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I.   Общая характеристика МБОУ Гимназия №4. 

 

 Гимназия № 4 расположена  по адресу ул. Сибирская, 35в центральной части 

городавблизи Железнодорожного вокзала с хорошей транспортной развязкой. 

Здание переменной этажности состоит из двух строений: 

 Основное здание железно-бетонной конструкции (2 и 4 этажа) введено в строй  31 

августа 1971 года на 32 класса; 

 Кирпичная пристройка в январе2005 г. (3 этажа) на 200 мест. 

В сентябре 2021 года Гимназия отметит своѐ 50-летие. За  годы эксплуатации  

зданиепостарело, появляются новые проблемы при эксплуатации. Ежегодно 

приходится вкладывать средства  ФПР, чтобы устранить замечания 

контролирующих органов и обеспечить нормальный учебный процесс, тогда как их 

можно было бы направить на благоустройство территории, здания, ремонт 

кабинетов,  укрепление МТБ. Есть вопросы, которые требуют привлечения 

немалых финансовых средств (замена пожарной сигнализации в соответствии с 

новым техническим регламентом, несоответствие площадей гимназии числу 

обучающихся (увеличение этажности-гимназия переполнена),  ремонт фасадов, 

благоустройство территории (асфальт), приобретение  современного 

технологического оборудования в столовую и другие). 

   На 08.08 2018 в гимназии 1269 учеников, 44 класса-комплекта: 

          - в 18 классахначального общего образования будет обучаться   550 учеников. 

(средняя наполняемость классов 30.6 человека, что больше на 25 чел. по сравнению с 

маем 2018г). Во второй смене будут обучаться 4 класса (2а,б,в,г)- 112 человек, остальные 

1157 учеников в первую смену. При этом: 

- в 20 классах основного общего образования 586человек,  (ср. наполняемость класса-

29.3чел.) 

- в 6 классах среднего общего образования 133 человека (ср. наполняемость – 22.2 чел.). 

По параллелям классов ситуация следующая: 

Классы Кол-во 

кл/детей 

Средняя 

наполняемость 

Классы Кол-во 

кл/детей 

Средняя 

наполняемость 

Примечание 

1-е 5/153 30.6чел. 7-е 4/118 29.5чел.  

2-е 4/129 32.25чел. 8-е 4/111 27.75чел.  

3-е 5/134 26.8чел. 9-е 4/118 29.5 чел.  

4-е 4/134 33.5 чел. 10-е 3/68 22,7чел. Ниже норм 

5-е 4/119 29.75чел. 11-е 3/65 21.7чел. Ниже норм 

6-е 4/120 30 чел.    Ср.по 

гимназии-

28,8ч. 

 

Состав обучающихся: девочки__63% (799чел.), мальчики_37%( 470чел.)_ 

 Более 80% детей из семей  технической и культурной интеллигенции, бизнеса; 

 Многодетных__103 семьи___, социальнонезащищѐнных _27___. 

 

Контингент обучающихся следующий: 

 До 60% детей, проживают вблизи гимназии (по микроучастку); 

 До 20%  в Железнодорожном района (65% в Центральном округе) 

 До 20% в других районах города Новосибирска. 

В 2017-2018 учебном году на индивидуальном обучении по медицинским показателям 

находилось 19 человека, в том числе с ОВЗ (5чел.): 

1 ступень – 10 человек 

П ступень – 9 человек 
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Ш ступень – 0человек 

 

II. Нормативно-правовая база. 

 

 Нормативно – правовая база гимназии постоянно обновляется в связи с появлением 

новых документов Правительств РФ и НСО,Министерства  образования РФ и НСО, 

требований ФГОС, мэрии г. Новосибирска, актов проверок контролирующих органов. В 

связи с этим приходится вносить изменения, дополнения в локальные акты гимназии.  Это 

касается коллективного договора, Положения о стимулировании работников гимназии,  

Трудового договора с работниками, должностных инструкций работников и других 

документов.В прошедшем учебном годумы прошли следующие проверки 

контролирующих органов: 

 Управление КРР мэрии г. Новосибирска (внеплановая )- август 2017г.; 

 Фонд социального страхования г. Новосибирска (плановая)- февраль 2017г; 

 Управление Роспотребнадзора по НСО (внеплановая)-октябрь 2017, февраль, 

август 2018г.; 

 Управление МЧС России по НСО (плановая)- сентябрь 2017г.; 

 Инспекция по труду г.Новосибирска(плановая) – сентябрь 2017г.; 

 Прокуратура НСО (плановая)- финансовая документация – сентябрь 2017г.; 

 Прокуратура района (4 проверки) по соблюдению законодательства в области 

образования, охраны здоровья обучающихся – 2017-18 учебный год. 

 Гимназия – учебное заведение инновационного типа и в этой связи работа в 

режиме поиска, эксперимента также требует уточнения (корректировки)  документов- 

Программы развития,корректировки основной образовательной программы и учебных 

плпнов, определения политики гимназии в области образования и другие. 

 Образовательная программа,  УМК, учебные планы как составляющие 

образовательной программы стали неотъемлемой частью ежегодной  работы коллектива. 

На педагогическом совете в августе  2018 года будут рассмотрены ряд документов 

регламентирующих работу организации в 2018/19 учебный  год. 

  С изменениями нормативно-правовой базы организации мы знакомим на 

собраниях родителей. Были приняты ряд документов в соответствии с требованием 

федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утверждена 

программа внедрения в гимназии профстандарта педагога.  

В текущем году предстоит: 

1. Внесение корректировок в трудовые договоры, должностные инструкции 

работников. 

2. Внести изменения в образовательную программу гимназии в связи с работой в 

пилотном режиме по  ФГОС  СОО. 

3. Скорректировать и утвердить в сентябре  Положения о формировании и 

расходовании ФОТ   2018-19 учебный год. 

4. Утвердить программу переподготовки учителейс учетом потребности гимназии 

и программы внедрения профстандарта. 

5. Провести обучение всего коллектива по  приобретению навыков оказания 

первой  помощи пострадавшему. 

6. Утвердить ряд локальных актов (Положение об электронном журнале, переход 

на электронный документооборот в учебной деятельности и другие) 

 

III.   Структура управления гимназией и еѐ органов самоуправления. 

  

 Статья 28 Закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» даѐт право гимназии самостоятельно 

устанавливать структуру управления УВП. Выбор схемы управления – право ОУ, которое 

осуществляет директор в соответствии с п. 7.3. Устава гимназии и трудовым договором с 



 5 

ГУО мэрии. Задача директора и его заместителей выбрать такую структуру управления, 

которая лучше всего отвечала бы целям, задачам гимназии сегодня, не выходя за пределы 

установленного ФОТ. На протяжении последних пяти лет в гимназии работает 

многоуровневая система управления, которая предполагает следующее:  

Первый уровень  – директор; 

Второй – заместители директора; 

Третий  – руководители кафедр; 

Последний уровень – классные руководители, учителя. 

 Круг  функциональных обязанностей, прав, сфер компетенций определяется 

Уставом, приказами директора, Положением о кафедре (м.о.), службе, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и другими локальными актами.  

          Работа  по  реструктуризации кафедр гимназии путем их объединения, укрупнения 

завершенаи сегодня в гимназии  работают следующие кафедры: 

1. Кафедра гуманитарных дисциплин (русский, литература, история, 

иностранные языки, обществознание, экономика) -Жигулина И.С.. 

2. Кафедра естественно- математических дисциплин(математика, физика, 

химия, биология, география, В.Т.) - Чупатова Т.Н. 

3. Кафедра начального общего образования – Зонова И.П. 

4. Кафедра культуры(ФК,ИЗО, музыка,ДО) – Нечитайлова Р.В. 

5. Кафедра воспитательной работы–Кравцова Н.В. 

Учитывая сложность работы руководителей  кафедр с учителями разных предметных 

областей были введены  структурные подразделения иностранного языка (Жаринова О.Г.) 

и физической культуры (Костина Н.Д.).  

Ежегодно проводится  оптимизация штатного расписания гимназии. В результате 

сегодня в гимназии:   

1. Заместитель по воспитательной работе- Кравцова Н.В.; 

Два заместителя по УВР- Баринова Л.Л., Лосева Н.В.; 

Зам. Директора по финансовым вопросам (гл.бухгалтер) – Корчмит О.Н. 

   2. Заключѐн договор о бригадном подряде с МОП. 

   3.   Работает на бригадном подряде столовая организации. 

 В соответствии со статьѐй 35 Закона РФ «Об образовании» п.7.1 Устава гимназии и 

договора между гимназией и мэрией по разграничению полномочий, управление в 

гимназии строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Принципы единоначалия реализуется директором гимназии. Самоуправление 

реализуется в деятельности органов, созданных в коллективе учителей, обучающихся. 

Формами самоуправления является Общественный совет гимназии, общее собрание 

работников гимназии, родительские собрания класса, гимназии, Совет гимназистов. 

Компетенция органов самоуправления определяется  Уставом (п.п. 7.6; 17.10; 7.11), 

локальными актами гимназии: «Положение об Общественном совете», «Положение об 

ученическом самоуправлении». 

 С целью поддержки инновационных программ, укрепления МТБ в гимназии с 1992 

года работает Попечительский совет, а с 2007 года зарегистрирован «Фонд поддержки и 

развития МОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска» (ОГРН 1065407062951). 

Разработана циклограмма деятельности органов самоуправления: 

 Общественный совет- не реже двух раз в год; 

 ФПР (втораясреда месяца); 

 Совет гимназистов (1раз в месяц – 1 среда); 

 Заседание ПМПК (1раз в месяц – 2 среда); 

 Методический совет гимназии   (4 среда месяца – 1раз в 2 месяца). 

 

Выводы: 
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1. Продолжить работу по созданию оптимальной структуры управления гимназией, 

шире привлекать  к этому органы  общественного и ученического самоуправления. 

 

IV.   Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 Вобразовательном процессе гимназии используется 58 кабинетов, в том числе: 

 каб. русского языка и литературы – 7 

 каб. математики - 6 

 каб. начальной школы – 16, в том числе 1 кабинет для ГПД 

 каб. иностранных языков – 12 

 каб. химии – 1 

 каб. биологии, географии – 2 

 каб. физики – 2 

 каб. ВТ и основ  программирования – 3 

 каб. ОБЖ – 1 

 каб. истории, обществознания, экономики – 3 

 каб. музыки – 1 

 каб. Домоводства (д) – 1 

 каб. Технологии (м) – 1 

 лингофонный кабинет-1 

 спортивные залы (ФК) – 2 

 кабинет ЛФК – 1 

 серверная комната - 1 

 

 Помещения для внеклассной, внеурочной работы (7): 

 кабинет  дополнительного образования – 1 

 тренажѐрный зал – 1 

 библиотека и читальный зал – 1 

 шахматный клуб - 1 

 фитнес – класс – 1 

 актовый зал (180 мест) – 1 

 студия звукозаписи – 1 

 

 Кабинеты отвечают требованиям Роспотребнадзора в части санитарно-

гигиенических норм, освещѐнности, теплового режима. Все учебные кабинеты  оснащены 

софитами для освещения аудиторных досок. Ежегодно обновляется учебная мебель. 

 В целом в гимназии  создана хорошая МТБ для осуществления образовательного 

процесса: 

 три модернизированных компьютерных класса (36 машин) с выходом в Internet; 

 проведена модернизация 4-х кабинетов, изменено их назначение: 325 (музыка)-

учебный кабинет ПДД и ОБЖ; 223(химия)- библиотека с чит.залом; библиотека-

каб.музыки; чит.зал- лингафонный кабинет и шахматный клуб; 

  читальный зал с ПК и выходом в Internet; 

 значительно расширена  локальная сеть  гимназии. Созданы условия для ведения 

электронного журнала учителями; 

  комплект по робототехнике для 7-15лет, включая  работы  по физике, химии, 

биологии, окружающему миру; 

 С 01.09.18 начнет работать лингофонный кабинет; 

 хорошее обеспечение  кабинетов начальной школы; 
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 В 58 кабинетах есть компьютеры, в49-ти мультимедиа проекторы, в 45 

интерактивные  доски или их заменяющие приставки, в 15 кабинетах документ-

камеры; 

 Спортивные и  тренажѐрный  залы, шкафы для сменной обуви, душевые кабины 

(4), достаточное количество мячей и другого  спортивного снаряжения.В тоже 

время необходимо искать средства для модернизации спортивной базы на 

территории. 

В 2018/19 учебном году предстоит: 

 Найти средства для улучшения материальной базой по ОБЖ (приобрести 

электронный или лазерный тир, построить сооружения по НВП на территории); 

 Найти средства для  модернизации спортивной базы на территории (прыжковая 

яма), благоустроить  игровую зону для детей 6.5-11 лет ; 

 Модернизировать освещение в актовом зале; 

 Модернизировать кабинет технического труда (расширить); 

 Улучшить базу по робототехнике. 

 

 

V.   Учебный план гимназии и режим работы. 

 

 В 2017-18 учебном году мы работали  по двум учебным планам: 

 1 – 9 классы по ФБУП – 2009 г. (ФГОС); 

 10 – 11 классы по ФБУП – 2004 г.,пилотное внедрение ФГОС. 

 При составлении учебного плана гимназии учитываются 

рекомендацииМинистерства образования РФ и Новосибирской области (Региональный 

компонент). 

 Учебный план состоит из следующих частей: 

 Федеральный компонент (базовые учебные предметы); 

 Региональный компонент; 

 компонент образовательного учреждения; 

 элективные курсы, предметы по выбору (Учебные планы прилагаются). 

УМК рассмотрен на заседании кафедр в апреле 2018 года, принят педсоветом, утвержден 

приказом  директора. 

 

Режим работы гимназии в 2018-19 учебном году. 

 

Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 учебных надели(165 дней), дополнительные недельные каникулы в 

феврале-7 дней. Продолжительность урока в течение первого полугодия – 35 минут. В 

дальнейшем – 45 минут; 

 2-4, 9-11 е классы-34 учебные недели(204 дня). Продолжительность урока  – 45 

минут; 

 5-8,10 –классы – 35 учебных недель(210 дней) с учѐтом экзаменационного периода. 

Длительность урока – 45 минут; 

 В первую смену обучаются 40 классов - 1157 чел., во вторую 4 класса-112 чел.  

 Обучение в 1 классах  осуществляется по 5-ти дневной рабочей неделе, в 

остальных классах (2-11-е) по 6-ти дневной рабочей неделе. Учебные занятия ведутся по 

расписанию, утверждѐнному директором. 

Начало занятий: 

Первой смены – 8.00. 

Второй смены – 13.55. 

Окончание занятий – 18.10. 
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Окончание всех мероприятий, включая собрания родителей –21.30 

 Внеклассные мероприятия, включая спортивные тренировки, в зависимости от 

занятости помещений,  начинаются  не ранее 15часов, коме мероприятий в 1-х классах.  

Продолжительность учебных четвертей: 

 Iчетверть  с 01.09.18. по 21.10.18. Каникулы – 7 дней (22.10.18. – 28.10.18.) 

 П четверть  с 29.10.18. по 28.12.18 . Каникулы – 11 дней (29.12.18. – 08.01.19.); 

 Ш четверть  с 09.01.19. по 31.03.19.Каникулы – 7 дней (01.04.19.  – 07.04.19.). 

 Дополнительные каникулы (без оценивания) устанавливаются для всех учеников с 

19.02.19 по 24.02.19 

 (6 дней); 

IVчетверть  начинается 08.04.19и закончится: 

 в 1-4классах – не позднее 25.05.19; 

 9, 11-х классах – 25.05.19. 

       5 – 8,10 классы – не позднее 03.06.19. 

 

Общая продолжительность каникул в учебный период 31 день. 

Продолжительность каникул в летний период не менее 8 недель до 31.08 текущего 

года.  

Праздничные дни- 23 февраля 2019г., 08 марта 2019г., 01 и 02.05 2019г., 09.05 

2019г. 

Промежуточную аттестацию планируется провести: 

- в 4-8-х, 10-х классах с 15.05 по 25.05.19 года без прекращения учебного процесса в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся гимназии,  

решением педагогического совета (не позднее августа 2018 г.), который установит 

форму  аттестации и учебные предметы для контроля. 

Сроки проведения государственной(итоговой)аттестации учащихся 9-х,11-х классов 

устанавливает Министерство образования РФ. 

 

VI.   Кадровое и методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Главным фактором и инновационным потенциалом развития  гимназии  является 

человек (педагоги, учащиеся, родители). Центральным звеном в инновационной 

деятельности и первым по значимости является подготовка педагогов в условиях 

Гимназии для выполнения  задач, поставленных правительством и продиктованных 

временем. Поэтому для нас актуальна цель – повышение уровня компетенций 

педагогов посредством обеспечения качества труда для каждого участника 

образовательного процесса. 
Одной из особенностей, определяющих состояние профессиональных компетенций 

педагогов, является то, что в гимназии создана и действует внутренняя система работы с 

кадрами, которая постоянно совершенствуется с учетом роста требований к педагогам в 

системе образования страны. Так, проблема роста профессиональных компетенций 

учителей решается через внутренние тематические семинары, кафедральную работу, 

курсы повышения квалификации, творческие командировки, участие в работе семинаров 

и научно-практических конференций различных уровней, конкурсов, самообразование 

педагогов. 

Статус гимназии предполагает, что здесь работают высокопрофессиональные 

учителя. Понимая, что такие кадры должны быть выращены в собственном коллективе, в 

гимназии выделены следующие основные положения работы с кадрами способом 

увеличения индивидуальных возможностей учителя, определяющих увеличение и прирост 

профессиональных качеств: 
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 подготовка кадров в гимназии идет через самообразование, самообучение, 

организацию практических семинаров в условиях гимназии как регламентных, так и с 

приглашением специалистов; 

 организация открытых мероприятий учителем как демонстрация своих достижений; 

например, в рамках проведения недели кафедры, тематических мероприятий на уровнях 

района и города; 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации (как минимум один раз в 

три года), модульной подготовки; 

 творческие командировки учителей в другие регионы РФ; 

 поиск путей мотивации учителя; 

 оказание психологической и методической помощи учителю, проведение психолого-

педагогических  консилиумов; 

 создание социально-психологических условий для учителя с целью установления 

духа взаимопонимания, сотрудничества, познания возможностей каждого обучающегося, 

проведение мониторинга качества обученности, рейтинговых работ и проверочных работ.  

 Исходными в работе с кадрами являются следующие позиции: 

 педагогический коллектив - главный субъект организации учебно-воспитательного 

процесса в Гимназии: его возможности, качество, основная забота администрации; 

 профессионализм педагога не есть качество, данное на всю жизнь, настоящий 

педагог способен к коррекции своего опыта и его совершенствованию; 

 цели гимназии сформулированы, доступны и понятны педагогам; 

 педагоги видят перспективы своего профессионального роста, удовлетворение своих 

моральных и экономических интересов. 

В работе с кадрами гимназии выделяем следующие принципы: 

 использование распределенного управления; 

 уменьшение вертикали власти; 

 преемственность содержания образования между уровнями начального, основного  и 

среднего общего образований; 

 сотрудничество как деятельность всех педагогов в одной команде; 

 ориентация на результат: для этого созданы организационные структуры, 

подразделения, кафедры, лаборатории, деятельность которых строится на основе 

программно-целевого управления образовательным процессом. 

Новые требования и задачи, стоящие перед системой общего образования 

потребовали создания особой структуры, которая может профессионально, используя 

современные методы и подходы, работать с педагогами гимназии и является ключевым 

помощником руководителям. Такой структурой в МБОУ Гимназия № 4 стала Служба 

менеджмента персонала, созданная в 2013 г., инициированная (с 2011г) в связи с участием 

гимназии в региональном проекте «Внедрение региональной модели управления 

качеством образовании в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

В течение учебного года каждой кафедрой проводится по 4-6 заседаний. Основные 

темы, по которым проводились заседания:  

 работа кафедры в условиях внедрения ФГОС; требование к уроку в соответствии с 

ФГОС; алгоритм проектирования урока по ФГОС; 

 учебно-исследовательская деятельность гимназистов; 

 обсуждение плана работы на предстоящий учебный год; корректировка рабочих 

программ, разработка новых, работа над ООП; 

 подготовка к олимпиадам и конференциям различных уровней;  

 итоги недели кафедры; 

 корректировка системы оценки планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

(критерии оценивания контрольных и диагностических работ, единый орфографический 

режим); 
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 формирование предметных компетенций обучающихся; 

 подготовка к итоговой аттестации (ВПР, ГИА, ЕГЭ) и обсуждение результатов 

экзаменов, предпрофильная подготовка; 

 подготовка к тематическому педсовету; 

 внедрение профессионального стандарта педагога; 

 совместные заседания кафедры начальных классов с кафедрой искусств; 

 отчѐты педагогов по методическим темам. 

 

Каждая кафедра в течение года работала над определѐнной темой.  

