1 и 2 степени в познавательных дистанционных конкурсах всероссийского и регионального 

уровней, в очных муниципальных конкурсах. Также удалась организация внеклассной дея-

тельности обучающихся, в частности - предметная неделя. Положительные изменения в этом 

направлении стали возможны благодаря повышению профессиональной активности и заин-

тересованности педагогов: учителя кафедры дают открытые уроки для коллег гимназии и 

школ города, мастер-классы, семинары, делятся опытом на ГМО и ежегодных «Педагогиче-

ских чтениях». 

Несмотря на достаточно высокий уровень работы кафедры, необходимо продолжать 

работу над проблемой повышения качества образования по предметам гуманитарного цикла. 
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В рамках этой проблемы можно говорить и о более продуктивной работе с детьми резервной 

группы, более качественной подготовке к ГИА по гуманитарным дисциплинам.  

Следовательно, в 2019 году необходимо поставить следующую цель: обеспечить 

условия для повышения качества образования по предметам гуманитарного цикла через ор-

ганизацию деятельностного подхода к обучению (использование метапредметных связей в 

учебной и внеурочной деятельности, организацию проектной деятельности и исследователь-

ской работы, освоению новых продуктивных педагогических технологий). 

Наиболее удавшееся направление деятельности кафедры учителей иностранных 

языков – это подготовка и успешная сдача обучающимися выпускных экзаменов (ГИА и 

ЕГЭ).  

На высокий уровень удалось вывести деятельность педагогов в рамках внедрения в 

образовательный процесс новых коммуникационных методик в системе «урок – внеклассное 

мероприятие» при организации внеклассной деятельности по английскому и второму ино-

странному языку (через проект «OpenDoors» -  осенняя лингвистическая профильная в ок-

тябре 2018г.). Но необходимо отметить некоторые проблемы в методике преподавания ино-

странного языка в начальной школе молодыми педагогами, недостаточно качественную под-

готовку к участию в городских «Педагогических чтениях».  

Главные задачи, которые предстоит решить в 2019 году - это создание условий для 

профессионального роста молодых педагогов, описания методических приемов работы в 

рамках темы самообразования и представления опыта работы учителей кафедры иностран-

ного языка МБОУ «Гимназия №1» на гимназическом, городском и краевом уровнях. Необ-

ходимо продумать новые, более эффективные, механизмы по подготовке работ на уровне 

кафедры (защита работы на кафедре, прием «мозгового штурма», организация коллективной 

мыследеятельности, конференция). 

Наиболее удавшееся направление деятельности кафедры естественно-

математического направления – это обогащение опыта инновационными подходами, рас-

пространение профессионального мастерства на разных уровнях. Учителя кафедры есте-

ственно-математического направления являлись активными участниками и ведущими мето-

дических семинаров, представляли свой опыт работы на ГМО и конференции «Педагогиче-

ские чтения». На 2019-2020 гг. запланирован мастер-класс «Межпредметная интеграция как 

средство развития креативного мышления». Педагоги кафедры стали победителями и призе-

рами городского конкурса «Работаем по ФГОС». Чалова Е.Н. (биолог) стала абсолютным 

победителем в муниципальном этапе конкурса «Учитель года». 

Педагоги кафедры продолжают плодотворный поиск форм и методов по подготовке 

участников и призеров олимпиад, конкурсов, способствующих развитию интеллектуальных 

и исследовательских умений обучающихся. В этом году ученики стали призерами муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, биологии, экологии, 

победили в эколого-биологической олимпиаде. Исследовательские работы обучающихся под 

руководством педагогов кафедры заняли победные и призовые места на городской и двух 

региональных научно-практических конференциях. Команды обучающихся побеждали в 

конкурсах «Умные игры», Арктик Pro, «Рисуем на ПК» и др. Возросло количество обучаю-

щихся, участвующих и занимающих призовые места в познавательных дистанционных кон-

курсах. 

Однако, несмотря на достаточно высокий уровень работы кафедры, не удается решить 

проблему повышения качества образования по предметам естественно-математического 

цикла. Результаты ККР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ говорят о том, что проблемы существуют, и решать 

их необходимо за счет систематической работы с резервной группой обучающихся. Необхо-

димы более качественная подготовка к ГИА, ведение мониторинга обученности, индивиду-

альный подход в обучении. Следовательно, главная задача кафедры на следующий год – 

обеспечение условий для повышения качества образования по предметам естественно-

математического цикла. 

Приоритетным направлением деятельности кафедры валеологии и искусства была 

работа с одарёнными детьми и работа, направленная на повышение физической и творческой 
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активности обучающихся гимназии. Результатом этой деятельности стали победы обучаю-

щихся гимназии под руководством учителей кафедры на многочисленных спортивных со-

ревнованиях, городских, краевых и международном конкурсах изобразительного искусства. 

Недостатком работы кафедры можно считать отсутствие обобщения педагогическо-

го опыта учителями кафедры в печатных изданиях, через конкурсы профессионального ма-

стерства, несмотря на то, что педагоги активно представляют свой опыт на заседаниях ГМО 

по предметам. Имеет место также низкая активность в направлении развития научно-

исследовательской деятельности обучающихся, хотя под руководством педагогов кафедры 

выполняются 11 исследовательских проектов. 

Из этого следует, что особое внимание в перспективе нужно уделить организации 

обобщения опыта педагогов с последующей публикацией в различных печатных изданиях, а 

также необходим поиск продуктивных методов, направленных на организацию научно-

исследовательской деятельности обучающихся с обязательным выходом на НПК разных 

уровней. 

5.4.2.Содержание экспериментальной и инновационной деятельности. 

Как видно из матрицы (см. выше), содержание инновационной деятельности гимназии 

заключается в реализации методической темы «Метапредметный подход на всех уровнях 

гимназического образования как эффективное условие обеспечения целостного восприятия 

мира». В экспериментальном режиме проводились перечисленные мероприятия. В муници-

пальном конкурсе методических служб, где педагогическим коллективом были продемон-

стрированы на четырех этапах конкурса модель методической службы, информационная 

карта о результатах деятельности гимназии за 4 года, открытое методическое мероприятие 

(педагогический совет), а также открытые уроки на всех ступенях образования, гимназия 

стала абсолютным победителем среди всех общеобразовательных школ города. В рамках 

Дня открытых дверей было продемонстрировано более 60 открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по заявленной гимназией методической теме (метапредметному подходу в об-

разовании). В следующем году работа в данном направлении будет продолжена, педагогиче-

ским коллективом было решено ввести в традицию ежегодное проведение метапредметного 

фестиваля. Еще одним направлением инновационной деятельности гимназии является со-

вершенствование системно-деятельностного подхода в организации урока. Несмотря на то, 

что педагоги нашего образовательного учреждения добились немалых успехов в освоении 

данной технологии, еще остаются проблемы в совершенствовании данного подхода, которые 

необходимо решать. Не менее важной частью инновационной работы является освоение про-

ектно-исследовательских методик. Особое место в деятельности гимназии занимает соци-

альное проектирование. Ежегодно гимназия - победитель в благотворительной программе 

НГМК «Мир новых возможностей». В 2018 году грантовую поддержку получил социальный 

проект «Чисто изнутри». Результаты инновационной деятельности гимназии отражаются в 

достижениях педагогического коллектива. В конкурсе «Педагогические мастерские» учителя 

демонстрировали мастерство в овладении системно-деятельностными методиками. Победа в 

городской спартакиаде школьников г.Норильска «Школьная спортивная лига» - это тоже ре-

зультат эффективной инновационной деятельности педагогического коллектива по органи-

зации физкультурно-оздоровительной деятельности, а также победа в конкурсе на лучшее 

образовательное учреждение в области профориентации. 
   

