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Введение 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления гимназии, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности гимназии. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности гимназии, а также подготовка отчёта о результатах деятельности гимназии  в 

2016-2017 учебном году. 

Сроки проведения самообследования: с 01.07.2017 г по 15.08.2017 г. 

Результаты проведения самообследования: отчёт, включающий аналитическую часть 

и результаты анализа показателей деятельности гимназии. 
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1.Аналитическая часть 

1.1. Структура гимназии 

Гимназия №1 создана на базе средней школы №20 на основании Решения городского 

Совета народных депутатов № 16/439 от 04.06.1991г. и является ее правопреемником по всем 

правам и обязанностям. 

Официальное наименование Гимназии: 

полное наименование:  

на русском языке: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1»; 

на башкирском языке: Муниципаль автономиялы дөйөм белем биреү учреждениеһы “1-

се һанлы гимназия”; 

Сокращенное: 

на русском языке: МАОУ «Гимназия №1»; 

на башкирском языке: МАДББУ “1-се һанлы гимназия”. 

Юридический адрес гимназии: 

453126, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 68.МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Стерлитамак Республики Башкортостан является юридическим лицом и 

внесено в единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство о внесении в 

ЕГРЮЛ – серия 02 № 007135395 от 26.06.2003) и поставлено на учёт в налоговом органе 

свидетельство о постановке на налоговый учёт – серия 02 № 006537539 от 05.05.1995 года). 

Гимназия имеет свою символику и атрибутику:  

 нагрудные значки прогимназиста и гимназиста; 

 гимн; 

 Кодекс чести гимназиста. 

Учредителем и собственником имущества гимназии является городской округ город 

Стерлитамак Республики Башкортостан.  

Функции и полномочия учредителя гимназии от имени городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан осуществляет Администрация городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. Учредитель устанавливает задания для гимназии в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью и осуществляет финансовое 

обеспечение выполнения задания.  

Функции и полномочия собственника имущества гимназии, а также контроль за его 

использованием от имени городского округа осуществляет Комитет по управлению 

муниципальной собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан по городу Стерлитамак. 

Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 

от03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа город Стерлитамак, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, а также Уставом. 

Содержание Устава соответствует нормативным требованиям законов РФ и РБ в области 

образования. 

Гимназия самостоятельна в осуществлении образовательной, научно-методической, 

административной, финансово-экономической деятельности, подборе и расстановке кадров, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Уставом.  
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Гимназия свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам.  

Целями деятельности, для которых создана гимназия, являются: 

 формирование духовно-нравственной личности с разносторонним интеллектом, 

навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору 

и освоению профессиональных образовательных программ на основе усвоения реализуемых 

гимназией основных общеобразовательных программ повышенного уровня и дополнительных 

образовательных программ; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также права на получение бесплатного и за плату 

дополнительного образования. 

Гимназия осуществляет в качестве основной цели деятельности следующие основные 

виды деятельности:  

 реализация образовательных программ начального общего образования;  

 реализация образовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла и английскому языку;  

 реализация образовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла и английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих  дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по русскому языку, 

литературе, истории и английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, 

физике и английскому языку;  

 реализация образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по биологии, 

химии, физике и английскому языку; 

 реализация образовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, 

обществознанию, экономике, географии и английскому языку. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации 

следующих образовательных программ:  

 дополнительных общеобразовательных программ:  

дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, научно-

технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической 

направленности; 

 организация работы групп продленного дня. 

Гимназия вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги: 

1) обучение по дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: 

– научно-техническая; 

– спортивно-техническая; 

– физкультурно-спортивная; 
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– художественно-эстетическая; 

– туристско-краеведческая; 

– эколого-биологическая; 

– военно-патриотическая; 

– социально-педагогическая; 

– естественнонаучная; 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

– дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и основному 

государственному экзамену по общеобразовательным предметам; 

– профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам; 

– репетиторство; 

– подготовка к поступлению в вуз; 

– подготовка детей к школе; 

– организация спортивных секций; 

– ритмика и хореография; 

– музыка; 

– риторика; 

– информатика и информационные технологии; 

– искусство. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность гимназия: 

1. Устав, утвержден постановлением главы администрации ГО г. Стерлитамак, № 

1641 от 20 августа 2015г.  

2. Лицензия (серия 02 № 001846), выданная Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан, регистрационный № 1113 от 09.11.2011 г., 

гимназии дает право на осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования; основным 

общеобразовательным программам основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля; основным общеобразовательным программам среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающим дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. Срок действия лицензии – бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации выдано 20.12.2012 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (серия 

02А01 № 0000309, срок действия 20.12.2012 по 20.12.2024 года). 

Локальные акты, регламентирующие деятельность гимназии: 

I. Акты, определяющие правовой статус гимназии, формирование его структуры 

и органов управления: 

 Устав: 

- Положение об Общем собрании гимназии и Совете гимназии; 

- Положение о Наблюдательном совете; 

- Положение о Педагогическом совете; 

 Устав Попечительского совета гимназии. 

 Правила приема и перевода учащихся;  

 Положение о классных родительских комитетах; 

 Положение о родительском собрании;  

 Программа развития гимназии; 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка гимназия №1; 

 Положение о Совете координаторов; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение о научных обществах гимназии; 
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 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений; 

 Положение об информационной открытости; 

 Положение об официальном сайте гимназии; 

 Порядок и условия осуществления перевода, отчисления, восстановления; 

 Порядок внутреннего учета учащихся МАОУ «Гимназия №1» и семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

II. Акты, определяющие статус структурных подразделений гимназии и 

конкретизирующие права и обязанности участников образовательного 

процесса: 

 Коллективный договор и приложения к нему; 

 Штатное расписание; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 Положение о директорских контрольных работах; 

 Положение о мониторинге; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Порядок зачёта результатов освоения учащимися гимназии учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях 

 Положение о группах продленного дня; 

 Положение о кафедральной организации научно-методической работы; 

 Положение о библиотеке;  

 Положение о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Положение о внешнем виде учащихся гимназии; 

 Положение о символике и атрибутах.  

III. Акты, действие которых направлено на обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда и учебы: 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

 Инструкции по ТБ; 

 Положение о бракеражной комиссии МАОУ «Гимназия №1»; 

 Положение о контрольно-пропускном режиме; 

 Положение о наркологическом посте; 

 Положение о центрах дневного пребывания детей (пришкольных лагерях); 

 Акты по защите персональных данных. 

IV. Акты, связанные с организацией и учебно-методическим обеспечением 

образовательного процесса: 

 Образовательные программы и учебные планы; 

 Рабочие программы учебных курсов и дисциплин; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Расписание занятий;  

 Примерная форма договора о предоставлении платных образовательных услуг; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 Положение о научно-методическом Совете гимназии; 

 Положение о Российской научно-практической конференции «Ломоносовские чтения»; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов; 
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 Положение о безбумажном ведении журналов успеваемости обучающихся (о ведении 

электронного журнала/электронного дневника); 

 Положение о портфолио учащегося; 

 Положение о  правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 Положение об использования средств мобильной связи в период образовательного 

процесса 

V. Акты, связанные с социальными вопросами, с оплатой труда и финансово-

хозяйственной деятельностью общеобразовательного учреждения: 

 Положение о комиссии по социальным вопросам; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования 

работников; 

 Положение об оказании материальной помощи работникам; 

 Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам; 

 Положение о конфликтной комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам; 

 Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Гимназии; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение об антикоррупционной политике; 

 Положение об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции; 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников. 

VI. Акты, обеспечивающие делопроизводство общеобразовательного учреждения: 

 Номенклатура дел гимназии; 

 Инструкция ответственного за архив; 

 Положение об экспертной комиссии по экспертизе ценности документов; 

 Положение об архиве. 

1.2. Анализ системы управления 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Хотя единоличным исполнительным органом гимназии является его директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения, но принцип единоначалия 

удачно сочетается с демократичностью гимназического уклада: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, двухпалатный Совет гимназии, Попечительский 

совет, Наблюдательный совет, Научно-методический совет, детские общественные 

объединения прогимназистов «Совёнок» (1-7 классы) и гимназистов «Ласточка» (8-11 

классы), Совет координаторов – все эти и другие органы управления создают условия для 

успешного функционирования гимназии в режиме развития. 

Управление образовательным процессом в гимназии строится на принципах 

единоначалия, когда директор гимназии отвечает за эффективность и результативность учебно-

воспитательного процесса, несёт полную ответственность за жизнь и здоровье учащихся. 

Однако сложность и многообразие структуры системы гимназического образования не 

позволяет руководителю уделять всеобъемлющее внимание всем её элементам. Поэтому одной 

из ведущих стратегических задач управления становится ориентация на самоорганизацию 

системы, обеспечивающей её целостность. 
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Функционирование системы гимназического образования посредством использования 

возможностей коллегиального управления и соуправления направлено на заранее 

спрогнозированные результаты: формирование социально-значимых характеристик, 

становление активной гражданской позиции, развитие творческого потенциала личности 

гимназиста. Система коллегиального управления и соуправления гимназии 

полифункциональна и полиструктурна. 
Так, Педагогический совет гимназии является постоянно действующим органом при 

рассмотрении основных вопросов учебно-воспитательной работы и деятельности 

педагогического коллектива. Председателем Педагогического совета становится директор, его 

членами – педагогический коллектив, председатель и исполнительный директор 

Попечительского совета. В компетенцию Педагогического совета входят следующие вопросы: 

анализ качества образования и пути его дальнейшей модернизации; утверждение распорядка 

режима работы гимназии; поощрение и наказание учащихся и другие. Свою работу 

Педагогический совет строит в тесной взаимосвязи с Научно-методическим советом 

гимназии. Структура управления гимназии  представляет собой ступенчатое взаимодействие ее 

отдельных составных частей. Члены педагогического коллектива гимназии объединены 

десятью предметными кафедрами: начальных классов, русской филологии, физико-

математических дисциплин; естественнонаучных дисциплин, английского языка, башкирской 

филологии, общественных дисциплин, художественно-эстетического цикла, классных 

воспитателей, физического и трудового воспитания. Руководит их работой Научно-

методический совет. Кафедры являются ключевым звеном в системе управления содержанием 

и качеством подготовки обучающихся и выпускников гимназии. 

Другой уровень коллегиального управления представлен в работе Совета гимназии. 

Совет гимназии – законодательный орган, функционирует с 1991 года и состоит из двух палат: 

взрослой и детской. Состав Совета гимназии избирается путём тайного голосования с 

периодичностью один раз в два года. Выборам предшествует предварительная агитационная 

кампания, где кандидаты излагают свою предвыборную программу и знакомят избирателей с 

планами её осуществления. 

Многоструктурность и полифункциональность системы коллегиального управления 

позволяет семье стать полноправным субъектом образовательного процесса, заинтересованного 

в реализации концепции гимназического образования. Существование в гимназии 

некоммерческой организации с юридическим лицом Попечительского совета, а 

следовательно, органа внешнего соуправления, объединившего общность интересов родителей, 

учащихся и педагогов, – значимое тому подтверждение. Основные направления деятельности 

Попечительского совета включают: содействие в создании условий для развития духовных и 

физических потребностей учащихся; стимулирование использования эффективных 

инновационных образовательных программ в учебно-воспитательном процессе. 

Наблюдательный совет создан в связи с изменением правового статуса гимназии (с 

бюджетного на автономное учреждение) в соответствии с Федеральным Законом «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-Ф. 

Профсоюзная организация гимназии (еще один орган соуправления) действует на 

основании ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности», Устава 

Профсоюза. В гимназии №1имеется коллективный договор на 2015-2017 гг., принятый на 

общем собрании трудового коллектива (протокол №23 от 01.04.2015г.). Колдоговор прошёл 

экспертизу и регистрацию в Стерлитамакском горкоме Профсоюза работников народного 

образования (регистрационный № 148 от 15.04.2015 г.) и зарегистрирован в Министерстве 

труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, регистрационный № 64 от 

06.05.2015 года.  

Вышеизложенная структура организации управления МАОУ «Гимназия №1»  

полностью соответствует требованиям Устава гимназии, кроме того, охватывает все стороны 

деятельности гимназии. 
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1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В МАОУ «Гимназия № 1» организация учебного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, где нашли 

отражение занятий в две смены, пятидневная учебная неделя в 1-4-х классах и шестидневная 

учебная неделя в 5-11 классах. В 2016-2017 учебном году гимназия продолжила, как и в 

прошлом учебном году обучение по триместрам в 1-9 классах и полугодиям в 10-11 классах.  

Учебный план гимназии на 2016-2017 учебный год включает: 

– в 1-4 классах, занимающихся по ФГОС НОО второго поколения, две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

– в 5-9 классах, занимающихся по ФГОС ООО второго поколения, две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

– в 10-11 классах, занимающихся по ФК ГОС, инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть представлена федеральным компонентом. Вариативная часть была 

распределена на изучение предметов по базисному учебному плану, а также на элективные 

курсы. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Осуществлялась предпрофильная и профильная подготовка. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. С учётом возрастных, 

индивидуальных и психолого-педагогических особенностей детей осуществлялась 

дифференциация обучения по классам.  

Расписание уроков составлено в соответствии с Государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с учетом целесообразности организации учебно-воспитательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности, тарификацией, учебным планом, сменностью занятий, 

спецификой гимназии. 

В учебном плане прописаны организационно-педагогические мероприятия, в том числе 

формы проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Количество обучающихся на 1 сентября, 

желающих получить образование в гимназии (согласно ОШ-1) 

Наименование показателя 
2010-

2011  

2011-

2012  

2012-

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017 

Численность 

контингента 

обучающихся по 

каждому уровню 

образования 

I ступень 448 441 446 438 437 444 451 

II ступень 577 565 545 546 554 553 541 

III ступень 186 217 217 209 204 198 204 

ИТОГО 
 

1211 

 

1223 

 

1208 

 

1193 

 

1195 

 

1195 

 

1196 

Если раньше отмечалось уменьшение количества учащихся начальных классов по 

разным объективным причинам: миграция населения (многие семьи переезжают в мегаполисы 

в поисках высокооплачиваемой работы), вторая смена во 2,3-х классах; то сейчас удаётся 

выравнивать ситуацию и возвратиться к показателям численности обучающихся пятилетней 

давности во многом благодаря высокому рейтингу гимназии не только в городе, но и далеко за 

его пределами (в республике, в России). Вопрос оттока учащихся из гимназии неоднократно 

поднимался на заседаниях педагогического совета. Директор гимназии выясняет лично 

причины выбытия каждого ученика. 

На протяжении последних трёх лет, во-первых, небольшие классы в 25-28 человек, во-

вторых, последние параллели из трёх классов, переходяшие в среднее звено, привели к 
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постепенному снижению численности в среднем звене (с 577 человек в 2010-2011 учебном году 

до 541 человека в 2016-2017 учебном году).  

Следует отметить, что количество старшеклассников по-прежнему достаточно высокое, 

но очевидна тенденция к снижению наполняемости классов (с 217 чел. в 2011-2012 и 2012-2013 

учебных годах до 204 человек в 2016-2017 учебном году).  

Тем не менее, количество желающих обучаться в гимназии остаётся достаточно 

большим. Из-за нехватки площадей учебные занятия проводятся в две смены, причём плотность 

графика занятий объясняется дальностью проживания учащихся (в гимназии – инновационном 

учебном заведении с углублённым изучением английского языка, которое четыре раза!!! 

входило в ТОП-500 «Лучших школ России» и дважды в ТОП-30 лучших школ РБ, учатся дети 

со всех районов города).  

Традиционно было сформировано 44 класс-комплекта, из них в начальном звене 16, в 

среднем – 20, в старшем – 8. Средняя наполняемость классов по школе – 27 человек на 

протяжении последних трёх лет.  

В I смену обучались 1,4,8-11 классы, что составило 24 класса, или 645 чел. (53,9% от 

общего количества). Во II смену обучались 2,3,5-7 классы – 20 классов, или 551 чел. (46,1%). 

Распределение классов по сменам связано непосредственно и с расписанием уроков, т.к. с 1-го 

по 7 класс оно поурочное, а с 8 по 11 – блочное (для классов  адаптивно-предпрофильных 

направлений в среднем звене и профильных классов в старшем звене). 

В 2016-2017 учебном году на дому обучались 6 человек, из них в среднем звене – 1 

учащийся и 5 человек в начальных классах. 

В 2016-2017 учебном году помимо списочного состава учащихся (1196 чел.) согласно 

отчету ОО-1 за гимназией был закреплен 1 обучающийся, который  в предыдущем 2015-2016 

учебном году не смог пройти государственную итоговую аттестацию по болезни (категория 

участника ГИА – ПС в ФИС и РИС). Справившись с недугом и показав в этом году 

замечательные результаты на ЕГЭ (русский язык – 83 балла, математика базовая – «5», 

биология – 84 балла, химия – 76 баллов), данный выпускник получил аттестат о среднем общем 

образовании. 

Порядок и основание отчисления обучающихся, порядок регламентации отношений 

между участниками образовательного процесса соответствует законодательству РФ и РБ в 

области образования и Уставу гимназии. Приём детей в Гимназию производится на основании 

локального акта «Правила приема и перевода в МАОУ "Гимназия №1. 

Все обучающиеся гимназии внесены в алфавитные книги (в работе находятся 3 

алфавитные книги, книги пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью директора 

гимназии и печатью). Количество обучающихся по алфавитным книгам соответствует 

фактическому количеству обучающихся. На всех обучающихся заведены личные дела, в 

которых имеются необходимые документы. Номера личных дел соответствуют номерам в 

алфавитных книгах и классных журналах. Личные дела обучающихся оформлены в 

соответствии с указаниями по ведению документа. 

Электронные классные журналы оформлены в соответствии с Инструкцией по ведению 

классного журнала. Администрация гимназии осуществляет контроль за правильностью 

ведения учителями классных журналов, о чём свидетельствуют внесённые в конце журналов 

записи о замечаниях и предложениях, проводится повторный контроль за ходом устранения 

недостатков. 

Книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании ведутся в 

соответствии с указаниями к ведению книг. Количество выданных аттестатов соответствует 

количеству выпущенных обучающихся согласно решениям педагогического совета и приказам 

по гимназии. Отметки в аттестатах соответствуют итоговым отметкам, выставленным в 

сводной ведомости учёта успеваемости классных журналов и в книгах выдачи аттестатов. 

Книга протоколов заседаний педагогического совета пронумерована, прошнурована, 

скреплена печатью и подписью директора. Как показывает анализ протоколов, педагогический 
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совет Гимназии уделяет внимание работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Осуществляется контроль исполнения решений, принятых на предыдущем педсовете. 

Заседания Совета гимназии, Наблюдательного совета оформляются протокольно 

согласно требованиям. 

В гимназии ведутся книги приказов по основной деятельности, по личному составу 

работников Гимназии, по личному составу обучающихся. Все книги ведутся в соответствии с 

требованиями и на основании инструкции по делопроизводству. Согласно штатному 

расписанию в гимназии разработаны должностные инструкции, все работники ознакомлены с 

ними под подпись. 

В гимназии реализуется новая Программа развития «Создание на базе МАОУ «Гимназия 

№1» многофункционального образовательного центра», рассчитанная  на 2016-2020 гг. 

(принято на заседании Совета гимназии, протокол № 5 от 25.12.2015г.; введена в действие 

приказом директора № 473 от 31.12.1509 г.). 

Все нормативно-правовые и другие документы в гимназии имеют номер согласно 

номенклатуре дел. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2016-2017 учебном году 

Диаграмма 

количества обучающихся на «4» и «5» и отличников (в %) 
 

 

Гимназия демонстрирует позитивную динамику на протяжении последних трёх лет по 

количеству обучающихся на «4» и «5». Количество отличников постепенно уменьшается. 

Резерв учащихся с одной «4» достаточно велик – 40 человек (3,8%). 