 

Название  

кафедры 

Тема 

(направление 

работы) 

С 

какого  

времен

и 

ФИО 

руководителя(к

ат, звание) 

Цель работы кафедры 

гуманитарных наук Внедрение 

алгоритма 

проектирования 

урока с точки 

зрения требования 

ФГОС  

август 

2017 

Жигулина Ирина 

Сергеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Формирование мотивации и 

познавательной активности как 

средства повышения 

профессиональных компетенций 

и способов саморазвития 

участников образовательного 

процесса 

естественно-

математическая 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в обучении 

через метод 

проектов 

август 

2014 

Чупатова Тамара 

Николаевна, 

учитель химии 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Внедрение инновационной 

педагогики как путь 

самореализации педагогов; 

Обновить систему планирования 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС с 

учѐтом специфика предметов 

культуры Активизация форм 

работы заседаний 

кафедры 

 

август 

2017 

Нечитайлова 

Римма 

Викторовна, 

учитель МХК 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Освоить активные методы 

организации и проведения 

заседаний кафедр, создать 

условия для оптимального 

использования педагогических 

ресурсов 

начальных классов Профессиональны

й стандарт – 

ориентир для 

развития педагога 

и повышения 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

 

август 

2017 

Зонова Ирина 

Петровна, 

методист высшей 

квалификационн

ой категории 

руководитель I 

ступени 

обучения 

 Формирование целостного 

видения на основе СОК 

Гимназии на организацию и 

осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов;  

 изучение основ 

психодидактики, 

поликультурного образования,  

закономерностей поведения в 

социальных сетях 

 

 

Основные проблемы, выделенные заведующими кафедр:  

 синдром «эмоционального выгорания» в связи со «старением» кадров; 
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 не соблюдение корпоративной этики; 

Для повышения продуктивности деятельности кафедр, заведующие кафедрами предлагают: 

 стимулировать деятельность педагогов; 

 повысить ответственность педагогов за полученные результаты; 

 определить конкретные задачи на год для учителя; 

 провести тренинги по научной организации труда, психологической разгрузке; 

 соблюдать нормы профессиональной и корпоративной этики; 

 повысить уровень требований за выполнение запланированной работы; 

 поддержать творческие инициативы учителя, включить учителей в различные формы 

интерактивных работ, которые дают возможность личностного и профессионального 

роста; 

 проводить заседания кафедры в активной форме. 

 

Распределение педагогического состава по квалификационным категориям 

КАТЕГОРИИ КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ 

 

высшая 58 

первая 22 

не аттестованы (молодые специалисты) 9 (1) 

 

 

 

НАГРАДЫ 

 
КОЛИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ 

Заслуженный учитель (работник культуры)  

3 (1) 

Отличник просвещения 8 

Почѐтный работник образования  

9 

Грамота министерства  

17 

 

За 2017-18 учебный год было аттестовано 9 учителей.  

На высшую квалификационную категорию - 7 учителей, на первую - 2. 

Досрочно повысил квалификационную категорию с первой на высшую Рахвалов 

А.Ю.. Дмитриева Н.Ю. пропустила аттестацию по болезни. 

 У  Ламановой Е.Ч. заканчивается аттестация 18.06.18, подавать документы она не 

планирует. 

В 2018-19 учебном году планируется аттестация 13 педагогических работников: 

Андреевой О.И., Кожемякиной Е.Ю., Кокалиной Н.И., Кореньковой О.В., Добрыгиной 

Л.В., Свержевской М.И., Филимоновой И.Г., Волковыской Н.В., Шитиковой М.В., Седовой 

И.Н., Тевс И.Г., Дмитриевой Н.Ю., Денисовой Л.В. 

 Башмакова А.В. подает документы на досрочную аттестацию на высшую категорию. 

 

Список педагогов аттестованных в 2017-18 учебном году 

 

№ ФИО педагога полученная категория 

1 Машукова Ирина Олеговна первая 

2 Дячук Ольга Павловна первая 

3 Завершинская Елена Александровна высшая 
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4 Королькова Ольга Олеговна высшая 

5 Ворожейкина Ирина Владимировна высшая 

6 Ивашина Татьяна Борисовна высшая 

7 Жигулина Ирина Сергеевна высшая 

8 Попова Роза Романовна высшая 

9 Рахвалов Андрей Юрьевич высшая 

Программы и проекты разрабатываются (разработаны) по различным направлениям 

и областям:  

 проекты развития кафедр (разработаны); 

 организация творческой деятельности обучающихся разработка и реализация 

программы “Одаренные дети”; 

 системная работа с молодыми и вновь принятыми педагогами (разработана 

программа «Адаптации вновь принятого персонала»); 

 индивидуальные профессиональные проекты педагогов; 

 программа развития гимназии (разработана); 

 концепция воспитательной работы (разработана); 

 инновационная площадка «Модель социального партнерства на уровне начального 

общего образования МБОУ Гимназия № 4». 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году: 

Проблема роста профессионального мастерства учителей решается через кафедральную 

работу, курсы повышения квалификации, творческие командировки, участие в работе 

семинаров различного уровня. 

В 2017- 2018 учебном году были направлены и обучены на курсах повышения 

квалификации 47 человек. 

 

№ п/п Место обучения/направление 

(учреждение) 

Всего  

обучено (чел.) 

1.  НИПК и ПРО 12 

2.  ФГБОУ ВПО НГПУ 6 

3.  ФГБОУ ВПО НГТУ 0 

4.  Охрана труда 2 

5.  Стажировка, обучение за пределами  

г. Новосибирска 

2 

6.  Эгида 18 

7.  Прочие учреждения* 7 

 Итого 47 

 

 

Основная проблема организации повышения квалификации вне гимназии – это, то, 

что услуги обучения, чаще всего, платные. Внутренне повышение квалификации 

проводилось через посещение уроков администрацией и заведующими кафедрой, 

семинары, индивидуальные консультации, тематические педагогические советы. 

 

Адаптация вновь прибывших педагогов 

В 2017-2018 учебном году в Гимназию № 4 было принято на работу 8 

педагогических работников. После I четверти уволилась по собственному желанию 

Глушкова Ю.А. 
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В сентябре 2017г за каждым учителем был закреплѐн опытный наставник, который 

помогал учителю снять затруднения в адаптационный период как психологические, так и 

профессиональные. 

Ответственная за адаптацию Р. В. Нечитайлова проводила работу с новыми 

педагогами в соответствии с Положением об адаптации вновьприбывших педагогов: 

проводились заседания, на которых рассматривались текущие вопросы и проблемы, 

заслушивались отчѐты учителей о проделанной работе по полугодиям и за год. 

На основании полученных годовых отчѐтов учителей и отчѐтов наставников можно 

сделать вывод, что не все вновь прибывшие учителя успешно прошли адаптацию в 

гимназии и могут самостоятельно работать на следующий учебный год (Романова О.Г. не 

смогла пройти период адаптации успешно). 

В рамках обмена опытом учителя Гимназии участвовали семинарах и конференциях. 

На базе Гимназии были проведены следующие семинары: 

 для слушателей НИПК и ПРО два семинара «Решение проектных задач в 

начальной школе», деловые игры; 

 для слушателей НИПК и ПРО «Решение задач на уроках химии» (М. Г. Сотник); 

 для педагогов округа в рамках консалтингового центра кафедры искусств и 

гуманитарная проводили семинары. 

 

Наиболее значимые достижения педагогов Гимназии 

на всероссийском уровне в 2017-2018 учебном году  

(Событие: конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады, социальные проекты) 

 

№ 

п. 

Ф. И. О. Должно

сть 

Событие Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

1. Чайко Ольга 

Яновна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные 

технологии» - МегаТалант 

Международная олимпиада для учителей 

«Педагогическая психология» - 

МегаТалант 

МегаТалант – онлайн-тестирование  

«Использование интерактивной доски в 

учебном процессе» 

МегаТалант – онлайн-тестирование  

«Социальные сети в образовательном 

процессе» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2017» 

«Использование информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Апрель 2017» 

«Основы педагогического мастерства» 

Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Сентябрь 2017» 

3 место 

 

 

3 место 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

Победитель (I 

степень) 

 

 

 

Победитель (II 

степень) 
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«Социализация, гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 

Всероссийского тестирования 

«Росконкурс Сентябрь 2017» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной 

деятельности обучающихся» 

Екатеринбург -  IX  Конференция 

Лидеров Образования 

Победитель (II 

степень) 

 

Победитель (I 

степень) 

 

 

 

представление 

опыта работы 

Гимназии № 4 

в данном 

проекте 

2. Давыдова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Всероссийское онлайн тестирование 

«Росконкурс -2017» 

«Организация проектной деятельности в 

школе, как способдостижения 

метапредметных образовательных 

результатов 

учащихся» 

X Всероссийский педагогический конкурс 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ» тема:«Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

Центр Всероссийского и международного 

онлайн тестирования. 

Тема: «Ключевые особенности ФГОС» 

Всероссийское конкурсное мероприятие 

на сайте uchsovet.ru 

«Оценка уровня квалификации учителя 

начальных классов» 

Всероссийское конкурсное мероприятие 

на сайте uchsovet.ru 

"Оценка уровня квалификации учителя 

русского языка" 

Всероссийское образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ».ру 

Всероссийский конкурс 

«Профессиограмма учителя начальных 

классов в условиях внедрения ФГОС» 

 Всероссийский педагогический конкурс 

«Маяк-образования» - 2017 

  Победитель  

I степени 

 

Победитель      

      1 место 

 

Победитель 

I степени 

 

 

Победитель  

 

 

Победитель  

 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

3. Аникина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Международная олимпиада для учителей 

«Педагогическая психология» 

Международная олимпиада для учителей 

«Современные образовательные 

технологии» 

3 место 

 

 

2 место 

4 Чайко Ольга 

Яновна - 

рук.проекта  

«Модель 

социального 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» 

 

Малая золотая 

медаль 
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партнерства 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

МБОУ 

Гимназия № 

4» 

5 Скворцова 

Светлана 

Юрьевна 

 

Кравцова 

Наталья 

Владимировна 

 

Дмитриева 

Надежда 

Юрьевна  

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния; 

тьютор; 

заместит

ель 

директо

ра по ВР 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Всероссийский 

Конкурс «Экологическое воспитание» 

 

ДимломI 

степени 

регион 

Всероссийског

о 

Конкурса 

Программ и 

методических 

.материалов 

 

6 Королькова 

Ольга 

Олеговна 

учитель УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Большая 

золотая медаль 

7 Жигулина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Большая 

золотая медаль 

8 Жигулина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель Всероссийский конкурс «Преподаватель 

русского языка – 2017» 

Победитель 

9 Кравцова 

Наталья 

Владимировна 

 

Дмитриева 

Надежда 

Юрьевна 

заместит

ель 

директо

ра по ВР 

 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Малая золотая 

медаль 

10 Добрыгина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Конкурс «Педагог года 2018» научно- 

исследовательская работа «История 

женского образования» 

 

«ФГОС класс» олимпиада «Современный 

урок. Какой он?» 

 

«ФГОС класс» олимпиада 

«Инновационные методы и формы на 

уроке» 

Победитель  

 

 

 

Победитель  

1 место 

 

Победитель 

2 место 
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Всероссийская НПК «Развитие 

Российского образования: стандартизация 

и индивидуализация» 

28-29 марта 2018 

 

 

 

 

 

Выступление: 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

через 

использование 

технологии 

проблемного 

урока» 

(сертификат) 

11 Ильтякова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Участие в международной программе 

совместно с Японским центром 

молодежных обменов 

 

12 Тевс Инна 

Германовна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Всероссийская НПК «Развитие 

Российского образования: стандартизация 

и индивидуализация» 

28-29 марта 2018 

 

Выступление 

«Построение 

индивидуально

й траектории 

изучения 

обществознани

я в условиях 

реализации 

вариативного 

учебного плана 

МБОУ 

“Гимназия № 

4”» 

13 Лосева 

Наталья 

Владимировна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Серебряная 

медаль, 

Малая золотая 

медаль. 

Диплом  

14 Яковлева 

Вера 

Витальевна 

Учитель 

француз

ского 

языка 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Серебряная 

медаль 

15 Муругова 

Вероника 

Андреевна 

Педагог-

психоло

г 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Диплом 

16 Ивашина 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математ

ики 

УчСиб – 2018 конкурс «Золотая медаль» Диплом 

17 Ворожейкина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математ

ики 

Всероссийский конкур « ФГОС класс» 

Номинация « Инновационные технологии 

в образовании». 

победитель 

18 Попова Роза 

Романовна 

Учитель 

географи

и 

Всероссийский географический диктант. 

Большой этнографический диктант. 

84 балла из 

100. 

24 балла из 30. 

19 Маслакова 

Татьяна 

Учитель 

физики 

Всероссийский педагогический конкурс» 

ФГОСОБР образования» 

Победитель. 
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Михайловна Номинация «Соответствие компетенций 

учителя физики требованиям ФГОС». 

 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время 

знаний»  

Номинация» Профессиональная 

компетенция учителя физики». 

 

 

 

 

Победитель. 

20 Чупатова 

Тамара 

Николаевна 

Учитель 

химии-

биологи

и, зав. 

Естестве

нно-

математ

ической 

кафедры

. 

Х Международный педагогический 

конкурс «Методический Арсенал» 

Номинация «Достижения в 

образовательной деятельности». 

Победитель. 

21 Ивашина 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математ

ики 

Х Международный педагогический 

конкурс «Методический арсенал» 

Номинация «Достижения в 

образовательной деятельности».  

Победитель. 

22 Котлярова 

Нина 

Михайлова 

Учитель 

математ

ики 

Х Международный педагогический 

конкурс «Методический арсенал» 

Номинация «Достижения в 

образовательной деятельности».  

Победитель. 

 

Наиболее значимые достижения педагогов  

на региональном уровне в 2017-2018 учебном году 

(Событие: конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады, социальные проекты) 

 

 

№

 

п. 

Ф. И. О. Место работы Должность Событие Результат 

(победитель, 

лауреат, призер) 

1. Чайко Ольга 

Яновна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Учитель 

начальных 

классов 

Форум Лидеров 

Образования - АНО 

«Центр Развития 

Молодѐжи» при 

поддержке ГКУ 

«Новосибирского 

института мониторинга 

и развития образования» 

Новосибирской 

области.«Функциональн

ая грамотность 

школьников в свете 

ФГОС»  

 

Семинар «Инновации в 

преподавании 

предметной области 

«Математика» на уровне 

Обмен опытом 

Проект «Эрудит 

Марафон 

Учащихся» как 

инструмент 

формирующего 

оценивания 

(выступление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

НОО Гимназия № 4» 

 

Семинар кафедра англ. 

яз. 

«Диалог культур в 

поликультурном 

пространстве» 

Внеучебное 

занятие в 3-б 

классе 

«Проектные 

задачи и 

эксперименты» 

 

 

 

Международное 

кафе – 3-б 

2. Давыдова 

Ольга 

Геннадьевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

учитель 

начальных 

классов 

Региональный 

фестиваль 

«Школа. Творчество. 

Успех» 

 

 

Социальный проект с 

«Тунгусовским детским 

домом-интернатом» г. 

Томск 

 

лауреат 

 

 

 

 

 

благотворительн

ая помощь 

3 Скворцова 

Светлана 

Юрьевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Педагог 

дополнительно

го 

образования; 

тьютор; 

Социальный проект 

«Школы   за раздельный 

сбор мусора» 

+ организован сбор 

макулатуры с 

«Комсомольской 

правдой» 

III место в 

Центральном 

округе 

Грамота за 

неоценимый 

вклад в дело по 

защите 

окружающей 

среды 

4 Кравцова 

Наталья 

Владимировна

., 

Дмитриева 

Надежда 

Юрьевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Учитель 

 

Международная 

ярмарка «УчСиб - 2018» 

Проект «Модель 

выявления, развития и 

верификации талантов  

в системе работы 

Литературного 

объединения «Окно»  

МБОУ Гимназия №4» 

Малая золотая 

медаль 

5 Иванова 

Людмила 

Николаевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Ведущий 

библиотекарь 

Международная 

ярмарка «УчСиб – 2018»  

Развитие социального 

партнерства в 

образовании 

Лауреат 

«Золотая 

медаль» 

6 Завершинская 

Елена 

Александровн

а 

МБОУ 

Гимназия №4  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Всероссийский конкурс 

«Внеурочная 

деятельность в рамках 

введения ФГОС» 

№1727143051 от 

27.09.2017 

Победитель 

 

7 Завершинская 

Елена 

МБОУ 

Гимназия №4  

Педагог 

дополнительно

«Всероссийское 

тестирование 

Победитель 
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Александровн

а 

го образования «Росконкурс сентябрь 

2017г.»№248629 

«Теория и практика 

практического 

менеджмента» 

СМИ ЭЛ  

№ ФС77-65136 

8 Попова Роза 

Романовна 

МБОУ 

«Гимназия№4

» 

Учитель 

географии 

Областная предметная 

олимпиада «Учитель- 

профессионал» 

Номинация «Учитель 

географии- 

профессионал». 

Сертификат 

9 Коренькова 

Ольга 

Владимировна 

МБОУ 

«Гимназия№4

» 

Учитель 

биологии 

Областная предметная 

олимпиада «Учитель- 

профессионал» 

Номинация «Учитель 

биологии- 

профессионал». 

Сертификат 

Наиболее значимые достижения педагогов  

на городском уровне в 2017-2018 учебном году 

(Событие: конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады, социальные проекты) 

№ п. Ф. И. О. Место работы Должность Событие Результат 

(победитель, 

лауреат, 

призер) 

1. Давыдова 

Ольга 

Геннадьевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

учитель 

начальных 

классов 

1)Проект 

«Школы  и 

садики за 

раздельный 

сбор отходов», 

Номинация 

«Эко-класс» 

 

2) Социальный 

проект 

«Открытые 

сердца»  для 

детей  с 

ограниченными 

возможностями  

«Городской 

врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник для 

детей 

2 Аникина 

Надежда 

Анатольевна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружной этап 

конкурса «Мой 

лучший урок» 

1 место 

3 Чайко Ольга 

Яновна - 

рук.проекта   

МБОУ 

Гимназия №4 

Учитель 

начальных 

классов 

Х городской 

конкурс 

инновационных 

лауреат 
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«Модель 

социального 

партнерства на 

уровне 

начального 

общего 

образования 

МБОУ 

Гимназия № 4» 

проектов 

«Инновации в 

образовании», 

посвящѐнном 

125-летию 

города 

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Фукс Кристина 

Александровна 

МБОУ 

Гимназия №4 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Монумент 

Славы  

Пост №1 

призеры 

5 Скворцова 

Светлана 

Юрьевна 

Ивашина 

Татьяна 

Борисовна 

МБОУ 

Гимназия №4 

педагог 

дополнительного 

образования; 

учитель 

математики 

Х городской 

конкурс 

проектов 

«Инновации в 

образовании, 

посвященный 

125-летию 

города 

Новосибирска» 

лауреат 

6 Иванова 

Людмила 

Николаевна 

Нечитайлова 

Римма 

Викторовна 

МБОУ 

Гимназия №4 

Ведущий 

библиотекарь, 

руководитель 

кафедры 

«Культура» 

Городской 

фестиваль 

научных 

обществ 

учащихся 

«НОУ-ФЕСТ» 

Диплом 

победителя 

7 Королькова 

Ольга 

Олнговна 

МБОУ 

Гимназия № 4 

учитель Городской 

конкурс на 

лучшую 

учебно-

методическую 

разработку в 

рамках 

реализации 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»  

Победитель в 

номинации 

«Дидактические 

материалы: 

система 

заданий; 

система 

оценивания» 

8 Королькова 

Ольга 

Олеговна 

МБОУ 

Гимназия № 4 

учитель Х городской 

конкурс 

проектов 

«Инновации в 

образовании, 

посвященный 

125-летию 

города 

Новосибирска»  

Победитель в 

номинации 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся в 

рамках 

преподавания 

комплексного 

курса ОРКСЭ» 

9 Королькова 

Ольга 

МБОУ 

Гимназия № 4 

учитель Окружной этап 

городского 

Лауреаты 
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Адреса личных сайтов педагогов гимназии: 

Чайко О. Я.         www.chayko.ukoz.ru 

Андреева О. И.  www.oiandreeva.ucoz.ru 

Санкина Е. Ю.     www.nashechudo.ucoz.ru 

Аникина Н. А.       www.nashuchite1.ucoz.ru 

Кравцова Н. В.  www.proшколу.ru, itn сеть творческих учителей 

Бобкова С.Н. bobkowasn.ucoz.ru 

Тевс И. Г. http://multiurok.ru/istorinna/ 

Давыдова О.Г.www.ogdavydova.ucoz.ru 

 

В Гимназии в рамках системы менеджмента качества проводилось анкетирование 

педагогов по вопросам удовлетворѐнности условиями труда.  