Уровень кокур-

са 
Название конкурса 

Результат участия 

(победные и призовые места I, 

II, III место, лауреатство по 

степеням и т.д.) * 

Муниципальный Городской конкурс «Методическая служба: модель, ка-

чество, результат» 

Победитель 

Комплексный зачет городской спартакиады школьников 

города Норильска «Школьная спортивная лига» в 2017-

2018 уч. году 

Победитель 

 

Клуб «Профнавигатор» НОРНИКЕЛЬ. Конкурс на луч-

шее образовательное учреждение в области профориен-

Победитель 
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тации по итогам 2017-2018 учебного года. 

Фестиваль творчества «Профессии родного города» Финалист 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учи-

тель года» 

Победитель 

Региональный Конкурс социальных проектов ОАО «ГМК «Норильский 

никель» в рамках благотворительной программы «Мир 

новых возможностей». Социальный проект «Чисто из-

нутри». 

Победитель 

 

Инновационная деятельность учреждения в овладении эффективными подходами к 

организации образовательного процесса отражается в индивидуальном участии педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. В течение года 26 педагогов одержали победы и 

заняли призовые места в конкурсах профессионального мастерства, на 11 человек больше, 

чем в прошлом году. 

Всего количество победителей и призеров составляет 85% от общего количества 

участников. Следовательно, качество предоставляемых на конкурсы материалов – высокое. 

В муниципальном туре конкурса «Учитель года» наш педагог одержал победу и достойно 

представил свой опыт на краевом уровне. 

Инновационные подходы к организации образовательной деятельности педагоги гим-

назии успешно демонстрируют в муниципальном педагогическом сообществе через прове-

дение открытых уроков и внеклассных мероприятий. В 2018 учебном году более 60 педаго-

гов продемонстрировали уроки и внеклассные мероприятия по заявленной гимназией теме 

(метапредметному подходу в образовании). 
 

5.4.3. Использование и совершенствование образовательных технологий. 

Учителя активно используют эффективные инновационные образовательные техноло-

гии, такие как проблемный метод обучения (Е.Мельникова – «Школа 2100»), технология 

развивающего обучения (Занков), здоровьесберегающая (Л. Базарный), технология воспита-

ния (Щуркова И.), технология электронного портфолио (Губайдуллина), методика организа-

ции исследовательской деятельности младшего школьника (П.Савенков), технология разви-

вающего обучения (Воронцова А. в системе Эльконина-Давыдова), технология деятельност-

ного метода (Л.Г. Петерсон), метод проектов, педагогика сотрудничества (Полат Е.), «Ин-

тенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала» (В.Ф. 

Шаталов), проблемно-модульное обучение (В.Чошанов), интегральная (Гузеев В.), РКМЧП 

(технология критического мышления через чтение и письмо), «Преподавание литературы как 

предмета, формирующего человека» (Е.И.Ильин), ИКТ разных авторов. 

Всеми педагогами гимназии признано, что наибольшую эффективность сегодня име-

ют технологии деятельностного метода обучения в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов нового поколения. После прохождения курсов повышения квалифика-

ции по системе Петерсон Л.Г. многие учителя начали осваивать данную технологию, хотя 

некоторые педагоги знакомились с данной системой ранее на городских мастер-классах и 

уже внедряли в практику отдельные ее приемы и методы. Наиболее активно данная техноло-

гия осваивается учителями начальных классов и учителями математики школы ООО. Техно-

логия развивающего обучения Воронцова А. в системе Эльконина-Давыдова вызвала инте-

рес у многих учителей, но наиболее полно начал осваивать данную технологию всего один 

педагог. Наиболее популярным и эффективным среди учителей гуманитарных дисциплин 

стал проблемный метод обучения Е.Мельниковой. Учителя иностранного языка активно ис-

пользуют методические приемы, представленные на курсах повышения квалификации 

КИНСЕТ.  

Существует и ряд проблем в деле освоения наиболее эффективных способов обуче-

ния. В результате апробации вышеперечисленных подходов учителя пришли к выводу об от-

сутствии универсальных системно-деятельностных методик и технологий для предметов 

разных дисциплин. Возникает необходимость выбора или интеграции разных СД методик в 

соответствии с профилем. Предлагаемые сегодня УМК все-таки не соответствуют требова-

ниям ФГОС или соответствуют частично. В данных условиях остро возрастает необходи-
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мость в специалистах, владеющих инструментом (функциональным опытом) организации 

коллективной мыследеятельности, системно-деятельностного обучения в рамках любой об-

разовательной программы (на материале любого учебника, УМК). 
 

5.5. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Обеспеченность гимназии учебной, учебно-методической и художественной ли-

тературой можно охарактеризовать следующим образом:  

Общий объем фондов библиотеки - 37168 экз. хранения, учебная литература 13864 

экземпляров хранения, художественная литература 19418 экз.хранения, методической 1246, 

электронных документов 1291 экз., учебных пособий 847, справочной литературы 502 экз. 

Поступило в фонд в 2018 учебном году учебной литературы 3658 экз. Количество пользова-

телей 1024 чел., из них обучающихся 976. 

Результативность работы библиотеки можно оценивать в соответствии с по-

ставленными целями. 

Цель работы библиотеки: 

Информационное сопровождение участников образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности путем предоставления свободного доступа к информации и 

обучения пользователей новым навыкам работы с информационными массивами, в том чис-

ле удаленными базами данных как средству развития регулятивных и коммуникативных 

УУД школьников для их дальнейшей успешной социализации.  

Задачи: 
1.Предоставить пользователям комфортную библиотечную среду путем создания доступа к 

разным формам информационных массивов. Продолжить комплектование фондов библиоте-

ки с учетом требований ФГОС, с учетом списков запрещенной и экстремистской литерату-

ры, публикуемых в СМИ. 

2.Продолжить работу по созданию творческих проектов на базе библиотеки гимназии. 

3.Продолжить работу по повышению уровня информационной культуры и грамотности обу-

чающихся посредством обучения пользователей навыкам работы с современными информа-

ционными базами, привлечение к чтению как средству развития регулятивных и коммуника-

тивных УУД школьников.  

Мероприятия, направленные на сохранность библиотечного фонда.  

Разработаны и обновлены положения и локальные акты, регламентирующие деятель-

ность библиотеки: положение о библиотеке гимназии, паспорт библиотеки, план работы 

библиотеки на 2019 год, положение о порядке обеспечения учебной литературой на 2019  

год, приказ о распределении функциональных обязанностей и закреплении ответственности 

по обеспечению учебниками в 2018-2019  году, правила пользования библиотечными ресур-

сами, утвержден список учебников и учебных пособий (УМК), по которому осуществлялся 

образовательная деятельность в 2018-2019  году, утвержден минимальный перечень дидак-

тических материалов. 

В течение учебного года была организована следующая деятельность: 

1. Участие в акции "Помоги пойти учиться" (ежегодная сентябрьская акция). 