При этом впервые за всю историю гимназии 1 ученик – Максимович Кирилл из 10В –

оставлен на осень. Следует отметить, что Кирилл пришёл к нам из другой школы и в аттестате 

об основном общем образовании у него было только две «3», остальные отметки – «4» и «5». В 

гимназии за I полугодие получил пять «2». Основная причина неуспеваемости – слабая базовая 

подготовка (несмотря на хорошие отметки в аттестате), а также многочисленные пропуски без 

уважительной причины, безответственное отношение семьи к проблемам ребёнка.  

Неоднократные вызовы в школу законных представителей, проведение заседаний Совета 

профилактики, индивидуальных консультаций и доподнительных занятий, к сожалению, не 

принесли успеха: Кирилл имеет за год «2» по 7 предметам. 

Диаграмма  

успеваемости по гимназии (за три года) 
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1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся 

 по образовательным программам начального общего образования 

 

Успеваемость в начальных классах составляет – 100%. 

Успешно обучались на «4» и «5»– 80%.  

Диаграмма динамики успеваемости и процента обучающихся на «4» и «5» 

учащихся 2-4 классов 

 

Диаграмма количества обучающихся на «4» и «5» и отличников (в %) 

в 2-4 классах 
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Большая работа с учащимися 1-4 классов в течение года велась по индивидуальным 

траекториям развития. 

В этом учебном году психологической службой гимназии совместно с классными 

руководителями и учителями предметниками была оказана индивидуальная помощь учащимся 

1 – 4 классов. Это дети с индивидуальными особенностями в развитии, которые испытывают 

трудности самого разного характера – от поведенческих, проблем в социализации, 

коммуникации до особенностей функционирования интеллектуальной сферы (слабая память, 

трудности восприятия учебного материала, трудности с анализом, синтезом, обобщением и др.), 

дети с эмоциональными особенностями. Работа велась классными руководителями, 

специалистами, есть положительные результаты этой работы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.01.2017г. №69  «О проведении мониторинга качества образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №05-41 от 02.02.2017 и в рамках 

мониторинга уровня освоения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, обучающиеся 4 классов выполняли Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, окружающему миру.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР 

Математика 

Общая гистограмма отметок по математике 
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Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма первичных баллов по математике 

 

Сравним результаты ВПР по математике по гимназии, городу, республике и РФ: 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1380127 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Республика Башкортостан 4043
9 

1.1 16.4 28.8 53.7 

 город Стерлитамак 2696 0.52 16.8 29.7 53 

 
(sch023412) МАОУ "Гимназия №1"      106 0 5.7 40.6 53.8 

 

Окружающий мир 

Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 30 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Сравним результаты ВПР по окружающему миру по гимназии, городу, республике и РФ: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Республика Башкортостан 4007
9 

0.39 22.8 57.5 19.4 

 город Стерлитамак 2694 0.26 18.8 58.9 22 

 
(sch023412) МАОУ "Гимназия №1"      108 0 5.6 75.9 18.5 

 

Русский язык 

Общая гистограмма отметок по русскому языку 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 43 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Сравним результаты ВПР по русскому языку по гимназии, городу, республике и РФ: 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

 Республика Башкортостан 4005
7 

2.1 19.3 47.1 31.6 

 город Стерлитамак 2660 1.2 19.7 48.5 30.6 

 
(sch023412) МАОУ "Гимназия №1"      104 0 9.6 54.8 35.6 

 

В целом работы в 4-х классах МАОУ «Гимназия №1» выполнены хорошо. У 

обучающихся сформированы универсальные учебные действия и они владеют 

межпредметными понятиями.  

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования 

 

Диаграмма количества обучающихся на «4» и «5» и отличников (в %)  

в 5-9 классах 

 

В среднем звене уменьшилось количество отличников (с 13,7% в 2015-2016 учебном 

году до 12,8% в 2016-2017 учебном году), но резко увеличилось количество хорошистов                    

(+ 5,3%).  
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Параллель 5-х продемонстрировала стабильные результаты при переходе из начальной 

школы в основную.  

Прошлый 2015-2016 учебный год выпускники начальной школы завершили с 

успеваемостью 100%, обученность на «4» и «5» составила 72,2%, отличников – 22,2%, с одной 

«3» – 10,2%.  

По итогам 5-го класса 2016-2017 учебного года имеем: успеваемость 100 %, обученность 

на «4» и «5» составила 70,1%, отличников – 8,4%, с одной «3» – 8,4%. Улучшились показатели 

в 5В (классный руководитель Козлова А.А., учитель начальных классов Фамутдинова Т.С.). 

Сумели удержать высокую планку и ученики 5Г класса (классный руководитель Гарафутдинова 

З.Ф., учитель начальных классов Кузьмина Л.Ф.). 

Но значительный скачок в отрицательную сторону произошел в 5Б классе (– 21%, 

классный руководитель Мавлютова Л.Р., учитель начальных классов Юмагулова Р.Ф.). 

Беспрецендентная ситуация сложилась в 5А классе – снижение на 36,4%, почти половина 

хорошистов класса имеет «3» в этом году (классный руководитель Леднева А.В., учитель 

начальных классов Горшенина Т.А.). И молодой классный руководитель, и учитель с большим 

стажем дали базовую подготовку примерно одинакового качества. 

Причины такой ситуации изучались и на заседании педагогического совета, и на 

психолого-педагогическом консилиуме, но, к сожалению, ситуация осталась тревожной. Есть 

основания полагать, что должна выправиться в следующем учебном году. 

Приведем статистические данные за последние два года обученности на «4» и «5» в % по  

отдельным классам в этой параллели.  

 

Обучаются на «4» и «5» в 5-х классах по итогам года (в %) 

 

На основании  писем Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования 

и науки от 16 октября 2016 года №05-628, от  13 декабр 2016 года  №05-714, от 2 февраля  2017 

года № 05-41 , приказа Министерства образования Российской Федерации  от 27.февраля 2017 

года №69 , письма Министерства образования РБ от 30.03.2017г.  №08-08/103  в  целях 

реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

образования на основе результатов мониторинговых исследований  в 5-х классах были 

проведены Всероссийские проверочные работы по следующему графику: 

класс предмет дата проведения учитель 

5а  

 

русский язык 

 

 

18.04.2017г. 

Недоспасова Д.В. 

5б Недоспасова Д.В. 
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5г Шаталова О.В. 

5а  

 

математика 

 

 

20.04.2017г. 

Назарова И.Ю. 

5б Морева Т.Е. 

5в Валеева С.А. 

5г Назарова И.Ю. 

5а  

 

 история 

 

 

25.04.2017г. 

Вахрушев Е.В. 

5б Вахрушев Е.В. 

5в Козлова А.А. 

5г Вахрушев Е.В. 

5а  

 

биология 

 

 

27.04.2017г. 

 

 

Загретдинова С.В. 
5б 

5в 

5г 

 

 
                            Распределение первичных баллов по русскому языку 

 

Максимальный первичный балл: 45 

                                 Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

                             Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 17 19 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 Кол-во уч. 

2  1   1   1 3 1 7 3 2 11 4 4 3 2 3 2 3  2 53 

10                1        1 

11 1  2 2  3 3  2 5 2 2 4 3 2 3 2 4 4 1 1 2 1 49 

Комплект 1 1 2 2 1 3 3 1 5 6 9 5 6 14 6 8 5 6 7 3 4 2 3 103 

 

 

 
                                          Распределение первичных баллов по математике 
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Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Кол-во уч. 

5 1  1 3 2 3 3 6 9 11 5 3 4 1 52 

12  1 1 3 1 4 3 5 4 7 7 13 1 2 52 

Комплект 1 1 2 6 3 7 6 11 13 18 12 16 5 3 104 

 
                                      Распределение первичных баллов по истории       

Максимальный первичный балл: 15 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во уч. 

1  1 1 1 6 10 7 4 9 8 5 2 54 

2        1     1 

5     1        1 

6 1 1 3 4 3 5 5 10 5 10 2  49 

Комплект 1 2 4 5 10 15 12 15 14 18 7 2 105 

 
                                                Распределение первичных баллов по биологии 
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Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч. 

8 1 3 6 2 3 11 8 9 5 3 1 52 

14  1 1 4 12 15 5 5 3 2  48 

Комплект 1 4 7 6 15 26 13 14 8 5 1 100 

 

 

Анализируя диаграммы можно сказать, что учащиеся 5-х классов нашей гимназии 

успешно справились с ВПР по всем предметам. 

 

Обучаются на «4» и «5» в 6-х классах по итогам года (в %) 

 
 

В 6-х классах  наблюдается незначительное снижение показателей обученности на «4» и 

«5»  в 6Г классе (классный руководитель Мифтахова Л.А.), на 9,8 % снизился показатель в 6А 

классе (классный руководитель Кашапова Н.Н.). Необходимо отметить рост показателей в 6Б 

(классный руководитель Цовбун И.М.)  и 6В (классный руководитель Журавлева И.В.) классах.   

Следует отметить классы с низким уровнем обученности на «4» и «5» (менее 50%) по 

итогам 2016-2017 учебного года в основной школе: 

Класс 
ФИО классного 

руководителя 

Направление 

(профиль) 

Обученность на «4» и «5», % 

2015-2016 2016-2017 
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5А Леднева А.В. – 80,8 44,4 

7 В Ядрышникова С.Б. – 40,0 44 

8Б Ибрагимова Г.Ф. 
Естественно-

математическое 

вновь 

сформированный

класс 

33,3 

9 Б Никитина В.В. 
Социально-

гуманитарное 
41,7 48 

 

Если в прошлом году впервые в этот «чёрный» список попали 6-е классы, ныне 7-е 

(преемственность), то появление 5 класса требует принятия административных мер. Решения 

психолого-педагогического консилиума по итогам классно-обобщающего контроля в параллели 

5-х классов, обсуждение сложившейся ситуации на заседаниях педагогического совета, явно 

недостаточно. Умение работать с данной возрастной группой нужно учитывать при 

распределении педагогической нагрузки. Заместителям директора взять под персональный 

контроль посещение уроков выпускников начальной школы будущими учителями основной 

школы по курируемым предметам в соответствии с комплектованием на следующий год, 

контролировать работу кафедр по преемственности. 

В этом «чёрном» списке оказался 8Б класс, который был изначально сформирован как 

самый слабый класс в параллели. Это произошло после того, как в прошлом году (впервые!!! – 

и опыт не оказался удачным) из четырёх седьмых классов был сформирован только один класс 

социально-гуманитарного направления. Поэтому 8А оказался изначально самым сильным и 

сумел сохранить своё лидерство в течение всего учебного года (обученность на «4» и «5» –  

80%, успеваемость –100%). Классы 8В и 8Г естественно-математического направления 

формировались традиционно, поэтому они оказались примерно одинаковыми по составу (по 

итогам года обученность на «4» и «5» составила 55,6%, успеваемость 100%). А 8Б был 

сформирован по остаточному принципу. С одной стороны, веление времени –  

востребованность в стране инженерно-технических специальностей, с другой стороны, 

недоработка кафедр, которые отвечают за гуманитарное образование (русского языка и 

литературы, английского языка, общественных дисциплин) – одних из самых лучших не только 

в городе, но и республике. 

Второй год подряд в этом списке находится 9Б класс, причём в течение этого года 

наблюдается  положительная динамика (с 41,7% обученности на «4» и «5» в конце прошлого 

учебного года до 48% по итогам этого года, рост 6,3%). Именно в этом классе было наибольшее 

количество ребят (6 чел.), кому педагогическим советом не рекомендовано дальнейшее 

обучение в профильных классах. Но надо отметить должное: все гимназисты выдержали ОГЭ, 

были достаточно подготовлены для итоговой аттестации. 

 

Для контроля состояния учебных предметов особое внимание администрация гимназии 

уделяла совершенствованию форм и методов организации уроков. Основными направлениями 

посещений и контроля уроков были формы и методы, применяемые на уроках; соответствие 

отобранного содержания принципам научности, доступности, связи с жизнью, систематичности 

и последовательности; самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

применение ИКТ на уроках; процент решения задач урока; организация учебной деятельности 

школьников и общение в классе; оказание методической, практической и психологической 

помощи в организации и проведении уроков. 

Согласно плану ВШК был проведён классно-обобщающий контроль: 

 в 5-х классах по определению степени адаптации на 2–ой ступени, способности к 

продолжению образования, единство требований учителей предметников к учащимся 5-х 

классов, учёт индивидуальных особенностей учащихся; 

  в 8-х классах по определению степени адаптации во классах адаптивно-

предпрофильного направления;  
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 в 9-х классах с целью определения уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации, выявления проблем и путей коррекции знаний и поведения учащихся. 

 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся  

по образовательным программам среднего общего образования 

Диаграмма количества обучающихся на «4» и «5» и отличников (в %)  

в 10-11 классах 

 

 

Диаграмма успеваемости  в 10-11 классах 

 

 
 

Как ранее было отмечено, впервые оставлен на осень один учащийся – Максимович Кирилл 

из 10В класса, который имеет «2» за год по шести предметам (геометрия, литература, история, 

химия, биология, элективный курс по химии) и не аттестован  по обществознанию.   

Приведём результаты обучения в целом по гимназии  в сравнении с предыдущими 

годами.  

Учебный 

год 
Ступень 

обучения 
Кол-во 

обуч. 
На «4» и 

«5», % 

Успеваем

ость,  
% 

Кол-во 

отличников 

Кол-во 

медалис

тов 

Кол-во аттест. с 

отличием 
всего 

2014 I 433 83,3 100 72   

0

10

20

30

40

50

60

70

2014-2015 2015-2016 2016-2017

53 

62,3 
59 

9,5 8,5 10,8 

на "4" и "5" 

% 

отличников 

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017

100 100 

99,5 
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- 
2015 

II 556 62,2 100 64   

III 200 53 99,5 19   

ИТОГО 1189 66,8 99,9 
155чел. – 

14,4% 
11 6 – 9кл., 11 –11кл. 

2015 
- 

2016 

I 436 84,0 100 55   

II 540 58,7 100 74   

III 199 62,3 100 17   

ИТОГО 1175 67,1 100 
146 чел. –

13,7% 
13 

12 – 9кл., 13 –

11кл. 

2016 
- 

2017 

I 443 80,0 100 55   

II 533 64,0 100 74   

III 200 59,0 99,5 17   

ИТОГО 1176 68,0 99,9 
145 чел. –

13,7% 
9 18 – 9кл., 9 –11кл. 

 

 В 11В классе 2015-2016 учебного года ученица Накиева Аделина по итогам года получила 

справку об обучении в гимназии с отличными и хорошими отметками, но не смогла получить 

аттестат о среднем общем образовании, так как не проходила государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ по болезни. Она успешно сдала ЕГЭ в 2016-2017 учебном году, 

получив нижеприведенные  баллы.  Учителя гимназии проводили дистанционные консультации 

на протяжении всего года 

№ 

 
ФИ выпускника Группа 

Баллы, полученные  

на экзаменах в форме ЕГЭ 
Русский 

язык 
Математ

ика (база) 
Биологи

я 
Химия 

1 Накиева Аделина Гарифовна ПС 83 5 84 77 

 

 

Информация  

об итоговых отметках выпускников МАОУ «Гимназия № 1»  

в 2016-2017 учебном году 

Класс 
Количество 

выпускников 

Из  них  получили  аттестат: 

с отличными 

отметками 

с отличными и 

 хорошими 

отметками 

с удовлетворительными 

отметками 

чел. % чел. % чел. % 

11А 28 чел. 1 3,6 18 64,3 9 32,1 

11Б 23 чел. 2 8,8 14 60,9 7 30,4 

11В 23 чел. 4 17,4 10 43,5 9 39,1 

11Г 23 чел. 2 8,8 14 60,9 7 30,4 
ИТОГО 

 по 11 

классам 
97 чел. 9 9,3 56 57,7 32 33 

В 2016-2017 учебном году 9 выпускников претендовали на получение медали «За особые 

успехи в учении». Все медалисты подтвердили свои отметки удачной сдачей ЕГЭ и получили 

заслуженную награду. 
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№ 

 
ФИ выпускника 

к
л
ас

с 

Баллы, полученные на экзаменах в форме ЕГЭ 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

а)
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
) 

Ф
и

зи
к
а 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

и
 И

К
Т

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Х
и

м
и

я
 

1 
Лепилова Арина 

Игоревна 
11А 93 5 - - - - 76 94 - - - 

2 
Альмухаметов 

Рустам Уралович 
11Б 83 5 86 - - - 65 - 88 - - 

3 
Усманов Ринат 

Винерович 
11Б 78 5 84 58 - - - - 72 - - 

4 
Гайсина Эльвира 

Димовна 
11В 88 5 70 - - - - - - 82 77 

5 
Нигматуллина Ева 

Альбертовна 
11В 88 5 - - - - - - - 88 98 

6 
Самарина Снежа-

на Алексеевна 
11В 91 5 62 - - - - - - 84 95 

7 
Селиванова Юлия 

Александровна 
11В 91 5 78 - - - - - - 90 92 

8 
Валиева Гузель 

Ильшатовна 
11Г 88 5 78 - - - 78 - - - - 

9 
Петрова Анастасия 

Александровна 
11Г 83 5 80 - - - 90 96 - - - 
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1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» была проведена промежуточная 

аттестация учащихся. 

Цель – установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательных стандартов. 

Промежуточная аттестация была проведена в форме: 

- Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) согласно распоряжения Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016г. №2322-05 (для 2,4,5,11 

классов); 

-  региональных проверочных работ (далее РПР) для 6,8 классов;  

-  зачётов для 10,11 классов в конце 2016 календарного года; 

-  переводных экзаменов для 7,8,10 классов в конце учебного года; 

-  директорских контрольных работ в конце учебного триместра; 

-  репетиционных ОГЭ  и ЕГЭ.  

Для обучающихся по программам начального общего образования (4-х классов) была 

проведена Всероссийская проверочная работа по математике, русскому языку и окружающему 

миру (результаты см. в п.п.1.4.1.1.) 

Для обучающихся по программам основного общего образования (5 классов) были 

проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, истории и 

биологии.  (результаты см. в п.п.1.4.1.2.) 

Для обучающихся по программам  среднего общего образования (11 классы) были 

проведены Всероссийские проверочные работы по химии, физике, биологии, географии и 

истории.  

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. №662, а 

также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

условиях, утвержденного приказом Минобрнауки России от 15.12.2016г. №1598, на основании 

приказа  Минобрнауки России от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества 

образования и писем Рособрнадзора о проведении Всероссийских проверочных работ (далее 

ВПР) в 11 классах от 16.11.2016 №05-628, от 13.12.2016 №05-714 от 02.02.2017 №05-41, 

Учебного плана МАОУ «Гимназия №1», заявлений учащихся 11 классов о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ для осуществления мониторинга результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов и развитию единого образовательного 

пространства РФ были проведены ВПР по следующему графику:  

 

Класс Предмет 
Дата 

проведения 
Кол-во сдающих Учитель 

11в 
География 19.04.2017 

23 
45 Осипова Е.Л. 

11г 22 

11б 
Физика 25.04.2017 

6 
27 

Валитов И.И. 

11в 21 Трифонов В.И. 

11б 
Химия 27.04.2017 

23 
24 

Латыпова Г.Ф. 

11в 1 Скаридова В.А. 

11б 
Биология 11.05.2017 

23 
24 

Латыпова Г.Ф. 

11в 1 Скаридова В.А. 
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11а 

История 18.05.2017 

11 

73 

Вахрушев Е.Л. 

11б 23 Михеева Г.Е. 

11в 23 Михеева Г.Е. 

11г 16 Муратшина Н.Н. 

 
Распределение первичных баллов по химии 

Максимальный первичный балл: 33 
 

 
Распределение первичных баллов по биологии 

Максимальный первичный балл: 30 

 
Распределение первичных баллов по физике 

Максимальный первичный балл: 26 

 
Распределение первичных баллов по географии 

Максимальный первичный балл: 22 
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Распределение первичных баллов по истории 
Максимальный первичный балл: 21 

 

 
 

 

Анализируя диаграммы выше, можно сказать, что учащиеся 11 классов МАОУ 

«Гимназия №1» успешно справились с ВПР по всем предметам. 

 

Для обучающихся по программам  среднего общего образования (10-11 классы) были 

проведенызачеты, согласно Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Гимназия №1».  