Сравнительная диаграмма мониторинга удовлетворѐнности потребителей 

(учителей) кафедра гуманитарных наук 

с июня 2016  г по май 2018 г 

 

 
 

 

Сравнительная диаграмма мониторинга удовлетворѐнности потребителей 

(учителей) кафедры начального образования 

с июня 2016г по май 2018г 
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Жигулина 

Ирина 

Сергеевна 

конкурса 

проектов 

«Инновации в 

образовании» 

      

http://www.nashuchite1.ucoz.ru/
http://multiurok.ru/istorinna/
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Общий отчѐт  

о проведѐнном мониторинге 

 удовлетворѐнности потребителей (учителей) 

Количество респондентов – 73 

 

 

Направления деятельности 

 

да 

% 

отчасти 

% 

не знаю 

% 

нет 

% 

1. Организация школьного быта 19 50 14 17 

2. Удовлетворены ли вы  

организацией учебно-

воспитательного процесса? 

43 41 9 7 

3.Удовлетворены ли вы 

организацией воспитательного 

процесса и дополнительного 

образования? 

36 39 14 11 

4.Удовлетворены ли вы 

психологическим климатом? 

38 47 11 4 

5. Удовлетворены ли вы   своей 

профессиональной деятельностью,  

результатами своей 

профессиональной  деятельности, 

готовностью к инновационной 

деятельности? 

53 38 6 3 

6.Удовлетворены ли вы  помощью, 

оказываемой администрацией,  

оценкой вашего труда? 

39 46 11 4 

7.Удовлетворены ли вы  системой 43 38 12 7 
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требований, санкций  и поощрений к 

участникам учебно-

воспитательного процесса? 

8.Удовлетворены ли вы 

организационной структурой? 

43 37 10 10 

ИТОГО (средний показатель) 39 42 11 8 

 

В целом уровень удовлетворѐнности педагогов условиями труда увеличивается. 

В течение 2017-2018 учебного года был проведѐн аудит всех кафедр Гимназии, было 

выявлено два существенных несоответствия на всех кафедрах: 

 не все учителя используют компьютерные технологии в образовательном процессе; 

 не все прошли курсы повышения квалификации в течение последних 3-х лет. 

А это недопустимо в свете внедрения Профессионального стандарта. 

Педагоги Гимназии понимают, что проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся является неотъемлемой частью образования, одним из направлений 

модернизации современного образования, развития концепции профильной школы, 

требование ФГОС. Кадровый потенциал Гимназии позволяет осуществлять научно-

исследовательскую деятельность, поэтому обучающиеся гимназии имеют высокий 

рейтинг на олимпиадах и конференциях.  

Большая часть проблем, обозначенных учителями – это внешние проблемы, решение 

которых не зависит от них самих. А многих педагогов есть методические проблемы, об 

этом они не задумываются.  

Анализ кадрового потенциала показал, что у нас есть перспективные педагоги, 

которые могут давать прекрасные результаты. Анализируя, научно-методическую работу 

за 2017-2018 учебный год, можно сказать что, основная причина успешной 

разносторонней деятельности заключается в повышении профессиональных компетенций 

педагогов.  Необходимо использовать различные формы повышения профессионального 

мастерства, такие как: 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес (если 

учитель не может этого делать самостоятельно, надо проводить такую работу на кафедрах);  

 рефлексия и ОБЪЕКТИВНЫЙ анализ собственной деятельности;  

 накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию;  

 самостоятельное проведение исследований;  

 постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный 

интерес для педагога;  

 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения, создание базы 

кодификаторов КИМов по предметам;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег;  

 персональные консультации;  

 собеседования с администрацией;  

 индивидуальная работа с наставником (для молодых специалистов и вновь принятых 

учителей);  

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке руководителя 

кафедры;  

 разработка собственной программы самообразования;  

 разработка авторского курса и учебного пособия, с последующей подготовкой к печати.  

Таким образом, можно выделить следующие ПРОБЛЕМЫ: 

 нежелание педагогов заниматься любой дополнительной деятельностью,  

самообразованием; 
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 педагоги обычно не выступают против различных инициатив, но и не желают 

активно участвовать; 

 низкая исполнительская дисциплина; 

 неудовлетворительная работа психолога на ступени ООО; 

 недостаточная активность  заведующих кафедрами в системе управления 

гимназией (хотя надо отметить, что в последнее время наблюдаются положительные 

тенденции); 

 недостаточная компьютерная грамотность педагогов (несмотря на то, что 

постоянно проходят компьютерные курсы); 

 недостаточное знание педагогами системы повышения уровня учебно-

познавательной мотивации и общепредметных умений и навыков. 

Для решения этих проблем предлагаю: 

 неформальное проведение предметных недель в гимназии; 

 проведение творческих отчѐтов педагогов; 

 ввести в систему отчѐтов учителей на заседаниях кафедр и открытых мероприятий по 

темам самообразования (это уже частично делается); 

 создать творческие группы по разработке различных проектов и программ; 

 рассмотреть возможность проведения НПК педагогов Гимназии; 

 изучить методологию проектного управления и рассмотреть возможность еѐ 

внедрения в Гимназии; 

 организовать тренинг по освоению навыков проектно-командной работы; 

 продолжить деятельность Службы менеджмента персонала, поощрять педагогов, 

работающих в рамках этой службы. 

 

VII.   Результаты образовательной деятельности. 

 

 Для достижения хороших результатов в образовательной деятельности в гимназии 

есть все необходимые условия: 

 укомплектованность педагогическими кадрами, из которых 99% с высшим 

профессиональным образованием, и 88% имеют высшую и 1 квалификационную 

категории; 

 наличию учебных программ и УМК в соответствии с целями образования и 

требованием ФГОС; 

 сопровождение учебного процесса психолого-педагогической службой; 

 возможность получать образование в различных формах (семейное, очное (95%), 

индивидуальное (5%); 

 возможность с 8-го класса определить направления будущей профессионализации; 

 неплохая  спортивная  база, библиотека с читальным залом и выходом в 

Internet,актовый зал,  студии; 

 возможность у детей заниматься кружковой, спортивной деятельностью. 

  

 Работу коллектива можно охарактеризовать в целом как удовлетворительную, со 

стабильно хорошими результатами обучения. Вывод сделан на основе данных внешней 

независимой экспертизы (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ), рейтинговых работ, результатов 

промежуточной аттестации 4-8, 10-х классов, аналитических справок заместителей 

директора, оценки НИМРО. 

 

Первый уровень образования (1-4 классы). 

В 2017-18  учебном году на начальном уровне общего образования обучалось    528 

человек (на конец учебного года).  

Из 17 классов 2 класса занимались во 2-ю cмену ( 2г, 3а). 



 25 

В среднем наполняемость в 1-х – 28 человек, во 2-х классах – 34 человека, в 3-х – 30 

человек, в 4-х – 29 человек. 

 На базе каждого класса была создана ГПД (охват 100%),  с 10 до 12 и с13 часов  до 18 

часов работала дежурная группа. 

В 1 ступени в текущем году работало 17 учителей начальных классов,  22 учителя-

предметника, 1 логопед, 1 психолог (по совместительству учитель 1-в класса Санкина 

Е.Ю.).  

Анализ качества преподавания 

1.1 Итоги  года (2-4 классы) 

 

класс ФИО учителя отличники Качество 

обучения 

Среднее на 

параллели 

Уровень по 

отношению к 

средне- 

гимназическому 

2А Бобкова С.Н. 3 83 66 Выше 

2Б Дьячкова Е.А. 2 56 Ниже 

2В Санкина Е.Ю. - 76 Выше 

2Г Кондратьева Н.В. 2 36 Ниже 

2Т Давыдова О.Г. - 80 Выше 

3А Пустозѐрова Т.В. 2 66 75 Ниже 

3Б Чайко О.Я. 2 71 Выше 

3В Кожемякина Е.Ю. 5 94 Выше 

3Г Поротникова Е.Г. 2 68 Норма 

4А Цыбульская С.В. 2 31 67 Ниже 

4Б Аникина Н.А. 8 88 Выше 

4В Вязьмина Н.И. 3 72 Выше 

4Г Свержевская М.И. 1 77 Выше 

итого  32  69  

 

 

Выводы: 1) количество отличников уменьшилось  с 33 обучающихся до 32 по сравнению с 

прошлым годом (увеличилось в 3б, 3в, 3г,  сохранилось в 4б, 4в, 4г, уменьшилось в 3а, 4а); 

2) Понизилось на 5% в целом на начальном уровне показатели качества обучения по сравнению с 

прошлым годом.  

Выше среднегимназического уровня показатели в 8 классах из 13 аттестующихся: 

3в – 94% (Кожемякина Е.Ю.), 4б – 88% (Аникина Н.А.), 2а – 83% (Бобкова С.Н.), 2т – 80% 

(Давыдова О.Г.), 4г – 77% (Свержевская М.И.), 2в – 76% (Санкина Е.Ю.), 4в – 72% (Вязьмина Н.И.), 

3б – 71% (Чайко О.Я.). 

3) Хорошие показатели можно отметить в 3Г – 68% ( Поротникова Е.Г.), 3А – 66%  ( Пустозѐрова 

Т.В.). 

4) Снижение показателей в 3а, 3б, 4а. 

5) Вызывают тревогу 4а класс (Цыбульская С.В.) с показателями 31% качества (в классе 2 

ученика с ОВЗ), 2г класс (Кондратьева Н.В.) – 36% качества (в классе 4 ученика с ОВЗ). 
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1.2 Анализ итогового контроля выпускников начального общего образования 

 

 

 

Анализ внешней экспертизы –Рособрнадзор - ВПР 

 
Русский язык(115чел.)  

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 17.04.2018 
Предмет: Русский язык 

 

 

 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 
Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 14420

98 4.6 25.
1 

46.
8 

23.
5 

 

 Новосибирская обл. 28601 7.1 29.
5 

45.
4 

18  

  Новосибирск - Центральный округ 2857 3.9 17.
4 

46.
4 

32.
3 

 

 
 Гимназия № 4 115 0.8

7 3.5 35.
7 60  

 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариан
т 

2 3 4 5 Кол-во 
уч. 

1 2 17 38 58 5 

11  2 24 31 57 

Компле
кт 

1 4 41 69 115 

 

 

 

 

Выводы: 1) при выполнении заданий по русскому языку по всем параметрам 

показателиГимназии превышают показатели по региону и по России; 



 27 

2)  Отметки: одна  отметка «2»-1% ,   четыре отметки «3»-4%, «4»- 41 (36%) и «5»- 69 

(60%).Максимальное количество баллов получили только 5 учеников (5%): 4б-4 чел., 

4г-1 чел. 

 

 

 Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4-а 30 15 14 1 - 

4-б 32 23 9 - - 

4-в 27 13 10 3 1 

4-г 26 16 10 - - 

 

3) Понизили отметку по журналу 2 чел. (2%),  Повысили 74 чел. (64%). 

4)Однако, если проанализировать индивидуальные показатели  по классам – допущенные 

ошибки в заданиях, то выявляются типичные трудности на параллели и в отдельных 

классах: 

 1К1 – умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические пунктуационные нормы (4а,4б,4в,4г); 

 2 – умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами (4а, 4б, 4в); 

 6 – распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме. Определять тему и главную мысль текста (4а, 4б, 4в); 

 13 (2) – проводить морфологический разбор имени прилагательного по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора (4а, 4б, 4в, 4г). 

 

Математика(112 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
Дата: 24.04.2018 

Предмет: Математика 

Выполнение заданий 
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сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 18 

 

  
 

Статистика по отметкам 

 

 

ОО Кол-
воуч. 

Распределениег
руппбаллов в 

% 
Отметки о 
наличиир

исков 2 3 4 5 

 
Всявыборка 

14609
95 1.9 20 30.

1 
48  

 Новосибирскаяобл. 28968 2.9 21.
5 

29.
2 

46.
4 

 

 Новосибирск – Центральныйокруг 2947 1.5 11.
2 

21.
9 

65.
5 

 

 
Гимназия № 4 112 0 2.7 10.

7 
86.
6  

 

 
 

 

 

 Количество 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

4-а 30 26 4 - - 

4-б 32 31 1 - - 

4-в 24 18 4 2 - 

4-г 26 20 3 1 - 

 

 

Выводы: 1) при выполнении заданий по математике, в основном, показателиГимназии 

превышают показатели по региону и по России ( на 1% ниже, чем по Новосибирску 

справились с заданиями по величинам); 

 

2)Максимальное количество баллов получили16 учеников (14%)! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 4)Однако, если проанализировать индивидуальные показатели  по классам – 

допущенные ошибки в заданиях, то выявляются типичные трудности на параллели 

и в отдельных классах: 

 4 - Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 
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количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр) (4а, 4б, 4в, 4г); 

 5 (1) - Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата (4а, 4б, 4в, 4г); 

 5 (2) - Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника (4б, 4в, 4г); 

 9 (2) - Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы) – (4а, 4б, 4в); 

 11 – овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3-4 действия (4а, 4б, 4в, 4г). 

 

 
 

Всероссийские проверочныеработы (4 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Окружающиймир (111 чел.) 

Статистикапоотметкам 

Максимальныйпервичныйбалл: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Количество «5» «4» «3» «2» 
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выполнявших 

работу 

4-а 30 14 16 - - 

4-б 32 17 14 1 - 

4-в 24 6 17 1 - 

4-г 25 11 14 - - 

 

 

Выводы: 1) при выполнении заданий по окружающему миру, в основном,  по всем 

параметрам показателиГимназии превышают показатели по региону и по России; 

2)ниже, чем по России показатели по заданиям: 

№ 6 (1): 

3)  Отметки: две отметки «3»-2%, «4»- 61 (55%) и «5»- 48 (43%). С максимальным 

количеством балловсправились только 4 ученика (4%): 4б-3 чел., 4г-1 чел. 

4) Понизили отметку 22 чел. (20%), подтвердили 60 чел. (54%), повысили 29 чел. 

(20%). 

 
 2 - Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. Использовать 

знаково-символические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. (4а, 4в, 4г); 

 3 (1) - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) – (4а, 4в, 4г) 

 8 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (4б, 4в, 4г). 

 10 (2) - Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края (4а, 4б, 4в, 4г). 

В)  Всероссийская олимпиада: 

 Математика – из 88 участников 1 победитель (Скворцов Андрей – 4в); 

 Русский язык – из 87 участников 1 победитель (Закамалдина Полина - 4б) и 

25 призеров (4б – 8, 4г – 7, 4в – 6, 4а – 4). 

 

Г) Уровень сформированности УУД 
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Результаты «Русского медвежонка» позволили организаторам провести оценку 

уровня сформированности универсальных учебных действий  

2016-17: 

клас

с 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

2 4,7% 58 38 4,7 64,8 30 3,9 67 29 

3 3,5 58 38 3,5 54 42 2,7 59 38 

4 0,9 54 45 1,9 50 48 0,9 50 50 

 

2017-18: 

кла

сс 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

  Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

Низк

ий 

(0-2) 

Базов

ый 

(3-6) 

Высок

ий 

(7-10) 

2 97 5,1% 66,9 28 6,2 66,8 27 6,1 70,9 23 

3 11

9 

0,8 54,2 45 1,7 71,3 27 1,7 68,3 30 

4 11

2 

0,9 69,1 40 0 63 37 0,9 62 38 
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3 классы (2016/17) – 4 классы (2017/18) 
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2 классы (16-17) – 3 классы(17-18) 
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Коммуникативные УУД 
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3 классы (16-17) – 4 классы (17-18) 

 
 

Выводы: По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество обучающихся с низким 

уровне Регулятивных УУД, и  с высоким, как во 2-3-х классах, так и в 3-4-х классах. 

Средние показатели ниже, чем в сравнении за счет показателей обучающихся 2-х 

классов. 

Снизились также показатели низкого уровня Познавательных УУД, и высокого во 2-3-х и 

3-4-х классах. Показатели низкого уровня Коммуникативных УУД также понизились, а 

высокого остались на том же уровне. 

На основании индивидуальных показателей  наблюдается уровень сформированности 

отдельного ученика по всем УУД (либо по всем низкий, либо по всем – высокий). 
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2. Задачи на новый 2018-19учебный год 

 

1) Проведение тренингов по освоению  командно-проектной работы; 

2) Соблюдение норм профессиональной и корпоративной этики; 

3) Освоение различных форм обучения (в частности, дистанционная);  

4)  Освоение и применение психолого-педагогических технологий для адресной 

работы с  учащимися. 

 

 

Результаты обученности 5-8, 10 классов. 

 

В 2017-18 учебном году  работа строилась в соответствии с целями и задачами, 

обеспечения доступности  получения качественного  основного и среднего общего 

образования в рамках ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и внесением изменений в Порядок 

проведения ГИА  (итоговое сочинение как условие допуска к ГИА в 11 классе, устное 

собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА в 9 классе ) 

 по следующим направлениям: 

-обеспечение преемственности ООП  НОО и ООП ООО; 

- обеспечение  условий  для реализации права каждого гимназиста на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями в рамках вступившего в 

силу Федерального закона об образовании в РФ; 

- создание условий для формирования у гимназистов устойчивых познавательных 

интересов к обучению, оказание  помощи в доступе к любой научной информации; 

- повышение качества  обучения гимназистов за счет освоения учителями  новых 

технологий, соответствующих времени; 

-создание условий для подготовки и сдачи в определенные сроки экзамена по литературе 

в форме итогового сочинения, устной части экзамена по английскому языку и разделения 

математики на 2 уровня: базовый и профильный в 11-х классах; 

-создание условий для подготовки и сдачи в определенные сроки устного собеседования 

по русскому языку в 9 классах; 

создание условий для защиты индивидуального проекта учащимися  9-х  классов 

-  продолжение  работы, направленной  на социализацию личности гимназиста, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

Работа по этим направлениям осуществлялась по традиционным и новым формам учебной 

деятельности : апробирование механизма защиты индивидуальных проектов , проведения  

итогового устного собеседования  в 9-х классах ,проведение рейтинговых работ в 7-9-х 

классах(далее р\р ) , проведение комплексных работ в7-8-х классах, проведение 

диагностических работ  по математике, русскому языку, физике, информатике, истории по 

текстам МИОО в 9-х, 11-х классах( Статград), входной и выходной контроль в 5-х классах, 

выполнение ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-6-х классах,  

выполнение учебных программ и учебных планов, промежуточные и итоговую аттестации,  

факультативов и элективных  курсов ,предметных кружков ,участие в различных конкурсах, 

интернет-играх, олимпиадах и НПК  различных уровней, а также использование в работе со 

всеми участниками УВП автомониторинга качества обученности,   обеспечение 

преемственности  образования между  начальным  и основным ,основным и общим ,общим и 

вузовским образованием и др. (результаты и выводы представлены  далее в таблицах  ). 
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  Работа по повышению педагогических компетентностей осуществлялась через 

проведение семинаров различных уровней, педконсилиумов,  малых педсоветов  с отчетом 

классных руководителей, участие в работе методсоветов, аттестацию педагогов, 

индивидуальные консультации учителей , проведение консультаций по мониторингу для 

классных руководителей, заседания ППК в присутствии инспектора КДН. Далее приведен 

более подробный анализ работы за год. 

 

Краткий анализ внутренней и внешней экспертизы в 5-9-х классах. 

Целью проведения  экспертизы является проверка степени обученности (далее СО) 

гимназистов и соотнесение ее результатов  с оцениванием педагога. Кроме того, в рамках 

графика ВШК проводился классно-обобщающий контроль по параллелям: состояние 

школьной документации (дневники, журналы, тетради), а также психологическая подготовка 

гимназистов к независимой экспертизе. Изучался вопрос накопления отметок, оформления 

журналов, отметки пропусков и др.Для повышения эффективности результатов 

образовательного процесса, повышения качества обученности и подготовки обучающихся 

среднего звена к работе в старшем звене за 2017-2018 уч. год были проведены следующие 

рейтинговые работы: 

5 класс – русский язык,  математика, (октябрь),  

6 класс –англ.яз. (февраль); 

7 класс – русский язык, математика,  физика, биология, английский язык, обществознание, 

география(март); 

8 класс – математика, русский язык, биология, история, англ.яз, физика,  информатика, 

география (ноябрь); 

9 класс – англ. язык, математика, русский язык, физика, история , химия,  обществознание, 

информатика (январь- февраль). 

В таблице приведены сокращения:  

ВСО – высокая степень обученности, ССО – средняя степень обученности,  

 НСО – низкая степень обученности. 

Анализ  рейтинговых работ в 9-х классах представлен в справках( см. приложения) 

 

Таблица результатов рейтинговых работ в 5 – 8-х классах за 2017-2018 уч. год. 

 

 

Предметы Классы 

 

 

ВСО ССО НСО 

 

Замечания 

Математика 7 а –  Котлярова Н.М. 

7 б – Котлярова Н.М. 

7 в – Косых Е.А. 

7 г – Полевцева В.Н. 

  0,27 – 0,49 

0,31 – 0,34 

0,33 – 0,61 

 

- 0,22 

- 0,03 

- 0,18 

 

8 а – Косых Е.А. 