2. Проведение мероприятия «Книжный патруль» (один раз в четверть) - рейд актива библио-

теки по проверке сохранности учебников из фонда школьной библиотеки. 

3.Работа с классными руководителями по планированию мероприятий, направленных на со-

хранность учебного фонда библиотеки.  

4. Мониторинг, анализ перспективного плана работы и дистанционного заказа учебной лите-

ратуры (январь-февраль). Информирование родителей о пользовании библиотекой их деть-

ми, доведение до сведения родителей списков учебников, по которым будет осуществляться 

обучение в предстоящем учебном году.  

5. Комплектование фонда с учетом образовательных программ гимназии и требований 

ФГОС. Структурный анализ состава фонда. Формирование муниципального, краевого зака-

зов на учебную литературу. Работа с ресурсами городского обменного фонда.  
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6. Обновление информации на информационных стендах и странице «Библиотека» сайта 

гимназии. 

7. Приоритетное обеспечение учебной литературой льготных категорий обучающихся.  

8. Мелкий ремонт учебников. Подготовка актов на списание ветхой и устаревшей литерату-

ры.  

С целью рационального обновления фондов библиотекой в 2018 году проведены сле-

дующие мероприятия: оформлен муниципальный дистанционный заказ учебной литературы, 

(декабрь - январь), проведены акции: "Весенняя неделя добра", "Подари любимую книгу 

школьной библиотеке", Всероссийская акция "Неделя детской книги".  

 С целью расширения доступа пользователей к информационным ресурсам, обеспече-

ния информационно-документальной поддержки образовательной деятельности в школе, са-

мообразования обучающихся и педагогов в 2018 году была проведена следующая работа:  

 ведение и редактирование каталогов и картотек; 

 подбор литературы по заявкам читателей; 

 оказание информационной поддержки участникам школьной и городской НПК и творче-

ских конкурсов педагогического состава гимназии; 

 работа с традиционным каталогом, оформление полочных разделителей, выдача и прием 

литературы, расстановка литературы на стеллажах, подшивка газет и журналов, заполнение 

читательских формуляров, расстановка и ведение формуляров, заполнение "Дневника рабо-

ты библиотеки", ведение "Инвентарной книги", ведение "КСУ", ведение "Тетради учета ли-

тературы, принятой взамен утерянной", ведение картотеки поступлений периодических из-

даний, ведение статистики за рабочий день и месяц; 

 выпуск буклетов и дайджестов, пополнение базы выполненных заявок, библиографиче-

ские консультации и справки. 

С целью информационного сопровождения мероприятий учебно-воспитательной деятельно-

сти и информационного обеспечения педагогических работников была проведена следующая 

работа:  

 оформление книжных выставок и информационных стендов к основным датам календаря 

литературных знаменательных и памятных дат России и мира (51 выставка в 1 и 2 корпусе 

гимназии);  

  информационное сопровождение при подготовке к мероприятиям: обзор литературы и 

книжная выставка к работе педагогических советов, к общешкольной конференции по про-

фориентации, информационное сопровождение участников НОУ гимназии, информационное 

сопровождение участников городских и Всероссийских конкурсов из числа педагогов и обу-

чающихся, индивидуальное и групповое информирование о новых поступлениях учебной 

литературы и периодических изданий, выполнение индивидуальных и коллективных инфор-

мационных запросов, информирование о новых поступлениях на заседаниях кафедр, МО, 

педсоветах, совещаниях всех уровней. 

Для информационного обслуживания родителей (или иных законных представителей) обу-

чающихся организована следующая работа:  

 прием и выдача учебников, подготовка отчетов по обеспеченности учебниками, комплек-

тование фонда учебников с учетом приоритетного обеспечения обучающихся из групп риска, 

доведение информации до сведения родителей, законных представителей обучающихся, 

предоставление материалов на сайт гимназии, информационное обслуживание родителей как 

пользователей библиотеки;  

 проведение акции "День открытых дверей", индивидуальные и групповые консультации, 

работа по сохранности учебной литературы среди родителей обучающихся гимназии;  

 выпуск буклетов и дайджестов для данной категории пользователей. 

Библиотека принимала участие в акциях: КТД «Звени звонок веселый!», Всерос-

сийская акция «Досуг», Всероссийская акция «Единый антинаркотический урок», методиче-

ская декада «Метапредмет», единый День охраны труда. 
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Библиотека активно принимала участие в мероприятиях и конкурсах всех уров-

ней: 

Участие в грантовых программах. 
Библиотека в 2018 году являлась партнером МБОУ «СШ №30», сотрудничество осу-

ществлялось в рамках реализации грантовой программы НОРНИКЕЛЬ "Мир новых возмож-

ностей". На базе библиотеки был организован и проведен городской творческий конкурс 

"Моя зеленая планета Таймыр", в котором приняли участие более 320 конкурсантов из НПР, 

Хатанги, Диксона и Снежногорска. Конкурс завершился изданием сборника творческих ра-

бот, обучающихся "Таймыр - моя зеленая планета!", редактором-составителем которой стала 

заведующая библиотекой Кушнир Н.А. Книга передана на безвозмездной основе в фонды 

библиотек общеобразовательных учреждений НПР. 

С марта 2018 года библиотека является партнером творческой группы проекта МБОУ 

«Гимназия №1» «Чисто изнутри», победителем конкурса социальных проектов программы 

НОРНИКЕЛЬ "Мир новых возможностей". На базе библиотеки в 2018 году прошел город-

ской творческий конкурс юных художников и литераторов «Зеленая капля», посвященный 

экологии. 

Участие в других конкурсах. 
Библиотекой организованы конкурсы чтецов среди обучающихся гимназии "Мой Но-

рильск", конкурс, посвященный Дню победы. Обучающиеся гимназии – финалисты город-

ского конкурса чтецов "Вспомните ребята", они стали участниками праздничного концерта в 

ГЦК. Участие в городском творческом конкурсе "Зеленая планета Таймыр", НОРНИКЕЛЬ, 

организованном творческой группой проекта МБОУ "СШ№30", стало победоносным. Ко-

манда гимназии завоевала «Диплом победителя 1 степени». Городская игра "Экологический 

брейн-ринг" также завершилось победой, команда гимназии завоевала «Диплом победителя 

1 степени». Всероссийский конкурс "Изумрудный город" принес участникам диплом побе-

дителя 1 степени в номинации "Бессмертный полк". Международный конкурс «Надежды 

России» стал успешным в номинации «Литературное творчество» (диплом победителя 1 сте-

пени среди обучающихся). 

В 2018 году актив библиотеки стал участником Международного фестиваля детского 

творчества "Синяя птица" в номинации "Мир профессий" (диплом победителя 1 степени), 

также принял участие в Третьем международном конкурсе "Таланты России" (номинация 

"Конкурс чтецов "День победы", диплом победителя 1 степени), в городском конкурсе чте-

цов "Завещаю нам беречь этот мир" (дипломы победителей 1 и 2 степени). Успешным стало 

участие в городской интеллектуальной игре "Дорогами Ломоносова". Выступление команды 

гимназии отмечено дипломом команды победителей 2 степени. "Неделя детской книги ЦБС" 

и проведенный в ее рамках "Конкурс чтецов, посвященный году экологии" принес библиоте-

ке гимназии дипломы победителей 1 и 2 степени. В течение 2018 года обучающиеся гимна-

зии принимали активное участие в конкурсах чтецов стихотворений и прозы. Так, ученик 5 

«Б» класса Еременко Дмитрий стал победителем регионального этапа конкурса «Живая 

классика» и награжден поездкой в лагерь «Артек».   