К зачётной неделе большинство учащихся 10-11 классов отнеслись ответственно.                                                                                                                                

Очень хорошо подготовились к зачёту, ответив на более высокие оценки, чем в среднем за 

полугодие учащиеся 10Б по физике (уч. Тажиев Р.Р.), 10В по биологии (уч. Загретдинова С.В.), 

11А по русскому языку (уч. Козырева Н.Э.), 11В по математике, базовый уровень (уч. Морева 

Т.Е.), 11В по химии (уч. Скаридова В.А.).  На зачёте получили оценки ниже, чем за полугодие 

(разница более 15%) учащиеся следующих классов:  10А по обществознанию (уч. Муратшина 

Н.Н., разница 33%), 10Г по обществознанию (уч. Муратшина Н.Н., разница 41%),  11А по 

математике, профильный уровень (уч. Мухаметшина Э.Ф., разница 34%), 11Б по информатике 

(уч. Николаева А.А., разница 17%),  11В по математике, профильный уровень (уч. Морева Т.Е., 

разница 66%), , 11В по математике, профильный уровень (уч. Морева Т.Е., разница 73%), 11Г 

по обществознанию (уч. Муратшина Н.Н. разница 33%). В этом году много учащихся 

отсутсвовали по болезни (Усманова Алина  Рустамовна 11В, Ядрышников Андрей Олегович 

10Б, Муллагильдина Юлия Юнировна10В, Бугаева Лана Александровна 10Б, Мухаметшина 

Лиана Фаязовна10А, Богданова Татьяна Юрьевна 10В, Мухаметшина АделинаРалифовна10В, 

Ротор Ксения Сергеевна 10Г), для них по приказу "О пересдаче зачётов в 10-11 классах за I 

полугодие 2016-2017 учебного года" № 472 от 28.12.16г. было составлено расписание 

пересдачи зачетов. 

Результаты указаны в таблице ниже: 
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Результаты промежуточной аттестации в 10,11 классах (в рамках зачетной недели) 

                  информация по классу                               зачет                       1-е полугодие 

         ФИО учителя Про-

филь к
л

а
сс

 

предмет 

форма 

прове-

дения 

дата 

прове-

дения 

кол-во 

сдавав

ших 

"5" "4" "3" "2" 

на "4" 

и "5", 

% 

успевае-

мость, 

% 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" 

и "5", 

% 

успевае

-мость, 

% 

Г
у

м
ан

и
та

р
-н

ы
й

 

10А 

русский язык ЕГЭ 27.12 22 1 12 5 4 59% 82% 2 13 7   68% 100% Трефилова М.В. 

обществознание ЕГЭ 29.12 3 0 0 2 1 0% 67% 0 1 2 0 33% 100% Муратшина Н.Н. 

литература устно 29.12 5 4 1 0 0 100% 100% 4 1 0 0 100% 100% Трефилова М.В. 

английский язык устно 29.12 16 3 10 3 0 81% 100% 5 9 2 0 88% 100% 

Егорова 

М.А.,ТимашеваЕ.А., 

Жулаева Н.А. 

ф
и

зи
к
о

-

м
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
 

10Б 
русский язык ЕГЭ 27.12 26 1 10 11 4 42% 85% 3 9 13 1 46% 96% Трефилова М.В. 

физика устно 29.12 27 3 19 5 0 81% 100% 3 17 7 0 74% 100% Тажиев Р.Р. 

х
и

м
и

к
о

-

б
и

о
л
о
ги

-

ч
ес

к
и

й
 

10В 

русский язык ЕГЭ 27.12 21 1 11 6 3 57% 86% 3 8 7 3 52% 86% Шаталова О.В. 

химия устно 29.12 7 2 4 1 0 86% 100% 1 5 1 0 86% 100% Латыпова Г.Ф. 

биология устно 29.12 15 6 5 4 0 73% 100% 5 5 4 1 67% 93% Загретдинова С.В. 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

-ч
ес

к
и

й
 

10Г 

русский язык ЕГЭ 27.12 28 4 16 8 0 71% 100% 5 18 5 0 82% 100% Трефилова М.В. 

английский язык устно 29.12 7 5 2 0 0 100% 100% 3 4 0 0 100% 100% 

Егорова М.А., 

Тимашева Е.А., 

Жулаева Н.А. 

математика устно 29.12 5 4 1 0 0 100% 100% 4 1 0 0 100% 100% Касьянова Г.Е. 

обществознание ЕГЭ 29.12 17 0 8 9 0 47% 100% 5 10 2 0 88% 100% Муратшина Н.Н. 

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

й
 

11А 

математика ЕГЭ-база 27.12 25 1 17 6 1 72% 96% 4 15 6 0 76% 100% Мухаметшина Э.Ф. 

математика ЕГЭ-пр. 27.12 3 0 1 2 0 33% 100% 0 2 1 0 67% 100% Мухаметшина Э.Ф. 

русский язык ЕГЭ 29.12 9 0 8 1 0 89% 100% 0 6 3 0 67% 100% Козырева Н.Э. 

литература ЕГЭ 29.12 7 4 2 1 0 86% 100% 5 1 1 0 86% 100% Козырева Н.Э. 

английский язык ЕГЭ 29.12 12 6 6 0 0 100% 100% 8 4 0 0 100% 100% 
Егорова М.А.,  

 Тимашева Е.А. 

ф
и

зи
к
о

-

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 

11Б 

математика ЕГЭ-пр. 27.12 23 9 3 11 0 52% 100% 4 10 9 0 61% 100% Назарова И.Ю. 

физика устно 29.12 11 6 3 2 0 82% 100% 5 4 2 0 82% 100% Валитов И.И. 

информатика  ЕГЭ 29.12 12 4 3 5 0 58% 100% 6 3 3 0 75% 100% Николаева А.А. 

х
и

м
и

к
о

- 
  
  

  

б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

11В 

математика ЕГЭ-баз 27.12 16 4 7 5 0 69% 100% 1 9 6 0 63% 100% Морева Т.Е. 

математика ЕГЭ-пр. 27.12 6 0 1 2 3 17% 50% 1 4 1 0 83% 100% Морева Т.Е. 

химия ЕГЭ 29.12 9 3 2 3 1 56% 89% 3 4 2 0 78% 100% Скаридова В.А. 

биология устно 29.12 13 6 6 1 0 92% 100% 2 10 1 0 92% 100% Скаридова В.А. 
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со
ц

и
ал

ьн
о

- 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

й
 

11Г 

математика ЕГЭ-баз 27.12 9 0 6 3 0 67% 100% 0 6 3 0 67% 100% Морева Т.Е. 

математика ЕГЭ-пр. 27.12 15 1 3 8 3 27% 80% 2 13 0 0 100% 100% Морева Т.Е. 

обществознание ЕГЭ 29.12 24 4 2 18 0 25% 100% 2 12 10 0 58% 100% Муратшина Н.Н. 

Для обучающихся по программамосновного общего образования (7,8 классы) были проведеныпереводные экзамены, согласно 

«Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного 

года по предметам в соответствии с имеющимися направлениями (социально-гуманитарным или естественно-математическим). 

Переводные экзамены в 7-х классах 

 Результаты сдачи переводных экзаменов приведены в таблице: 

                  информация по классу экзамен оценка за год 

         ФИО учителя 
Класс предмет 

форма 

проведения 

дата 

прове-

дения 

кол-во 

сдающих 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" и 

"5", % 

успевае-

мость, % 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" и 

"5", % 

успевае-

мость, % 

7А 

английский 

язык 
письменно 25 мая 27 18 7 2   93% 100% 8 15 4   85% 100% 

УразаеваД.И.  Кашапова 

Н.Н. ГалимоваЭ.И. 

русский язык письменно 27 мая 12 2 8 2   83% 100% 2 8 2   83% 100% Недоспасова Д.В. 

алгебра письменно 27 мая 15 9 3 2 1 80% 93% 3 9 3   80% 100% Назарова И.Ю. 

литература устно 29 мая 9 6 2 1   89% 100% 3 5 1   89% 100% Недоспасова Д.В. 

история устно 29 мая 3 2 1     100% 100% 2 1     100% 100% Михеева Г.Е. 

физика устно 29 мая 7 6 0 1   86% 100% 4 2 1   86% 100% УтяшеваА.Т. 

биология устно 29 мая 8 3 3 1 1 75% 88% 2 4 2   75% 100% Загретдинова С.В. 

7Б 

английский 

язык 
письменно 25 мая 27 15 10 2   93% 100% 11 13 3   89% 100% 

Прокофьева Т.С. Кашапова 

Н.Н. ГалимоваЭ.И. 

русский язык письменно 27 мая 14   12 2   86% 100% 2 9 3   79% 100% Никитина В.В. 

алгебра письменно 27 мая 13 11 1 1   92% 100% 8 4 1   92% 100% Носко Н.А. 

литература устно 29 мая 9 3 4 2   78% 100% 3 6     100% 100% Никитина В.В. 

история устно 29 мая 5 4   1   80% 100% 3 1 1   80% 100% Михеева Г.Е. 

физика устно 29 мая 6 4 2     100% 100% 2 3 1   83% 100% УтяшеваА.Т. 

биология устно 29 мая 7 3 4     100% 100% 3 4     100% 100% Загретдинова С.В. 

7В 

английский 

язык 
письменно 25 мая 25 8 11 6   76% 100% 9 8 8   68% 100% 

Прокофьева Т.С. Арзяева С.Т. 
ГалимоваЭ.И. 

русский язык письменно 27 мая 6 3 2 1   83% 100% 3 3     100% 100% Никитина В.В. 

алгебра письменно 27 мая 19 9 4 5 1 68% 95% 5 7 7   63% 100% Ядрышникова С.Б. 

история устно 29 мая 6 2 3 1   83% 100% 3 2 1   83% 100% Михеева Г.Е. 

физика устно 29 мая 12 3 6 3   75% 100% 2 7 3   75% 100% УтяшеваА.Т. 

биология устно 29 мая 7 3 1 3   57% 100% 2 3 2   71% 100% Загретдинова С.В. 

7Г 
английский 

язык 
письменно 25 мая 25 16 7 2   92% 100% 7 15 3   88% 100% 

 Арзяева С.Т. 

ГалимоваЭ.И. 
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русский язык письменно 27 мая 10 4 5 1   90% 100% 3 6 1   90% 100% Недоспасова Д.В. 

алгебра письменно 27 мая 15 4 6 5   67% 100% 1 11 3   80% 100% Назарова И.Ю. 

литература устно 29 мая 5 1 3 1   80% 100% 2 3     100% 100% Недоспасова Д.В. 

история устно 29 мая 5 3 1 1   80% 100% 3 2     100% 100% Михеева Г.Е. 

физика устно 29 мая 14 6 4 4   71% 100% 4 8 2   86% 100% УтяшеваА.Т. 

биология устно 29 мая 1   1     100% 100%   1     100% 100% Загретдинова С.В. 

К переводным экзаменам большая часть учащихся 7 классов отнеслась ответственно, подтвердив свои отметки. Но есть и такие 

ученики, которые получили неудовлетворительные отметки по математике (2 человека - Сиротин Никита (7А), Машонкина Дана (7В)) и по 

биологии (1 человек - Борисов Владислав (7А)). В соответсвии с полученными неудовлетворительными результатами и при отсутсвии 

вакантных мест в классах естественно-математического адаптивно-предпрофильного направления, выше названные 3 ученика продолжат 

дальнейшее обучение в классах социально-гуманитарного направления (им предстоит в августе сдать экзамены по данному направлению - 

русский язык (обязательно), литература или история (по выбору учащегося).         Подтвердили годовые оценки учащиеся: 7А  - по всем 

предметам,  7Б - по всем предметам, кроме  литературы ( учитель Никитина В.В.), физики (учитель УтяшеваА.Т.), 7В - только по истории 

(учитель Михеева Г.Е.) и физике (учитель УтяшеваА.Т.), 7Г - только по русскому языку (учитель Недоспасова Д.В.) и по биологии (учитель 

Загретдинова С.В.). Написали экзамен выше годовой отметки: 7А по английскому языку (+8%), 7Б по английскому языку (+4%), по 

русскому языку (учитель Никитина В.В., +7%), по физике (учитель УтяшеваА.Т., +17%), 7В по английскому языку (+8%), по алгебре 

(учитель Ядрышникова С.Б., +5%), 7Г по английскому языку (+4%). Значительно ниже написали экзаменационную работу  7Б по литературе 

(учительНикитинаВ.В., -22%), 7В по по русскому языку (учитель Никитина В.В.,  -17%), биологии (учитель Загретдинова С.В. -14%), 7Г по 

алгебре (учитель Назарова И.Ю., -13%), по русскому языку (учитель Недоспасова Д.В., -20%), по истории (учитель Михеева Г.Е., -20%), 

физике (учитель УтяшеваА.Т., - 15%). 

 

Переводные экзамены в 8-х классах 
 

Подтвердили годовые оценки учащиеся: 8А по всем предметам, кроме истории, 8Б только по химии, 8В только по биологии, 8Г только по 

химии. Значительно ниже написали экзаменационную работу 8А по истории (учитель Смехов М.Б., -33%), 8Б по алгебре (учитель Морева 

Т.Е., - 13%), по физике (учитель Трифонов В.И., - 34%), по биологии (учитель Скаридова В.А., -34%), 8В по алгебре (учитель Морева Т.Е., - 

29%), по физике (учитель Трифонов В.И., - 47%), по химии (учитель Скаридова В.А., -25%), по английскому языку (-11%), 8Г по алгебре 

(учитель Валеева С.А., -29%), по физике (учитель Трифонов В.И., - 35%),  по биологии (учитель Скаридова В.А., -25%), по английскому 

языку (-11%). Значительных скачков в сторону повышения годовой отметки (разница более 15%) нет. Также следует отметить тех учащихся, 

которые плохо подготовились к экзаменам и получили отметку "2" в основной день сдачи по математике: Бикбулатов Данил (8Б), Бабиков 

Сергей (8В), Габбасов Владислав (8В), Мурзагалин Артемий (8В). Малкин Владимир (8Г), Мифтахов Эрнест (8Г), Филатов Владисла (8Г), 

Саидгалин Тимур (8Г), Насретдинова Альмира (8Б); по английскому языку: Альметова Алина (8А), Великая Кристина (8Б), Варфоломеев 

Владислав (8Б), Голякова Вероника (8Б), Насретдинова Альмира (8Ь), Насыров Тимур (8Б), Щербинин Данил (8Б), Рязяпова Камилла (8Г), 

Саидгалин Тимур (8Г). Эти учащиеся пересдавали экзамены, согласно приказа  №197 от 29.05.2017г. Все ученики, кроме Варфоломеева 

Владислава, удачно пересдали экзамен и были переведены в следующий класс. Варфоломеев Владислав сдал повторный экзамен на "2" 

(учитель Прокофьева Т.С) и будет пересдавать его в третий раз  10.06.2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Результаты сдачи переводных экзаменов приведены в таблице: 

 

 

 

 

 

                  информация по классу экзамен оценка за год 

ФИО учителя 
Класс предмет 

форма 

прове-

дения 

дата 

прове-

дения 

кол-во 

сдающ

их 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" 

и "5", 

% 

успевае

-мость, 

% 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" 

и "5", 

% 

успевае-

мость, % 

8А 

русский язык письменно 27 мая 25 11 12 2   92% 100% 10 13 2   92% 100% Смехова Ю.А. 
история устно 30 мая 6 1 2 3   50% 100% 2 3 1   83% 100% Смехов М.Б. 

литература устно 30 мая 14 3 10 1   93% 100% 7 7     100% 100% Смехова Ю.А. 
обществозн. устно 30 мая 5 1 4     100% 100% 3 2     100% 100% Смехов М.Б. 
английский 

язык 
устно 25 мая 25 13 7 4 1 80% 96% 7 14 4   84% 100% 

Прокофьева Т.С. 

Раянова Р.Г. 

8Б 

алгебра письменно 27 мая 24 2 11 9 2 54% 92% 5 12 7   71% 100% Морева Т.Е. 
физика устно 29 мая 9 2 2 5   44% 100% 2 5 2   78% 100% Трифонов В.И. 
химия устно 29 мая 6 2 3 1   83% 100% 2 3 1   83% 100% Скаридова В.А. 

биология устно 30 мая 9 2 2 5   44% 100% 2 5 2   78% 100% Скаридова В.А. 
английский 

язык 
устно 25 мая 24 3 7 9 5 42% 79% 3 9 11 1 50% 96% 

Прокофьева Т.С. 

Болдырева М.В. 

8В 

алгебра письменно 27 мая 27 5 10 9 3 56% 89% 6 17 4   85% 100% Морева Т.Е. 
физика устно 29 мая 13 3 2 8   38% 100% 3 8 2   85% 100% Трифонов В.И. 
химия устно 29 мая 8 4 2 2   75% 100% 4 4     100% 100% Скаридова В.А. 

биология устно 30 мая 6 4   2   67% 100% 3 1 2   67% 100% Скаридова В.А. 
английский 

язык 
устно 25 мая 27 2 12 13   52% 100% 3 14 10   63% 100% Прокофьева Т.С. Болдырева 

М.В. Кузьмина В.В. 

8Г 

алгебра письменно 27 мая 27 3 11 9 4 52% 85% 4 18 5   81% 100% Валеева С.А. 
физика устно 29 мая 17 5 3 9   47% 100% 3 11 3   82% 100% Трифонов В.И. 
химия устно 29 мая 6 4 2     100% 100% 2 4     100% 100% Скаридова В.А. 

биология устно 30 мая 4 1 1 2   50% 100% 1 2 1   75% 100% Скаридова В.А. 
английский 

язык 
устно 25 мая 27 10 10 6 1 74% 96% 7 16 4   85% 100% 

Прокофьева Т.С. Раянова 

Р.Г. Кузьмина В.В. 
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Для обучающихся по программам  среднего общего образования (10 классы)были проведеныпереводные экзамены, согласно 

«Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного 

года по предметам в соответствии с  имеющимися профилями.  

Переводные экзамены в 10-х классах 

К переводным экзаменам большая часть учащихся 10 классов подготовилась плохо, не подтвердив свои годовые оценки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Подтвердили годовые оценки учащиеся с небольшим расхождением: 10А по русскому языку (учитель Трефилова М.В.), по английскому 

языку (уч. Тимашева Е.А., Егорова М.А., Жулаева Н.А.), 10Г по географии (учитель Осипова Е.Л.), по английскому языку  (уч. Тимашева 

Е.А., Егорова М.А., Жулаева Н.А.), 10Б и 10В не подтвердили свои годовые оценки ни по одному предмету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Значительно ниже написали экзаменационную работу: 10А по истории (учитель Муратшина Н.Н., -20%), по литературе  (учитель Трефилова 

М.В.      - 38%), по обществознанию (учитель Муратшина Н.Н., -28%); 10Б по физике (учитель Тажиев Р.Р., - 25%), по математике (учитель 

Касьянова Г.Е., -24%), по английскому языку (-16%), по информатике (учитель Николаева А.А., -78%); 10В по биологии (учитель 

Загретдинова С.В., -11%), по математике (учитель Ядрышникова С.Б., -25%), по химии (учитель Латыпова Г.Ф., -13%), по английскому 

языку (-14%); 10Г по обществознанию (учитель Муратшина Н.Н., -46%),  по математике (учитель Касьянова Г.Е.,-40%). Ни у одного класса 

нет скачков в сторону повышения годовой отметки. Также следует отметить тех учащихся, которые плохо подготовились к экзаменам и 

получили отметку "2" в основной день сдачи: по математике Гафарова Камила (10Б), Ибрагимов Рустам (10Б), Измайлов Роман (10Б), 

Халиков Роман (10Б), Ядрышников Андрей (10Б), Исмагилова Эльза (10Г), Ленкин Егор (10Г), Наумова Екатерина (10Г), Подкуйко Георгий 

(10Г); по английскому языку Ибрагимов Рустам (10Б), Ядрышников Андрей (10Б), Германова Екатерина (10Б), Газизуллина Камила (10В), 

Каримова Диана (10В), Николаева Ангелина (10В), КабировРадимир (10В); по химии Максимович Кирилл (10В), Кузнецов Кирилл (10В); по 

биологии Максимович Кирилл (10В); по информатике Измайлов Роман (10Б), Сургучева Полина (10Б); по русскому языку Талынев Макар 

(10А).  Эти учащиеся пересдавали экзамены, согласно приказа  №229 от 03.06.2017г. Все ученики, кроме Максимовича Кирилла, удачно 

пересдали экзамен и были переведены в следующий класс, он сдал повторные экзамены на "2" по химии (учитель Латыпова Г.Ф.) и 

биологии (учитель Загретдинова С.В.). Следует отметить этого ученика с очень низкой успеваемостью ( семь "2" за год). Результаты сдачи 

переводных экзаменов приведены в таблице: 

                  информация по классу экзамен оценка за год 

ФИО учителя проф

иль 
класс предмет 

форма 

прове-

дения 

дата 

прове-

дения 

кол-во 

сдающих 
"5" "4" "3" "2" 

на "4" 

и "5" 

% 

успева

емость

% 

"5" "4" "3" "2" 
на "4" 

и "5", 

% 

успев

аемос

ть% 

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

й
 

10А 

история ЕГЭ 02.06 5 1 3 1   80% 100% 3 2     100% 100% Муратшина Н.Н. 