8 б – Ивашина Т.Б. 

8 в – Котлярова Н.М. 

8 г – Ворожейкина И.В. 

  

0,62 – 0,55 

0,32 – 0,33 

0,4 – 0,66 

0,18 – 0,27 - 0,19 

+ 0,07 

- 0,01 

- 0,26 

Русский язык 7 а – Никулькова В.В. 

7 б – Жигулина И.С. 

7 в – Колесникова Т.И. 

7 г – Седова И.Н. 

 

 

 

0,64 – 0,65 

0,4 – 0,52 

0,47 – 0,48 

0,44 – 0,56 

 

 - 0,12 

- 0,01 

- 0,12 

- 0,01 

8 а – Седова И.Н. 

8 б – Шефер М.Ю. 

8 в – Жигулина И.С. 

  

0,5 – 0,59 

0,35 – 0,49 

 

0,25 – 0,49 

- 0,14 

- 0,09 

- 0,24 
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8 г – Колесникова Т.И. 0,3 – 0,49 - 0,19 

география 7 а – Попова Р.Р. 

7 б – Попова Р.Р. 

7 в – Попова Р.Р. 

7 г –  Попова Р.Р. 

 

 

 

0,83 – 0,87 

0,5 – 0,69 

0,57 – 0,5 

0,58 - 0,72 

 

 - 0,19 

+ 0,07 

- 0,14 

-0,04 

8 а – Попова Р.Р. 

8 б – Попова Р.Р. 

8 в – Попова Р.Р. 

8 г – Попова Р.Р.  

 

0,66 – 0,77 

 

0,77 – 0,7 

0,48 – 0,56 

 

0,54 – 0,72 

 - 0,08 

- 0,11 

- 0,18 

- 0,07 

Обществознание 7 а – Тевс И.Г. 

7 б – Тевс И.Г. 

7 в – Тевс И.Г. 

7 г –  Тевс И.Г. 

0,64 – 0,65 

 

 

0,73 – 0,82 

 

0,55 – 0,55 

0,61 – 0,68 

 - 0,01 

+-  

- 0,07 

- 0,09 

Физика 

 

7 а – Кудрявцева Т.А.. 

7 б – Кудрявцева Т.А. 

7 в – Кудрявцева Т.А. 

7 г – Кудрявцева Т.А. 

 

 

0,53- 0,46 

0,46 – 0,48 

0,58 – 0,47 

0,55 – 0,59 

 + 0,07 

- 0,02 

+ 0,11 

- 0,04 

8 а – Маслакова Т.М. 

8 б – Кудрявцева Т.А. 

8 в – Кудрявцева Т.А. 

8 г – Маслакова Т.М. 

 

 

 

 

0,36 – 0,48 

0,58 - 0,61 

0,53 - 0,4 

 

 

 

 

0,35 – 0,5 

- 0,12 

- 0,03 

+ 0,13 

- 0,15 

Биология 7 а – Макеев А.А. 

7 б – Макеев А.А. 

7 в – Макеев А.А. 

7 г -  Макеев А.А. 

 

 

 

0,69 – 0,8 

0,45 – 0,65 

0,52 - 0,68 

0,51 - 0,64 

 

 - 0,2 

- 0,08 

- 0,13 

- 0,11 

8 а – Коренькова О.В. 

8 б – Коренькова О.В. 

8 в – Коренькова О.В. 

8 г -  Коренькова О.В. 

 

0,65 – 0,73 

0,64 – 0,74 

0,68 – 0,68 

0,39 - 0,54  - 0,15 

- 0,08 

- 0,1 

+-  

Английский язык 6 а – Бокарева Т.Н., Е 

О.В. 

6 б – Романова О.Г. 

Бокарева Т.Н. 

6 в – Панова Ю.Н. 

Романова О.Г. 

6 т – Филимонова И.Г. 

 

0,7 - 0,59 

 

 

 

0,79 – 0,75 

0,63 – 0,65 

 

 

0,56 – 0,57 

 

 

 - 0,02 

+ 0,11 

 

- 0,01 

 

+ 0,04 

7 а - Сухаренко И.В.,  Е 

О.В. 

7 б –  Суевалова Н.К. 

Сухаренко И.В. 

7 в – Бокарева Т.Н., Е 

О.В. 

Сухаренко И.В. 

7 г – Сухаренко И.В., 

Суевалова Н.К. 

 

 

 

 

0,39 - 0,63 

 

 

0,61 – 0,57 

 

0,63 – 0,74 

 

 

0,32 – 0,6 

 

 

 

 

- 0,24 

- 0,28 

 

+ 0,04 

 

- 0,11 

8 а – Бокарева Т.Н. 

Дячук О.П. 

8б – Жаринова О.Г. 

Нефѐдова Н.А. 

8 в –Бокарева ТН, Дячук 

ОП, Романова О.Г. 

8 г – Жаринова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,53 – 0,69 

 

 

 

0,37 – 0,62 

0,21 – 0,47 

 

 

 

0,26 – 0,67 

 

 

- 0,26 

 

- 0,16 

 

- 0,41 

 

- 0,25 
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Таблица степени обученности по годам: 

 

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

ВСО 16% 14% 19% + 18% 22% 

ССО 62% 64% 62% - 69,5% 60% 

НСО 22% 22% 19% - 12,5% 17% 

 

В сравнении с результатами предыдущих лет отмечаем: 

1) повышение ВСО (на 4 %); 

2) понижение ССО на 9,5%; 

3) повышение НСО (на 4,5%). 

Необходимо также отметить, что 40% отметки поставлены адекватно; 48% - в сторону 

завышения; в сторону занижения – 9 %; полное совпадение оценивания составляет 3%, 

что ниже по сравнению с прошлым годом, на 2%. 

Лучшие показатели итогов рейтинговых работ на параллели 7-8-х классов: 

1.Томилов А.7г 6 предметов 

2.Чуркина А.7г 5 предметов 

3.РассоловА.7г 5 предметов 

4.Воробьева А. 8г 5 предметов 

Данные учащиеся по стольким предметам получили в ходе рейтинговых работ отметку 

«5».  

Сравнительная таблица невыполнения рейтинговых работ. 

 

Год\класс 5 6 7 8 среднее 

2013 – 2014 8% 11% 10% 15%  

2014 – 2015 1,5% 6% 7,5% 7%  

2015 – 2016 8% 17% 1,7% 9% 9% 

2016-2017 9,4% 5,4% 7% 7% 7% 

2017-2018  4% 6% 14% 8% 

 

Среднее значение по сравнению с 2017 годом выше на 1%. 

На конец года должников нет. 

Нефѐдова Н.А.  

Информатика 8 а – Прохоренко Ю.В. 

Голиков АЮ, Башмакова 

АВ 

8 б – Голиков А.Ю., 

Прохоренко Ю.В. 

8 в – Голиков А.Ю., 

Башмакова А.В., 

Прохоренко 

8 г – Прохоренко Ю.В. 

Голиков А.Ю. 

 

 

0,83 – 0,87 

0,5 – 0,59 

 

 

 

0,51 – 0,68 

 

0,56 – 0,72 

 

 - 0,09 

 

- 0,04 

 

- 0,17 

 

- 0,16 

история 8 а – Ильтякова Е.В. 

8 б – Ильтякова Е.В. 

8 в – Ильтякова Е.В. 

8 г – Ильтякова Е.В. 

 

 

 

0,65 – 0,75 

0,38 – 0,63 

0,54 – 0,68 

0,51 – 0,63 

 

 - 0,25 

- 0,14 

- 0,12 

- 0,1 
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Результаты рейтинговых работ обсуждены на заседании малых педсоветов и 

заседаниях кафедр. 

 В 2017-2018 уч. году промежуточную аттестацию планировалось провести в 2 этапа: 

1 этап – проверка метапредметных достижений (апрель) в 5-6-х классах. 

П этап – проверка предметных результатов, в соответствии с ФГОС, всех предметов, 

преподавание которых предусмотрено учебным планом. Все предметы, исходя из формы 

промежуточной аттестации, разделены на 3 группы: 

1 группа – ИЗО, музыка, ОБЖ + география (5-6-7 классы) – аттестация проходит по 

текущему оцениванию по 01.06. – 5-7-е классы, по 08.06. – 8-е классы. 

2 группа – 1. Физкультура – текущее оценивание + сдача контрольных нормативов до 

15.05.  2. Технология – защита проектов. 

3 группа – все остальные предметы, по которым аттестация проходит с 15.05. по 08.06. в 

форме итоговых контрольных работ, различного вида тестов, разножанровых сочинений, 

защиты проектов и т.д. 

 Поскольку возникла угроза перегрузки из-за ВПР, которые проходили с 17 апреля 

по 15 мая в 5-6-х классах, решено было метапредметную аттестацию в 5-6-х классах не 

проводить и по минимуму провести рейтинговые работы на этой параллели  (только по 

английскому языку в 6 классе). 

 Итак, промежуточная аттестация в 2017-2018 уч. году в форме комплексной работы 

для оценки сформированности у учащихся метапредметных результатов (смыслового 

чтения и умений работать с информацией) проходила в 7-8--х классах(кроме 7г,8б 

специализированные классы). 

 Комплексная работа состоит из 4 частей, включающих математику, русский язык, 

естествознание и обществознание -  историю. 

 Учащемуся предлагается прочитать текст и выполнить задания к нему, а также 

задания, непосредственно не связанные с ним, выбрав из предложенных вариантов один 

или несколько ответов, или дать свободный, самостоятельно сконструированный краткий 

или развѐрнутый ответ. 

 На выполнение работы отводится 90 минут. 

 Для определения достижений учащихся установлены следующие 4 уровня: 

1. Недостаточный      3. Базовый 

2. Пониженный      4. Повышенный 

 

Результаты оценки индивидуальных достижений по комплексной работе (оценка 

сформированности у учащихся метапредметных результатов). 

 

Уровень/класс Повышенный % Базовый 

% 

Пониженный 

% 

Недостаточный 

% 

7 а 28 72 - - 

7 б 41 56 3 - 

7 в 18 75 7 - 

8а 11 81 8 - 

8в 47 50 3 - 

8г 31 69 - - 

 

Выводы: 

1. Повышенный уровень составляет 29%. 

2. Базовый уровень показали 67%. 

3. Пониженный уровень – 3,5 % 

4. Недостаточный уровень – 0% 
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23 мая 2018 года была написана комплексная работа учащимися, не прошедшими вовремя 

промежуточную аттестацию по различным причинам. В итоге имеют задолженность 3 

человека. 

 Кроме того, результаты комплексной работы 7-8-х классов можно сравнить с 

результатами, которые эти ученики (5-6 кл.) показали год и два года назад. 

( см. приложение). Динамика результатов комплексной работы на базовом и повышенном 

уровне с 2016 по 2018 годы на примере  учащихся 5-6-7-х классов представлена в виде 

диаграммы (см.приложение). 

 

Выводы: 

1. В среднем повышенный уровень усвоения материала составил  -54 % 

2. В среднем базовый уровень усвоения составил  +50% 

3. В среднем пониженный уровень составил  1% 

4. Недостаточный  уровень усвоения  – не выявлен. 

Понижение высокого уровня и повышение базового объясняется переформированием 7-х 

классов для создания специализированного 7г класса . В комплексной работе не 

принимали участие 7г и 8б  специализированные классы, которые писали  работы, 

составленные НИМРО. Результаты комплексных работ обсуждены на кафедрах и 

занесены в сводную ведомость успеваемости учащихся в классных журналах. 

 

Вывод: 

1.   В комплексной работе  не приняли участие 1% обучающихся 7-8-х классов (были 

организованы дополнительные часы для проведения диагностики). 

2. Учителя должны овладеть методикой обучения приѐмам смыслового чтения, что, 

безусловно, повысит заинтересованность учащихся в чтении. 

 

В период с 15.04. по 15.05. в гимназии проходили ВПР по русскому языку, математике, 

истории и биологии. 

 Всего написано работ учащимися 5-6 классов – 888(93,3%). 

Выводы: 

1. Достижения планируемых результатов учащихся показали выше как по региону, 

так и по России: 

 русский язык 5 класс  - 93,3% 

 русский язык 6 класс  - 84% 

 математика 5 класс     - 100% по региону, 93% по России 

 математика 6 класс     - 92% 

 история 5 класс          - 100% по региону, 75% по России 

 история 6 класс           - 92% 

 биология 5 класс         - 65% по региону, 76% по России 

 биология 6класс        -  92 % 

Таким образом, средний % выполнения работ по всем предметам в 5-6 классах 

составляет87% (выше и по региону, и по России). 

Тем не менее, есть вопросы, над которыми необходимо работать в следующем 

учебномгоду: 

 использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации (биология 

5 класс);  

 применение и преобразование знаков,символов(биология 5 класс, история 6 класс);  

 нахождение знаков, символов (биология 5 класс; история6 класс); 

 нахождение % от числа, числа по  % ,процентное отношение двух чисел,  

процентное снижение или повышение величины (математика 5 класс);  
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 умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира (математика 6 

класс); 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации (история 6 

класс); 

  совершенствование видов речевой деятельности, овладение основными нормами  

литературного языка, владение навыками различных видов чтения и 

информационной переработки прочитанного материала(русский язык 5 класс);  

 синтаксический анализ произведения, орфоэпический анализ слова, определения 

стилистической принадлежности слова, умение строить контекстное высказывание 

в письменной форме (русский язык 6 класс). 

 

 

 

 

 

Таблица соответствия отметок за ВПР и отметок по журналу. 

 

Предмет класс понижение подтверждение повышение 

История 5 22,12% 61,95% 15,93% 

История  6 27,27% 45,45% 27,27% 

Математика  5 14,66% 54,31% 31.03% 

Математика  6 22,22% 57,41% 20,37% 

Биология  5 42,48% 51.33% 6,19% 

Биология  6 5,77% 64.42% 29,81% 

Русский язык  5 16,52% 60,87% 22.61% 

Русский язык 6 15,6% 66,06% 18,35% 

 

Таким образом, средний % понижения составляет -  20%; подтверждения -  60%;  

повышения  - 20%. 

 

Рекомендации по  итогам ВПР: 

1.Запланировать изучение результатов ВПР на заседании кафедр с последующим 

использованием анализов результатов ВПР в дальнейшей работе. 

 

2.Особое внимание уделить проблемам, которые проявились по предметам в ходе 

проведения ВПР ( см. таблицу ниже) 

. 

3.Учителям- предметникам обратить внимание на соответствие отметок за ВПР и 

отметок в журнале. 
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Достижения планируемых результатов 

 в соответствии с ПООП ООО (ниже среднего % по региону и России.) 

 
Предмет класс проблемы 

История 5  

История  6 применение, преобразование и нахождение знаков, символов; 

умение определять понятия, создавать общения, устанавливать аналогии; 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение создавать и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

Математика  5 нахождение % от числа, числа по % от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или повышение величины; 

Математика  6 умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

овладение геометрическим языком,  развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с  помощью линейки; 

Биология  5 использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации;  

применение, преобразование и нахождение знаков, символов; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач;  
  применение знаний по биологии в практической деятельности людей; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

Биология  6 умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

Русский 

язык  

5 совершенствование видов речевой деятельности, овладение основными нормами литературного языка, владение навыками различных форм 

чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

Русский 

язык 

6 синтаксический анализ предложения, орфоэпический анализ слова, определение стилистической принадлежности слова, умение строить 

контекстное высказывание  в письменной форме. 

 

В период с 15.05.18. по 09.06.18.  проходила промежуточная аттестация в форме 

итоговых контрольных работ в 5-х-8-х классах и в форме экзамена в 10-х классах. 

Цель: установить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся и 

соотнести их с требованиями государственных образовательных стандартов. При этом п\а 

содействует более успешному решению образовательных, развивающих и 

воспитывающих задач, то есть повышает ответственность всех участников УВП за 

результаты труда и помогает распределить силы на учебный год, способствует 

воспитанию самодействий, а значит, повышает качество обученности обучающихся. В 

конечном итоге это способствует правильному выбору профиля в старших классах. 

 

Таблица выполнения годовых контрольных работ в 2017-2018 уч. году. 

 

Класс 5 а 5 

б 

5 в 5 г 6 а 6 

б 

6 в 6 т 7 а 7 

б 

7 в 7 г 8 а 8 

б 

8 в 8 г 

%выполнения 42 41 50 42 46 39 46 46 67 60 67 60 65 65 82 76 
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Выводы: 

1. Несмотря на то, что аттестация поИЗО, ОБЖ должна проходить по текущему 

оцениванию, контрольные работы по ИЗО были проведены 100%, ОБЖ в 8-х 

классах – в виде защиты проектов – 100%; 

2. Промежуточная аттестация по технологии, согласно решению педсовета, в виде 

защиты проектов проведена в полном объѐме – 100%; 

3. Промежуточная аттестация по физкультуре (ОФП) проведена у 50% учащихся. 

4. аттестация по русскому языку, французскому языку, английскому языку, химии, 

информатике и математике (текущее оценивание + контрольные работы) 

проведена 100%; 

Промежуточная аттестация проводилась в формах, которые были заявлены в учебном 

плане 2017года 

 

Кроме того в течение 2017-18 учебного года Новосибирским институтом 

мониторинга и развития образования (НИМРО) проводились диагностические работа по 

математике и физике языку в 7г и 8б (специализированных ) классах и оценка качества 

предметных достижений учащихся по математике в 7-х,9-х классах(октябрь2017г). 

 

Результаты ОКПД  

 

класс 7а 7б 7в 7г 9а 9б 9в 9г 

Сделали 45%-100% 79 81 70 100 84 89 79 79 

Сделали менее 45% 21 19 30 - 16 11 21 21 

Преодолели порог лучших 

результатов % 

21 15 30 87 26 32 38 21 

 

Полученные результаты независимой экспертизы соответствуют, в основном, ожиданиям 

учителей математики. 

Количество учащихся преодолевших порог лучших результатов практически совпадает с 

количеством учащихся набравших менее 45%. Исключение составляет  7г класс 

естественно-математического направления, где результаты выше, чем в 7а,б,в. 

Результаты промежуточной аттестации 1 полугодие  

10-11х  кл.(декабрь2017г). 

класс  1 полугодие 

А.у.%/к.у.%  

«2» на 

экзамене  

«2» 

полугодие  

задолженность  

10а  85/27  8  7  6 чел. 

10б  91/27  1  3  1чел. 
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10в  80/35  6  4  7 чел. 

Итого 

68ч  

85/29  15  14   

11а  90/45  3  3  5чел.  

11б  95/24  0  н/а 

музыка 

Кирнос 

-  

11в  79/29  11  11  11чел. 

Итого 

74ч.  

9ч/88%/25ч/34%    

 

Все задолженности ликвидированы до окончания 3 четверти. 

 

                                           Результаты переводных экзаменов в 10-х  кл.(май 2018г). 

Всего 68 чел 

Ф.И.О. учителя 

 

Предмет/чел. 

 

СОК 

Эк/итог 

Получили «2» и не пересдали 

Баринова Л.Л. Математика 27ч 

22ч 

0,39/0,41 

0,53/0,51 

Рочева 

Атланов 

Жигулина 

Томилова  

Русский язык 18 

27 

22 

0,83/0,62 

0.56/0,56 

0,61/0,62 

 

Томилова Литература 18 0,61/0,76 Болотских, Минин,Дорохов 

Тевс И.Г   Обществознание17 0,62/0,63  

Коренькова О.В  Биология10 0,6/0,65  

Черенко Н.Е.  

Прохоренко Ю.В. 

Информатика12 

10 

0.77/0,78 

0,54/0,62 

 

Ивайкина История18 0,48/0,54 Сенько, Шейко. 
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Сотник М.Г.  Химия10 0,47/0,4  

Лосева Н.В.  Физика11 0,60/0,46  

Филимонова  

Дячук 

 

Английский 12 

5ч 

 

10ч 

 

0,87/0,78 

0,92/0,61 

0,64/0,73 

 

 

Сдано268 экзаменов . 

Получили  на экзаменах и не пересдали 9 двоек (это 3,4%  ) . 

Атланов (алг.), Рочева(алг), Сенько(ист.,матем.), Шейко(ист), Минин(матем), 

Болотских(литер.),Дорохов(литер.), Минин(литер.) не ликвидировали задолженность.. 

Закончили 10 класс на «4-5»- 20чел.(к.у.29%),это на 1% больше, чем в прошлом году,  из 

них 3 отличника. Условно переведены в 11 класс 5 человек: 11а-Рочева(алг.), 

Басаргин(лит., алг.,ф.,х.,англ.,ист.),10б-Атланов(алг.ф,х),11в-

Митин(матема.),Сенько(матем.). 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

Из 88 выпускников 7 чел(8%)  получили  аттестат об основном общем образовании 

особого образца, 1-не допущен до экзаменов( Гладкий Д.) 