Анализ работы библиотеки МБОУ "Гимназия №1" за год показал, что план работы 

подразделения осуществлен в полном объеме. Библиотека обслуживает всех участников 

учебно-воспитательного процесса – обучающихся, педагогов и родителей. В 2018 году коли-

чество пользователей изменилось незначительно, основные показатели посещаемости, обра-

щаемости и читаемости имеют тенденцию к повышению. Уровень обращаемости показыва-

ет, что обучающиеся в этом году активно пользовались ресурсами библиотеки, фонды были 

востребованы. Фонд библиотеки также регулярно пополняется периодическими изданиями. 

На сегодняшний день фонд достаточно укомплектован научно-популярной, справочной, пе-

дагогической и методической, программной литературой и периодическими изданиями, а 

также учебниками и учебными пособиями. Ведется работа по дополнительной комплектации 

фонда художественной литературой. 

Режим сохранности фонда соблюдается в полном объеме. В целях безопасности фонд 

закрыт. Все издания технически обработаны. Постоянно ведётся картотека новых поступле-
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ний, работа по редактированию алфавитного и систематического каталогов, организована 

работа с городским обменным фондом.  

Реализована в полном объеме программа «Основы информационной культуры». 
На базе библиотеки МБОУ «Гимназия №1» проведено 108 занятий, на базе ЦБС г.Норильска 

– 29, из них 84 – для начальной школы. 

Повышение квалификации: в 2018 году заведующая библиотекой Кушнир Н.А., и 

библиотекарь Иванова В.А прошли обучение в кадровой школе «Формат» при ресурсном 

центре развития информационно-коммуникативных и проектных компетенций обучающихся 

и педагогов г. Норильска по курсу «Электронные таблицы» и «Электронные презентации». 

Основные направления работы библиотеки на 2019 год. 

При планировании работы библиотеки в 2019 году следует обратить особое внимание 

на комплектование фонда, ориентированного на нужды обучающихся с ОВЗ. Также при со-

ставлении планирования пополнения фонда отраслевой литературы необходимо разработать 

ряд мероприятий, направленных на приобретение справочной литературы по русскому и 

иностранным языкам, руководствуясь основными направлениями образовательной концеп-

ции гимназии. Необходимо более детально планировать взаимодействие с кафедрами гимна-

зии, чтобы в более полной мере обеспечить информационное сопровождение разрабатывае-

мых проектов участников учебно-воспитательной деятельности.  

Для дальнейшего содействия повышению информационной культуры пользователей 

всех категорий, воспитания потребности в чтении, использовании книги как ведущего ис-

точника информации, пропаганды ценности книги и чтения как инструмента успешной са-

мореализации обучающихся библиотека намерена продолжить реализацию программы «Ос-

новы информационной культуры» как на базе школьной библиотеки, так и на базе подразде-

лений ЦБС.  

С целью более качественного сохранения фонда библиотеки необходимо продолжить 

работу по мониторингу состояния и анализу фонда, а также работу с классными руководите-

лями, принять участие в классных мероприятиях. Опыт сотрудничества в данном направле-

нии, как показал прошедший год, имеет много положительных аспектов. Для повышения мо-

тивации пользователей к чтению библиотека планирует продолжить работу по участию в ли-

тературных и творческих конкурсах всех уровней, уделив особое внимание обучающимся 

начальной школы, так как основы мотивации к активному чтению необходимо закладывать 

именно в этом возрасте.  

Приоритетным направлением работы библиотеки МБОУ «Гимназия №1» в рамках 

реализации общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» требований ФГОС на 2019 

год является продолжение организации работы библиотеки гимназии на основе перспектив-

ного плана развития до 2020 года, преобразование библиотеки в БИЦ (информационно-

библиотечного центра).  

Создание БИЦ в дальнейшем позволит реализовать:  

- информационно-библиографическое обслуживание читателей с использованием новых 

библиотечных технологий, расширение ассортимента информационно-коммуникационных 

ресурсов и библиотечно-информационных процессов, создание новый банков данных; 

- расширение доступа пользователей к удаленным массивам информационных ресурсов; 

- обеспечение информационно-документальную поддержки образовательной деятельности, 

самообразования обучающихся и педагогов; 

- творческое взаимодействие библиотеки с другими структурными подразделениями школы 

(администрация, предметные кафедры учителей, педагогические советы и совещания, уроки, 

ученические объединения, родительские сообщества); 

- повышение информационной грамотности обучающихся; 

- материально-техническое оснащение библиотеки позволит расширить построение инфор-

мационно-библиографической среды для эффективного информационного сопровождения 

учебно-образовательной деятельности; 

- содействие формированию у преподавателей и обучающихся следующих компетенций: 

умение ориентироваться в глобальном информационном пространстве, умение собрать ин-
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формацию для решения поставленных задач, самостоятельный поиск и отбор необходимой 

информации, умение работать с различными носителями информации, умение критически 

анализировать и обобщать найденную информацию; 

- проведение модернизации справочно-библиографической службы. 
 

4.6. Состояние и использование материально-технической базы 

МБОУ «Гимназия №1» включает в себя два учебных корпуса, в одном из них органи-

зуется образовательная деятельность для обучающихся уровня начального общего образова-

ния, в другом– для обучающихся уровней основного общего образования и среднего общего 

образования; в распоряжении гимназии существует третий корпус, на площадях которого 

ведется спортивно-оздоровительная работа. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, учебным оборудованием, 

соответствующими требованиям СанПин, а также демонстрационно-дидактическими, мето-

дическими материалами.  

В текущем году обновлена мебель в 4 учебных кабинетах, заменена полностью мебель 

в стоматологическом кабинете, в кабинете психолога. Осуществляется закупка мебели для 

медицинских кабинетов. В следующем году планируется обновление компьютерного класса 

в части технического оснащения. Для логопедического кабинета в настоящее время закупа-

ется необходимое оборудование для детей с ОВЗ с нарушениями в опорно-двигательном ап-

парате, а также заказаны одноместные парты. Осуществлено полное оснащение лаборант-

ской химии. В настоящее время обновляется лаборантская физики (мебель, техническое обо-

рудование, учебно-методические материалы). Для кабинета биологии приобретены совре-

менные демонстрационно-методические пособия. Планируется обновление технического 

оборудования кабинета информатики корпуса №2 (начальная школа). Произведено оснаще-

ние кабинета технологии для мальчиков: приобретены рабочие инструменты для изготовле-

ния поделок в рамках учебной программы. В 2020 году планируются ремонтные работы по 

реконструкции крылец на всех трех имеющихся зданиях. 

В текущем году проводится работа по организации образовательных сред в местах 

общего пользования (рекреации): литературная гостиная (2 этаж, корпус №1), театральная (2 

этаж, корпус №2), творческая мастерская (3 этаж, корпус №2), сказочная (2 этаж, корпус 

№1). А также в ближайшее время планируется создание образовательных зон во 2 корпусе: 

«Город, улица, дом – безопасность», «Шахматный салон». Заменены экспозиции в музейной 

части фойе 2 этажа, регулярно проводится обновление материалов в выставочной галерее, 

посвященной спорту и творчеству обучающихся. 

Соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической без-

опасности. 
Работа в данном направлении ведется на основании договоров: договор № Гимназия 

1-66-2017 от 27.12.17 г.  оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем 

охранно-пожарной сигнализации, договор № Гимназия № 1-15/18 от 09.01.2018г. «Об оказа-

нии услуг по централизованному наблюдению за объектами и реагировании на тревожные 

сообщения (GSM)», договор № Гимназия 1-01/18 от 09.01.2018г. на оказание услуг охране 

объектов, договор № 3245704070416000020 от 16.12.2-16 г. на оказание услуг по комплекс-

ному обслуживанию зданий (помещений) Заказчика. 

На основании вышеперечисленных договоров в целях обеспечения безопасности УВП 

в гимназии установлены противопожарная сигнализация, камеры слежения по 15 камер в 

учебных корпусах, по четыре камеры в гардеробах и по пять камер наружного наблюдения. 

Состояние территории учреждения. 

Территория гимназии имеет ограждение, позволяющее при необходимости обеспе-

чить въезд специализированного транспорта. Ограждение находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Освещение территории наружными светильниками, по 7 на уч. корпусах. Освещение 

спортивного корпуса, находящегося между учебными, обеспечивается светильниками учеб-

ных корпусов. 
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Оснащение гимназии средствами ИКТ выглядит следующим образом: 

Наименование количество 

на 05.09.2018 

Компьютеры, всего; в том числе: 116 

- в кабинете ИВТ 32 

- из них с подключением к сети Интернет 32 

- в предметных кабинетах  70 

- из них с подключением к сети Интернет 70 

- в административных помещениях 10 

- из них с подключением к сети Интернет 10 

- в библиотеке 4 

- из них с подключением к сети Интернет 2 

сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 89 

- из них с подключением к сети Интернет 54 

Мультимедийное оборудование всего в том числе: 47 

Документ - камера - 

Слайд-проектор 2 

Интерактивное оборудование всего в том, числе: 21 

Интерактивные доски/приставки в том числе контактные 16/5 

Система голосования 1 

Программно-методические комплексы (Новый Диск и т.п., не ЦОРы)  5 

Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет-ресурсам, несовмести-

мым с задачами образования и воспитания обучающихся (в случае если 

установлено на сервере, то обязательно делается об этом пометка) 

1 (на сервере) 

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (не 

учитывать библиотеку, компьютерный класс) в том числе: 

44 

- с подключением к сети Интернет 44 

- с подключением к локальной сети 25 

Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (не 

учитывать библиотеку, компьютерный класс, предметный кабинет) в 

том числе 

2 

- с подключением к сети Интернет 1 

- с подключением к локальной сети 2 
 

4.7. Оценка качества медицинского обеспечения гимназии, системы охраны 

здоровья обучающихся. 

Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора № Гимназия 1-

63-2015 от 23.11.2015г. о совместной деятельности с КГБУЗ «Норильская межрайонная дет-

ская больница» и Лицензии №24-1000392 от 04.10.07г. 

Наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным 

правилам 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в учебных корпусах гим-

назии оборудованы кабинеты для медицинского обслуживания (медицинский кабинет, со-

стоящий из помещения для осмотра и прививочного кабинета, стоматологический кабинет), 

оснащение которых регламентировано СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации в общеобразовательных учре-

ждениях» и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиям к органи-

зациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 
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Регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских осмотров. 

Сотрудники гимназии подлежат ежегодным медицинским осмотрам. В 2018 году 

100% работников гимназии получили медицинские заключения о допуске к профессиональ-

ной деятельности.  

Анализ заболеваемости обучающихся. 

Мониторинг заболеваемости среди обучающихся проводится на основании результа-

тов проводимых медицинских и статистических данных: 
Уровень здоровья (%) 

 Всего Практически 

здоровы 

Имеют отклоне-

ния в здоровье 

Хронические забо-

левания 

Инвалиды 

% обучающихся 100 1 93,1 5,3 0,6 
 

Распределение по группам здоровья1-11 класс (чел.) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Инвалиды 

10 856 109 5 10 
 

Распределение по медицинским группам 

основная подготовительная СМГ Освобождены от занятий 

физкультурой 

Ухудшили показатели 

принадлежности к меди-

цинской группе* 

10 856 20 5 52 

* подсчет произведен среди детей, обучающихся в МБОУ «Гимназия №1» не менее 1 года 

Администрация гимназии планирует следующее использование ресурсов для сохра-

нения и поддержания здоровья обучающихся: 

1.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья гимназистов:  

- организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в УВП здоровьесберегающих 

педагогических технологий, формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья 

у участников УВП, осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроля показателей физического здоровья и психологического комфорта, организация и 

проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья);  

- совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

обучающимся; 

- формирование у обучающихся мотивации на сохранение здоровья, потребности быть здо-

ровым; 

- устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на 

здоровье; совершенствование материально-технической базы гимназии, способствующей 

укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива гимназии и родителей 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- организация просветительской работы среди всех участников УВП; 

- формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

- привлечение представительской общественности к реализации совместной деятельности в 

формате оздоровительной и профилактической работы с гимназистами; 

- работа ПМПК, медико-социо-психологической службы (подробнее см. выше). 

Профилактика травматизма среди обучающихся (воспитанников) 

Особое внимание уделялось работе по профилактике несчастных случаев и травма-

тизма. В данном направлении работа ведется в тесном взаимодействии с классными руково-

дителями. В 2018 учебном году не зарегистрировано ни одного случая травмирования среди 

обучающихся. 

В течение 2018 года велась профилактическая работа в данном направлении. 

Целью профилактики травматизма было создание условий для безопасного пребыва-

ния детей, учителей и всех работников в общеобразовательном учреждении. 

Задачи профилактической работы: 

-формирование у обучающихся знания-умения и знания-навыка по защите жизни и здоровья 

в условиях обычных, опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- формирование активной жизненной позиции в отношении здорового образа жизни и ответ-

ственного отношения к своему здоровью; 

Вся работа велась по следующим направлениям :образовательный процесс по курсу 

ОБЖ, военно-патриотическое воспитание школьников, обеспечение пожарной безопасности 

образовательного учреждения, мероприятия по соблюдению правил дорожного движения, 

обеспечение функционирования невоенизированных формирований гражданской обороны, 

воспитательная работа и внеклассные мероприятия по курсу ОБЖ, совершенствование мате-

риально-технической базы, проведение тренировок, учений по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, участие в городских мероприятиях по основам безопасности жизнедеятельности.  

Была сформирована нормативная документация штаба ГО и ЧС (нормативно-

правовое обеспечение, Приказы УО и ДО, схемы организации ГО в гимназии, журнал учета 

занятий по ГО и ЧС). В течение года организованы и проведены занятия по подготовке ГО и 

ЧС. По результатам проведенного обучения все сотрудники гимназии успешно сдали зачет. 

Образовательная деятельность выстраивалась с учетом специфики знаний по курсу ОБЖ. 

Обучающиеся познакомились с организацией Российской системой защиты населения от по-

следствий ЧС, приобрели практические навыки по оказанию само- и взаимопомощи в труд-

ных жизненных ситуациях. 