литература ЕГЭ 02.06 8 2 2 3 1 50% 88% 4 3 1   88% 100% Трефилова М.В. 

обществозн. ЕГЭ 02.06 11 0 3 6 2 27% 82% 0 6 4 1 55% 91% Муратшина Н.Н. 

русский язык ЕГЭ 29.05 24 7 8 6 3 63% 88% 4 12 8   67% 100% Трефилова М.В. 

английский 

язык 
ЕГЭ 31.05 24 7 13 4   83% 100% 7 14 3   88% 100% 

Тимашева Е.А.           

Егорова М.А.             

Жулаева Н.А. 

ф
и

зи
к
о

-

м
ат

ем
ат

и

ч
ес

к
и

й
 

10Б 

физика ЕГЭ 02.06 16 3 4 9   44% 100% 4 7 5   69% 100% Тажиев Р.Р. 

математика ЕГЭ 29.05 25 6 6 8 5 48% 80% 6 12 7   72% 100% Касьянова Г.Е. 

английский ЕГЭ 31.05 25 4 10 8 3 56% 88% 5 13 7   72% 100% Тимашева Е.А.  
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язык Кузьмина В.В.          
Жулаева Н.А. 

информатика ЕГЭ 
02.06 

9 0 2 5 2 22% 78% 2 7     100% 100% 
Носко Н.А.             

Николаева А.А. 
х

и
м

и
к
о

-

б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

10В 

биология ЕГЭ 02.06 19 8 7 3 1 79% 95% 5 8 5 1 68% 95% Загретдинова С.В. 

математика ЕГЭ 02.06 4 2   2   50% 100% 2 1 1   75% 100% Ядрышникова С.Б. 

химия ЕГЭ 29.05 24 3 9 9 3 50% 88% 5 10 9   63% 100% Латыпова Г.Ф. 

английский 

язык 
ЕГЭ 31.05 23 4 6 9 4 43% 83% 5 8 10   57% 100% 

Тимашева Е.А           

Егорова М.А. 

со
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 

10Г 

обществозн. ЕГЭ 02.06 28 6 6 16   43% 100% 10 15 3   89% 100% Муратшина Н.Н. 

география ЕГЭ 02.06 2   2     100% 100% 2       100% 100% Осипова Е.Л. 

математика ЕГЭ 29.05 30 5 9 12 4 47% 87% 10 16 4   87% 100% Касьянова Г.Е. 

английский 

язык 
ЕГЭ 31.05 30 6 19 5   83% 100% 9 17 4   87% 100% 

Тимашева Е.А.          

  Егорова М.А. Жулаева Н.А. 
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Директорские контрольные работы 

 

В рамках классно-обобщающего контроля  с цельюизучения уровня  подготовки выпускников 

9 классов к государственной итоговой аттестации по математике в формате ОГЭ 16.12.2016(9АГ) и 

20.12.2016(9БВ) была проведена диагностическая работа в формате ОГЭ (модуль алгебра на 45 мин.).  

    

Результаты (обученность на «4» и «5», успеваемость)  

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

Выпол- 

няло 

Получили оценки 

К
ач

ес
тв

о
%

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
%

 

ФИО 

учителя математики «5» «4» «3» «2» 

9А 25 22 10 4 7 1 64 95 Мухаметшина Э.Ф. 

9Б 25 23 2 10 3 8 52 65 Валеева С.А. 

9В 27 23 9 11 2 1 87 96 Валеева С.А. 

9Г 30 25 9 12 4 0 84 100 Мухаметшина Э.Ф. 

Итого 107 93 30 37 16 10 72% 89%  

 

Результаты (средний балл, средняя отметка) 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

Выпол- 

няло 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя отметка 
ФИО 

учителя математики 

9А 25 22 7,5 4,0 Мухаметшина Э.Ф. 

9Б 25 23 5,3 3,3 Валеева С.А. 

9В 2 23 6,8 4,2 Валеева С.А. 

9Г 30 25 7,5 4,2 Мухаметшина Э.Ф. 

Итого 107 93 6,8 3,9  

 

С предложенной работой лучше справились  9В и 9Г классы естественно-математического 

направления. Наибольшие затруднения учащиеся 9-х классов испытывают при выполнении задач № 

5, 6 и 9. Следует обратить особое внимание на большое количество обучающихся, отсутствующих 

при проведении данной работы.  
 

Согласно приказу по МКУ «ОО» от 26.10.2016г. № 1015 и соответствующего приказа  МАОУ 

«Гимназия №1” от 27.10.2016 № 393 с целью мониторинга знаний обучающихся по математике и 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации 28 октября 2016г. была проведена 

диагностическая работа по математике по текстам МКУ «ОО», высланным на электронную почту 

гимназии. В диагностике приняли участие 103 десятиклассника (99%).  

При переводе в пятибалльную шкалу учащиеся 10-х классов показали следующие результаты: 

обученность на «4» и «5» составила 59,2%,   успеваемость 91,3%. 

     

Результаты диагностической работы по математике  

 в формате ЕГЭ (базовый уровень)      28.10.2016  

 

Класс 
Кол-

во 
уч-ся 

Выпол- 
няло 

Получили оценки 

Средняя 
оценка 

Средний 
балл  

К
ач

ес
тв

о

%
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
%

 

ФИО 
учителя 

математики 
«5» «4» «3» «2» 

10А 24 24 1 12 7 4 3,4 11,5 54,2 83,3 Ядрышникова С.Б. 

10Б 27 27 4 10 11 2 3,6 11,9 51,9 92,6 Касьянова Г.Е. 
10В 24 24 1 12 8 3 3,5 11,7 54,2 87,5 Ядрышникова С.Б. 

10Г 29 28 10 11 7 0 4,1 13,6 75 100 Касьянова Г.Е. 
Итого 104 103 16 45 33 9 3,7 12,2 59,2 91,3  
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Результаты ниже среднегимназических по математике в 10б (уч. Касьянова Г.Е.) и 10бв (уч. 

Ядрышникова С.Б.),  выше среднегимназических – в 10г (уч. Касьянова Г.Е.). 

Данная параллель по итогам 2015-2016 учебного года показала лучший результат в городе по 

математике в форме ОГЭ. 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2017 году 

 

1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

По итогам года к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена (далее ОГЭ) в 2016-2017 учебном году были допущены все учащиеся 9-х классов. 

Выбор экзаменов для сдачи ОГЭ (%) за три года 

 
В  этом году значительно выросло число сдающих информатику (раньше она не входила в 

«пятерку» приоритетных предметов), обществознание  (+6%). Значительно уменьшилось количество 

учащихся по английскому языку (-13,8%). Также в этом году ни один учащийся не выбрал ОГЭ по 

истории.  

 Из диаграмм видно, что в наибольшей степени востребованы физико-математический и 

социально-экономический профили. Возросший интерес к информатике у будущих выпускников 

вносит свои коррективы в учебные планы гимназии. Поэтому с 2017-2018 учебного года для данной 

параллели, которая будет в режиме апробации обучаться по ФГОС СОО в учебный план для 

технологического (ранее физико-математического) профиля  введен 3-й профильный предмет – 

информатика.  

В МАОУ «Гимназия № 1» на старшей ступени реализуются 4 профиля: 
 

профиль профильные предметы 

гуманитарный русский язык, литература, английский язык, история 

технологический математика, физика, информатика 

естественнонаучный математика, химия, биология, физика 

социально-экономический математика, обществознание, география 
 

 Уже четвёртый год работы учащихся 9-х классов оценивались действительно с 

использованием механизмов независимой оценки знаний:  процедура проведения и проверки ОГЭ 

максимально приближена к ЕГЭ – экзамены проводились в других образовательных организациях; 

организаторами в аудитории были учителя из других школ, не владеющие данным предметом; в 

пунктах проведения экзаменов устанавливались видеокамеры и металлоискатели; задания 

выполнялись на специальных бланках ответов; компьютерная проверка тестовой части; проверка 

заданий с развернутым решением экспертами в Уфе. Третий год оценивание экзаменационной 

работы по математике проводится отдельно по модулям «алгебра» и «геометрия». 

 

 Приведем статистические данные по итогам ОГЭ-2017.  
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Обученность на «4» и «5» по результатам ОГЭ-2017  
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9-х классов  

МАОУ «Гимназия №1» в форме ОГЭ за последние три года 
 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Сдавали 

экзамен 

% 

успев. 

% 

на «4» и «5» 
Ф.И.О. учителя 

Сдавали 

экзамен 

% 

успев

. 

% 

на «4» и «5» 
Ф.И.О. учителя 

Сдавали 

экзамен 

% 

успев. 

% 

на «4» и «5» 
Ф.И.О. учителя 

Математ

ика 
115 100 

86,2 (алгебра)  

91,4 (геоетрия.) 
Морева Т.Е. 57 

100 

100 

80,7 (алгебра) 

77,2 (геометрия) 
Касьянова Г.Е. 

107 100 

87,3 (алгебра) 

78,2(геометрия.) 

Мухаметшина 

Э.Ф. 

64,2 (алгебра)  

82,7 (геометрия) 
Носко Н.А. 

57 
100 

96,5 

66,7 (алгебра) 

77,2  (геометрия.) 

Ядрышникова 

С.Б. 

90,4 (алгебра) 

82,7(геометрия.) 
Валеева С.А. 

96,5 (алгебра) 

 96,5 (геом.) 
Мерзлякова В.В. 

Русский 

язык 
115 100 98,2 

98,8 Козырева Н.Э. 
114 100 94,7 

Трефилова 

М.В. 

107 
100 

92,7 Баева М.В. 

96,5 Селищева И.В. 100 Никитина В.В. 

Английс

кий язык 
37 100 97,3 

Егорова М.А. 

24 100 98,1 

Жулаева Н.А. 

36 100 100 

Арзяева С.Т. 
Раянова Р.Г. Кашапова Н.Н. Раянова Р.Г. 

ХайбуллинаА.Р. Тимашева Е.А. ФайзуллинаД.М. 

Юнусова А.Б. 
Газизова Ш.М. 

Тимашева Е.А. 

Шендрик К.В. Кузьмина В.В. 

Обществ

о-знание 
38 100 

73,3 Вахрушев Е.Л.  

40 100 90 

Муратшина 

Н.Н. 44 100 84,1 Муратшина Н.Н. 
86,9 

Муратшина 

Н.Н. 

Биологи

я 
24 100 75 

Скаридова 

В.А. 
24 95,8 54,2 

Загретдинова 

С.В. 

20 
100 65 Загретдинова С.В. 

Химия 25 100 92 
Скаридова 

В.А. 
29 96,5 65,5 

Скаридова В.А. 23 
95,7 73,9 Латыпова Г.Ф. 

Физика 26 100 73,1 Валитов И.И. 38 94,7 36,8 
Трифонов В.И. 

35 100 
50 Трифонов В.И. 

96,6 Валитов И.И. 

Литерат

ура 
11 100 62,5 Козырева Н.Э. 13 100 100 

Трефилова 

М.В. 

11 
100 

100 Баева М.В. 

100 Никитина В.В. 

История  2 100 100 
Муратшина 

Н.Н. 
12 91,7 58,3 

Муратшина 

Н.Н. 

--- 
--- --- Муратшина Н.Н. 

Географ

ия 
6 100 66,7 Осипова Е.Л. 5 100 100 Осипова Е.Л. 

10 100 
77,8 Ибрагимова Г.Ф. 

Информа

тика и 

ИКТ 
8 100 100 

 Носко Н.А. 
12 100 91,7 

Носко Н.А. 

35 100 97,1 

Носко Н.А. 

 
Николаева А.А. 

Николаева А.А. Николаева А.А. 
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Статистические  данные основного государственного экзамена 

 
Предмет кол-во 

обуч., 

допущенны

х к ГИА/ 

кол-во, 

сдававших 

экзамен  

Экзаменационные отметки Успева

емость 

 «5» и 

«4» 

Средняя 

отметка 

(по 5 

бальной 

системе с 

округление

м до сотых) 

Кол-во 

обуч., у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Кол-во 

обуч., у 

которых 

экз. отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Кол-во 

обуч., у 

которых 

экз. отметка 

ниже 

годовой 

отметки 

Средний 

первичный 

балл 

(округление 

до десятых) 5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский язык 

(ОГЭ) 
107/107 79 73,8 24 22,5 4 3,7 0 0 100 96,3 4,69 48 57 2 35,6 

Русский язык 

 ( ГВЭ) 
– – – – – – – – – – – – – – – – 

Математика  

(ОГЭ) 
107/107 59 55,1 36 33,6 12 11,3 0 0 100 88,8 4,44 – – – 21,3 

   Алгебра  107/107 55 51,4 40 37,4 12 11,2 0 0 100 88,8 4,40 62 39 6 14,7 

  Геометрия 107/107 32 29,9 54 50,5 21 19,6 0 0 100 80,4 4,09 63 28 16 6,5 

Математика 

(ГВЭ) 
– – – – – – – – – – – – – – – – 

Биология 20/20 2 10 11 55 7 35 0 0 100 65 3,75 12 2 6 28,5 

Физика 35/35 8 22,9 23 65,7 4 11,4 0 0 100 88,6 3,89 24 4 7 25,8 

Химия 23/23 9 39,1 9 39,2 5 21,7 0 0 100 78,3 4,17 16 5 2 22,8 

География 9/9 2 22,2 5 55,6 2 22,2 0 0 100 77,8 4,00 5 4 0 22,7 

История – – – – – – – – – – – – – – – – 

Обществознание 44/44 12 27,3 25 56,8 7 15,9 0 0 100 84,1 4,11 29 5 10 29,7 

Информатика и 

ИКТ 
35/35 20 57,1 14 40 1 2,9 0 0 100 97,1 4,54 20 9 6 17,5 

Литература 11/11 8 72,7 3 27,3 0 0 0 0 100 100 4,73 6 1 4 19,7 

Иностранный 

язык (англ.язык) 
36 24 66,7 12 33,3 - - - - 100 100 4,67 24 11 1 60,4 
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Без «3» сдали ОГЭ по  литературе (уч. Баева М.В., Никитина В.В),  английскому языку (Арзяева 

С.Т., Раянова Р.Г., Файзуллина Д.М., Тимашева Е.А., Кузьмина В.В.).  

Сравнивая результаты экзаменов за последние три года следует отметить, что отмечается 

позитивная динамика по обученности на «4» и «5 почти по всем предметам: русскому языку, 

английскому языку, алгебре, геометрии, биологии, химии, физике.  

Анализируя соответствие годовых, экзаменационных отметок по экзаменам в 9-х классах 

следует отметить, что только по русскому языку совпадает у менее 50% учащихся. Оказалось, 

что на ОГЭ получили отметку ниже годовой по биологии (30%), литературе (36,4%), физике 

(20%).  

 Также следует отметить, что в этом году повысили свою годовую оценку по русскому 

языку 53,3% учащихся, по алгебре 36,4%, по английскому языку 30,6%, геометрии 26,2%, 

информатике 25,8%.  

          В этом учебном году только один ребенок сдал экзамен на «2»: 

 

№ ФИ ученика Баллы Класс Предмет ФИО учителя 

Отметка  

в резервный день 

(пересдача) 

1 Федотов Данил 6 9А химия Латыпова Г.Ф. 4 

 

Наконец, следует отметить тех ребят, кто идеально выполнил свою работу и получил 

максимальные  баллы из возможных (т.е. выполнили все задания на  100%) и их наставников. 

№ ФИ ученика Баллы Класс Предмет ФИО учителя 

1 БургановаАйгуль 20 9В Алгебра Валеева С.А. 

2 Нуждина Валерия 20 9В Алгебра Валеева С.А. 

3 Салихов Айрат 20 9В Алгебра Валеева С.А. 

4 Альмухаметов Денис 12 9В Геометрия Валеева С.А. 

5 Шатунова Надежда 12 9В Геометрия Валеева С.А. 

6 Мичурина Валерия 23 9А литература Баева М.В. 

7 Подобная Юлия 23 9А литература Баева М.В. 

8 Курушова Анастасия 39 9А Русский язык Баева М.В. 

9 Николаева Есения 39 9А Русский язык Баева М.В. 

10 Ибрагимова Кифа 39 9А Русский язык Баева М.В. 

11 Сафаргалеева Яна 39 9А Русский язык Баева М.В. 

12 ДавлетшинаАделина 39 9Б Русский язык Никитина В.В. 

13 Егорова Евгения 39 9Б Русский язык Никитина В.В. 

14 Павлова Анастасия 39 9Б Русский язык Никитина В.В. 

15 БургановаАйгуль 39 9В Русский язык Никитина В.В. 

16 Нуждина Валерия 39 9В Русский язык Никитина В.В. 

17 Салихов Айрат 39 9В Русский язык Никитина В.В. 

18 Шнайдрук Мария 39 9В Русский язык Никитина В.В. 

19 Савина Арина 39 9В Русский язык Никитина В.В. 

20 Васильева Диана 39 9Г Русский язык Баева М.В. 

21 Жаворонков Данил 39 9Г Русский язык Баева М.В. 

22 НизакаеваАделия 39 9Г Русский язык Баева М.В. 

23 Сайранов Артур 39 9Г Русский язык Баева М.В. 

24 Порошина Анастасия 39 9Г Русский язык Баева М.В. 

25 Егоров Александр 22 9В Информатика Николаева А.А. 

26 Ахметзянов Игорь 22 9В Информатика Николаева А.А. 

27 Жаворонков Данил 22 9Г Информатика Николаева А.А. 
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Следует отметить и тех ребят, кто сдал все экзамены в форме ОГЭ только на «5»: 

№п/п ФИ учащегося класс Предметы 
Дальнейший 

профиль обучения 

1 Гатауллина Азалия 9А 
Математика, русский язык  

английский язык, обществозн. 

Социально-

экономический 

2 Колесник Дарья 9Б 
Математика, русский язык  

информатика, обществозн. 

Социально-

экономический 

3 Альмухаметов Денис 9В 
Математика, русский язык  

английский язык, обществозн. 

Социально-

экономический 

4 БургановаАйгуль 9В 
Математика, русский язык  

Химия, биология 
Естественно-научный 

5 Нуждина Валерия 9В 
Математика, русский язык  

Химия, биология 
Естественно-научный 

6 Гагарина Дарья 9Г 
Математика, русский язык  

английский язык, обществозн. 

Социально-

экономический 

7 Жаворонков Данил 9Г 
Математика, русский язык  

Информатика, физика 
Технологический 

8 
Космынина 

Екатерина 
9Г 

Математика, русский язык  

английский язык, обществозн. 