87 из 87(100%) выпускников сдавали  экзамены в форме ОГЭ (Основной государственный 

экзамен). Сдано348 экзаменов. Качество обучения составляет 89,6% .Получено 176-«5», 136-

«4». По выбранным профильным предметам результаты экзаменов высокие.  

В течение учебного года  в 9-х классах нами была проведена огромная как информационная, так и 

организационная работа по подготовке к экзаменам в новой форме: родительские собрания, 

классные собрания, индивидуальные консультации для педагогов и родителей, обучающий 

семинар для учителей- организаторов, рейтинговые работы по 9-ти предметам  для учащихся 

прошли в форме ОГЭ (январь-февраль), проведены пробные экзамены по русскому языку и 

математике (апрель), 

 систематически проводились диагностические работы по математике по графику StatGrad( 

Московского института открытого образования) в 9-11х классах. Проведение рейтинговых 

работ в форме ОГЭ  позволило вскрыть ряд проблем в обучении учащихся, степени их  

обученности,  сформированности над предметных навыков у учащихся 9 класса.  Впервые в 

этом году было организовано и проведено итоговое устное собеседование по русскому языку в 

9-х классах, а также защита индивидуальных проектов учащихся, как допуск к государственной 

итоговой аттестации девятиклассников. На наш взгляд очень полезные для развития учащихся 

мероприятия. Зачет по  итоговому собеседованию по русскому языку получили все, проект не 

защищал Гладкий Д.(9г кл.) Анализ данных работ был проведен на кафедрах естествознания и 

филологии  

Сведения о процедуре и итогах проведения экзамена  

 

Предмет Кол-во 

сдавав-ших 3 4 5 % кач СОК 

Русский язык 87 3 23 61 97 0,88 

математика 87 8 29 50 91 0,82 

физика 17 3 12 2 82 0,63 

химия 14 1 2 11 93 0,9 

биология 11 2 8 1 82 0,62 

информатика 29 3 11 15 89,7 0,797 

история 12 2 9 1 83 0,62 

Английский язык 49 9 21 19 81 0,72 
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литература 12 2 2 8 83 0,83 

обществознание 30 3 19 5 80 0,67 

итого 348 36 136 176 89,6  

 

Результаты ОГЭ  

 

 
Средний балл Среднее.зн. 

отметки 

Макс.балл 

(чел) 

Среднее 

статусные 

Русский язык 34,5(-0.5) 4,67  5  

математика 22,4(+0,7) 4,47 5  

физика 25,9(-3,4) 3,94 1  

химия 28,3(-0,7) 4,7 0  

биология 30,3(-3,6) 3,9 0  

информатика 17,1(-0,8) 4,41 3  

история 28,8(+0,6) 3,9 0  

Английский язык 54,3 (+0,8) 4,17 0  

литература 26,1 (+10,4) 4,5 1  

обществознание 29(-1,3) 3,97 0  

итого 29,67 4,26 15  

 

Средний балл  повысился в сравнении с прошлым годом на  0,17. 

 

 

Доля участников ОГЭ  по предметам 
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Кол-во 

участников 

87 87 12 30 17 14 11 12 49 29 

% участия 100 100 14 34,5 19,5 16,1 12,6 14 56 33 

 

В сравнении с прошлым годом увеличилась доля учащихся, выбравших предметы 

естественного направления: физика, химия, биология и  уменьшилась доля учащихся 

выбравших историю и литературу. 

 

 

 

Сравнение среднего значения отметки по годам  по предметам ОГЭ. 

 

предмет 2013год 2014 2015 2016 2017 2018 

Русский язык 4,55+ 4,3 4,7 4,8+ 4,7- 4,67= 

математика 4,79+ 4,1 4,2 4,4+ 4,4= 4,47 + 

физика 3,9- 4,3 4,3 4,5+ 4,4- 3,94- 

химия 4,5- 4,58 4,6 4,6= 4,9+ 4,7- 

история 4,38+ 3,8 3,9 4,2+ 3,8- 3,9+ 

биология 4,1+ 4 3,5 4,1+ 4,1= 3,9- 

обществознание 4,26+ 4,1 4,2 4- 4,2+ 3,97- 

литература 4,1- 3,9 4,3 4,1- 3,9 4,5+ 

Английский язык 4,54- 4,3 4,6 4,3- 4,1- 4,17+ 
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информатика 4,39- 4,3 4,5 4,5= 4,5= 4,41- 

география    3,5   

итого 4,35 4,15 4,28 4,27 4,28 4,26 

 

Максимальный балл набрали  всего 15 чел.  

         Проблема заключается в том, что выпускники работают не на увеличение баллов, а на 

получение отметки. 

                 Порог преодолен  всеми учащимися по всем предметам. (Ляпин А. преодолел порог по 

математике и английскому языку со второй попытки). 

 

                      Средний балл по предметам ОГЭ  

(сравнительная таблица) 
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Максимальный 

балл 

 

39 32 40 34 22 46 44 70 39 23 

 

32 

МБОУ 

Гимназия№4 

2015 

2016 

36 

35,4 

21,3 

21,7 

27,0 

29,8 

26,0 

28,3 

17,0 

18,2 

25,3 

31,8 

28,0 

32 

60,0 

55,5 

30,3 

28,3 

17,0 

16,4 

 

18,5 

 2017 

2018 

35 

34,5 

21,7 

22,4 

29,3 

25,9 

29 

28,3 

17,9 

17,1 

33,9 

30,3 

28,2 

28,8 

53,5 

54,3 

30,3 

29 

15,7 

26,1 

- 

- 

 

                Качественно выросли показатели по литературе, снизились показатели по биологии, 

физике и обществознанию. 

Сведения об учителях, подготовивших учащихся к ОГЭ. 

 

Предмет учитель 
Сдавало Мах 

балл 

ФИО учеников 

русский язык НикульковаВ.В 

Шефер М.Ю. 

Седова И.Н 

Колесникова Т.И. 

18 

28 

29 

13 

1 

4 

 

Рейзман 

Бугакова,Герцева,Кожанов, 

Пятина 

математика  Ворожейкина И.В. 

Ивашина Т.Б. 

Полевцева В.Н. 

31 

28 

29 

1 

1 

3 

 

Андриянова 

Кириенко 

Кожанов, Кукарцева, 

Чеботарев 

биология 

Коренькова О.В. 

Макеев А.А. 

9 

2 
0 

 

физика Маслакова Т.М. 17 1 Кожанов И 

химия Сотник 14 0  

история Добрыгина Л.В. 12 0  

обществознание Земскова И.И. 30 0  

информатика и ИКТ 

Прохоренко 

Башмакова 

Голиков 

29 0 

2 

1 

 

Кириенко, Кожанов 

Калашников В. 
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литература 

НикульковаВ.В 

Шефер М.Ю. 

Седова И.Н 

Колесникова Т.И.  

2 

5 

4 

1 

 

 

1 

 

 

 

Горных М. 

английский язык 

Суевалова Н.К 

Филимонова И.Г. 

Жаринова О.Г. 

ДячукО.П. 

49 

0 

 

итого  348 15  

 

 К сожалению, на максимальный балл сдано только 15 экзаменов, что составляет всего 

4,3%, это меньше , чем в прошлом году на 1.1%.Хочется отметить Кожанова Илью(9в), 

набравшего максимальный балл по четырем  предметам и Кириенко Святослава, 

набравшего максимальный балл по двум предметам. В погоне за отметками, ученики не 

всегда стараются набрать максимальное число баллов, когда для получения отметки 

5необходимо не так уж и много баллов, например по математики при максимуме 32 балла 

отметку 5 можно уже получить за 22 балла. 

По результатам итоговой аттестации  отмечаю четкую организационную работу классных 

руководителей  9-х классов Поповой Р.Р., Шефер М.Ю., Кореньковой О.В., Прохоренко 

Ю.В.,  а также выше названных учителей- предметников, достойно подготовивших  

выпускников к ОГЭ . 

Сведения о продолжении образования на 3 ступени учащимися гимназии . 

В течение года проводилась  предпрофильная подготовка в 9-х классах через  систему 

элективных курсов, индивидуальных консультаций, психологических тренингов и других 

видов работы ( тестирование, опросы) . 

Окончили 9 классов 87 учащихся. Из них 69 зачислены в 10 класс гимназии (79%). В 

гимназии созданы 3 класса, 10а содержит химико-биологическую и социально-

математическую группу, 10б класс физико -математическую , информационно-

технологическую и химико-математическую группы, ( Чеботарев Д будет обучатся по 

индивидуальному учебному плану с углубленным изучением математики, физики и химии) , 

10в класс  полностью гуманитарный, с углубленным изучением истории, литературы и 

английского языка. Обучение в 10-х классах будет осуществляться по семи профилям . 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. 

По итогам года 11 учащихся получили аттестат о среднем общем образовании особого 

образца и  медали(15%):  

73 выпускника сдали 311 экзамена (в среднем каждый сдал 4 ,3 экзамена). 

Средний балл по гимназии  составляет 73 балла, что на 0,5% выше прошлого года. 

 

Сведения о ЕГЭ средний балл по предметам  

(сравнительная таблица по кластеру) 

 

 

Предмет 

 

Кол-во 

ссдававших 

Ц.О. Гимназия 

№4 

 

Гимназии 

города 

Кол-во и 

доля 

участников 

с ВУП 

чел./% 

ТБ2 

 

Английский    язык 27  67,3  8/30 80 

Химия  11  74,8  2/18 80 

Обществознание 38  66,8  9/24 72 

Биология  9  74,6  2/22 79 
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Литература  7  72  3/43 73 

Русский язык 73  84  58/79 73 

Математика  55  65,9  33/60 68 

История  19  74,4  10/53 72 

Информатика  20  77,3  6/30 84 

Физика  18  73,1  13/72 62 

Итого экзаменов 277  73  144/52  

 

Под ТБ2 условно понимают наименьший тестовый балл, получение которого 

свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно о наличии 

системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять 

творческие задания по соответствующему общеобразовательному предмету. Доля 

учащихся сдавших ЕГЭ хотя бы один экзамен с высоким результатом 58ч/79%.Самый 

качественный результат по русскому языку и физике, затем по математике и истории. 

. Результаты  ЕГЭ по предметам, количество набравших по результатам ЕГЭ 

 более 80 баллов. 
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80-100 

баллов  

8/30% 2/18% 7/18% 2/22% 1/14% 51/70% 7/13% 7/37% 9/45% 7/39% 101/36% 

 

По итогам экзаменов 36% сданных экзаменов сданы от80 до 100 баллов.( на 4% выше 

прошлого года). 
По итогам всех сданных экзаменов 3 экзамена сдано на 100 баллов (Каплина А, Дятлова 

Ю. по русскому  языку), учителя Седова И.Н., Никулькова В.В., Филиппова А по химии, 

учитель Сотник М.Г.Таким образом 144 экзамена было сдано с результатом ТБ2 и 

выше, что составляет 52% от всех сданных экзаменов ( ниже на 1% прошлого года) 

Чаще выпускники выбирали обществознание,  на второй позиции  английский язык, а на 

третьей информатика . 

 

Сведения о ЕГЭ  (Средний балл, сравнительная таблица по годам) 

 

предмет 2014 2015  2016 2017 2018 

информатика 71,6- 67- 66,3- 74,3+ 77,3+ 

литература 77,6+ 71- 66,7- 68,8+ 72+ 

Русский язык 79,5+ 80,3+ 76,5- 81,2+ 84,1+ 

математика 62,8- 61,9- 67,7+ 70,1+ 65,9   -4,2балла 

биология 65,5+ 64- 67,5+ 72+ 74,6+ 

английский 80,4 74- 69,6- 76,5+ 68,1  -8,4балла 

обществознание 63,3- 64+ 66,3+ 66,6+ 67,3+ 

история 61,4- 67+ 66,6= 71,6+ 74,4+ 

физика 59,2- 61,3+ 67,2+ 68,3+ 73,1+ 

химия 71- 76+ 65,8- 76+ 74,8   -1,2 балла 

итого 68,9 68,7= 68,02 72,5 73,2+ 
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По результатам экзаменов наблюдается рост среднего балла на 0,7%. Хуже сдали 

английский язык ( -8,4 балла). 

В течение учебного года проведена огромная работа по информированию и подготовке 

учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, а также по ознакомлению учителей, 

учащихся и их  родителей с нормативными документами по ЕГЭ. Большая заслуга 

классных руководителей 11-х классов в организации и информировании выпускников и 

их родителей: Косых Е.А., Нефедовой Н.А., Жариновой О.Г. . 

 

Сведения об учителях, подготовивших учащихся к ЕГЭ. 

 

предмет количество учитель 

Английский    

язык 

27 Нефедова13ч, Жаринова 2ч,Панова12 

Химия  11 Сотник 

Обществознание 38 Тевс, Земскова 

Биология  9 Коренькова 

Литература  7 Седова 4,Никулькова2, Жигулина 1 

Русский язык 73 Никулькова, Жигулина. Седова 

Математика  55 Полевцева, Косых 

История  19 Ивайкина 

Информатика  20 Черенко10,Башмакова 8. Прохоренко 1 

Физика  18 

 

Лосева10,Кудрявцева6 

 

Мониторинг успеваемости по параллелям за 2017-18учебный год. 

параллел

ь 

Абсол. Успеваемость 

  2013  2014  2015  2016 2017  2018 

Кач. Успеваемость 

 2013 2014  2015  2016 2017 2018 

5-х 96% 97%  98%     96%     96    99,3    32     36     49%  44%    55,2   64 

6-х 99%  95% 99%    99% 94        98,3  39%  43%  36%   42%      44       50 

7-х 93%  93%  94%     92% 91       94  30%  28%  37%   35%     42      39 

8-х 96% 94%  94%      93% 94      94  28%  36%  27%    32%     34     37 

9-х 100% 100% 100%  100% 100  99%  36% 25,7%  45% 29%      47     31 

10-х  100% 95%   93%    99%  96%  97                                                                                                                 32% 35,9%  29% 25%      28    31 

11-х 100% 100% 100% 100% 100%  100:  39% 43,9%  53% 40%     49     45 
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Всего  в 5-11х классах отличников 42 человека (6%), что на 1,5% выше, чем в прошлом 

году. По итогам года условно переведены в следующий класс с академической 

задолженностью в (5-8-х,10 ) классах 15учеников.  

Общая абсолютная успеваемость по школе составляет 98,4%,качественная-53,5%. 

Показатели по абсолютной успеваемости повысились в 5-х , 8-х  классах,  а по 

качественной успеваемости показатели увеличились в 5-6-х и 8-х классах, в 7 (а б в ) 

классах  понижение объясняется созданием спецкласса (7г) и уходом в него сильных 

детей.  

 

Средняя успеваемость по ОУ   

 

 Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

 количество процент количество процент 

По школе в целом(без 1 

кл) 

1091 98,4(-0,6%) 584 53,5%(-2,5) 

На I ступени обучения 389 99,5(-0,5%) 271 69,7%(-

4,5%) 

На II ступени 562 98(=) 254 45,2%(-

2,8%) 

На III ступени 140 97,1(-0.9%) 59 42,1 (+2,1%) 

 

Динамика степени обученности учащихся по результатам автомониторинга в 5-11х 

классах. 

 

класс 5 6 7 8 9 10 11 

1ч 0,808 0,743 0,709 0,701 0,651   

2ч 0,802 0,760 0,722 0,689 0,658 0,702 0,726 

3ч 0,789 0,721 0,709 0,698 0,64   

4ч 0,793 0,744 0,721 0,69 0,675  0,749 

год 0,798 0,742 0,715 0,694 0,656  0,768 

 

В течение года по всем параллелям и по школе в среднем выявлена высокая степень 

обучености учащихся. Коэффициент превышает  0.64. 

Внедренная, неоднократно апробированная система мониторинга качества обученности 

учащихся в гимназии дает свои положительные результаты.  

 

О сохранности контингента обучающихся  5-11-х классов. 

В 2017-2018 уч. году на 2-3 ступенях  на начало года – 717чел., на конец – 702(98% 

сохранено).  

Необходимо отметить, что, в основном, задачи, стоявшие перед нами в прошлом 

учебном году, решены.  

Выполнение  программ в 5-11х классах. 

 

Проблемы: 

 необходима перестройка внутренней системы оценки качества образования в связи с 

переходом на ФГОС (ВСОКО). 

 Переход на ФГОС СОО  в 2019-20уч.г. 

 Отсутствие стратегии в вопросе формирования специализированных классов в среднем 

звене. 
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 Образование заведомо слабых и так называемых  «элитных» классов в результате 

формирования специализированных классов на  ступени ООО . 

 

Цели на 2018-19 уч.год :  

1.Обеспечить доступность  получения качественного  основного и среднего общего 

образования в рамках  Федерального закона об образовании в РФ и поправок к закону. 

2.Перестроить  внутреннюю систему оценки качества образования в связи с переходом 

на ФГОС (ВСОКО). 

4.Создать механизм организации и проведения исследовательской и проектной 

деятельности в 9-х -10х классах. 

5.Довести  до родителей и учащихся 9-х классов информацию о переходе на ФГОС 

СОО в 2019-2020 учебный год. 

 

 

Задачи на 2018-19 уч. год 

1.Разработать стратегию по формированию спецклассов. 

2. Завершить  корректировку программы формирования УУД в связи с перестройкой 

ВСОКО. 

3. Обобщить опыт, полученный в 2017-18 учебном году по защите индивидуальных 

проектов учащимися 9-х классов, и создать условия для проектной работы в 10-х 

классах. 

4.Создать локальный  акт об организации исследовательской и проектной деятельности 

в 9-11х классах гимназии. 

 5. Разработать план мероприятий по переходу на ФГОС СОО в 2019-2020уч.г. 

6.Найти ресурсы для завершения программы технологии в 9-м классе. 

 

 

Участие гимназистов в олимпиадах и НПК 
 

Всероссийская олимпиада школьниковВсероссийская олимпиада школьников 

проходила по 22-м предметам (в 2016 году по 20-ти предметам) в 4-х – 11-х классах, 

общее количество участников 2157 (в 2016 году – 2178 участник), впервые проходила 

олимпиада по немецкому языку и астрономии. Наибольшее количество участников было 

зафиксировано на олимпиадах по математике, русскому языку, обществознанию, истории, 

английскому языку, биологии.   

В состав жюри входили педагогические работники МБОУ Гимназия №4. 

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников победителями 

стали 114 участников (в 2016 году – 100), призѐрами стали 439 участника (в 2016 году - 

494). 

Наибольшее количество победителей и призеров в 8-х и 11-х классах. Лидерами стали 

7 Г, 8 В, 8 Б, 9 В, 11 Б, 11 А.  