В настоящее время разрабатываются информационные материалы для классных часов 

гражданско-патриотической тематики. Продолжается сотрудничество с городской библиоте-

кой, где были проведены «Уроки мужества» для обучающихся 9-11 классов. Для обучаю-

щихся 7-8-х классов была организована встреча с представителем Казачьей общины. В фев-

рале 2018г. для обучающихся 10-11 классов были организованы встречи с воинами-

афганцами, которые прошли в музее «Воинской славы» в Молодежном центре.   

Преподавателем-организатором ОБЖ при организации учебно-воспитательного про-

цесса широко использовались здоровьесберегающие технологии и их элементы, что позво-

лило сохранять эмоционально-психологическое и соматическое здоровье обучающихся, раз-

вивать навыки самопомощи, навыки здорового образа жизни, культуры здоровья. Обучаю-

щиеся гимназии принимали участие в общегородской олимпиаде по ОБЖ. 

Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации осу-

ществляется в сотрудничестве гимназии с Городским военным комиссариатом.  Обязатель-

ная подготовка допризывников к военной службе включает в себя первоначальный воинский 

учет.  

В результате проводимой работы все (26 юношей 2002 года рождения) допризывного 

возраста поставлены на учет в ГКВ. 

В рамках реализации методической темы по гражданско-патриотическому воспита-

нию школьников созданы условия для патриотического воспитания гимназистов. 

На хорошем качественном уровне была проведена военно-патриотическая игра «Пат-

риот». В игре принимали участие обучающиеся восьмых классов в количестве 12 человек.  

Команда заняла 3 место и была награждена кубком победителя. Все участники награждены 

именными грамотами и подарками. 

Раз в четверть в соответствии с распоряжением УО в МБОУ «Гимназия №1» проходят 

тренировочные эвакуации противопожарной безопасности. Было проведено 4 тренировоч-

ных эвакуации. С обучающимися 1-11 классов проводятся тематические классные часы ППБ. 

Сотрудники Пожарной части № 35 провели беседы с обучающимися 1-х и 5-х классов по 

противопожарной безопасности, а с обучающимися 10-х классов – профориентационную ра-

боту, с целью ознакомления с работой пожарных. В результате проводимой работы обучаю-

щиеся и педагоги овладели алгоритмом и навыками эвакуационных действий. Положитель-

ные результаты данного вида деятельности выражаются в том, что по итогам проверки про-

ведения эвакуаций представителями Госпожарнадзора и инспектором по ГО и ЧС УО в 2018 

году замечаний не выявлено.  

В связи с проведенной работой определены приоритетные задачи деятельности на 

2019 год с целью продолжения работы по профилактике несчастных случаев и травматизма, 

а также по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся гимназии: 
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1. Продолжить совершенствовать учебно-материальную базу гимназии, приобрести необхо-

димые пособия и оборудование для проведения уроков и внеклассных занятий. 

2. Повысить качество проведения внутришкольных мероприятий по данному направлению. 

3.Продолжить работу по разработке и реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания. 

4.В целях совершенствования навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и до-

рогах, в местах постоянного жительства и учебы продолжить работу с отрядом юных ин-

спекторов движения и обучающимися гимназии. 

5. Формировать теоретические основы знаний и развития практических навыков у обучаю-

щихся в процессе учебной деятельности по предмету ОБЖ. 

6.Осуществлять работу по профилактике подготовки обучающихся и педагогического соста-

ва в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
 

Сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм.  

Гимназия занимается в одну смену по шестидневной учебной неделе (пятидневная 

учебная неделя определена для обучающихся 1-3 классов). 

В школе имеется единое расписание учебных занятий для обучающихся 1-11 классов 

и учителей, расписание занятий дополнительного образования, расписание спортивно-

оздоровительных занятий. Все виды расписания составлены на основе годового календарно-

го учебного графика, учебных планов гимназии, утвержденных директором гимназии. 

Учебное расписание является инструментом для структурирования времени учебного 

дня и недели, распределения времени обучающихся и педагогов. Расписание учебных заня-

тий, спортивно-оздоровительных занятий взаимосвязано между собой и образует целостную 

систему. Расписание занятий соответствует основным целям гимназии, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН2.4.2.2821-10, оно достаточно гибкое и 

позволяет оперативно реагировать на всевозможные ситуации, вносить необходимые изме-

нения, не меняя его основы. Учебная нагрузка каждого учителя соответствует его тарифика-

ции. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1-го класса, 

не превышает 45 минут. Продолжительность первой перемены – 15 минут, второй и третьей 

– 20 минут, продолжительность четвертой и пятой перемены - по 15 минут. Занятия по вы-

бору обучающихся и факультативные занятия (в 7-9 классах) проводятся во второй половине 

дня.  

В гимназии организована работа групп продленного дня в 1-4 классах: в 1-х – 4 ГПД 

полного дня, во 2-х – 1 ГПД полного дня (сборная), остальные – короткие (до 15.00), в 3-4 

классах – ГПД короткие (до 15.00). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 акаде-

мический час. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков.  

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обу-

чения в первом полугодии. В сентябре - октябре проводится по 3 основных урока в день (по 

35 минут каждый), остальное время (в т.ч. 4-й и один 5-й уроки) заполняется целевыми про-

гулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение вось-

ми недель учитель планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки 

по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций. В ноябре-декабре проводится по 4 урока (по 35 минут каждый) и один раз в 

неделю 5-й урок – физкультура, во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока, 1 день – 5 
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уроков (по 45 минут каждый), 5-й урок по-прежнему – физическая культура. 

В классах начального уровня образования сдвоенные уроки не проводятся. Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается школьниками в объёме 3 часов в неделю. Введе-

ние третьего часа физкультуры в недельный объем учебной нагрузки продиктовано объек-

тивной необходимостью увеличения двигательной активности и развития физических ка-

честв обучающихся. Занятия проводятся с учетом рекомендаций, указанных в письме Мино-

брнауки РФ от 30.05.2012г. № 7304 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой с обучающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

С целью предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работо-

способности в течение недели в четверг или пятницу обучающиеся имеют облегченный 

учебный день.  

Организация профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к увеличению об-

разовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная ра-

бота.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение распределен следую-

щим образом:  

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, 1 день в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;  

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.  

Проведение факультативных занятий, занятий по выбору обучающихся спланированы 

в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом таких занятий и по-

следним уроком основного расписания предусмотрен перерыв продолжительностью не ме-

нее 45 минут. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков предусмотрено чередование различных по слож-

ности предметов в течение дня и недели: для обучающихся начального уровня общего обра-

зования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физиче-

ской культуры; для обучающихся уровней основного и среднего общего образования пред-

меты естественнонаучного профиля чередуются с предметами гуманитарной направленно-

сти. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 

2-4-х кл. - 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х кл. на 2-4-м уроках. При этом в связи с 

большой нагрузкой учителей (1,5 и 2 ставки) отдельные трудные уроки завершают учебный 

день. С помощью шкалы трудности учебных предметов, ранжируемых в баллах, была под-

считана нагрузка обучающихся в течение дня и недели. 

5.8. Оценка качества организации питания. 

Работа администрации по контролю качества приготовления пищи 

Администрация гимназии совместно с классными руководителями осуществляет ор-

ганизационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными пред-

ставителями) с целью организации горячего питания, обучающихся на платной или бесплат-

ной основе.   