Социально-

экономический 

9 Шипкова Дарья 9Г 
Математика, русский язык  

литература, физика 
Технологический 

 

Для сравнения учащихся, сдавших все экзамены в форме ОГЭ только на «5» в разные 

годы – разное количество:  в 2013-2014 учебном году их было 17 человек, в  2014-2015 учебном  

году таких ребят было 7 человек, в 2015-2016 учебном году всего 2 человека, а в этом 2016-

2017 уч. году – 9 человек, причем не все из них имеют аттестат с отличием.  Таким образом, 

выпускники гимназии подошли к ОГЭ хорошо подготовленными. Своевременно выявить 

пробелы в знаниях и уровень усвоения конкретных тем помогли: серии внутригимназических 

репетиционных экзаменов с подробным анализом ошибок как по отдельным учащимся, так и по 

классам, учителям; вызовы родителей и неуспевающих учащихся на Советы профилактики. 

 

И хочется отметить ребят, которые окончили 9 класс с аттестатом отличия: 

 

 

 

 

№ ФИ ученика Класс 

1 Давлетшина Лиана 9А 

2 Ибрагимова Кифа 9А 

3 Пономарева Арина 9А 

4 ШафиковаЭльвина 9Б 

5 Альмухаметов Денис 9В 

6 БургановаАйгуль 9В 

7 Нуждина Валерия 9В 

8 Салихов Айрат 9В 

9 Султангалеева Карина 9В 

10 Султанова Лилия 9В 

11 Файзуллина Анжела 9В 

12 Хрыкина Екатерина 9В 

13 Гагарина Дарья 9Г 

14 Жаворонков Данил 9Г 

15 Жаворонков Кирилл 9Г 

16 Космынина Екатерина 9Г 

17 НизакаеваАделия 9Г 

18 Шипкова Дарья 9Г 
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1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

Показателем эффективности учебного процесса являются результаты ЕГЭ. 

 

Средние баллы результатов ЕГЭ за последние пять лет 
 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Математика 55,0 52,9 - - - 

Математика  

(база) 

- - 4,5 

(отметка) 

4,5 

(отметка) 

4,6 

(отметка) 

Математика 

(профиль) 

- - 52,3 62,4 61,3 

Русский язык 72,1 72,2 77,4 78,3 76,3 

Литература 69,1 63 63,9 70,3 76,0 

Обществознание 62,8 66 68,3 66,1 68,1 

История  70,4 63,4 66,5 69,2 65,2 

Физика 68,5 60,4 55,2 65,2 58,1 

Информатика и 

ИКТ 

77,5 69,6 58,2 66,5 67,8 

Английский язык 89,5 70 70 83,5 81,3 

География 91 62 55,8 76 - 

Биология 71,7 66,4 65,8 70,4 66,0 

Химия 83,2 60,7 60,7 58,4 62,7 

 

Количество высокобалльных работ за 3 года 

Наименование предмета 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

чел. 
% от  

сдающих 
Кол-во 

чел. 
% от  

сдающих 
Кол-во 

чел. 
% от  

сдающих 

История 5 20,8 4 21,1 1 4,8 

Информатика и ИКТ 1 8,3 2 20 4 23,5 

Биология 4 19 5 22,7 6 25 

Русский язык 37 35,6 47 48,5 45 46,4 

Математика (профиль) 0 0 3 5,8 6 11,3 

Физика 1 7,7 4 19 2 12,5 

Английский язык 15 36,6 20 57,1  19 61,3 

Обществознание 2 4,2 5 12,2 4 10,8 

Химия 1 4,5 3 13 3 13,6 

Литература 0 0 2 20 3 42,9 

География 0 0 0 0 - - 

      

        Нормативно-правовая документация, регламентирующая государственную итоговую 

аттестацию выпускников, имеется в полном объёме, все материалы систематизированы и 

хранятся в соответствии с требованиями. 

Приведём данные об итоговых отметках выпускников гимназии. 
 

Мониторинг обученности выпускников МАОУ «Гимназия № 1» за последние шесть лет 

Учебный год 
Кол-во 

уч-ся 11 

классов 

Кол-во уч-ся, 

имеющих в 

аттестате 

только «5» 

Кол-во уч-ся, 

имеющих в 

аттестате 

«4» и «5» 

Кол-во уч-ся, 

имеющих в 

аттестате  

«3» 

% 

успевае

мости 

% 
на «4» и 

«5» 
чел. % чел. % чел. % 

2011-2012 100 8 8,0 69 69,0 23 23,0 100 77,0 
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2012-2013 112 15 13,4 71 63,4 26 23,2 100 76,8 

2013-2014 100 10 10 61 61 29 29 100 90 

2014-2015 104 11 10,6 48 46,1 44 42,3 99 56,7 

2015-2016 98 13 13,3 53 54,1 32 32,6 100 67,3 

2016-2017 97  9 9,3 56 57,7 32 33 100 67 

К государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году были допущены все 

учащиеся 11-х классов. 

Выбор предметов учащимися 11-х классов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ 

Предмет 
11А 

28 чел. 

11Б 

23 чел. 

11В 

23 чел. 

11Г 

23 чел. 

Экстерн Итого 

97 чел. 

Русский язык 28 23 23 23 1 98 

Математика (база) 28 23 23 23 1 98 

Математика (профиль) 5 23 12 15  55 

История 15   7  22 

Обществознание 16 1 1 19  37 

Биология 1  20 2 1 24 

Химия   22  1 23 

Физика  18 1   19 

Информатика и ИКТ  14  5  19 

Английский 

язык(говорение) 
21 1 0 9 

 
31 

Английский 

язык(письменно) 
21 1 0 9 

 
31 

География      0 

Литература 6   1  7 

Желтым цветом выделены профильные предметы в каждом классе. 

Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации стали:  

Учебный год По выбору одиннадцатиклассников 

2014-2015 

Обществознание 49 ч – 41,1% 

Английский язык 41 ч – 39,4% 

История 25ч. – 24% 

Химия 22 ч – 21,1% 

Биология 21 ч – 20,2% 

Физика 14 ч – 13,5% 

2015-2016 

Обществознание 47 ч – 48,0% 

Английский язык 38 ч – 39,0% 

Химия 26 ч – 26,1% 

Биология 24 ч – 24,5% 

История 24 ч. – 24,5% 

Физика 21 ч – 21,4% 

2016-2017 

Обществознание 37 ч. – 38,1% 

Английский язык 31ч. – 32% 

Биология 24 ч. – 24,5% 

Химия 23ч. – 23,5% 

История 22ч. – 22,7% 

Физика 19ч. – 19,6% 

Информатика 19ч. – 19,6% 

 С 2014-2015  учебного года для выпускников в обязательном порядке проводилось 

итоговое сочинение, как допуск к государственной итоговой аттестации. Так же сочинение дает 
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дополнительные баллы в некоторые ВУЗы на определенные специальности. Оценкой итогового 

сочинения или изложения стало «зачет» или «незачет», причем к сдаче ЕГЭ допускаются 

только выпускники текущего года, получившие «зачет». Все ученики гимназии в 2016-2017 

учебном году были допущены к экзаменам с первой попытки. 

Одним из ведущих показателей результативности образовательного процесса в 

современной школе являются результаты ЕГЭ. Выбор предметов в старшем звене определен 

профилем класса и условиями приема в вузы. Следует отметить, что системная работа педагогов 

по подготовке гимназистов дает свои результаты.  

Сравним результаты ЕГЭ профильных классов по предметам с прошлым 2015-2016 

учебным годом.  
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Очевидно, что учащиеся гуманитарного 11А лучше сдали русский язык, литературу и 

обществознание, а английский язык сдали на том же уровне, что и прошлогодний гуманитарный 

класс (и по среднему баллу, и по высокобалльникам). 

 Физико-математический класс 11Б хуже сдал экзамены по физике и информатике, а 

результаты профильной математики примерно такие же, как и в прошлом году. При этом 

увеличилось количество высокобалльников по профильной математике и информатике, причем 

по информатике есть 100 баллов – АхметьяновАзат (уч. Николаева А.А.).  

В химико-биологическом 11В биологию сдали чуть хуже, но при этом увеличилось 

количество высокобалльных работ.  

Также наблюдаются незначительный спад в социально-экономическом 11Г классе по 

математике и обществознанию. А географию в этом году не сдавал ни один учащийся.  

 
Показательно, что последние годы гимназия удерживает средний балл ЕГЭ по русскому 

языку  не ниже 72 баллов. Начиная с результатов 2014 года (с брендом «Мы – за честный ЕГЭ»), 

не было никаких неприятных сюрпризов: средний балл составил 72,2 (из них 27 работ выше 80 

баллов - 27%). И если на ЕГЭ-2015 («ЕГЭ – выбор будущего»), следуя за общей тенденцией в 

РФ, увеличился средний балл и составил 77,4 (было 37 высокобалльных работ – 35,6%, учителя 

11а Трефилова М.В., 11бвг Баева М.В.), то ЕГЭ-2016 только закрепил, причём с качественным 

ростом (учителя 11аб Козырева Н.Э., 11вг Шаталова О.В.)., результаты прошлого года: 78,33 – 

средний балл, 48,5% высокобалльных работ, был и 100-балльный результат у Фёдоровой К., 

11а (уч. Козырева Н.Э.). В этом году результаты чуть скромнее: 76,2 – средний балл, 46,4% 

высокобалльных работ (практически у каждого второго выпускника работа высокобалльная, 

как и в прошлом году). 

 Это снижение было ожидаемо, так как на подготовку по русскому языку не было 

выделено ни одного часа элективного курса ни в одном классе. А предыдущий выпуск имел 

суммарно 7 часов элективов на параллель за два года обучения. 

Средняя оценка ЕГЭ – МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 
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Главным итогом всегда является отсутствие тех детей, которые не преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам, то есть по базовой математике и русскому 

языку. В этом учебном году все 97 выпускников текущего года и 1 выпускница прошлого года, 

не прошедшая ГИА по болезни, успешно преодолели этот барьер. Аттестат о среднем общем 

образовании получат все 98 человек, заявленные на ГИА в этом году. 

Математику на базовом уровне сдавали также все 98 человек, поэтому удалось повысить 

среднюю отметку до 4,55 (в прошлом году 4,5). Решением педсовета в 2015-2016 учебном году 5 

учащимся было разрешено не сдавать этот предмет (чтобы разгрузить время на подготовку и не 

подвергать дополнительным стрессам при прохождении через металлоискатель и т.д.), так как у 

них очень хорошая подготовка по данному предмету, именно у них оказались высокобалльные 

работы. Но данный показатель входит  в общую статистику по ЕГЭ, по которой определяют 

рейтинг лучших школ. Поэтому освободив детей с высоким уровнем математической 

подготовки от данного экзамена, мы заведомо понизили среднюю отметку. В других 

образовательных организациях явка была 100%.  

В этом году администрация гимназии обеспечила 100%-ю  явку на экзамен но 

математике базового уровня. Работа в этом направлении велась в течение всего года. Отсюда и 

результаты: средняя отметка – 4,55; отметку «5»  получили 59 человек (60,2%); из них 

справились с работой по максимуму,  решив все 20 заданий – 11 человек (11,2%). 

Ниже на диаграмме по профильной математике отчетливо виден рост среднего балла на 

всех уровнях (гимназия, город, республика, Россия), начиная с 2014-2015 учебного года. 

Для справки: результаты ЕГЭ 2015 года по профильной математике озадачили даже 

главу Республики Башкортостан, не говоря уже о службах, непосредственно занимающихся 

данным вопросом. Поэтому была проделана огромная работа по улучшению качества 

математического образования согласно соответствующего плана. В 2016 году гимназии удалось 

году сделать мощный скачок, а в 2017 году закрепиться на данной высоте, несмотря на смену 

учителя математики в 11Б классе физико-математического профиля (увольнение бывшего 

учителя по собственному желанию в связи с переездом в другой регион). 
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Средний балл ЕГЭ – МАТЕМАТИКА (профильный уровень)

 
Показательны результаты: 

 количество учащихся, не перешедших порог по профильной математике: 2015 год – 6 чел., 

2016 год – 2 чел., 2017 год – 2 чел.; 

 средний балл ЕГЭ по профильной математике в гимназии: 2015 год – 52,3, 2016 год – 62,4 

(+10,1по сравнению с предыдущим годом), 2017 год – 61,3 (-1,1 по сравнению с 

предыдущим годом); 

 количество высокобалльных работ по профильной математике:  

если считать высокобалльников от 80 баллов, если запрашивать данную категорию учащихся 

через интернет, то:  

2015 год – 2 чел. по 80 баллов  (причём это нижняя граница в заявленной категории работ), 3,5% 

от сдающих;  

2016 год – 7 чел.-13,5% (+10%), причем 2 выпускника получили по 88 баллов;  

2017 год – 9 чел.-17% (+3,5%), причем 1 выпускник получил 94 балла; 

если считать высокобалльников от 81 баллов, как указано в разъяснительном письме 

Министерства образования РБ, то 2015 год – 0 чел. -0% от сдающих; 2016 год – 5 чел.-9,6%; 

2017 год – 6 чел. -11,3% (+1,7%); 

 количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, из-за 

проблем с математикой: 2015 год – 1 чел., 2016 год – 0 чел., 2017 год – 0 чел; 

 качественный состав учителей математики: с высшей категорией – 100%;  

  прохождение учителями математики курсовой подготовки по вопросам профильного ЕГЭ – 

100%; 

 наличие в составе кафедры старшего эксперта предметной ГЭК по ЕГЭ (Валеевой С.А.), 

эксперта предметной ГЭК по ОГЭ и муниципального тьютора республиканского проекта «Я 

сдам ЕГЭ!» (Назаровой И.Ю.). 

В предыдущие годы математика в гимназии сдавалась в диапазоне среднего балла 49-59. 

Второй год удается удерживать планку выше 60 баллов. Следует отметить, что по итогам 2016 

года по профильной математике гимназия вошла в рейтинг 10 лучших школ Республики 

Башкортостан (единственная в городе) и соответственно показала лучший результат в городе не 

только по ЕГЭ, но и ОГЭ. Кстати, по физике был тоже лучший результат в городе.  

 Именно благодаря данным результатам гимназия (опять таки, единственная в городе!!!) 

получила приглашение вступить в Ассоциацию школ машиностроителей России и естественно 

приняла его для дальнейшего развития естественно-математического образования в гимназии. 
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Средний балл ЕГЭ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Средний балл ЕГЭ - ХИМИЯ 

 

Средний балл ЕГЭ - ФИЗИКА 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

гимназия город РБ РФ 

63,9 
57,9 56,3 56 

70,3 

54,6 55,9 

76 

56 58,9 

Средний балл  ЕГЭ - ЛИТЕРАТУРА 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0

10

20

30

40

50

60

70

гимназия город РБ РФ 

68,3 

55,7 51,9 
56,7 

66,1 
54,9 52,6 

68,1 
57 

54 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

48

50

52

54

56

58

60

62

64

гимназия город РБ РФ 

60,7 

58,1 57,4 57,1 
58,4 

53,5 

62,7 

2014-2015

2015-2016

2016-2017



53 

 

 
Средний балл ЕГЭ – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Средний балл ЕГЭ - ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
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Средний балл ЕГЭ - БИОЛОГИЯ 

 
 

 

Изменение среднего балла и процента высокобалльных работ 

в сравнении  с 2015-2016 учебным годом 

предметы Средний балл 

(+ увеличился, - уменьшился) 

% высокобальников 

 (+ увеличился, - уменьшился) 

Математика(профильная) -1,1 +5,5 

Русский язык -2,1 -2,1 

Английский язык +0,1 +4,2 

Обществознание  +2,0 -1,4 

Физика  -4,3 -6,5 

Химия  +4,3 +8,5 

Биология  -4,4 +3,7 

История  -3,7 +0,3 

Информатика  +1,3 +3,5 

Литература  +5,7 +22,9 

География  - - 
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         Значительных скачков в увеличении или уменьшении среднего балла по гимназии не 

наблюдается. Незначительное повышение среднего балла можно отметить по литературе (+5,7), 

химии (+4,3), обществознанию (+2), информатике (+1,3). Также незначительное уменьшение 

средего балла можно отметить по биологии (-4,4), физике (-4,3), истории (-3,7), русскому языку 

(-2,1), математике (-1,1).  Повышение процента высокобалльных работ отмечается почти по 

всем предметам, кроме обществознания (-1,4%), физики (-6,5%), русского языка (-2,1%) . 

Наибольший рост «высокобалльников» видим по литературе (+22,9%), причем в прошлом году 

у них тоже был сильный скачок вверх (+20%).  

 Сравним максимальные и минимальные баллы за последние три года: 

 

Наименование 

предмета 

Мах балл Min балл 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

История 93 89 91 40 45 41 

Математика 80 88 94 23 9 9 

Информатика и ИКТ 84 94 100 20 44 40 

Биология 97 95 90 39 38 36 

Русский язык 98 100 96 53 43 36 

Физика 83 96 89 41 38 28 

Английский язык 97 98 96 29 44 45 

Обществознание 94 90 92 49 25 44 

Химия 94 87 98 40 16 25 

Литература  78 87 91 44 52 60 

География 67 78 - 42 74 - 
 

  

          Повышение максимального балла по гимназии за последние три года зафиксировано по 

таким предметам, как: информатика (+6) – 100 баллов у АхметьяноваАзата, 11Б (учитель 

Николаева А.А.),  химии (+5) – 98 баллов у Нигматуллиной Евы (учитель Скаридова В.А.),. 

литературе (+4) –  91 балл у Чистяковой Ольги, 11А (учитель Козырева Н.Э.), профильной 

математике (+6) –  94 баллов у у АхметьяноваАзата, 11Б  (учитель Назарова И.Ю.), истории 

(+2) – 91 балл у ГумеровойРушании, 11А (учитель Вахрушев Е.Л.), обществознанию (+2) – 92 

баллов у Ха Хай Дьюнг, 11Г (учитель Муратшина Н.Н.). Снизился максимальный балл за 

последние три года по биологии (-5, учитель Скаридова В.А.), русскому языку (-4, учителя 

Козырева Н.Э.. Трефилова М.В.), физике (-7, учитель Валитов И.И., Трифонов В.И.), по 

английскому языку (-2). Стал выше минимальный балл, полученный на ЕГЭ по гимназии за три 

года только по обществознанию (+19, учителя Муратшина Н.Н., Вахрушев Е.Л.), химии  (+19, 

учитель Скаридова В.А.), литературе (+8, учителя Козырева Н.Э., Трефилова М.В.).  

 

Оценка востребованности выпускников 

География поступления выпускников 11-х классов в 2017 году 

 №

 п/п
 Город

11А 

(28 чел.) 

11Б 

(23 чел.) 

11В 

(23 чел.) 

11Г 

(23 чел.) 

Э
кс

т
ер

н
 

Итого 

(98 чел.) 

 1  Стерлитамак  3  1  2  2
 

 8

 2  Уфа  8  6  9  5  1  29

 3  Санкт-Петербург  3  4  2  3
 

 12
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 4  Москва  5  9  2  8
 

 24

 5  Казань  5  3  3  3
 

 14

 6  Оренбург
  

 1
  

 1

 7  Пермь
  

 2
  

 2

 8  Новосибирск
  

 2
  

 2

 9  Благовещенск  1
    

 1

 10  Йошкар-Ола
   

 1
 

 1

 11  Салават  1
    

 1

 12  Прага (Чехия)  1
    

 1

 13  Торонто (Канада)  1
    

 1

 
ИТОГО поступили на дневные отделения вузов 

 

 №  Город  11А  11Б  11В  11Г  экстерн  Итого (98 чел.)

 1  В пределах РБ  11  6  9  7  1  34 чел.– 34,7 %

 2  В пределах РФ  14  16  12  15  -  57 чел.- 58,2%

 3 За пределами 

 РФ

 2  0  0  0  -  2 чел.–2%

 

Поступаемость в вузы в 2016-2017 учебном  году составила    94,9%. 