 На муниципальный этап прошли 211 гимназистов, 410 участников. 
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Победители и призѐры муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

Кл

асс  
Статус Предмет Учитель 

1 Артемова Виктория 11 Призер Английский язык Ю. Н. Панова 

2 Боброва Олеся 7 Призер Английский язык Ю. Н. Панова 

3 Веселов Артѐм 11 Призер Английский язык Н. К. Суевалова 

4 Дорохов Дмитрий 10 Призер Английский язык И. Г. Филимонова 

5 Каньшин Егор 8 Призер Английский язык О. А. Романова 

6 Кирнос Наталья 9 Призер Английский язык О. П. Дячук 

7 Кобер Мария 8 Призер Английский язык О. А. Романова 

8 Красномиров Денис 10 Призер Английский язык О. П. Дячук 

9 Морозова Анастасия 10 Призер Английский язык Н. А. Нефедова 

10 Нестеренко Юлия 8 Призер Английский язык Т. Н. Бокорева 

11 Савиных Анна 11 Призер Английский язык Ю. Н. Панова 

12 Курганова Анна 7 Призер Биология А. А. Макеев 

13 Осинцев Тимофей 8 Призер Биология О. В. Коренькова 

14 Яриновский Данила 11 Призер Биология О. В. Коренькова 

15 Белова Полина 9 Призер География Р. Р. Попова 

16 Веселов Артѐм 11 Призер География Р. Р. Попова 

17 Гербер Владимир 8 Призер География Р. Р. Попова 

18 Ерѐменко Дмитрий 11 Призер География Р. Р. Попова 

19 Кириенко Святослав 9 Призер География Р. Р. Попова 

20 Осинцев Тимофей 8 Призер География Р. Р. Попова 

21 Самков Иван 8 Призер География Р. Р. Попова 

22 Морозова Анастасия 10 Призер Искусство Р. В. Нечитайлова 

23 Осинцев Тимофей 8 Призер Искусство Р. В. Нечитайлова 

24 Рамазанова Эльвира 11 Призер Искусство Р. В. Нечитайлова 

25 Суркова Валерия 10 Призер Искусство Р. В. Нечитайлова 

26 Гейде Егор 11 Призер История И. П. Ивайкина 

27 Горелов Михаил 6 Призер История Л. В. Добрыгина 

28 Грищенко Арсений 7 Призер История И. Г. Тевс 

29 Еременко Дмитрий 11 Призер История И. П. Ивайкина 

30 Кириенко Святослав 9 Победитель История Л. В. Добрыгина 

31 Нестеренко Юлия 8 Призер История Е. В. Ильтякова 

32 Новикова Анна 8 Призер История Е. В. Ильтякова 

33 Томилов Александр 7 Призер История И. Г. Тевс 

34 Шаров Никита 8 Призер История Е. В. Ильтякова 

35 Яковлева Екатерина 8 Призер История Е. В. Ильтякова 

36 Савинцева Екатерина 8 Призер Китайский язык Н. В. Селезнева 

37 Андриянова Анастасия 9 Призер Литература В. В. Никулькова 

38 Бухановская Юлия 10 Призер Литература Т. А. Томилова 

39 Журавский Игорь 8 Призер Литература М. Ю. Шефер 

40 Карнакова Милана 9 Призер Литература И. Н. Седова 

41 Карпенко Олеся 8 Призер Литература М. Ю. Шефер 

42 Курганова Анна 7 Призер Литература И. Н. Седова 

43 Митин Андрей 11 Призер Литература Н. Ю. Дмитриева В. 
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В. Никулькова 

44 Новикова Анна 8 Призер Литература 
Н. Ю. Дмитриева  

Т. И. Колесникова 

45 Скребнева Александра 9 Призер Литература И. Н. Седова 

46 Суркова Валерия 10 Победитель Литература Т. А. Томилова 

47 Якупова Алина 7 Призер Литература И. Н. Седова 

48 Карпенко Олеся 8 Призер Математика Т. Б. Ивашина 

49 Кириенко Святослав 9 Призер Математика Т. Б. Ивашина 

50 Кондратьев Илья 11 Призер Математика В. Н. Полевцева 

51 Малюшко Виктор 8 Призер Математика Т. Б. Ивашина 

52 Овсянников Илья 7 Призер Математика В. Н. Полевцева 

53 Томилов Александр 7 Победитель Математика В. Н. Полевцева 

54 Шаров Никита 8 Призер Математика Т. Б. Ивашина 

55 Бухановская Юлия 10 Призер Обществознание И. И. Земскова 

56 Веселов Артѐм 11 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

57 Власова Майя 7 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

58 Егоренко Ксения 8 Призер Обществознание Е. В. Ильтякова 

59 Каплина Анастасия 11 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

60 Кириенко Святослав 9 Призер Обществознание И. И. Земскова 

61 Кирнос Наталья 9 Призер Обществознание И. И. Земскова 

62 Мангуткина Дарина 7 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

63 Нестеренко Юлия 8 Призер Обществознание Е. В. Ильтякова 

64 Пак Алина 10 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

65 Савиных Анна 11 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

66 Трифонова Алина 10 Призер Обществознание И. И. Земскова 

67 Хромова Анастасия 8 Призер Обществознание Е. В. Ильтякова 

68 Якупова Алина 7 Призер Обществознание И. Г. Тевс 

69 Алифанова Элина 9 Призер Право И. И. Земскова 

70 Веселов Артѐм 11 Призер Право И. Г. Тевс 

71 Каплина Анастасия 11 Призер Право И. Г. Тевс 

72 Малкова Анастасия 10 Призер Право И. Г. Тевс 

73 Половников Георгий 11 Призер Право И. Г. Тевс 

74 Сидоров Севастьян 11 Призер Право И. Г. Тевс 

75 Томиленко Александра 11 Призер Право И. Г. Тевс 

76 Бухановская Юлия 10 Призер Русский язык Т. А. Томилова 

77 Каплина Анастасия 11 Призер Русский язык И. Н. Седова 

78 Кириенко Святослав 9 Призер Русский язык М. Ю. Шефер 

79 Константинов Никита 8 Призер Русский язык М. Ю. Шефер 

80 Курганова Анна 7 Победитель Русский язык И. Н. Седова 

81 Нестеренко Юлия 8 Призер Русский язык И. С. Жигулина 

82 Новикова Анна 8 Призер Русский язык 
Н. Ю. Дмитриева  

Т. И. Колесникова 

83 Сидоренко Полина 10 Призер Русский язык Т. А. Томилова 

84 Чеботарев Данил 9 Призер Русский язык И. Н. Седова 

85 Дьячков Марк 7 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

86 Малолеткин Кирилл 7 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

87 Мительский Константин 8 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

88 Нагорный Степан 8 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

89 Семкин Артемий 7 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

90 Черный Антон 8 Призер Технология А. Ю. Рахвалов 

91 Ипполитов Макар 10 Призер Физика Н. В. Лосева 
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92 Кожанов Илья 9 Призер Физика Т. М. Маслакова 

93 Кондратьев Илья 11 Призер Физика Н. В. Лосева 

94 Курганова Анна 7 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

95 Малюшко Виктор 8 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

96 Маркова Елизавета 7 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

97 Осинцев Тимофей 8 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

98 Русаков Максим 11 Призер Физика Н. В. Лосева 

99 Томилов Александр 7 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

100 Чеботарев Данил 9 Призер Физика Т. М. Маслакова 

101 Шаров Никита 8 Призер Физика Т. А. Кудрявцева 

102 Паровая Екатерина 9 Призер 
Французский 

язык 
В. В. Яковлева 

103 Ипполитов Макар 10 Призер Химия М. Г. Сотник 

104 Кожанов Илья 9 Призер Химия М. Г. Сотник 

105 Колягина Марина 11 Призер Химия М. Г. Сотник 

106 Лачугин Алексей 11 Призер Химия М. Г. Сотник 

107 Осинцев Тимофей 8 Призер Химия М. Г. Сотник 

108 Филиппова Анастасия 11 Призер Химия М. Г. Сотник 

109 Чеботарев Данил 9 Победитель Химия М. Г. Сотник 

110 Якупова Алина 7 Призер Химия М. Г. Сотник 

111 Березин Вячеслав 8 Призер Экология О. В. Коренькова 

112 Кремнева Яна 9 Призер Экология О. В. Коренькова 

113 Осинцев Тимофей 8 Призер Экология О. В. Коренькова 

114 Побежимов Егор 9 Призер Экология О. В. Коренькова 

115 Веселов Артем 11 Призер Экономика И. И. Земскова 

 

В региональном этапе ВОШ участвовали 43 обучающихся (62 участника). 

 

 

Победители и призѐры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебный год 
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В заключительном этапе участвовали Данил Чеботарѐв (химия), Илья Кондратьев (физика). 

Ученик 8 Б класса Тимофей Осинцев стал призѐром Олимпиады НТИ. Это наиболее 

перспективное направление олимпиадного движения и нам надо организовать более четкую 

работу по подготовке обучающихся к этой олимпиаде. 

 

В гимназической конференции участвовали 214 гимназистов с 1 по 11 классы, работало 39 

секций. На окружной НПК было представлено 86 докладов по всем уровням обучения. 

Победители и призѐры окружного этапа научно-практической конференции 3-4 

класс 

 

№ Ф.И. учащегося 

 

класс Ф.И.О. учителя  Секция результат 

1 Ивлева Эмилия 4-б Аникина Надежда 

Анатольевна 

экология Победитель 

2 Шувараков 

Данил 

3-г Поротникова Елена 

Геннадьевна 

краеведение Дипломант 2 

степени 

3 Закамалдина 

Полина 

4-б Аникина Надежда 

Анатольевна 

история Дипломант 3 

степени 

4 Кондратьева 

Вика 

3-г Поротникова Елена 

Геннадьевна 

ЗОЖ Дипломант 3 

степени 

5 Кудряшов 

Дмитрий 

4-б Аникина Надежда 

Анатольевна 

математика Дипломант 2 

степени 

6 Катаева Соня 3-г Поротникова Елена 

Геннадьевна 

искусство Дипломант 1 

степени 

2 Суркова Валерия 10 победитель литература Т. А. Томилова 

3 Трифонова Алина 10 победитель обществознание И. И. Земскова 

4 Бухановская Юлия 10 победитель обществознание И. И. Земскова 

5 Кириенко Святослав 9 победитель обществознание И. И. Земскова 

6 Веселов Артѐм 11 победитель право И. Г. Тевс 

7 Кириенко Святослав 9 победитель русский язык М. Ю. Шефер 

8 Дорохов Дмитрий 10 призер английский язык И. Г. Филимонова 

9 Савиных Анна 11 призер английский язык Ю. Н. Панова 

10 Кирнос Наталья 9 призер английский язык О. П. Дячук 

11 Кириенко Святослав 9 призер история Л. П. Добрыгина 

12 Бухановская Юлия 10 призер литература Т. А. Томилова 

13 Веселов Артѐм 11 призер обществознание И. Г. Тевс 

14 Савиных Анна 11 призер обществознание И. Г. Тевс 

15 Осипов Арсений 9 призер обществознание И. И. Земскова 

16 Каплина Анастасия 11 призер право И. Г. Тевс 

17 Половников Георгий 11 призер право И. Г. Тевс 

18 Томиленко Александра 11 призер право И. Г. Тевс 

19 Малкова Анастасия 10 призер право И. Г. Тевс 

20 Чеботарев Данил 9 призер русский язык И. Н. Седова 

21 Каплина Анастасия 11 призер русский язык И. Н. Седова 

21 Барковский Владислав 10 призер технология А. Ю. Рахвалов 

23 Кондратьев Илья 11 призер физика Н. В. Лосева 

24 Паровая Екатерина 9 призер французский язык В. В. Яковлева 

25 Кожанов Илья 9 призер химия М. Г. Сотник 
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7 Балухтин Влад  

 

4-б Башмакова Анна 

Владимировна 

Информатик

а и ИКТ 

Победитель 

8 Тен София 4-б Е Ольга Тогманиевна,  Английский 

язык 

Победитель 

 

Победители и призѐры окружном этапе конкурса исследовательских проектов учащихся 

5-8 классов 

№ Ф.И. участника 

кл

ас

с 

консультант 
предметная 

секция 
релультат 

1 Ильтяков Никита 5 Е. В. Ильтякова, учитель 

истории и 

обществознания 

история победител

ь 

2 Ильтяков Никита 5 Н. Е. Черенко, учитель 

информатики 

информатика победител

ь 

3 Холманский Артем                                                              

Забелин Никита 

7 И. Г. Тевс, учитель 

истории и 

обществознания 

история лауреат 

4 Малолеткин 

Кирилл 

7 И.Г. Тевс, учитель 

истории и 

обществознания 

обществозна

ние 

победител

ь 

5 Баранова Полина  5 И. С. Жигулина, учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык победител

ь 

6 Егорова Камилла  5 И. С. Жигулина, учитель 

русского языка и 

литературы 

литературове

дение  

победител

ь 

7 Мительский 

Константин 

8 А. Ю. Рахвалов, учитель 

технологии 

технология лауреат 

8 Павликов Егор 

Серебренников 

Никита 

7 А. Ю. Рахвалов, учитель 

технологии 

технология победител

ь 

9 Шалыгин Игорь  

Козлов Даниил 

7 А. Ю. Рахвалов, учитель 

технологии 

технология победител

ь 

10 Булыкин Сергей 5 Е Ольга Тогманиевна, 

учитель английского 

языка 

английский 

язык 

победител

ь 

11 Маслакова 

Вероника 

6 Е Ольга Тогманиевна, 

учитель английского 

языка 

английский 

язык 

победител

ь 

12 Дерюшева Далия 5 Е Ольга Тогманиевна, 

учитель английского 

языка 

английский 

язык 

победител

ь 

13 Духанин Игорь 6 В. А. Муругова, педагог-

психолог 

психология лауреат 

14 Карпенко Олеся 8 В. А. Муругова, педагог-

психолог 

психология лауреат 

15 Якупова Алина 7 В. А. Муругова, педагог-

психолог 

психология лауреат 

16 Иванова Вероника 6 В. А. Муругова, педагог-

психолог 

психология победител

ь 



 59 

17 Батура Михаил 7 Р. В. Нечитайлова, 

учитель мировой 

художественной 

культуры 

социология победител

ь 

18 Забелин Никита 7 Р. В. Нечитайлова, 

учитель мировой 

художественной 

культуры 

культуролог

ия 

лауреат 

19 Нечаев Герман 7 Н. В. Кравцова, учитель 

музыки 

культуролог

ия 

победител

ь 

20 Маркова Елизавета 7 Т. А. Кудрявцева, 

учитель физики 

Н. Ю. Березин, ст. 

преподаватель НГТУ 

физика лауреат 

21 Зиберт Кирилл 

Рассолов 

Александр 

7 Т. А. Кудрявцева, 

учитель физики 

физика лауреат 

22 Саблин Максим 7 Н. Ю. Березин, ст. 

преподаватель НГТУ 

физика лауреат 

23 Дик Мария 6  Т. Н. Чупатова, учитель 

биологии 

экология победител

ь 

24 Воронова Инга 6 И. В. Севастьянова, 

учитель физкультуры 

культура 

здоровья 

победител

ь 

25 Грищенко Арсений 7 О. В. коренькова, учитель 

биологии 

биология лауреат 

 

Победители и призѐры окружного этапа научно-практической конференции 

 9-11 класс 

№ Ф. И. О. 

ученика 

Результат кл Ф. И. О. руководителя Секция 

1.  

 

Суркова  

Валерия 

I место 10 Корниенко Светлана Юрьевна 

доктор филологических наук, 

профессор НГПУ 

Литературов

едение 

2.  Прокофьев 

Кирилл 

I место 11 Башмакова Анна Владимировна, 

учитель информатики 

Информатик

а 

3.  Братухина  

Дарья 

I место 11 Ивайкина Ирина Петровна, 

учитель истории и 

обществознания 

История и 

краеведение 

4.  Юденкова 

Анастасия 

I место 11 Коренькова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии 

Сахаров Андрей Валентинович 

профессор НГПУ, доктор 

биологических наук 

Здоровое 

поколение 

21 века 

5.  Показаньев 

Артѐм  

II место 11 Лосева Наталья Владимировна, 

учитель физики 

Физика 

6.  Кшинина 

Екатерина 

II место 10 Жаринова Оксана Геннадьевна, 

учитель английского языка 

Английский 

язык 

«Культуроло

гия» 

7.  Пятина  

Валентина 

II место 9 Жаринова Оксана Геннадьевна, 

учитель английского языка 

Английский 

язык 
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«Лингвистик

а» 

8.  Яриновский 

Данила 

II место 11 Коренькова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии, 

Задубровская Инна Валерьевна, 

доцент НГПУ, к.б.н., 

Задубровский Павел 

Александрович, н.с. ИС и ЭЖ, 

к.б.н. 

Биология 

9.  Мехова  

Валерия 

II место 9 Коренькова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии, Макеев Александр 

Александрович, доцент НГПУ, к. 

б. н., Казакова Ольга 

Александровна, доцент НГАУ, 

к.тб.н. 

Экология 

10.  Гейде Егор III место 11 Ивайкина Ирина Петровна, 

учитель истории и 

обществознания 

История и 

краеведение 

11.  Кремнева 

Яна 

III место 9 Коренькова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии, 

Макеев Александр 

Александрович, доцент НГПУ, 

к.б.н. 

Биология 

12.  Белова  

Полина 

III место 9 Коренькова Ольга 

Владимировна, учитель 

биологии, Макеев Александр 

Александрович, доцент НГПУ, 

к.б.н., Казакова Ольга 

Александровна, доцент НГАУ, 

к.б.н. 

Экология 

 

Мехова Валерия и Юденкова Анастасия  стали лауреатами регионального этапа 

НПК НОУ "Сибирь"  

 

Итоги участия гимназии в конференциях, конкурсах российского, международного 

уровней 

 

Название 

программы 

Организаторы Уровень 

(российск

ий, 

междунар

одный) 

Участн

ики 

Сертификаты, 

дипломы 

Руководитель  

(организатор) 

Русский 

медвежоно

к 

ЦДО 

«Одарѐнный 

школьник» 

междунар

одный 

552 3 

обучающихся 

вошли в 

«Золотую 

сотню 

региона» 

Жигулина И. С. 

Кенгуру Инновационный междунар 427 3 Шитикова М. В. 
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институт 

продуктивного 

обучения СЗО 

РАО 

одный обучающихся 

вошли в 

«Золотую 

сотню 

региона» 

1 

обучающийся 

вошѐл в 

«Золотую 

сотню 

России» 

Золотое 

руно 

Инновационный 

институт 

продуктивного 

обучения СЗО 

РАО 

всероссий

ский 

133 29 

обучающихся 

вошли в 

«Золотую 

сотню 

региона» 

Нечитайлова Р. В. 

Лукоморье ЦДО 

«Одарѐнный 

школьник» 

региональ

ный 

380 5 – лауреаты I 

степени 

14 – лауреаты 

II степени 

Тевс И. Г. 

Английски

й Бульдог 

Инновационный 

институт 

продуктивного 

обучения СЗО 

РАО 

всероссий

ский 

150 2 

обучающихся 

вошли в 

«Золотую 

сотню 

региона» 

Е О. Т. 

Пегас Инновационный 

институт 

продуктивного 

обучения СЗО 

РАО 

всероссий

ский 

109 1 

обучающийся 

вошѐл в 

«Золотую 

сотню 

региона» 

И. С. Жигулина 

Тотальный 

диктант 

Мэрия города 

Новосибирска 

всероссий

ский 

316 акция на базе 

гимназии 

 

 

 

 

Организационно массовые мероприятия  

 

 

Спортивные достижения. 

 

Учителя физической культуры(Матюньков С.А., Хартович Б.Е., Мамеков А.Е., Гаськова 

Н.В., СевастьяноваИ.В., Костина Н.Д(рук. структурного подразделения)) добились 

неплохих результатов в спортивно- массовой работе с учениками. Результаты по видам 

спорта следующие: 

Округ- 1 место-в/бол(д.), кожаный мяч; 

- 2 место –шахматы; 

- 3 место –  «кожаный мяч», 

Город- 1 м.- в/б (д), ф/б (летние игры); 

              2 м.- в/б (серебряный мяч),ф/б ( к Дню победы), «кожаный мяч»; 
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              3м.- в/б (летние игры),  

Регион-открытый кубок города (в/б)-2м.(3-4 кл), 3 м (5кл.),Кубок НЖВЛ  (в/б)- 2м (6-

7кл),3м. (4-5кл,) ф/б «кожаный мяч»- 3 м. 

Однако кроме трех видов спорта(в/б, ф/б, шахматы) в других спортивных соревнованиях 

мы на позиции 4-8 место. Это плохо. Имея неплохие условия (залы, инвентарь, кадры), мы 

отошли от лидерства в некоторых видах спорта. Практически только 2 учителя (Костина, 

Матюньков) внесли вклад в успехи гимназии на спортивной арене. Кафедре ФК нужно 

сделать анализ своей работы 

Кроме районной спартакиады участвовали в городских соревнованиях,защищали 

интересы округа в Летних играх школьников в различных видах спорта. 

Число участников сдачи комплекса ГТО возросло в 2018г. 

  

Воспитательная работа 

 

Задачи на 2017-18 учебный год 

 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 Продолжить пополнение сетевой папки Методическая копилка (по темам) для 

подготовки ТС, КЧ и РС.  

 Совершенствовать структуру всей сетевой папки ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ_РАБОТА 

 Добиться заполнения Папок КР всеми участниками воспитательного процесса – 

100% 

 Обновить алгоритм документа «Анализ-отчѐт о ВР» (добавить пункт о занятости 

учащихся в системе ДО) 

 Обновить алгоритм Плана ВР 

 Посвятить заседание МО КР теме «Оценка эффективности воспитательного 

процесса в классе» 

 Добиваться закрепления в расписании единого времени для проведения КЧ во всех 

классах – пятница 13.55-14.40; 

 Совершенствовать систему контроля за проведением и содержанием классных 

часов и ТС классов. 

 Осуществить контроль над еженедельным проведением КЧ и соответствия 

тематики КЧ плану ВР. 

 Продолжить работу по созданию условий для профессионального роста классных 

руководителей гимназии №4.  

 Способствовать пропаганде передового опыта в рамках воспитательной работы 

(выступления, публикации и т.д.) 

 Создать условия для реализации творческого потенциала молодых КР гимназии 

(закреплѐнный кабинет, наличие компьютера в кабинете, проведение 

индивидуальных консультаций и бесед).  

 Повысить уровень удовлетворѐнности родителей ОУ. 

 Продолжить работу по созданию условий для активизации органов 

самоуправления классов через работу с Классными уголками. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Обсудить на СГ итоги дежурства за год и продолжить работу по поднятию уровня 

дежурства классов в гимназии. 

 Продолжить работу по активизации работы и расширению сферы деятельности СГ 

5-8 и 9-11 классов. 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Продолжить работу в направлении расширения и обновления форм проведения ТС 

гимназии 
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 Продолжить работу по результативности участия МБОУ Гимназия №4 в конкурсах 

различного уровня. 

 

II. Результаты решения поставленных задач 

 

 1. Деятельность классных руководителей 
В 2017-18 учебном году была продолжена работа по активизации деятельности 

классных руководителей.  

1.1. Методическая работа. Передача опыта.  