Администрация гимназии обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями к приготовлению пищи. Поставка продуктов на 

пищеблок гимназии осуществляется на основании гражданско-правового Договора № 

3245704070416000018 от 14.09.2016г. с ООО «ПроСервис Таймыр» на оказание услуг по ор-

ганизации питания. 
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Работа ведется по всем направлениям с педагогами, обучающимися и родителями. 

Данный вопрос носит как внутриклассный, так и общешкольный формат. В течение учебного 

года на основании приказов директора организовывалась работа бракеражной комиссии, от-

ветственных за питание с учетом категорий семей, включая льготное питание. Администра-

ция гимназии проводит консультационную и разъяснительную работу с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся на родительских собраниях, заседаниях Управляюще-

го совета, отвечает на возникающие вопросы, дает отчет о проделанной работе по ликвида-

ции нарушений.   

 Вопросы формирования навыков здорового образа жизни обучающихся находятся на 

контроле администрации, рассматриваются на совещании с педагогами, на заседании кафед-

ры воспитания, на родительских собраниях, классных часах, в контексте предметных тем, в 

ходе внеурочных мероприятий, например, не первый год успешно реализуется внеурочный 

модуль «Лесенка здоровья» для обучающихся уровня НОО. 

Качество питания 

В рамках работы по формированию навыков здорового образа жизни в течение 2018 

года должное внимание уделялось вопросу обеспечения обучающихся всех категорий каче-

ственным горячим питанием на основании закона Российской Федерации "Об образовании", 

Типового положения об образовательном учреждении, Устава гимназии,    Федерального  

закона  от 30.03.1999 года  №52-ФЗ " О  санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и 

среднего профессионального образования", СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях». 

Контроль качества приготовления пищи осуществляется представителем бракеражной 

комиссии ежедневно посредством снятия пищевых проб и органолептического подтвержде-

ния качества выдаваемой пищеблоком пищи с отметкой в журнале готовой продукции. В ра-

боте учитываются все направления контроля, начиная с наличия сертификатов качества по-

ступающих продуктов, включая промежуточные этапы. В течение 2018года жалоб на каче-

ство питания не было. 

Мониторинг показал, что стабильный процент охвата имеет место в начальной школе. 

Повышение активности классных руководителей 5-11 классов при проведении работы с обу-

чающимися и родителями дало положительный результат.  

Вывод: количественный охват гимназистов, получавших горячее питание в 2018 году, 

составлял 82% (включая все категории обучающихся, в т.ч. льготные). В сравнении со сред-

ними краевыми показателями результат отличается всего на 2%.  

В 2019 году необходимо организовать работу по повышению охвата горячим питани-

ем гимназистов до краевого уровня. 

Наличие необходимой документации 

С целью обеспечения контроля работы в данном направлении в гимназии в наличии 

следующая документация: приказ о создании бракеражной комиссии, приказ о назначении 

ответственных за питание, включая льготные категории, протоколы родительских собраний, 

заседания Управляющего совета, административных совещаний и совещаний с педагогами, 

на которых рассматривались вопросы данной тематики. Работники пищеблока с обязатель-

ным ежедневным заполнением ведут следующую документацию: 

•   заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости учащихся;    

•   журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;  

•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;   

•   журнал учета температурного режима холодильного оборудования;  

• ведомость контроля рациона питания (формы учетной документации пищеблока – прило-

жение №10 к СанПиН 2.4.5.2821-10);   

• копии примерного10-дневного меню, согласованных с территориальным отделом Роспо-

требнадзора;   
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•   ежедневные меню, технологические карты на приготовляемые блюда; 

• приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие качество по-

ступающей пищевой продукции (накладные, сертификаты соответствия, удостоверения ка-

чества, документы ветеринарно-санитарной экспертизы и др.); книга отзывов и предложе-

ний.    

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образова-

ния. 

Наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней систе-

мы оценки качества образования, система информирования 

Педагогическим коллективом разработано Положение о внутришкольной системе 

оценки качества образования в гимназии. В начале года разрабатывается план работы орга-

низации функционирования внутренней системы оценки качества образования. За его вы-

полнение и организацию функционирования отвечает заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образова-

ния в течение года осуществляется посредством публикаций, информационных справок, 

публичных и аналитических докладов (в т.ч. документа по самообследованию учреждения) о 

состоянии качества образования, на сайте гимназии, через видео-слайды на первом этаже, 

Управляющий совет, педагогический совет, совещание, родительское собрание, комиссию 

ПМПК, индивидуальную работу со всеми участниками образовательной деятельности. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Практическое осуществление ШСОКО строится в соответствии с нормативными ак-

тами Российской Федерации, Красноярского края, регламентирующими реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

Основные функции ШСОКО: 

 обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

образовательного учреждения; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной 

власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, широкая 

общественность) информацией о развитии образования в образовательном учреждении, 

разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей. 

Целью ШСОКО является: получение объективной информации о состоянии качества образо-

вания; тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ШСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования образовательного учреждения; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

 определение форматов собираемой информации, и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

 изучение и самооценка состояния развития образования с прогностической целью 

определения возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 
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 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, аттестации 

педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания. 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены принци-

пы: реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, 

инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом потребностей 

разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества, учета индивиду-

альных способностей и развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обуче-

ния, воспитания, доступности информации о состоянии и качестве образования для потреби-

телей, повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа работы каждого 

педагога. 

Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутришкольного 

контроля, мониторинга (в т.ч. медико-социо-психологической службой), общественной экс-

пертизы качества образования, которая организуется силами общественных организаций и 

объединений, независимых гражданских институтов, родителей, обучающихся школы, про-

фессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным образо-

вательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Организационная структура ШСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, экс-

пертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает адми-

нистрацию школы, предметные кафедры, педагогический совет, целевые аналитические 

группы (комиссии, педконсилиум), школьный управляющий совет, медико-социо-

психологическую службу. 

Администрация школы (директор и его заместители) формируют концептуальные 

подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, координируют работу различных структур, деятельность кото-

рых связана с вопросами оценки качества образования, определяют состояние и тенденции 

развития школьного образования, принимают управленческие решения по совершенствова-

нию качества образования. 

Предметные кафедры школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в формиро-

вании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу ин-

дивидуальных систем оценки и качества образования, используемых учителями. Целевые 

аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и профессионализма 

педагогов в первом направлении их аттестации. Управляющий Совет школы участвует в об-

суждении и заслушивает руководителя школы по реализации ШСОКО, дает оценку деятель-

ности руководителя и педагогов школы по достижению запланированных результатов в реа-

лизации программы развития гимназии. Члены школьного управляющего совета привлека-

ются для экспертизы качества образования. Управляющий совет школы также участвует в 

обсуждении ШСОКО и оценки ряда показателей качества школьного образования. Согласо-

ванная работа всех организационных структур ШСОКО позволяет обеспечить школьный 

стандарт качества образования. 

Внутришкольный стандарт качества образования соотносится с общероссийскими и 

региональными тенденциями развития образования, с общероссийскими и региональными 

стандартами и образцами качества образования, с общероссийскими и региональными стан-
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дартами содержания и структуры образования, с общероссийскими и региональными проце-

дурами, инструментами, индикаторами, средствами контроля качества образования. 