 

 

 
Информация о продолжении образования выпускников профильных классов 

 МАОУ «Гимназия №1» за 2016-2017 учебный год 
 

Количество 

обучающихся по 

профилю 

Из них продолжили 

обучение в вузе по 

профилю 

Из них  

продолжили обучение 

в ссузе  

по профилю 

Гуманитарный профиль 

28 23 чел. – 82,1% 0 чел. – 0% 

Физико-математический профиль 

23 22 чел. – 95,7% 1 чел. – 4,3% 

Химико-биологический профиль 
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23  21 чел. – 91,3 % 1 чел. – 4,3% 

1 экстерн 1 чел. – 100% 0 чел. – 0% 

Социально-экономический профиль 

23 18 чел. – 78,3% 0 чел. – 0% 

Итого 85 чел. – 86,7% 2 чел. – 2,0% 

1.5. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях 

Общая результативность творческого поиска и учащихся, и их наставников 

подтверждает правильный курс развития гимназии. Показательна динамика этих процессов: 

если в 1998 году было 42 призёра олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований всех 

уровней: от муниципального до международного, то в этом учебном году гимназисты, встретив 

юбилейную дату – 25-летие гимназии – получили уже 1 111 грантов (см. диаграмму «Лестница 

успеха»).  

Участие гимназистов в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

(«Лестница успеха») 

 
Первая гимназия – не просто порядковый номер, а показатель многих начинаний в 

городе. Так, на сегодняшний день во многих стерлитамакских школах проводятся научно-

практические конференции, но первооткрывателем стала именно первая гимназия. Наглядный 

пример тому – научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», преодолевшая путь 

от гимназического до российского уровня, ставшая настоящим брендом нашей гимназии, что 

подтверждается количеством участников, которое в последнее время достигает более 1 тыс. 

педагогов и школьников. На базе МАОУ «Гимназия №1» городского округа г.Стерлитамак 

04.03.2017 проведена XVIII Российская научно-практическая конференция (РНПК) 

«Ломоносовские чтения». В работе конференции приняли участие обучающиеся и педагоги 211 

общеобразовательных организаций 42 муниципальных образований Республики Башкортостан 

и других регионов РФ, а также других регионов Российской Федерации: городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, Казани и Воронежа, Красноярского края. В рамках конференции была 

организована работа 49 секций по всем направлениям исследований. По итогам издан сборник 

материалов «Врата моей учёности» (выпуски 13-14), рецензируемый Научным советом СФ 
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БашГУ, содержащий 108 детских публикаций и 20 статей педагогов муниципальных 

образований республики и регионов России. 

Необходимо отметить результативное участие гимназистов в российской конференции: 

34 диплома всех степеней (в прошлом году – 45, в позапрошлом– 38)! Сложно достаются 

дипломы, всё интереснее работы, трудно конкурировать. И потому 7 победителей и ещё 13 

дипломов второй степени и 14 – третьей – таков результат этого года! 

Конечно, творят победы предметные кафедры гимназии. И рейтинг кафедр весьма 

показателен особенно в вопросе организации системной подготовки и развития победителей и 

призёров олимпиад, которые год от года совершенствуются и растут – а значит, растут и их 

собственные победы, и рейтинг кафедр. Несомненно, что важнейшим параметром и для 

определения рейтинга кафедр является позиция по результативности во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Результативность работы кафедр 

в 2016-2017 учебном году по итогам ВОШ 

  

Определяем пятёрку сильнейших – у остальных кафедр менее двух десятков 

результатов. Конечно, обладатели призёра на заключительном этапе, несомненно, встают на 1-

ую позицию. Далее кафедры, где в сумме более трёх десятков мест; где более двух десятков 

мест: 

 

1 место 2 место 3 место 

Кафедра 

общественных 

дисциплин 

40+8+1 = 49 

Кафедра 

английского 

языка 

19+1+1 = 21 

Кафедра 

русского 

языка и 

литературы 

31+2 = 33 

Кафедра 

естественно 

научного 

цикла 

28+3 = 31 

Кафедра 

математики и 

физики 

18+6 = 24 

 

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

за последние пять лет 

Учебный год 
Количество победителей и призеров ВОШ 

Муниципальный этап Региональный этап Заключительный этап Итого 

2011-2012 181 37 5 223 

2012-2013 187 39 2 228 

2013-2014 135 25 - 160 

2014-2015 150 25 2 177 

2015-2016 168 36 1 205 

2016-2017 156 22 2 180 

Рейтинги призовых мест гимназии по некоторым направлениям среди образовательных 

учреждений города: 

 Олимпиады (ВОШ) – первый результат; 

 Олимпиада на кубок им. Ю.Гагарина – первый результат; 

 Научно-исследовательская деятельность – второй результат; 

 Художественно-эстетическая деятельность – восьмой  результат; 

 Спортивные достижения: 23 результат по смотру-конкурсу; по спартакиаде – 4; 

 Альтернативные олимпиады и конкурсы – второй результат. 

Общий результат работы гимназии держится на достаточно высоком уровне.  

 

Республиканская олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина 
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годы/ 

этапы 

участников Муниципальный Республиканский итого 

  Призеры Победители Призеры Победители  

2015-2016 826 116 10 2 1 126 + 3 

2016-2017 868 102 9 2 - 111 + 2 

 

По городскому рейтингу «Гимназия №1» и в этом году заняла I место по олимпиаде на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина. Результативность участия в Республиканской олимпиаде на Кубок 

Гагарина отражает все победы наших прогимназистов: это ведь олимпиада только для 1-8 

классов, но здесь-то и готовятся будущие громкие победы гимназии. Рост числа участников: с 

225 в первый год, три года назад – 403, в позапрошлом учебном году уже более 700 участий, в 

прошлом – более 800, в этом – 868. Важно, что у гимназии есть 2 республиканских призёра – 

это Петров Никита, ученик Мухаметшиной Эльвиры Фидаевны, призёр среди 6-х классов по 

информатике, и Япрынцева Есения, ученица Кашаповой Наили Наиловны, призёр среди 6-х 

классов по английскому языку (она же – победитель муниципального тура). 9 победителей и 29 

городских призёров (2-3 места), а всего на муниципальном этапе 111 победителей и призёров – 

таков итог года. И здесь надо прилагать большие усилия, чтобы сохранить звание победителей. 

 

1.6 Анализ функционирования воспитательной системы 

в 2016-2017 учебном году 

 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Общество требует образованных, нравственных, 

предприимчивых людей, умеющих строить достойную жизнь, основанную на добре, истине, 

красоте, способных ощутить себя полноценными гражданами, готовых учиться и работать на 

благо страны и встать на ее защиту. 

Поэтому в 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом гимназии была 

поставлена цель: формирование ключевых компетенций социально-значимой личности, 

способствующих успешной адаптации в современном российском  обществе. 

В связи с чем приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни, приобщение к физической 

культуре и спорту; профилактика вредных привычек, наркомании; 

- экологическое воспитание; 

- работа с семьей, социальная защита детства, профилактика социального сиротства; 

профилактика семейного неблагополучия, правовое просвещение несовершеннолетних и их 

родителей; 

- повышение роли социально-педагогического направления и психологической 

деятельности в воспитательном процессе; 

- работа классного руководителя в организации воспитательной работы; 

- профилактика суицидального поведения детей и подростков; 

- использование современных информационных технологий, для обеспечения 

безопасности в сети интернет; 

- анализ правонарушений и преступлений. 

Основу функционирования и развития воспитательной системы гимназии составляет 

совместная деятельность, общение и отношение  детей, педагогов, родителей, которые строятся 

на гармонизации следующих подходов: 

1. Философия гуманизма – одна из основ воспитательной системы гимназии. Только 

уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, доброе и 
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внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 

личность чувствует себя защищённой, нужной, значимой. 

2. Личностно-ориентированный подход к воспитанию, в основу которого также 

положены идеи гуманизма. Смысл воспитания в современных условиях видится нами и в том, 

чтобы, опираясь на интересы ребенка, создать условия для его самоопределения, 

самореализации и развития. 

3. Вариативный подход к воспитанию, обязательным условием реализации которого 

является предоставление на выбор широкого спектра деятельностей, вовлекаясь в которые 

ребенок не только удовлетворяет свои познавательные потребности, но и приобретает 

уникальный опыт; индивидуальность личности проявляется и формируется в ситуации 

свободного выбора. 

4. Деятельностный подход, в основе которого лежит известный постулат: человек 

развивается и формируется в процессе собственной деятельности. 

5. Культурологический подход, является одним из теоретических оснований 

воспитательной системы гимназии, в основе которого лежит ориентация на культурно-

исторические ценности. 

Такая постановка вопроса способствует включению гимназистов в темп и ритм 

современной жизни, воспитанию их как созидателей, обладающих качествами лидера. 

Компетентность и творческая самоотдача, ответственность и самостоятельность, прогрессивное 

мышление и социальная инициатива, готовность к сотрудничеству, базирующаяся на 

гуманистических ценностных ориентациях, – эти лидерские качества представляются для 

педагогического коллектива гимназии на сегодняшний день наиболее актуальными. 

Воспитательная работа гимназии не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Гимназия видит свою цель работы с 

родителями в том, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, обеспечить 

взаимодействие образовательного учреждения и семьи в воспитании детей. В основу всей 

работы гимназии с семьёй положен принцип социального взаимодействия гимназии, семьи и 

ребёнка.  

На начало года проводится диагностика семей, составляются социальные паспорта 

классов, гимназии, формируются информационные банки данных об учащихся.  

Специфика воспитательной системы гимназии заключается в том, что  как 

инновационное образовательное учреждение оно принимает детей, практически, со всего 

города. На конец текущего учебного года в гимназии обучалось 1177 учащихся, имеющих 

разный социальный статус. 

Распределение семей по категориям 
 2016-2017 учебный год 

Социальное положение:  

Неполных 198 семей 

Многодетные 75 семей 

Малообеспеченные многодетные 31 семья 

Малообеспеченные 7 семей 

Категории:  

Служащие 1077 родителей 

Предприниматели 372 родителя 

Рабочие 430 родителей 

Неработающие 176 родителей 

Следует отметить, что большая степень успеха реализации программируемой гимназией 

модели выпускника зависит от понимания родителями конкретных педагогических установок, 

которые должны быть определены совместно с учителем.  В этой связи необходимо отметить, 

что образовательный уровень родителей гимназистов достаточно высок: из 2055  родителей 

высшее образование имеет 1608 чел., среднее специальное – 428 чел.; общее  среднее 

образование – 19 чел. 
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Воспитательная система предполагает развитие у гимназистов устойчивых духовно-

нравственных качеств через взаимодействие и взаимодополняемость урочной и внеурочной 

деятельности в гимназии: кружки, специальные курсы по интересам, занятия спортом. 

Сведения о занятости учащихся 

в системе дополнительного образования 

№ п/п Кружки, секции Количество 

1. В кружках и секциях МАОУ «Гимназия № 1» 1142 чел. (97%) 

2. В кружках и секциях неподведомственных учреждениях 

отделу образования 

506 чел. (43%) 

3. В кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования  

141 чел. (12%) 

 

А.С. Макаренко указывал, что школа, в которой нет традиций, не может быть хорошей 

школой. Необходимо, чтобы в воспитательном учреждении имелись не отдельные 

разрозненные традиции, а система их, «каркас традиций». Их главное назначение в 

воспитательной работе состоит в том, что наличие в учреждении системы традиций создает 

условия, необходимые для проявления воспитанниками инициативы и самостоятельности. 

Система традиций, возникающих в разнообразных видах деятельности коллектива, придает 

устойчивость функционирующей в нем системы воспитания, «скрепляет» ее, обеспечивает при 

наименьшей затрате сил социально-ценное поведение воспитанников в самых разнообразных 

ситуациях. Она создает условия для интересной, содержательной жизни коллектива и 

воспитанников в нем и, в конечном счете, служит необходимым условием оптимального 

функционирования воспитательной системы в педагогическом заведении. 

В гимназии вот уже на протяжении 25 лет проектируется следующая система традиций:  

- традиционный режим жизни и деятельности гимназии, педагогически целесообразный 

во всех деталях (в системе учебных и внеклассных занятий, порядок функционирования всех 

служб, кабинетов т.п.);  

- структура самоуправления в гимназии в целом и ее первичных коллективах, единые 

формы их деятельности;  

- виды и формы организационной коллективной деятельности, особо привлекательные 

для гимназистов (традиционные, из года в год повторяющиеся, полюбившиеся гимназистам, 

конкурсы, олимпиады, научные конференции, трудовые и спортивные дела и т.д.);  

- торжественные праздники, украшающие жизнь гимназии и ее воспитанников, а также 

делающие их жизнь радостной и одухотворенной; 

- традиционные правила жизни гимназии, придающие этой жизни четкость, 

организованность. 

Созданная в гимназии система традиций является результатом совместного творчества 

педагогов, воспитанников, родителей – эти традиции становятся для гимназистов и педагогов 

их собственными, воспринятыми ими, укоренившимися в их поведении и сознании, 

воспринимаются как необходимые и дорогие частицы жизни, делающие эту жизнь интересной, 

привлекательной, социально-ориентированной и организованной. Воспитать традиции, 

сохранить их – стало одной из важнейших задач воспитательной системы гимназии.  

Именно поэтому значимость таких ожидаемых всеми событий в гимназии: День 

рождения гимназии, Праздник посвящения в прогимназисты, Праздник последнего 

звонка, Праздник творчества, Праздник Чести, новогодние утренники, российская 

научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения», интеллектуальная игра 

«Кто умнее пятиклассника?», КВН среди 10-х классов, Праздник родословной «Шежере 

байрамы», Праздник прощания с начальной школой – можно определить в качестве 

творческих доминант, оптимизирующих её образовательный процесс.  
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1 ноября стал для гимназии праздником – Днем рождения гимназии. В этом году 

гимназия отметила 25-летний юбилей, в честь которого состоялся 25-й театрализованный 

гимназический бал. К балу в гимназии всегда готовятся старательно, с энтузиазмом. В ходе 

подготовки к этому действу рождается единение, общность идей, творчества, стремление 

проявить себя. В коллективном труде, в общении друг с другом, творческом поиске рождаются 

доброта, уважение друг к другу, ответственность, единение, все то, чего сегодня так не хватает 

в окружающем мире. Опросы учащихся и родителей показали, что оценка проведенных балов 

очень высока.  

В этом году наши ученики и гости совершили путешествие во времени с героями 

знаменитого романа А. Дюма «Три мушкетера». В проведении этого красочного действия было 

задействовано более 200 учащихся, а сам бал стал показателем высокой степени развития 

личностных ресурсов учащихся и продуктивного уровня системы образования гимназии. 

Организация и проведение бала всегда были и есть для педагогов гимназии задачами 

исключительной важности. Большой вклад в мероприятие внесли учителя кафедры 

художественно-эстетического воспитания гимназии, классные руководители 8-х классов 

(Лучина И.Ю., Курганова И.Б., Загидуллина Ф.Ф., Журавлева И.В., Валиева С.А., Смехова 

Ю.А., Морева Т.Е., Ибрагимова Г.Ф.), актер городского театра Шабаев А.С. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии является 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся – систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у гимназистов основных духовных 

ценностей: высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, воспитание нравственных чувств и этического 

сознания, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и 

традициям. 

Классными руководителями в течение года проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся («О культуре поведения гимназиста», «Общение в гимназии. Правила и нормы», 

«Внешний вид гимназиста», «История гимназии», «История моей семьи», «Книга в семье», 

«Мама, милая мама», «Честь и достоинство», «Уважай себя, уважай других», «Гордимся, 

помним!», «День народного единства», «Георгиевская ленточка», «Героям России 

посвящается», «Всемирный день театра» и др.). 

Наиболее значимые и яркие мероприятия 2016-2017 учебного года в рамках гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

- театрально-музыкальная постановка «Города-герои» (май, Кашапова Н.Н., Цовбун 

И.М., Журавлева И.М., Мифтахова Л.А., 600 чел.); 

- конкурс чтецов «О войне» (май, классные руководители, 50 чел.); 

- конкурс чтецов «Наша армия сильна» (февраль, классные руководители, 40 чел.); 

- концерт Государственного симфонического оркестра Республики Башкортостан 

(апрель, концертная программа, 800 чел.); 

- экспозиции студентов художественно-графического отделения ГАОУ СПО 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж (январь, выставочный 

зал гимназии, 1000 чел.); 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль, Смехов 

М.Б., Герасимов И.Ю., учителя физкультуры, 1000 чел.). 

- смотр строя, песни и речевки (февраль, Смехов М.Б., Герасимов И.Ю., учителя 

физкультуры, 100 чел.). 

Совет координаторов играет одну из ведущих ролей в организации жизнедеятельности 

гимназии. В 2016-2017 учебном году Совет координаторов классов активно воплощал в 

действие традиционные гимназические проекты: 
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- акция «Милосердие» (декабрь, совместно с социальным  педагогом Кабановой Л.В., 

1000 чел.), итог которой выразился в  существенной помощи гимназистов Дому ребёнка; 

- акция «Сохрани дерево» (сентябрь, апрель, совместно со старшей вожатой 

Барменковой И.П., 1000 чел.); 

- социально-патриотическая акция «Бессмертный полк» (май, рекреация гимназии, 

Михеева Г.Е., более 100 портретов бабушек и дедушек гимназистов); 

- акция «Георгиевская ленточка» (май, классные руководители, 1000 чел.). 

Конечно, необходимо сохранять укоренившиеся в жизни гимназии организационные 

формы, правила, традиции. Но это не означает недопустимости никаких изменений в жизни 

коллектива, его традициях. Тем более, что они отражают движение воспитательного коллектива 

вперед, составляют одну из линий в совершенствовании в нем системы воспитания. 

Такими социальными проектами Совета координаторов в 2016-2017 учебном году стали: 

- всероссийская акция «Минута добра». Учащиеся гимназии записывали видеоролики, в 

которых делились чем-то добрым (декабрь, Барменкова И.П., Галкина Т.П.); 

- акция «Гимназист читает Слово…», посвященная 110-летию Д.С. Лихачеву (январь, 

Барменкова И.П., Галкина Т.П.); 

- акция, посвященная Всемирному дню поэзии (март, Барменкова И.П., Галкина Т.П.); 

- акция «STOP-Internet» (февраль, Барменкова И.П., Галкина Т.П.); 

- акция Mannequin Challenge (декабрь, Барменкова И.П., Галкина Т.П.); 

- акция «Новогодние поздравления» (декабрь, классные руководители). 

Благодаря функционированию Совета координаторов в гимназии подводится рейтинг 

результативности работы классов и лучших координаторов классных коллективов в реализации 

творческих и социально-значимых проектов (см. таблицу 3). Такое направление работы 

значимо в плане создания атмосферы эмоционального благополучия и достижения конечной 

цели воспитательного процесса – формирование социально-значимой личности выпускника, 

конкурентно способного, успешно адаптирующегося в сложные реалии сегодняшней жизни.   

Иными словами, организация педагогического процесса в таком «русле» позволяет 

гимназии как инновационному учреждению существовать для детей, а не наоборот. Для того 

чтобы школа стала интересна ребёнку, он должен иметь к ней своё отношение, что становится 

возможным только на основе использования деятельностного и системного подходов к 

организации образовательного процесса.  

Рейтинг классных коллективов, определённый Советом координаторов 

(2016-2017 учебный год) 
Рейтинг Возрастная категория Класс Классный 

руководитель  

1 1-4 классы  4в Пержинская Е.В. 

2 2а, 2г Загидуллина Ф.Ф., Пояркова С.П. 

3 3в Хасанова Н.А. 

1 5-7 классы  5в Козлова А.А. 

2 5г Гарафутдинова З.Ф. 

3 6б Цовбун И.М. 

1 8-11 классы 

 

10г Муратшина Н.Н. 

2 11а Гайнетдинова Л.А. 

3 8а Смехова Ю.А. 

 

Экологическое воспитание является неотъемлемой частью гражданско- патриотического 

воспитания и духовно-нравственного развития.  

Согласно указу Президента России 2017 год объявлен годом экологии. Цель этого 

решения – привлечь к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и 

улучшить состояние экологической безопасности страны. Развитие экологической 
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ответственности является одной из задач, которую предстоит решить в 2017 году, эффективным 

методом решения которой является  экологическое просвещение. 

В план мероприятий по проведению в 2017 году в гимназии года экологии включены 26 

основных мероприятий. С целью воспитания экологического сознания, истинного чувства 

любви к природе родного края, формирования уважения к труду, проведены классные часы 

(«Год экологии», «Всемирный день Земли», «Сохранить природу – сохранить жизнь», «Наши 

младшие друзья» и др.), субботники по уборке территории школы, генеральные уборки классов, 

различные беседы, организация сбора макулатуры. 