Методическое объединение классных руководителей (далее МОКР) работает в 

режиме развития. За учебный год было подготовлено и проведено совместно с другими 

службами гимназии: 4 заседания МОКР (в августе, ноябре, январе и в марте).  

Два из них были посвящены теме «Профилактика суицида». Создан банк данных 

по группе риска (психолог Муругова В.А.). Более 360 гимназистов 6-11 классов приняли 

участие в on-line тестировании на выявление учащихся употребляющих наркотические 

вещества. Результаты тестирования: не выявлены. 

В течение года было проведено 15 заседаний временных творческих групп (ВТГ) 

классных руководителей 1-11 классов, посвященных подготовке, проведению и анализу 

ТС Годового круга. 

Создана, пополняется и используется сетевая папка (в общей «Методическая 

копилка») Методические разработки КР (классные часы, квесты, дискуссии и т.д.) и 

видеоматериалы (по темам) для проведения ТС, КЧ и РС. В эту папку КР могут поместить 

свои сценарии и материалы и поделиться таким образом с другими КР.  

Задачи: 

 Продолжить наполнение сетевой папки Методическая копилка (по темам) для 

подготовки ТС, КЧ и РС. Познакомить КР с содержанием Методической копилки. 

 

1.2  Работа КР с информацией и документацией 

В 2017-18 уч. году для быстроты оповещения КР продолжила работу группа 

«Классные руководители» в WhatsApp. Группа работает конструктивно, все КР 

подчиняются правилами пользования группой (излагается только рабочая информация; 

обсуждения и эмоциональная реакция недопустимы). 

В этом учебном году бумагооборот по классному руководству окончательно 

переведѐн на цифровой уровень. В сетевых папках Nachalka\Prep заведены документы и 

таблицы, в которых КР размещают требуемую информацию (результаты участия класса в 

конкурсах и др., планы на каникулы, выездные мероприятия и т.д.). В сетевой папке 

КРАВЦОВА, размещаются информационные и аналитические материалы о ходе 

воспитательного процесса гимназии. Она доступна каждому педагогу. 

Окончательно сформирована структура сетевой Папки КР II часть 

«Исследовательская деятельность КР». 12% КР ведут Папку КР в полном объѐме, 33% КР 

в основном заполнили ПКР, 55% КР не заполнили сетевые Папки КР (Приложение 05-07). 

ПКР соответствует требованиям полностью (3 балла):1б Ивликова Н.В., 3б Чайко 

О.Я., 4б Аникина Н.А., 6в Нечитайлова Р.В., 9а Попова Р.Р.. 

Классы ПКР полностью 

соответствует 

требованиям 

ПКР в основном 

соответствует 

требованиям 

ПКР  

не соответствует 

требованиям 

1-4 3 4 10 

5-8 1 8 7 

9-11 1 2 7 

ИТОГО: 5/12% 14/33% 24/55% 
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1.2. Планирование и анализ ВР 

Необходимо отметить, что общий уровень включѐнности классных руководителей 

1-11 классов (на основе анализа планов и анализа ВР) стабильный. Хотя некоторые КР до 

сих пор не могут оценить результаты эффективности воспитательного процесса в классе.  

Общая динамика за пять лет стабильно высокая и выглядит следующим образом 

(макс. балл - 3). 

 Ведѐтся методическая работа по планированию и анализу ВР в классах с 

классными руководителями: 

 индивидуальные консультации по планированию и отчѐтности ВР в классе; 

 в сети выкладывается документы по анализу Планов и Отчѐтов о ВР, который 

выполняет зам. директора по ВР; 

 классные руководители видят реальные результаты своей работы (ведѐтся мониторинг 

деятельности классного руководителя, который доводится до сведения классных 

руководителей); 

 по результатам мониторинга КР начисляются поощрительные премиальные баллы. 

 Почти все КР, в том числе благодаря использованию методического пособия 

«Планирование ВР в классе» (автор Кравцова Н.В.), грамотно составляют планы работы и 

анализируют их.  

Наиболее высокий уровень включѐнности в ВР (План ВР – 3 балла) показали: 3б 

Чайко О.Я., 4б Аникина Н.А., 6в Нечитайлова Р.В., 6т Завершинская Е.А., 7в Машукова 

И.О., 8б Кудрявцева Т.А., 9а Попова Р.Р., 10в Жигулина И.С. 

1.3. Классные часы и ТС классов 

Поставленная задача – привести в систему контроль за проведением классных часов не 

выполнена. Не удалось поставить КЧ в пятницу 7 уроком всем классам, (в некоторых 

классах на это время были поставлены уроки, элективные и спецкурсы). 

В результате: 

 при проведении ТС в пятницу нарушается учебный процесс (классы снимаются с 

уроков); 

 проведение лекций с приглашѐнными выступающими невозможно без ущерба для 

учебного процесса. 

1.4. Работа над внешним видом гимназистов 

Продолжена совместная работа администрации и КР над соответствием 

школьной формы  учащихся Положению об единых требованиях к внешнему виду 

гимназистов. 

 По результатам проведѐнной проверки внешний вид гимназистов в целом 

соответствует принятому Положению 

 

Вид деятельности 

 

Средний 

балл 

2013-14 

Средний 

балл 

2014-15 

Средний 

балл 

2015-16 

Средний 

балл 

2016-17 

Средний 

балл 

2017-18 

План ВР 

1-4 классы 
2,66 2,69 2,81 2,81 2,73 

План ВР 

5-11 классы 
2,49 2,76 2,71 2,85 2,6 

Анализ-отчѐт о ВР 

1-4 классы 
2,88 2,95 2,84 2,97 3,0 

Анализ-отчѐт о ВР 

5-11 классы 
2,78 2,75 2,82 2,85 2,76 

 

ИТОГО: 

 
2,7 2,78 2,79 2,87 2,77 
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 Учащиеся начальной школы в силу возрастных особенностей в большей мере 

выполняют требования по форме, в отличие от гимназистов среднего и старшего звена. 

Лучшие классы: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2т, 4б, 4в, 5в, 6т. 

1.5. Поощрение и оценка деятельности КР 

Поощрение КР, как и прежде, в 2017-18 учебном году шло по нескольким 

направлениям.  

Первое. По представлению директору кандидатур КР заместителем директора по 

ВР. По результатам проведѐнных ТС, конкурсов писались представления на поощрение, 

КР получали премии из стимулирующей части ФОТ.  

Второе. На ТС «Итоги уходящего года» и «День творческих отчѐтов» были 

награждены дипломами и подарками классы, которые добились наиболее высоких 

результатов по итогам I и II полугодия (11а Косых Е.А., 11б Нефѐдова Н.А., 11в Жаринова 

О.Г., 8б Кудрявцева Т.А., 6т Завершинская Е.А., 3б Чайко О.Я., 2т Давыдова О.Г.). 

Фондом ПР на награждение приобретено подарков на сумму около 20 тыс. рублей.  

Третье. По результатам мониторинга (См. Приложения 09-11«Мониторинг 

участия КР в воспитательной работе МБОУ Гимназия №4») в этом году количество КР с 

высоким уровнем включѐнности в ВП гимназии (от 2,5 и выше)  повысилось – 26 КР (24 в 

2016-17 и 21 в 2015-16). КР получают дополнительно 3 балла к среднему баллу 

мониторинга. 

 Самые высокие результаты по итогам мониторинга показали 14 КР: 

на параллели 1-4 классов (2,7-3,0 балла) 6 КР:  

 1б Ивликова Н.В. (2,97) 

 2а Бобкова С.Н. (2,83) 

 2в Санкина Е.Ю. (2,83) 

 2т Давыдова О.Г. (2,86) 

 3б Чайко О.Я. (2,90) 

 4б Аникина Н.А. (2,97) 

на параллели 5-8 классов (2,6-3,0 балла) 6 КР:  

 5в Добрыгина Л.В. (2,79) 

 6а Ивашина Т.Б. (2,64) 

 6т Завершинская Е.А. (2,76) 

 7в Машукова И.О. (2,74) 

 8б Кудрявцева Т.А. (2,69) 

 8г Ворожейкина И.В. (2,73) 

на параллели 9-11 классов (2,6-3,0 балла) 2 КР: 

 10б Томилова Т.А. (2,60) 

 10в Жигулина И.С. (2,62) 

Надо сказать, что оценка, основанная на наблюдении зам. директора по ВР за 

деятельностью КР, в целом совпадает с полученной «цифровой картиной» мониторинга. 

Результаты в течении 5 лет стабильны (см. таблицу ниже). 

Динамика уровня включѐнности КР в воспитательный процесс  

по данным мониторинга ВР в классах за пять лет (2014-2018) 

 

Параллели 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1-4 классы 2,59 2,56 2,53 2,61 2,63 

5-8 классы 2,41 2,65 2,48 2,58 2,55 

9-11 классы 2,36 2,38 2,49 2,5 2,41 

ОБЩИЙ 

БАЛЛ 
2,45 2,53 2,5 2,56 2,53 
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 Информация об итогах работы классных руководителей будет выложена в сетевой 

папке в начале учебного года и доступна для ознакомления. 

 

1.6. Результаты работы с КР 

1. Общий уровень включѐнности классных руководителей 1-11 классов в ВП  

гимназии стабильный. Высокий уровень по данным мониторинга показали 14 КР, 

остальные, 29 КР средний,  и низкий уровень отсутствует. Увеличилось количество КР с 

высоким уровнем включѐнности в ВП на 4%, отсутствуют КР с низким уровнем 

включѐнности.  

Динамика уровня включѐнности КР в воспитательный процесс  

МБОУ Гимназия №4  

 

Учебный год Высокий уровень 

кол-во КР/% 

Средний уровень 

кол-во КР/% 

Низкий уровень 

кол-во КР/% 

2012-13 13/30 25/60 4/10 

2013-14 16/39 21/51 4/10 

2014-15 18/44 20/49 3/7 

2015-16 20/49% 20/49% 1/2% 

2016-17 24/56% 18/42% 1/2% 

2017-18 26/60% 17/40% 0/0% 

 

2. Сложилась и развивается модель системы оценки качества деятельности КР гимназии. 

По данным мониторинга из 13 пунктов только 4 (1,2 и 10) оцениваются по бумагам, 

остальные 10 пунктов оценка деятельности КР. 

3. Совершенствуется система ведения классных часов и ТС. 

4. Создаѐтся Банк классных часов (методическая копилка, мультимедийные ресурсы). 

5. КР гимназии имеют высокий профессиональный рейтинг в педагогических кругах 

города Новосибирска и области. 

6. Стабильный уровень удовлетворѐнности родителей деятельностью гимназии (по 

результатам анкетирования родителей 2, 4, 6, 9, 11-х классов).(см. Приложение 12 

«Удовлетворѐнность  родителей») 

Динамика удовлетворѐнности родителей ОУ за 2013-2018 гг. 

 

Средний балл 2018 г. 2,22 

Средний балл 2017 г. 2,25 

Средний балл 2016 г. 2,2 

Средний балл 2015 г. 2,22 

Средний балл 2014 г. 2,2 

Средний балл 2013 г. 2,11 
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Задачи: 

 Продолжить работу по созданию условий для профессионального роста классных 

руководителей гимназии №4.  

 Способствовать пропаганде передового опыта в рамках воспитательной работы 

(выступления, публикации и т.д.) 

 Освободить время КЧ для всех параллелей классов в пятницу с 13.55 до 14.40. 

 Совершенствовать систему контроля над проведением и содержанием классных 

часов и ТС классов. 

 Создать условия для реализации творческого потенциала молодых КР гимназии 

(закреплѐнный кабинет, наличие компьютера в кабинете, проведение индивидуальных 

консультаций и бесед).  

 Продолжить работу по соответствию внешнего вида гимназистов Положению. 

 

II. Текущая деятельность гимназического сообщества 

1. Классные уголки 

 В каждом классном кабинете функционируют «Классные уголки». Традиционно, 

трижды в год – в октябре, феврале и апреле – Советом гимназистов были проведены 

смотры Классных уголков. Цель смотра-конкурса: активизировать деятельность классных 

коллективов гимназии и повысить уровень развития системы самоуправления. 

КУ 5-11 классов оценивали члены СГ 5-8 и 9-11 классов, а также зам. директора по 

ВР Кравцова Н.В. и педагог-организатор Ильтякова Е.В. КУ 1-4 классов оценивали зам. 

директора по ВР Кравцова Н.В. и педагог-организатор Ильтякова Е.В. 

Подводя итоги смотра Классных уголков 1-11 классов (см. Приложение 13 

«Дежурство. Акции. Классные уголки») можно сказать, что: 

«Классные уголки» есть во всех классных аудиториях 1-11 классов. Во всех «Классных 

уголках» присутствует символика (герб или знак, девиз, песня).  

2. Дежурство классов в гимназии 

По итогам года количество классов, получивших за дежурство высокую оценку - 

больше 2,7 баллов (макс. 3 балла) повысилось, итого 3 класса (в прошлом году 1 класс) 

стали лучшими: 8б Кудрявцева Т.А., 8г Ворожейкина И.В., 11а Косых Е.А. (См. 

Приложение 13 «Дежурство. Акции. Классные уголки») 

Дежурство оценивают представители классов в СГ (перешли на цифровую систему 

оценки, организован отдельный ресурс в интернете), Административный Совет гимназии. 

Информация об оценке за дежурство вывешивается на стенде в холле, возле расписания, 

итоги дежурства обсуждались на заседаниях Совета гимназистов. 

 По итогам полугодий награждались лучшие классные коллективы за организацию 

и проведение дежурства на ТС «Итоги уходящего года» и «День Творческих отчетов».  

 Результаты дежурства классов напрямую зависят от уровня включенности в 

воспитательный процесс самого КР. По мониторингу хорошо видно: если уровень 

включѐнности КР высок, то класс, как правило, имеет высокие показатели по всем 

разделам и наоборот. 

Лучшим дежурным классом 2017-18 уч. года стал 8г Ворожейкина И.В. Фотография 

класса помещена на обложку дневника 2018-19 учебного года. 

 

3. Акции добрых и полезных дел 

Особый интерес у гимназистов традиционно вызывают «Акции добрых и полезных 

дел» во время дежурства. (См. Приложение 13 «Дежурство. Акции. Классные уголки») 

Этот вид деятельности укрепился в гимназии и стал традиционным, продолжают 

появляться новые темы и виды Акций.  

 Традиционно проведены акции помощи городскому приюту для бездомных животных 

(8в,10б) и Новосибирскому зоопарку (6абвт классы).  
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 Увеличилось количество акций экологической направленности (9б «Сбор 

макулатуры») 

 Проводятся акции патриотической направленности (Праздничная неделя к 23.02», 

«День Памяти», «Георгиевская ленточка», «День Пионерии»). 

 9 классы продолжили традицию – в конце мая проводить Акцию посвященную 

выпускникам «До свиданья, школа!» 

 Все классные коллективы среднего звена и все старшеклассники (7-11 классы) 

проводят акцию на протяжении всей недели.  

Лучшими акциями 2017-18 учебного года признаны акции 5 классов:  

8б Кудрявцева Т.А., 7г Ворожейкина И.В., 10а Дячук О.П., 10б Томилова Т.А.,  

11а Косых Е.А. 

Низкий уровень проведения акций отмечен в 5 классах: 

7б Суевалова Н.К., 9а Попова Р.Р., 9б Шефер М.Ю., 9в Коренькова О.В., 9г Прохоренко 

Ю.В. 

В этом году все классы проводили акции во время дежурства. 

 

4. Работа Совета гимназистов 

Председателем СГ снова был выбран Веселов Артѐм ученик 11в. СГ за истекший 

год провѐл 8 плановых заседаний. Необходимо отметить, что по итогам работы СГ 

уровень активности вырос. (См. Приложение 14 «Работа представителей классов в СГ»)  

СГ принял участие во многих конкурсах и ТС гимназии. Активизация работы СГ 

осуществлялась за счѐт:  

 активной работы председателя СГ; 

 введения цифровой оценки дежурства классов (по пятницам-понедельникам);  

 постоянного обсуждения работы классов по организации дежурства и акций на 

заседаниях СГ; 

 активизации волонтѐрского движения (акции «Тотальный диктант» и 

«Бессмертный полк»); 

 привлечения для работы в СГ наиболее инициативных учащихся классов; 

 обсуждения на заседаниях СГ деятельности представителей классов; 

  заинтересованности КР в получении высоких баллов за работу 

 представителей их классов в работе органов самоуправления, т.к. эта оценка 

 влияет на общий средний балл мониторинга. (См. Приложение 10-11 «Мониторинг 

деятельности КР») 

В целом можно сказать, что работа СГ стала ещѐ более активной и плодотворной:  

 возросло качество оценивания результатов дежурства классов; 

 качество участия гимназистов в жюри различных конкурсов; 

 возрос интерес КР к работе СГ; 

 общий уровень участия школьников в работе СГ повысился.  

По итогам года средний бал (по 3-хбальной системе) за работу школьников в СГ 

составил – 2,24 

Динамика работы СГ за 2015-2018 гг. 

 

Средний балл 2018 г. 2,24 

Средний балл 2017 г. 2,21 

Средний балл 2016 г. 2,3 

Средний балл 2015 г. 2,2 
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III. Участие классов в Календарном круге ТС гимназии и в творческих конкурсах 

округа, города и т.д. 

Календарный круг ТС гимназии 

 В 2017-18 учебном году были проведены все запланированные ТС Годового круга 

гимназии. (См. Приложения 15-21 Справки о проведении ТС гимназии).  

Во время подготовки ТС «Зарничка» и «Зарница» на параллели 4 и 8 классов 

закрепилась традиция шефства старших над младшими. Девятиклассники и 

десятиклассники вместе с КР 8 классов осуществляли подготовку команд к ТС.  

В этом году была продолжена работа экологического движения школьников 

«Колибри», которое возглавляла ПДО Скворцова С.Ю. Эко-деятельность нашей гимназии 

была высоко оценена: 

 Заняли I-III место (2б, 1б, 3б) по сбору макулатуры и признаны Эко-школой города 

Новосибирска. 

 Материалы об эко-деятельности гимназии размещены на городском и всероссийском 

Эко-сайтах. 

 Гимназия №4 продолжила работу в качестве всероссийского штаба по пропаганде 

экологического движения «Эко-школы России». 

 Проведены эко-уроки «Хранители воды». 

 Приняли участие в акции «День Земли» по сохранению электроэнергии. 

В феврале 2018 года традиционно прошѐл VI Гимназический конкурс чтецов 

«Живое слово». (См. Приложения 22-26) В этом году тема конкурса была свободная. 

Уровень конкурса стабильно высокий, были решены вопросы по организации зрителей на 

часть конкурса среди старшеклассников. Победителями признаны учащиеся педагогов: 2в 

Санкиной Е.Ю., 3б Чайко О.Я., 4б Аникиной Н.А., 6т Завершинской Е.А., 10б Томиловой 

Т.А. 

По итогам всех ТС Годового круга (там, где выставлялись баллы за участие) лучшими 

стали классы: 

 ТС 3 классов «Масленица» - 3г (Поротникова Е.Г.) 

 ТС 4 классов «Зарничка» - 4б (Аникина Н.А.) 

 ТС 5 классов «Красный! Жѐлтый! Зелѐный!» - 5в (Добрыгина Л.В.) 

 ТС 6 классов «День сибирской природы» - 6а (Ивашина Т.Б.)  

 ТС 7 классов «Здоровое будущее» - 7г (Скворцова С.Ю.) 

 ТС 8 классов «Зарница» - 8в (Кокалина Н.И.) 

 ТС 9 классов «Фестиваль профессий» - 9в (Коренькова О.В.) 

Участие классов в Творческих конкурсах различных уровней 

 Классные коллективы, как правило, не ограничиваются участием только в ТС 

Годового круга гимназии. (См. Приложение 27 «Результаты участия классов в конкурсах 

и фестивалях различного уровня»). КР вместе со своим классом выходят за рамки 

школьного уровня и принимают участие во многих окружных и городских проектах очно, 

всероссийских и международных заочно.  

По результатам участия можно выделить самые активные и результативные 

классы, их 11: 1а Андреева О.И., 1б Ивликова Н.В., 2а Бобкова С.Н., 2т Давыдова О.Г., 3а 

Пустозѐрова Т.В., 3б Чайко О.Я., 4б Аникина Н.А., 6т Завершинская Е.А., 11а Косых Е.А., 

11б Нефѐдова Н.А., 11в Жаринова О.Г. 

Итого отмечено участие классов и представителей класса: 

в окружных – 35; городских – 33; региональных – 10; всероссийских – 12; международных 

– 18. 

 В результате всего: 1 мест –  39; 2 мест – 16; 3 мест – 16; лауреатов – 11.  
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IV. Деятельность Творческих Объединений ДО 

Работа кружков, студий и клубов по интересам в гимназии как всегда строилась с 

учѐтом планов по внеурочной деятельности соответствующих организаций гимназии, 

округа, города и области.  