Школьный стандарт качества образования включает обоснованность целей, ценностей 

и содержания школьного компонента образования, качество материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, качество образовательных программ и исполь-

зуемых образовательных технологий, качество освоения каждым обучающимся федеральных 

и региональных компонентов образовательных стандартов, определенный уровень творче-

ских и научных достижений учащихся, доступность и качество дополнительного образова-

ния обучающихся, обеспечение безопасности и здоровья обучающихся, обеспечение психо-

логического комфорта и доступности образования в школе, обеспечение индивидуального 

подхода к школьникам, имеющим специфические образовательные потребности, высокую 

квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации). 

Организация и технология внутришкольной оценки качества образования. 

Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую, обес-

печивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качества образования и 

вариативную составляющую. Содержание, технология диагностики и информация о качестве 

образования в ее инвариантной части определяется учредителем и вышестоящими органами 

управления образования. Вариативная составляющая оценки качества образования определя-

ется приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными потребностя-

ми субъектов ШСОКО и особенностями используемых школой оценочных процедур. Объек-

тами ШСОКО являются учебные и внеучебные достижения обучающихся, профессиональ-

ная деятельность педагогов и администрации, образовательные программы и условия их реа-

лизации. 

ШСОКО включает систему сбора первичной обработки данных, систему анализа и 

оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической инфор-

мацией всех субъектов школьного образования. Деятельность по каждому компоненту опре-

деляется регламентом реализации ШСОКО. 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и экспертной оценки качества образования: мониторингом образовательных достижений 

обучающихся на разных уровнях обучения, анализом интеллектуальных и творческих до-

стижений обучающихся, результатами внутришкольного направления аттестации педагоги-

ческих и руководящих работников, результатами паспортизации учебных кабинетов школы, 

результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации образова-

тельного учреждения, результатами статистических (проведенных по инициативе админи-

страции и общественных органов управления школы) и социологических исследований, си-

стемой внутришкольного контроля, системой медицинских исследований школьников, про-

водимых по инициативе школьной медицинской службы, администрации и органов обще-

ственного управления гимназией, системой внутришкольного скрининга психологического 

комфорта, иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследо-

ваниями, проведенными по инициативе субъектов образовательного процесса. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной дея-

тельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура показателей 

и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются в регламенте. 

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы по-

казателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качества 

результата, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических значений показателей являются экс-

пертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются Ре-

гламентом (планом) оценки качества образования. Технологии измерения определяются ви-

дом избранных контрольно-измерительных материалов, способом их применения. Содержа-

ние контрольно-измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности 

школьников, определяется на основе государственных образовательных стандартов. Кон-
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кретные технологии оценки качества образования, используемые для определения показате-

лей, предусматриваются в Регламенте оценки качества образования. 

Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. ШСОКО обеспечи-

вает реализацию прав родительской общественности и профессиональных сообществ, орга-

низаций и общественных объединений по включению в процесс оценки качества образова-

ния в школе. Участие указанных структур в оценке качества образования определяется Ре-

гламентом оценки качества образования. Общественная экспертиза качества образования 

обеспечивает соответствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным 

ожиданием и интересам общества и развития механизмов независимой экспертизы качества 

образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают 

внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов), общий уровень 

духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся школы, условия, 

созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья школьников, эффективность управления школой, 

в том числе – финансово-экономической сфере. 

Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие тре-

бований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития образо-

вания и формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных до-

стижений обучающихся. 

Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступа-

ют качество образовательных программ; уровень развития психологических функций обу-

чающихся по результатам профессионально-психологических исследований (в обобщенном 

виде), результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных результа-

тов);результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, психологиче-

ского и социально-педагогического тестирований, условия, созданные для реализации инди-

видуальных запросов обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные педаго-

гические или психологические задания. 

Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на осно-

ве научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального анализа, и 

его результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга учителя. 

Участие педагогов в самоанализе по некоторым показателям качества образования преду-

сматривается Регламентом оценки качества образования. 

Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образова-

ния осуществляется посредством публикаций, информационных справок, публичных и ана-

литических докладов (в т.ч. документа по самообследованию учреждения) о состоянии каче-

ства образования, на сайте гимназии, через видео-слайды на первом этаже, Управляющий 

совет, педагогический совет, совещание, родительское собрание, комиссию ПМПК, индиви-

дуальную работу со всеми участниками образовательной деятельности. 

Составляющие качества образования  

1. Доступность: создание условий для обучения школьников с различными образователь-

ными возможностями, системная подготовка к непрерывному образованию по окончании 

школы. 

2. Выполнение государственного стандарта образования и санитарно-гигиенических требо-

ваний к организации: результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДКР, итоги независимых «срезов», выпол-

нение учебных программ, наличие лицензии, подтверждающей соответствие санитарных, 

пожарных и иных форм требованиям. 

3. Эффективная работа с обучающимися, имеющими потребности в повышенном уровне 

образования (одаренные): результаты выступления обучающихся на предметных олимпиадах 

и конкурсах, наличие портфолио индивидуальных достижений, наличие высоких достиже-

ний на ЕГЭ. 
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4. Индивидуализация образования: наличие системной диагностики развития школьников, 

возможность самоактуализации по внеурочной деятельности. 

5. Использование современных технологий обучения: использование вычислительной техни-

ки и современных технических средств в учебном процессе, возможность для школьников 

работы в Интернете, деятельность по внедрению и разработке эффективных образователь-

ных технологий.  

6. Результативная воспитательная работа: отсутствие правонарушений среди обучающих-

ся, высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны школьников и 

родителей, результативная деятельность по формированию патриотической, нравственной и 

др. характеристик личности. 

7. Высокая квалификация педагогов: большое число педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию, большое число педагогов, имеющих звания, надбавки, гран-

ты. 

8. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков (родителей и 

обучающихся): высокий уровень удовлетворенности гимназическим образованием со сторо-

ны родителей, высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны школьников, 

отсутствие конфликтов или наличие механизма их цивилизованного решения, отсутствие 

учебных перегрузок, сохранность здоровья обучающихся. 

Важное место в реализации ШСОКО играет использование материалов, разработан-

ных творческой группой учителей гимназии в рамках деятельности городской опытно-

экспериментальной площадки по теме «Новые подходы к оценке качества образовательных 

результатов школьников как эффективное условие непрерывного развития личности» (а 

именно, квалиметрические методики измерения качественных показателей, компетенций, 

УУД или метапредметных результатов, а также разработанные механизмы и способы, позво-

ляющие оценивать скорость индивидуального продвижения в образовательной деятельности 

каждого ученика с учетом его способностей и особенностей развития, т.е. его относительную 

успешность), а также методики проведения дней диагностики, регулирования и коррекции 

В.П. Третьякова (данная методика основана на делегировании многих прав и полномочий 

наиболее активной части педагогического коллектива по участию в контрольно-

диагностической деятельности образовательного учреждения). 

Все результаты, выводы, направления перспективного развития гимназии по итогам 

ШСОКО изложены выше по направлениям. 

В следующем году необходимо более активно использовать альтернативные оценоч-

ные методики, привлекать молодых специалистов к применению данного вида мониторинга, 

провести обучающие семинары для молодых специалистов и педагогов, недавно влившихся 

в коллектив гимназии, по использованию квалиметрических методик оценивания метапред-

метных и личностных образовательных результатов. 