Наиболее значимые и яркие мероприятия в рамках экологического воспитания, 

прошедшие в 2016-2017 учебном году: 

- театрально-музыкальная постановка «Экологическое будущее и настоящее» на 

пленарной части XVIII Российской научно-практической конференции «Ломоносовские 

чтения» (март, Галкина Т.П., Барменкова И.П.); 

- работа секции по экологической проблематике на XVIII Российской научно-

практической конференции «Ломоносовские чтения» (март, Шаталова О.В.); 

- акция «Осенний букет» (октябрь, классные руководители); 

- выставка «Эти забавные животные» в рамках Всемирного дня кошек и Всемирного 

дня птиц (апрель, классные руководители); 

- операция «Чистая территория гимназии» (май, классные руководители); 

- экологическая акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» (сентябрь, апрель, 

классные руководители); 

- выставка рисунков «Мой зеленый мир» (февраль, классные руководители). 

Современный мир уже невозможно представить без интернета – он прочно вошел в 

повседневную человеческую жизнь. Можно привести положительные стороны интернет-

взаимодействий, обеспечивающие реализацию базовых потребностей человека: 

познавательных, коммуникативных, потребности в саморазвитии. Вместе с тем современная 

практика интернет общения в молодежной среде вскрывает наличие неблагоприятных факторов 

как в физическом, так и психическом отношении. Поэтому актуальной задачей гимназии в 

2016-2017 учебном году стало проведение профилактической работы, направленной на 

противодействие влиянию виртуальных взаимодействий на социализацию гимназистов. 

В течение года проводился мониторинг контента гимназистов на страницах в 

социальных сетях, их информационное наполнение. Итог – отсутствие на страницах 

информации антиобщественной и суицидальной направленности. 

По данному направлению в 2016-2017 учебном году были проведены общешкольные 

родительские собрания в 1-11 классах по разъяснению и необходимым действиям по 

вопросам вовлечения гимназистов в деструктивные группы в социальных сетях, даны 

рекомендации по обеспечению безопасности детей в Интернете: «Интернет-безопасность. 

Группы смерти» (ноябрь, Тажиев Р.Р., Галкина Т.П.); «Как защитить ребенка от 

нежелательного контента в Интернете» (март, Тажиев Р.Р., Галкина Т.П.).  

Вопросы вовлечения гимназистов в деструктивные группы в социальных сетях 

рассматривались на педагогическом совете гимназии (ноябрь, Галкина Т.П.). 

С учащимися 6-11 классов была проведена беседа «Интернет и твое будущее» (ноябрь, 

Тажиев Р.Р., Галкина Т.П.). В течение года заместителем директора Галкиной Т.П. проводились 

индивидуальные беседы с обучающимися и родителями по вопросам интернет-безопасности и 

культуры общения в социальных сетях. 

Вопросы культуры общения в социальных сетях затрагивались и на городском 

семинаре-практикуме для социальных педагогов образовательных учреждений города 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах социализации школьников» (МАОУ 

«Гимназия №1», февраль, Галкина Т.П.) 

Отвлечься от бессмысленного времяпровождения в социальных сетях, а также привлечь 

внимание к социально-значимым проблемам юношества помогают средства массовой 

информации гимназии (газета, телевидение, сайт). 
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Гимназическая телевизионная информационно-развлекательная передача 

«Калейдоскоп» (21 выпуск в 2016-2017 учебном году!!!), гимназическая газета «Ласточка» – 

это не только отражение значительных событий гимназии, но и форма организации жизни всех 

учащихся гимназии, в которой они проявляют свою социальную активность и 

интеллектуальный потенциал. Это уровень делового общения со своей системой ценностей, 

культурой обмена информацией с использованием современных, телекоммуникационных 

возможностей. Именно поэтому в 2016-2017 учебном году передача «Калейдоскоп» открыла 

официальную страницу в «ВКонтакте» и реализовала ряд социальных мини-проектов Совета 

координаторов, активное участие в которых приняли многие гимназисты («Минута добра», 

«Гимназист читает Слово…», «День поэзии», «STOP-Internet», Mannequin Challenge, 

«Новогодние поздравления»). 

Формирование здорового образа жизни, приобщение к физической культуре и спорту 

осуществлялось по трем направлениям: профилактика и оздоровление (зарядка в начале 

учебного дня, физкультурные разминки во время учебного процесса, организация горячего 

питания, спортивные соревнования, работа спортивных секций), образовательный процесс 

(использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил), информационно-консультационная 

работа (классные часы, родительские собрания). 

Гимназия имеет сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной деятельности, 

современную базу. Для занятий физкультурой и спортом имеются: спортивные залы, 

спортивная площадка, необходимый инвентарь. Целенаправленная работа по физическому 

воспитанию позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся различными 

видами спортивно-оздоровительной работы. Большое место в этой системе отводится урокам 

физкультуры и ритмики. 

Внимание уделяется постановке спортивно-массовой и оздоровительной работе. Особое 

место среди спортивных праздников, проводимых в гимназии, занимают: 

- День здоровья, когда все учащиеся участвуют в различных соревнованиях (сентябрь, 

Смехов М.Б., учителя физкультуры); 

- «Веселые старты» для обучающихся первых классов и воспитанников детского сада 

(октябрь, Дьяконова Е.В.); 

- месячник спортивно-массовой и военно-патриотической работы (февраль, Смехов 

М.Б., Герасимов И.Ю., учителя физкультуры); 

- соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке АКМ, первенство по армрестлингу, 

веселые старты, турнир «А ну-ка, парни!» и др. 

Вопросы физической культуры и оздоровления обсуждались на совещаниях, классных 

часах («Спорт в жизни человека», «Основы здорового образа жизни», «О вреде табакокурения» 

и др.). 

Этой проблеме руководство гимназии придает большое значение, так как понимает 

растущую взаимосвязь между здоровьем и успехами гимназистов в учении. 

Профилактике безопасности жизнедеятельности, пропаганде правил дорожного 

движения были посвящены профилактические акции: фестиваль детского рисунка «Правила 

дорожного движения», спектакли «Приключения с огнем», «Кто украл светофор», лекция по 

безопасности на железнодорожных путях. 

Регулярно проводятся инструктажи с педагогическими и техническими работниками и 

учащимися гимназии. 

Основу функционирования и развития воспитательной системы гимназии составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная на закрепление 

потребности в самовыражении. В качестве системообразующих определены следующие виды 

деятельности: учебно- познавательная, социально-ориентированная. Познавательная 

деятельность является приоритетной. С целью предоставления каждому ребенку возможности 

попробовать себя в разных областях наук организована разнообразная учебная и внеучебная 
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деятельность. Работают предметные кружки и специальные курсы, позволяющие гимназистам 

реализовать интерес к познанию мира, стимулируют учащихся к творчеству, к расширению 

кругозора. Она дает учащимся возможность проявить свою активность, нестандартность, 

позволяет каждому ребенку самореализоваться и самоутвердиться среди сверстников, 

удовлетворить свои интересы, развить свои способности. Социально-полезная деятельность 

способствует развитию социальной активности. Общественная значимость дел и высокая 

оценка, которую получают эти дела со стороны социума, способствует самоактуализации 

учащихся, формирует имидж гимназии. 

Система воспитательной работы, исходящая из цели, включает в себя такие виды 

социально-полезной деятельности, как, например, помощь ветеранам войны, инвалидам, детям-

сиротам. Также к социально-полезной деятельности относится забота об окружающей среде: 

сбор макулатуры, участие в городских субботниках. 

В этом учебном году, как и прежде, было сосредоточено внимание педагогов на 

процессе становления активной позиции ребёнка. В этом направлении эффективно работал 

Совет гимназии (председатель Н.Н.Муратшина), под началом которого проведены: День 

самоуправления; День учителя, осенняя и новогодняя ярмарки. Кроме того, совместно с 

учителем истории Михеевой Г.Е. была проведена большая работа по пополнению 

гимназической Книги памяти. Результаты этой работы были выставлены на обозрение всех 

гимназистов и преподавателей на выставке в рекреации гимназии. Советом гимназии в 2016-

2017 учебном году был принят новый локальный акт  "Положение об использовании 

средств мобильной связи в МАОУ "Гимназия №1" 

Основные проблемы взаимодействия семьи и школы в интересах социализации личности 

ребёнка были затронуты на городском семинаре-практикуме для социальных педагогов 

образовательных учреждений города «Взаимодействие семьи и школы в интересах 

социализации школьников», прошедшем 17.02.2017г. на базе гимназии. Присутствующие 

гости были ознакомлены с вопросами социализации учащихся в условиях введения ФГОС в 

основную и старшую школу (Тажиев Р.Р.), культуры общения в социальных сетях (Галкина 

Т.П.), вовлечения родителей в организацию внешкольной и внеклассной работы с детьми в 

гимназии (Кабанова Л.В.).  Практическая часть состояла из мастер-класса «Развитие 

коммуникативной компетентности подростков как способ социализации» (Киреева Е.А.), 

занятия тренинга «Выбери правильно свое предпрофильное направление (Мусина Е.А.), игры-

викторины «Кто умнее пятиклассника?» (Мавлютова Л.Р.). 

17 мая 2017 года в Международный день детского телефона доверия 129 учащихся 7-х 

классов, 9 педагогов гимназии приняли участие во Всероссийском телемосте «Доверяем 

вместе!». Телемост был посвящен вопросам получения психологической помощи в таких 

случаях, как стресс из-за экзаменов, конфликтные ситуации со сверстниками или родителями, 

неразделенная любовь и другим актуальным для детей и подростков проблемам. Особой темой 

телемоста стали: профилактика суицидальных настроений подростков и способы 

противостояния опасностям Интернета. 

Большое внимание в гимназии уделяется категориям красоты, творчества. Главное здесь 

– создание благоприятных условий для развития творческой природы ребенка, взаимосвязь 

искусства и учебных предметов, направленная на обеспечение целостного художественно-

творческого развития гимназистов. Занятия вокалом, танцами, изобразительным искусством 

стали для гимназистов средством самовыражения, самоутверждения. Радость общего признания 

стимулирует желание достичь больших результатов. Важно, чтобы дети были включены в этот 

процесс, были активными участниками. Необходимо, чтобы все пели, все танцевали, создавали 

произведения искусства (пусть не шедевры). 

Посещение спектаклей, музыкальных досуговых мероприятий, работа выставочного зала 

в гимназии, выставки рисунков, фотографий, поделок стали в гимназии традиционными. 

Вот далеко не полный перечень мероприятий в 2016-2017 учебном году художественно-

творческого развития гимназистов: 
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- концерт Государственного симфонического оркестра Республики Башкортостан в 

стенах гимназии (800 чел.); 

- экспозиции студентов художественно-графического отделения ГАОУ СПО 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж в выставочном зале 

гимназии (1000 чел.); 

- спектакль ГБУКИ РБ Стерлитамакский государственный башкирский 

драматический театр «Чума 20 века» (300 чел.); 

- спектакль КДЦ «Сода» «А у нас все еще будет!» (200 чел.); 

- спектакль Государственного русского драматического театра «Василий Теркин» 

(450 чел.); 
- выставка рисунков «Эти забавные животные» (100 чел.); 

- фестиваль детского рисунка «Букет для мамы» (170 чел.); 

- фестиваль рисунка «Новогодняя сказка» (250 чел.); 

- фестиваль детского рисунка «Я - космонавт» (140 чел.); 

- фестиваль детского рисунка «Праздник творчества» (180 чел.). 

Традиционное гимназическое мероприятие Праздник творчества, завершившее 

учебный год, стало индикатором уровня творчества гимназистов, а значит и самих учителей. 

Особо следует отметить хореографов Лучину И.Ю., Курганову И.Б., музыкантов Журавлёву 

И.Ю, Загидуллину Ф.Ф.  

Эффективность работы образовательного учреждения, как правило, определяют 

рейтингом призовых мест по некоторым направлениям среди образовательных учреждений 

города. 

Гимназия в этом учебном году занимает восьмую позицию в рейтинге городских 

образовательных учреждений касательно уровня художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

Можно согласиться, это не самый лучший результат для гимназии (кстати говоря, и не 

самый худший). Но многие яркие события гимназической жизни 2016-2017 учебного года, 

подготовленные сознательно и осуществленные большинством, как правило, содержат в себе 

ценности, нравственные ориентиры, на которых строится жизнь этого большинства. Они и 

определяют работу образовательного учреждения, эффективность воспитательного процесса.  

Важнейшим направлением воспитательной работы гимназии по-прежнему остается 

работа с семьей. 

Ведущую роль в организации сотрудничества гимназии и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую гимназией по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее 

реализации. При этом семья рассматривается как главный заказчик и союзник в воспитании 

детей, а объединение усилий родителей и педагогов гимназии создает благоприятные условия 

для развития ребенка. 

В системе работы классного руководителя гимназии присутствуют следующие 

направления: 

1) изучение обучающихся и коллектива класса: получение демографических, 

медицинских, психологических и педагогических данных (семья, социальное и материальное 

положение, состояние здоровья, уровень развития, воспитанности и обученности, 

индивидуальные особенности и т.д.); 

2) постановка воспитательных задач («перспектив») общих для класса или отдельных 

групп, учеников класса; 

3) планирование воспитательной работы – составление плана для работы с учащимися, 

учителями, родителями, содержащего перечень задач и дел по их решению; 

4) организация, проведение и корректировка различных видов деятельности в 

соответствии с поставленными задачами и намеченным планом: проведение классных часов, 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, вечеров, родительских собраний и т.д.; 
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5) организация работы с родителями учащихся: систематическое информирование об 

успеваемости, поведении, посещение учащихся на дому, осуществление педагогического 

просвещения родителей, привлечение родителей к воспитательной работе с учащимися; 

6) анализ и оценка результатов воспитания – диагностика развития совместной 

деятельности семьи и гимназии. 

Проверка планов и анализа воспитательной работы классных руководителей позволила 

сделать выводы: большинство планов являются перспективными, направленные как на 

отдельного гимназиста, так и на весь коллектив в целом. 

Основными формами работы с семьей в гимназии являются групповые и 

индивидуальные. 

Одой из основных универсальных форм взаимодействия гимназии с семьями 

гимназистов и пропаганды психолого-педагогических знаний являются родительские собрания. 

Наиболее эффективная форма работы с семьей – это индивидуальная. Классными 

руководителями, социальным педагогом осуществляется посещение семей на дому. Однако в 

гимназии остаются такие классные руководители, которые так и не считают нужным посетить 

хотя бы одну семью в течение всего учебного года. 

Воспитательный процесс сложен тем, что его не возможно «запрограммировать» на 

точный результат, так как коррективы в него вносит жизнь: ценности и приоритеты семьи 

ребёнка, состояние социума, индивидуальные и возрастные изменения и особенности ребёнка и  

другие. Поэтому важна работа психологической службы гимназии (Е.А.Киреева, Е.А.Мусина). 

С целью выявления оптимальных способов развития интересов, способностей, личности 

обучающихся в гимназии ежегодно проводятся психолого-педагогические консилиумы. Здесь 

особенно пристальное внимание уделяется вновь сформированным классам (1,5,8 классы). В 

течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие ПМПк:  

1. «Психологическая адаптация учащихся младших классов в среднем звене» (Мусина 

Е.А.); 

2. «Выявление условий оптимальных для развития и обучения учащегося с ОВЗ» 

(Киреева Е.А.);  

3. «Создание оптимальных условий обучения для учащихся 8 профильных классов» 

(Киреева Е.А.);  

4. «Профилактика социально-психологической дезадаптации подростков» (Киреева 

Е.А.);  

5. «Психологическая готовность детей к обучению в школе» (Киреева Е.А.). 

Традиционно при подготовке ПМПк проводились психологические исследования по 

адаптации учащихся во вновь сформированных классах (5, 8 классы). Здесь диагностировались 

психологическая атмосфера в классе, уровень самооценки, уровень мотивации, уровень 

тревожности, тип темперамента, акцентуации характера, социальный статус учащихся.  

В 2016-2017 учебном году диагностика интеллектуального развития проводилась в 1-5, 

8, 9 классах. Изучение ведущих мотивов учения, ценностных ориентаций учащихся гимназии – 

в 1-11 классах.  

В гимназии ежегодно проводится мониторинг наркотической ситуации, диагностика 

личностного развития, которые позволяют своевременно выявлять «группу риска». 

Диагностика проводилась в 8-11 классах, с использованием многофакторной личностной 

методики Р. Кеттелла. Из 246 подростков «группу риска» составили 6 человек (2.4%). 

Рассматривая результаты,  полученные в ходе проведения мониторинга наркотической 

ситуации в гимназии, можно сделать следующие выводы: 

1. Проведенный мониторинг наркотической ситуации в МАОУ «Гимназии № 1» 

свидетельствует о том, что проблема наркомании, так же как и для других 

общеобразовательных учреждений является актуальной.  

2. Меры, направленные на профилактику наркотической ситуации в гимназии, 

можно считать успешными в полной мере, так как количество учеников 8-11 классов, раннее 

входивших  в «группу риска», уменьшилось. 



69 

 

Исходя из полученных данных необходимо: 

- продолжить работу наркопоста в гимназии; 

- продолжить акцентировать внимание классных руководителей на понимание 

профилактики наркомании первичного уровня как неделимой сути образовательного процесса; 

- своевременно выявлять учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами; 

- проводить антинаркотическое воспитание учащихся, обучать их навыкам здорового и 

безопасного образа жизни;  

- обеспечить условия для общественно полезной занятости и досуга гимназистов; 

- способствовать формированию здорового жизненного стиля поведения учащихся 

гимназии, в том числе с помощью средств массовой информации; 

- продолжить развитие системы семейного консультирования и психологической 

помощи семьям, имеющим проблемы в воспитании и обучении детей. 

С 2007 года в гимназии проводится мониторинг ценностных ориентаций (методика 

М.Рокича) обучающихся гимназии с последующим обсуждение результатах на методических 

заседаниях и педагогическом совете. Методика М.Рокича основана на прямом ранжировании 

списка ценностей. Здесь выделяются два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, 

что какая-то конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 

личности является предпочтительным в любой ситуации. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ведущими терминальными 

ценностями для учащихся 9-10 классов являются: здоровье (90,8%-65%), счастливая семейная 

жизнь (81,2%-67%), любовь(50,2%-51%), верные друзья (32,6%-31%). Интересно отметить, что 

такая важная ценность как познание выходит на лидирующие позиции в период итоговой 

аттестации для учащихся выпускных классов. Ведущие терминальные ценности для 11 классов: 

здоровье (76%), счастливая семейная жизнь (71%), познания (58%).  

Выбор инструментальных ценностей учащимися определяет ценности-средства, с 

помощью которых предполагается достижение ведущих ценностей личности. Для учащихся 9 

классов ведущими инструментальными ценностями оказались рационализм 

(47,3%),независимость (43%), образованность (25,2%). Для учащихся 10 классов ведущими 

инструментальными ценностями оказались: независимость (41%), самоконтроль (31%), 

образованность (38%). Для учащихся 11 классов ведущими инструментальными ценностями 

оказались: образованность (45%), независимость (42%), самоконтроль (48%).  

Диагностики ценностных ориентаций (методика Л.Ф. Тихомировой) во 2-7 классах 

МАОУ «Гимназия №1» позволяют установить, насколько ученик ориентирован на учебную и  

познавательную деятельность. От уровня мотивации познавательной деятельности будет 

зависеть развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных качеств 

обучающихся. 

 

Начиная с 5 класса, психологическая служба гимназии организует специальную работу 

по оказанию учащимся помощи в профессиональном самоопределении. В течение 2016-2017 

Ценностные 

ориентации 

2 класс 

107 

3 класс 

115 

4классы 

109 

5 класс 

109 

6 классы 7 классы 

106 

книги 11 15 25 9 11 16 

семья 89 100 98 97 95 96 

одежда 23 16 13 12 17 16 

деньги 21 25 26 32 35 42 

друзья 23 34 27 69 56 36 

природа 11 18 25 25 22 21 

спорт 25 30 32 36 26 28 

искусство 21 28 23 23 23 11 

учеба 67 72 76 54 49 53 

развлечения 22 19 24 27 27 21 
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учебного года профориентация проводилась в 7, 9 (227 чел.) классах, а также индивидуально в 

10, 11 классах. В 9 классах были организованы элективные курсы с целью профессионального и 

личностного самоопределения, конструктивного самоутверждения учащихся. Для учащихся 9 

классов – программа Г. Резапкиной «Я и моя профессия» (ответственная за проведение 

профориентационной  работы - Киреева Е.А.).  