Активизировалась работа КР и ПДО по участию классов, ТО и отдельных 

учащихся в массовых делах района и города(См. Приложение 27 «Результаты участия 

классов в конкурсах и фестивалях различного уровня»). Как обычно, в начале года всем 

классным руководителям и ПДО было предложено выбрать массовые дела различного 

уровня для участия в них классов. Особый интерес проявили учителя начальной школы, 

они, на ряду с КР среднего и старшего звена, участвовали со своими классами в окружных 

и городских проектах по нескольким направлениям. 

Театр 

Театральные коллективы гимназии приняли участие и показали высокие результаты в 

Школьном фестивале театров, в окружном и городском фестивале  «Времѐн связующая 

нить - 2018», в международных проектах детского творчества. Приняли участие: 2т 

Давыдова О.Г., 3б Чайко О.Я., 6т Завершинская Е.А.   

Эрудиты 

Команды эрудитов, выступившие результативно, занявшие призовые места и ставшие 

победителями: 1а Андреева О.И., 1б Ивликова Н.В.,  3а Пустозѐрова Т.В.,  3б Чайко О.Я., 

4б Аникина Н.А., команда «Избирком» 10-11 классов (Тевс И.Г.), команда «Альянс» 9-11 

классы (Иванова Л.Н.). 

ДПИ 

Традиционно начальная школа принимает участие в окружном и городском конкурсе 

новогодних игрушек 1б Ивликова Н.В.,  1г Дзюба Г.Е., 2а Бобкова С.Н., 3А Пустозѐрова 

Т.В., 3б Чайко О.Я., 4а Цыбульская С.В., 4б Аникина Н.А.   

ИЗО 

Гимназисты участвовали вразличного уровня конкурсах рисунков: 1а Андреева О.И., 

1б Ивликова Н.В., 3б Чайко О.Я., 3г Поротникова Е.Г., 4б Аникина Н.А., 6т  

Завершинская Е.А. 

ВОКАЛ  

В вокальных конкурсах приняли участие дети классов: 1г, 2т, 6т, 7а, 9в, 10а  

СЛОВО 

Конкурсы чтецов очень популярны среди гимназистов. В них участвовали 

гимназисты классов: 2а Бобкова С.Н., 3б Чайко О.Я., 4б Аникина Н.А., 5б Сухаренко 

И.В. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВПК «Беркут» (руководитель Фукс К.А.) успешно представляет гимназию в 

окружных и городских проектах: Пост №1, «Аты-баты», спортивное троеборье. 

СПОРТ 

Команда по волейболу «Импульс» - I место в НСО. Команда «Весѐлые старты» - II 

место в округе. Команда по футболу - I место в округе и в городе. 

 

Результаты участия классов МБОУ Гимназия №4 

в творческих событиях разного уровня в 2016-18 годах 

 

Год I 

место 

II 

место 

III 

место 

Лауреаты ИТОГО 

2016-17 23 15 6 21 65 

2017-18 40 16 16 11 84 
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В целом, почти в два раза возросло количество первых и третьих мест, выросло 

общее количество участников. 

 

V. Представление воспитательной работы МБОУ Гимназия №4 

Воспитательная работа гимназии как всегда была представлена полно и  

многогранно.  

 

№ 

п/п 

Тема  

выступления, доклада, статьи 

Дата В рамках какого мероприятия, 

тема 

1.  Организация и проведение встречи с 

делегацией Японии (Концерт-

викторина, мастер-классы)  

25.09.2017 Договор о сотрудничестве с 

японской школой «Ямахана 

Минами». Обмен делегациями с 

русско-японским обществом в г. 

Саппоро. 

2.  Семинар «Социализация гимназистов 

через  систему внеурочной 

деятельности МБОУ Гимназия №4»  

 

21.11.2017 Региональный семинар в рамках 

курсов повышения НИПКиПРО 

Подготовка и проведение 

семинара на базе гимназии 

3.   «ЖИВАЯ ЭКОЛОГИЯ: экологическое 

воспитание школьников в 

гимназическом образовательном 

пространстве»  

ноябрь-

декабрь 

2017 

Всероссийский этап 

Всероссийского конкурса 

программ и  

методических материалов по 

дополнительному эколого-

биологическому  

образованию детей. II место 

4.  «Создание условий для выбора 

профессии в рамках МБОУ Гимназия 

№4» (Проект «Фестиваль профессий») 

Декабрь 

2017 

Конкурс ГЦРО «Инновации в 

образовании». II место 

5.  «Система профилактики девиантного 

поведения в МБОУ Гимназия №4» 

Январь 

2018 

Окружной семинар для 

соцпедагогов 

6.  «Модель выявления, развития и 

верификации талантов в системе работы 

Литературного объединения «Окно»  

МБОУ Гимназия №4» 

15-17.03. 

2018 

Международная ярмарка  

«УчСиб-2018» 

Малая золотая медаль 

7.  Выступление ТО 

ЛИТО «Окно» (Дмитриева Н.Ю.)  

Школьное ТВ «Своя атмосфера» 

(Земскова И.И.) 

ИЗОстудия «Творчество» (Распопѐрова 

Т.В.) 

Технология (Рахвалов А.Ю.) 

«Пилигрим» (Завершинская Е.А.) 

Март 

2018 

Международная ярмарка  

«УчСиб-2018» 

8.  Вечер дружбы «Новосибирск-Саппоро» 22 июня 

2018 

Встреча с японской делегацией в 

рамках Дня города 

 

 

VIII. Задачи на 2018-19 учебный год 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

 Продолжить наполнение сетевой папки Методическая копилка (по темам) для 

подготовки ТС, КЧ и РС. Познакомить КР с содержанием Методической копилки. 

 Совершенствовать структуру всей сетевой папки ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ_РАБОТА 
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 Стимулировать заполнение Папок КР всеми участниками воспитательного процесса на 

100% 

 Обновить алгоритм документа «Анализ-отчѐт о ВР» (заменить пункт 14 «Кружки на 

базе класса» на вопрос о занятости учащихся в системе ДО) 

 Посвятить заседание МО КР теме «Работа с родителями» 

 Продолжить работу по совершенствованию планирования и анализа ВР 

 Добиваться закрепления в расписании единого времени для проведения КЧ во всех 

классах – пятница 13.55-14.40; 

 Осуществить контроль за проведением и содержанием классных часов и ТС классов (I 

полугодие – начальная школа, II полугодие – среднее и старшее звено). 

 Осуществить контроль над еженедельным проведением КЧ и соответствием тематики 

КЧ плану ВР. 

 Продолжить работу по созданию условий для профессионального роста классных 

руководителей гимназии №4.  

 Способствовать пропаганде передового опыта КР гимназии в рамках воспитательной 

работы (выступления, публикации и т.д.) 

 Создать условия для реализации творческого потенциала молодых КР гимназии 

(закреплѐнный кабинет, наличие компьютера в кабинете, проведение индивидуальных 

консультаций и бесед).  

 Продолжить работу по соответствию внешнего вида гимназистов Положению. 

ТЕКЦУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 Продолжить работу по созданию условий для активизации органов самоуправления 

классов через работу с Классными уголками (особенно, в старших классах). 

 Обсудить на СГ итоги дежурства за год и продолжить работу по поднятию уровня 

дежурства классов в гимназии. 

 Продолжить работу по освоению членами СГ цифрового ресурса оценки деятельности 

классов 

 Активизировать работу по расширению сферы деятельности СГ 5-8 и 9-11 классов. 

КАЛЕНДАРНЫЙ КРУГ ТС И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Продолжить работу в направлении расширения и обновления форм проведения ТС 

гимназии 

 Поддерживать результативность участия МБОУ Гимназия №4 в конкурсах и 

фестивалях на высоком уровне. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВР 

 Расширять сферу представления ВР МБОУ Гимназия №4 на различных уровнях. 

 

 

Состояние здоровья гимназистов. 

Безопасность образовательного процесса. 

Питание обучающихся. 

 

 Здоровье сегодняшних детей оставляет желать лучшего. Приходят в первый класс 

без серьѐзных заболеваний единицы. Постоянно растѐт число детей с хроническими 

заболеваниями ЖКТ, опорно-двигательной, нервной систем, дефектами зрения, речевыми 

дефектами, логопедическими проблемами. 

  Практически не снижается число детей, находящихся на индивидуальном 

обучении по состоянию здоровья. В этом году их было 24, в том числе: 

-НОО – 10 человек; 

- ООО – 14 человек, в том числе с ОВЗ-5 чел., инвалидов-4. 

-СОО – 0 чел. 

Посещающих специальные медицинские  группы -195чел. 
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 Основная задача педагогического коллектива, служб гимназии сохранить уровень 

здоровья ученика, чтобы на выходе из учебного заведения оно не стало ещѐ хуже. Это 

очень нелѐгкая задача. Коллективом, родительской общественностью много сделано для 

создания условий обучения, организации летнего отдыха учеников в ЛДП при гимназии. 

(Начальник ЛДП-нечитайлова Р.В...) В ЛДП отдохнули 145 человек. В 2017-18 учебном  

году сделано следующее: 

 устранены все замечания Роспотребнадзора по организации учебного процесса 

(обучение 1г – Дзюба Г.Е). Подготовка сметной документации по замене пожарной 

сигнализации(100 тыс.руб),  выполнение работ по замене АПС И СО 1250тыс.руб. 

Выполнение работы планируется в 2018-19 учебном году; 

 делается периодический (раз в два года) замер сопротивления изоляции 

электросети; 

 приобретаются огнетушители, делается их плановый осмотр, перезарядка.Число 

огнетушителей  в классах и помещениях соответствует нормам; 

 заключены договоры на обслуживание АПС и СО, кнопки тревожной сигнализации 

(КТС); 

 усовершенствована  система видеонаблюдения: увеличено число камер до 32, 

заключен договор на обслуживание видеонаблюдения (38.7 т.р.); 

 благоустроена  территория (убраны старые клѐны-76 т.руб., посеян газон); 

 Не менее трѐх раз в учебный период  проводятся тренировки с детьми и 

персоналом по отработке действия в ЧС; 

 во всех кабинетах имеются жалюзи, планируется их частичное обновление в 

2018/19 году; 

 освещѐнность в кабинетах, коридорах доводена до нормы за счет замены ламп на 

энергосберегающие источники освещения (люминисцентные, светодиодные); 

  Проводится периодическое обновление  учебной мебели. В ближайшее время 

(сентябрь 2018 года) будет поставлено 47 комплектов мебели в классы,98 стульев, 

методические шкафы. 

 Выполнены предписания Горэнерго по подготовке школы к отопительному сезону, 

проведена оприсовка системы. Акт готовности системы к зиме получен; 

 во всех классах проходят беседы по предупреждению детского ДТП. В этот летний 

период не зарегистрировано ДТП с участием наших детей; 

 перемены между уроками составлены в соответствии с требованиями СанПиНа; 

 работают спортивные секции (в/б – 3 группы, ф/б – 2 группы,  ОФП, УШУ); 

 работает столовая, где горячим питанием охвачено более 80% учеников, в том 

числе 135 человек из многодетных и соц.незащищенных семей; 

 оплата за питание организуется  в основном по безналичному  расчету; 

 Психологи гимназии сопровождают учебный процесс. 

 

 Сегодня деятельность коллектива по сохранению здоровья детей и обеспечения 

безопасного образовательного процесса решается через: 

 выполнение предписаний  контролирующих органов; 

 формирование у коллектива детей и учителей позитивного отношения к здоровому 

образу жизни; 

 организацию внутришкольной  спартакиады, увеличения числа спортивных 

мероприятий и их участников, праздников здоровья; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

 составление расписания занятий приближѐнное к требованиям СанПиНа; 

 устранение несанкционированной, скрытой перегрузки обучающихся; 

 организацию дежурства обучающихся по гимназии и учителей; 

 организацию отдыха детей в ЛДП при гимназии, загородных лагерях; 



 74 

 организацию горячего питания  учащихся.  

Проблемы: 

1.Не полностью устранены факты перегрузки детей расписанием уроков, 

факультативов, существует скрытая перегрузка детей. 

2.Замена системы пожаробезопасности во всей гимназии. 

3.Не удаѐтся добиться 100% охвата горячим питанием 1 – 8-х классов. 

4.Мало участвуют родители, учителя в организации спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

1Х.   Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

 Финансово-хозяйственная деятельность гимназии осуществляется в соответствии с 

Уставом, Муниципальным заданием, Постановлениями Учредителя (мэрия г. 

Новосибирск), Правительства НСО, РФ. Согласно этим документам мы «самостоятельно» 

(ст.28 Закона РФ №273-фз) формируем штатное расписание в пределах выделенных 

фондов, учебный план, подписываем договора со службами, обслуживающими нас, 

участвуем в формировании бюджета Гимназии. Мы дважды в месяц (10 и 25 числа) 

получаем финансирование в соответствии с Муниципальным заданием и бюджетом 

Гимназии. Основными источниками бюджета являются: 

 субвенции от региона (з/плата педагогического состава, налоги, основные средства, 

питание); 

 средства муниципальных органов (зарплата не педагогических работников, оплата 

за коммунальные услуги, обслуживание техники, включая ремонт, учебно-

наглядное и технологическое оборудование, мебель); 

 средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 Для поддержки учебного процесса, способных детей, организации безопасного 

УВП, содержания имущества и здания был создан ФПР гимназии. Его бюджет 

формируется за счѐт пожертвований юридических и физических лиц. Распоряжается 

фондом Правление фонда, выбираемое на родительской конференции в сентябре текущего 

года. 

 Бюджет города оплачивает услуги ЧОП  (65 руб/час за 241 день в году). Оплата не 

производится за выходные, праздничные и каникулярные дни. Охрана,  отвечает за 

безопасность детей и работников гимназии. Оплату ЧОП за каникулярные,  праздничные 

дни производится из средств ФПР. (Это около 25 тыс.руб. ежемесячно. В год- 300 

тыс.руб.) 

 Исходя из имеющихся финансов мы: 

 увеличили библиотечный фонд на(1302тыс. руб.); 

 подготовили отопительную систему к новому сезону (59 тыс. руб.); 

 оплачивали обслуживание АПС и СО (35.97т.руб. ); 

 осуществляли ремонт и заправку оргтехники (40т.руб.); 

 оплачивали коммунальные услуги, тепло, электроэнергию. 

  

Отремонтировано родителями: кабинеты № 101,102,212,323,329,437,432,533,522и 

др. 

  

 В этом году средства Фонда и других источников были истрачены на : 

 текущий ремонт – 1760 тыс. рублей , косметический ремонт коридоров прстройки, 

косметичесий выборочный ремонт туалетный помещений (50 т.р.), замена всех 

дверей, перил, укладка плитки на площадках второго лестничного марша,  замена 

дверей запасного выхода здания и щитовой, прокраска гардеробов, снос старых 

клѐнов, изменение функционального назначения 4-х классов;  

 Заменен леннолеум в 3-х классах; 
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  Приобретение и установка детской спортивно-игровой площадки для детей (6.5-11 

лет) на сумму 200т.р.(депутаты). 

Модернизация света в актовом зале-300 т.руб.( работа по модернизации актового 

зала начнѐтся после проведения торгов). 

 Администрацией  составлен план модернизации и расширения  компьютерного 

парка,  приобретения ТСО на 2017-2019 годы. 

 В  2017/18году приобрели 11 СБ к ПК (к.212),2 комплекта (смарт+пректор),3 

комплекта (проектор+экран), проектор, 4 документ – камеры. Заключены договора 

на сумму (650 тыс. руб.): класс ноутбуков(для ф-м и м-икт классов). Мебель на 

сумму более179т.руб.  До 31.08 ещѐ поступит оборудование на 500 т. Руб.     

Реконструировали часть видеонаблюдение, увеличили число камер (32шт.). 

Установили автоматические ворота для ограничения доступа на территорию 

гимназии (115 тыс.руб.) 

Не удалось сделать из за нехватки средств Фонда: 

       - модернизировать актовый зал; 

       - отремонтировать учебные кабинеты, за которыми не закреплены классы. 

  МТБнуждается в постоянном совершенствовании и немаловажно  в еѐ сохранности.Это 

задача администрации, родителей  и учителей. 

  Учитывая, что финансирование гимназии осуществляется по числу 

обучающихся, мы оптимизировали  штатное расписание так , чтобы не пострадал учебный 

процесс, санитарное состояние гимназии, сократили до минимума  затраты на 

обслуживание оргтехники,  приобретение канцтоваров. 

Предстоит сделать: 
1. Подготовить и провести производственное собрание по внесению изменений в 

Положение о ФОТ гимназии. 

2. Заключить договора на обслуживание Гимназии внешними организациями. 

3. Спланировать бюджет с учѐтом выделенных гимназии средств и обеспечить его 

исполнение по всем статьям. 

4. Совместно с комиссией Фонда составить дефектную ведомость и план 

ремонтных работ помещений гимназии, утвердить его на Правлении ФПР, 

заключить договора на 2019г. 

5. Работать с родительской общественностью по наполнению бюджета Фонда. 

 

Х.   Платные образовательные услуги, условия и порядок их предоставления. 

 

 Организация ПОУ в гимназии происходит на основании лицензииот 21.09.2015 

серия 54П01 №0002498.  Виды услуг, которые может оказывать гимназия платно и 

бесплатно перечислены в п.28.2 Устава: 

а)  образовательные и развивающие: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных 

учебным планом (спецкурсы по физике, химии, биологии, математике, ИКТ, 

программированию, русскому языку, литературе, обществознанию, экономике и 

т.д. т.е. по всем предметам учебного плана сверх нормы); 

 основы театрального искусства (мастерства); 

 обучение риторики, истории искусств; 

 репетиторство; 

 студии, группы, работающие по программе дополнительного образования детей 

(живопись, графика, история мировой культуры); 

 организация кружков по обучению: игре на музыкальных инструментах, кройки и 

шитью, вязанию; 

 создание групп по  адаптации и подготовке детей на обучение в школе, для детей 

не посещающих гимназию. 
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б)   образовательно-оздоровительные: 

 создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, хореография, танцы, Фитнес). 

в)   прочие: 

 консультации педагога-психолога, логопеда; 

 организация работы штатного гардероба (кроме детей имеющих социальные 

льготы). 

Расчѐт стоимости часа ПОУ производится гимназией, а утверждается финансовым 

отделом мэрии. 

Порядок открытия ПОУ: 

Для открытия ПОУ необходимо оформить следующую документацию: 

1. Заявление родителей или детей старшего возраста. 

2. Формирование группы (групп) на оказание ПДОУ. 

3. Наличие программы для работы с детьми. 

4. Заключение договора на оплату услуг с родителями. 

5. Заявление учителя на имя директора с просьбой разрешить ему ведение ПОУ. 

6. Утверждение расписания занятий директором. Занятия должны проводиться после  

уроков. 

7. Все расчѐты производятся только через бухгалтерию, банк.  

 

Х1.   Задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Обеспечить дальнейшее функционирование и развитие гимназии. 

2. Принять активное участие в реализации Стратегии развития округа. 

3. Продолжить работу по апробации ФГОС  в классах ООО с последующим его 

внедрением в классы СОО.  

4. Продолжить работу с одарѐнными детьми, в том числе по комплектованию 

специализированных классов естественно-математического направления на 2-ом 

уровне образования. Разработать Положение об организации классов естественно-

научного направления на 2-ом уровне образования. 

5.  Продолжить работу по внедрению Профстандарта педагога. Завершить разработку 

критериев оценки качества труда педагога.  

6. Обеспечить доступность качественного бесплатного образования всем учащимся в 

соответствии с их запросами. 

7. Вести планомерную работу по  приведению нормативно-правовой базы гимназии в 

соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ», документами  ДО мэрии,МОиН РФ 

и НСО. 

8. Внести корректировки в Положения о ФОТ, Стимулирование работников 

гимназии, должностную инструкцию учителя в свете требований Профстандарта, 

Постановления мэрии, приказа Минтруда и соцразвития РФ, профессионального 

стандарта педагога. 

9. Реализовать в работе педагогического коллектива индивидуальный подход с 

обучающимися. Не допускать  не обоснованного «отсева» учениковпри получении 

основного общего образования. 

10. Обеспечить реализацию содержания образования в полном объѐме по всем 

предметам в соответствии с учебными планами и программами. 

11. Продолжить работу по обеспечению безопасного образовательного пространства, 

сохранению здоровья и воспитанию культуры здорового образа жизни у учащихся.  

12. Осуществлять систематический контроль  учебной деятельности, выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований к режиму обучения. Не допускать 

необоснованной перегрузки учащихся. 
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13. Продолжить работу по обновлению и укреплению  МТБ гимназии, оснащения еѐ 

учебно-наглядным оборудованием, спортивным инвентарѐм. 

14. Вести планомерную работу по  пополнению библиотечного фонда, сохранности 

учебников. 

15. Продолжить работу с Общественным советом гимназии с целью привлечения 

общественности к управлению учреждением, улучшения условий обучения и  

работы коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