Индивидуальная работа психологов гимназии с учащимися, родителями и учителями 

осуществлялась в процессе индивидуального и группового психологического 

консультирования. 

 

№ Категория консультируемых Количество Вид консультации 

1 Старшеклассники 51 индивидуальные 

2 Подростки 118 индивидуальные 

3 Младшие школьники 101 индивидуальные 

4 Родители 386 индивидуальные 

5 Учителя 61 индивидуальные 

 

В процессе консультирования психологическая служба гимназии обращает особое 

внимание на трудности, которые испытывают старшеклассники и подростки, вызванные 

непониманием со стороны родителей: борьба за самостоятельность и независимость, 

застенчивость, страх, желание нравиться и пользоваться успехом, высоких уровень притязаний, 

потеря смысла жизни. 

Психологическая служба гимназии приняла активное участие в организации и 

проведении родительских собраний, затронув на них следующие темы: «Особенности обучения 

ребенка в первом классе гимназии как нового этапа социализации», «Психогигиена младших 

школьников с учетом условий обучения», «Психологическая готовность детей к обучению в 

школе» (родители будущих первоклассников), «Психологическая готовность подростка к 

личностному самоопределению», «Позитивная самооценка как условие успешного развития 

личности гимназиста (ЕГЭ и ОГЭ)» (10-11 классы), «Психогигиены для младших школьников с 

учетом изменения условий обучения». 

Во многом успешность работы касательно формирования соответствующих 

организационно-педагогических условий определялась тем, что работа психологической 

службы выстраивалась в тесном взаимодействии с социальным педагогом гимназии. Так, на 

каждого ребёнка находящегося на профилактическом учёте гимназии заведены персональные 

карты с результатами проделанной диагностической и коррекционной работы, что позволяет 

социальному педагогу Кабановой Л.В. уделять должное внимание данной категории учащихся, 

а  педагогам-психологам гимназии – обеспечивать более эффективную работу. В течение 2016-

2017 учебного года  проведено 10 заседаний Совета профилактики, где рассмотрено 55 

персональных дел учащихся гимназии.  

Социальное пространство гимназии, созданное благодаря её воспитательной системе, 

достаточно благополучное.  

Количество детей 

на внутреннем и внешнем профилактических учётах 

Количество 

детей 

ОУУП и 

ПДН 

(ОДН) 

ГНД Школьный 

наркопост 

ВШУ Группа 

риска 

Неблаго 

получные 

семьи 

КДН и 

ЗП 

Состоящих на 

учете 

1 0 0 2 0 0 2 

% от общего 

количества 

детей в школе 

0,085 0 0 0,170 0 0 0,170 
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В рамках формирования правовой культуры в гимназии разработана и реализуется 

система профилактической работы, защитно-охранных мер и мер педагогической помощи и 

поддержки учащегося и его семьи: беседы «Подросток и закон»; участие в профилактических 

мероприятиях инспектора по делам несовершеннолетних; индивидуальная работы с 

учащимися, состоящими на учете; консультации психологов; ссвоевременное выявление 

учащихся группы риска; осуществление социально-психологического сопровождения детей 

группы социального риска. Внеурочная деятельность и кружковая работа также являются 

средством профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь гимназистов, разнообразную деятельность и общение за 

пределами гимназии. Усилия педагогов направлены на достижение максимальной 

эффективности учебно-познавательного процесса, на развитие личности ребенка. В этой связи 

на 2017-2018 учебный год гимназия ставит следующую цель воспитательной работы: 

формирование личности гимназиста с высоким уровнем интеллекта и креативных 

способностей, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в последующем 

на участие в духовном и культурном развитии общества. 

Вытекающие задачи: 

- обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащихся; 

- оказание психолого-педагогической помощи учащимся в формировании 

самостоятельности, самореализации и самоопределения; 

- развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности; 

- формирование экологической культуры учащихся гимназии как условия 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. 

2. Спортивно-оздоровительная работа 

Работа Службы здоровья школы по формированию здорового образа жизни велась по 
следующим направлениям: медико-валеологическом, социально-педагогическом, 
коррекционное-развивающем, просветительском и физкультурно-оздоровительном.  

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими 
работниками.  

В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, которое заключалось в следующем:  

 в плановой вакцинации учащихся;

 в целевой диспансеризации школьников;
 в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья

учащихся;  
Медицинские работники контролировали приготовление пищи на содержание в ней жиров, 
белков, углеводов и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением требований 
СанПиН. 
 Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение употребления психоактивных 
веществ, прежде всего, начинается с преподавания первичных навыков ЗОЖ, что является 
первичным при проведении различных мероприятий, связанных с пропагандой здорового 
образа жизни, а именно: классных часов, уроков здоровья в рамках реализации деятельности 
«Университета здоровья» для учащихся средних и старших классов с привлечением 
медицинских работников самого широкого профиля: педиатра, фтизиатра, врача КВД, 
нарколога и др. На этих встречах затрагивались насущные вопросы сегодняшнего дня – 
наркомания, курение, алкоголизм, туберкулез, СПИД. В гимназии работает медико-
просветительская программа «Здоровье школьника» НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ГУ НЦЗД РАМН.  

Для укрепления сопротивляемости детского организма болезням соблюдался режим 

проведения углубленного медицинского осмотра для учащихся разных классов. 
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Для учащихся гимназии в течение года проводились беседы на классных часах по теме « 

Здорового питания», «Режима питания», « Как правильно питаться», «Как вести себя во время 
еды» и др.  

 В течение года на родительских собраниях затрагивались вопросы об организации 
питания в гимназии, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и 
профилактике заболеваний органов пищеварительной системы.  
 В гимназии соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание 
помещений, ежедневная влажная уборка классов и иных помещений, классы освещаются 

лампами нового поколения, в гимназии много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, 
созданы гигиенические условия для занятий в большом спортзале.  

Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании 
медицинского заключения.  

Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с режимными 

моментами: прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия в рамках осуществления 

внеурочной деятельности по программе «Спортивные игры», занятия по интересам, 

выполнение домашних заданий. Для учащихся 1-4 классов в ГПД были организованы 

дополнительные занятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни 

через спортивные занятия, занятия, развивающих мелкую моторику, кружки художественного, 

технического и музыкального творчества. Все виды деятельности организуются при 

обязательном соблюдении требований СанПиН.  
Коррекционно-развивающее направление осуществлялось логопедической службой. 

Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной 
речи у учащихся начальной школы. Направлениями в деятельности логопеда были 

диагностическая работа, консультирование детей и родителей, коррекционно-развивающая и 
анализирующая деятельности.  

 В начале учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с нарушениями 

звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и синтеза слов, грамматического 
строя речи, связной речи. Были выявлены группы учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении и овладении грамматическими нормами русского языка. 

Вопросы здорового образа жизни затрагивались на  общегимназических родительских 

собраниях и на педагогических советах гимназии: «Анализ состояния спортивно-

оздоровительной работы. Задачи на новый учебный год» (Смехов М.Б. август 2016 г.),  

тематические совещания педагогического коллектива в рамках осуществления деятельности. 

Через гимназическую газету «Ласточка» идёт освещение вопросов физической культуры, 

спорта, здорового образа жизни, учителя физической культуры делятся опытом работы, 

предлагают ребятам современные формы занятий физической культурой, выходят спортивные 

странички в номерах газеты. Для более активного привлечения учащихся к осознанию 

социальных проблем (табакокурение, наркомания, алкоголизм) и, как альтернатива им, занятие 

физкультурой и спортом в течение года готовились выставки наглядной агитации (рисунки, 

плакаты, сочинения) в рамках акции «Спорт против наркотиков», «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам». И, традиционно, после успехов учащихся в спорте – это поздравления 

наших спортсменов с победами. 

Обучение учащихся по предмету «Физическая культура» с 8-го по 11-й классы 

осуществляется по 3-х часовой программе. Продолжает сохраняться  главная проблема - 

нехватка помещений, что снижает эффективность занятий в условиях одновременного 

присутствия в спортзале двух классов. При этом «не потеряны» важные в плане спортивно-

оздоровительной деятельности занятия по ритмике в 1-7 классах. В начальных классах 

проводится внеурочная работа по направлению «Спортивные игры». 

В рамках осуществления деятельности по охвату учащихся гимназии занятиями 

физкультурой и спортом проводится исследовательская работа в области физической культуры 

(реферативная составляющая, массовое привлечение к различным аспектам участия в урочной 

и внеурочной деятельности по физической культуре). 
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Активные формы организации досуга учащихся - конкурсы, физкультурно-массовые 

мероприятия способствуют воспитанию отношения учащихся к своему здоровью как 

важнейшей ценности, привлекают учащихся к занятиям физической культурой и спортом. В 

2016-2017 учебном году были проведены, вошедшие в практику гимназии как традиционные, 

спортивно-оздоровительные мероприятия: День здоровья, соревнования «Веселые старты» 

между учащимися первых классов гимназии и воспитанниками детского сада, осенняя 

легкоатлетическая эстафета, лыжные гонки на приз Деда Мороза, Неделя здоровья, акция 

«Спорт вместо наркотиков», месячник военно-спортивной работы, первенство гимназии по 

пионерболу, мини-футболу, настольному теннису и  многие другие. 

Для повышения двигательной активности на уроках проводились утренние физзарядки в 

начальных классах, физкультурные минутки, спортивные часы в режиме ГПД,  в учебном  

плане уже несколько лет предусмотрены уроки ритмики. Особое внимание в школе уделялось 
совершенствованию УВП с применением здоровьесбережения: индивидуализация – обучение 

детей в соответствии с их природным физическим развитием и состоянием здоровья. На уроках 
в начальной школе проводятся физминутки, как комплекс из 2 – 5 упражнений, который 

проводится в начальной школе. Оздоровительные паузы направлены на повышение 
двигательной активности учащихся и снятия переутомления.  

Педагоги школы больше внимания уделяют построению урока, подразумевающее 
оптимальное чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, 
трудности и утомляемости. 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся гимназии закрепляли свои успехи в различных 

спортивных соревнованиях самого разного уровня и показывали неплохие результаты 

(подробнее см. таблицу 1). Необходимо отметить, что силами преподавателей гимназии было 

подготовлено немалое количество учащихся-победителей и призёров на самом разном уровне 

соревнований. В рейтинге спортивных достижений гимназия набрала 321 балл. По итогам 50-й 

Спартакиады школьников гимназия заняла 7-е место, показав наилучшие результаты в своих 

традиционных видах: шашки, баскетбол, плавание. Этим было достигнуто очень высокое 4-е 

место в рейтинге спортивных достижений среди общеобразовательных учреждений города.  

Учитель Рысаев Р.М. за прошедший год подготовил в индивидуальном зачёте пятерых 

призёров всероссийских соревнований,  двух победителей и трёх призёров республиканских, 8 

победителей и 17 призёров городских соревнований, а также традиционно выиграл с командой 

городские соревнования на призы клуба “Чудо-шашки” и занял призовое II-е место на 

Республиканской Спартакиаде среди младших школьников.  

Учитель Хохлов Е.В. в «Президентских соревнованиях-2016» занял первое место в 

городском этапе и третье в республиканском, а также стал призёром баскетбольного турнира 

среди 9-ти летних щкол. Хочется отметить успехи учителя Белоклокова Д.М., подготовившего 

городских победителей и призёров по боксу и кикбоксингу.  

Победа шахматистов на городском уровне на призы клуба “Белая ладья” позволила 

представлять Стерлитамак на республиканском уровне, что принесло высокое 4-е место. 

Традиционно команды учащихся гимназии успешно выступают в соревнованиях по 

плаванию, особенно на уровне младших школьников (учителя Халикова Р.Р. и Дьяконова Е.В.) 

Всё это является результатом как работы на уроках физической культуры, так и 

вовлечения учащихся во внеучебную спортивную работу (секции баскетбола, волейбола, 

кикбоксинга, ОФП, футзала, спортивных игр), проводимую учителями физической культуры. К 

тому же учащиеся занимаются многими видами спорта и вне гимназии: плавание, шахматы, 

спортигры, теннис, карате, шашки, футбол (в т.ч. женский), борьба (самбо, дзюдо, 

классическая), баскетбол (в т.ч. женский), армспорт, спортивные танцы (брейк-данс, 

акробатика, аэробика, фитнесс), бокс, горные лыжи, хоккей, гандбол и др. 

В прошедшем учебном году сотрудники гимназии традиционно участвовали в 

городском этапе Спартакиады “Здоровье-2017” по линии профсоюзов работников образования 

РБ, заняв 6-е общекомандное место по итогам шести видов. 
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В гимназии активно ведётся укрепление работы по внедрению часов внеурочной 

деятельности в начальных классах (1-4 кл.), в среднем звене (5-6 кл.) в рамках реализации 

стандартов второго поколения (спортивное направление). В 1-4 кл. это реализация программы 

по спортивным играм, в 9-х – по ведению баскетбола, 8-х – атлетической гимнастики, 7-х - 

волейбола. В следующем году планируется продолжение работы в данном направлении. 

В-целом, в гимназии работали следующие спортивные кружки: 

 Спортивные игры (внеурочная деятельность) 

 Общефизическая подготовка 

 Баскетбол (внеурочная деятельность) 

 Баскетбол (юноши) 

 Баскетбол (девушки) 

 Атлетическая гимнастика 

 Шашки 

 Стрельба 

 Волейбол (девушки) 

 

Для учащихся гимназии в каникулярное время классными руководителями были 

организованы экскурсии, походы, учителями физической культуры - спортивные соревнования. 

В летний период работают несколько направлений по видам  работы и отдыха учащихся: 

летний оздоровительный лагерь, профильный лагерь, трудовое объединение, в которых одной 

из форм работы также является спортивно-оздоровительная деятельность. В течение лета 

действует спортивная площадка. 

Дети, отстающие в физическом развитии, имеют возможность заниматься на уроках 

физической культуры с учётом показателей своего здоровья, что даёт возможность через 

некоторое количество времени стать крепче, увереннее в своих силах и, по возможности, начать 

заниматься вместе с основной группой учащихся. Данная работа по сохранению физического 

здоровья учащихся,  укрепления имеющегося здоровья проводится совместно с медицинской 

службой гимназии. 

Медицинский кабинет гимназии организовывал проведение профилактических прививок 

и медицинских осмотров учащихся, оказывал консультативную и неотложную помощь 

обратившимся в кабинет, следил за динамикой здоровья учащихся, проводил регулярные 

медицинские осмотры детей, проводил мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся. С сентября по май на основании согласованного плана проводились 

выступления медработников в рамках деятельности НУЗ (народный университет здоровья), 

всего десять выступлений. 

Формированием и укреплением психологического здоровья учащихся занималась 

психологическая служба и служба социального педагога гимназии. С самого начала 

учебного года психологами гимназии отслеживалась адаптация детей 1-х, 5-х, 8-х классов к  

занятиям и в целом к гимназии для создания социально-психологических условий для 

успешной адаптации к обучению.  

Психологами гимназии был проведен традиционный мониторинг наркотической 

ситуации в гимназии, анкетирование по вопросу отношения к курению. Все это позволяет 

выявить группы риска среди учащихся. Прошла диагностика психологического климата 

гимназического коллектива, диагностика зрительного утомления и осанки, диагностика 

самооценки учащимися изменений своего здоровья,  изучение ведущих интересов и 

склонностей учащихся, с учащимися 8-11 классов проведены  профориентационные методики. 

В 2017-2018 учебном году необходимо чаще проводить рейды во время перемен, 
спланировать посещение уроков с целью изучения использования учителями-предметниками 

доступных технологий; знание особенностей класса (психологическое здоровье учащихся); 
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организацию здоровьесбережения урока, способствующую предотвращению усталости и 

утомляемости, повышению мотивации к учебной деятельности, приросту учебных достижений. 

 

 

Соблюдение техники безопасности и охрана труда. 

Профилактика несчастных случаев. 

 

 Данное направление является одним из приоритетов деятельности учреждения, ведь 

именно соблюдение правил и норм безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье детей и 

сотрудников. В рамках осуществления этого направления была проведена следующая работа: 

 составление графика дежурств персонала в учреждении (поэтажно); 

 вводный инструктаж в начале учебного года; 

 проведение обязательных инструктажей по ТБ среди учащихся классов 

 (2 раза в год); 

 инструктажи на основании приказов при проведении выездных, внеклассных и 

внешкольных мероприятий разной направленности, при проведении ГИА и ЕГЭ с 

назначением ответственных за жизнь и здоровье обучающихся при движении к месту 

проведения мероприятия и дороге обратно; 

 инструктажи по ТБ на каникулах в зависимости от сезонных опасностей; 

 внеплановые инструктажи при ЧС в стране; 

 внеплановый инструктаж в случае несчастного случая в учреждении; 

 соблюдение ТБ при проведении занятий повышенной опасности; 

 мониторинг травматизма среди учащихся ОУ; 

 работа над созданием безопасных условий пребывания учащихся и сотрудников в 

гимназии, осуществление 3-х ступенчатого контроля по ОТ; 

 освещение вопроса ОТ и травматизма на педагогических советах. 

  

Для работников, вновь принятых, проводятся занятия по вопросам охраны труда и 

соблюдению техники безопасности по утверждённой программе с проверкой знаний по 

итогам прохождения курса. 

 Все инструктажи фиксируются в соответствующих журналах по ТБ (классные журналы, 

журналы на уроках повышенной опасности, журнал участия в спортивных мероприятиях, 

журнал выхода учащихся за пределы гимназии, разные журналы для сотрудников (вводный, 

первичный на рабочем месте, по ППБ и др.), которые обязательно проверяются не менее 

двух раз в год с указанием выявленных замечаний. К сожалению, по-прежнему закрыт 

доступ к данным детского травмпункта по случаям травматизма, что не даёт объективной 

картины по указанному направлению и часто приводит к расхождениям в фактах. Поэтому 

можно привести только зафиксированные гимназией данные по количеству случаев 

травматизма среди учащихся – 19 случаев. 

 Проведён ежегодный медицинский осмотр сотрудников гимназии. 

  

      По итогам 2016-2017 учебного года необходимо продолжать контроль со стороны классных 

руководителей, дежурных за поведением обучающихся на переменах, администрации гимназии 

систематически осуществлять контроль за дежурством учителей на переменах. 

   

Гражданская оборона 
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и деятельность в области пожарной безопасности. 

 

Подготовка Гимназии в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  велась в  соответствии с  Федеральным Законом РФ «О гражданской 

обороне»  № 28- ФЗ от 12 февраля 1998 года, «О защите  населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера»  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 

года, Постановления  Кабинета Министров РБ N 368 от 02 октября 1995 года «О порядке  

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», Постановления 

Правительства РФ «О противопожарном режиме (вместе с Правилами противопожарного 

режима в РФ» № 390 от 25.04.2012 г.) и других.  

           Работа в учебном году осуществлялась согласно утверждённых Службой гражданской 

защиты г. Стерлитамак Положений и Планов («Основных мероприятий по вопросам обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности», «По обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени», составленных на их основе планов работы Гимназии). 

В здании гимназии установлен противопожарный режим, разработаны инструкции, план 

эвакуации на случай пожара, памятки по пожарной безопасности, проводится обучение 

персонала и обучающихся действиям по предупреждению и тушению пожаров. Здание 

гимназии оснащено пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения, 

действует система «Стрелец».  Недостатком является то, что СИЗ представлены ватно-

марлевыми повязками, которые не в состоянии обеспечить полную безопасность людей при 

эвакуации в случае ЧС. Также проведение учебных эвакуаций в мае 2017 г. показало 

недостаточную работоспособность системы оповещения внутри гимназии. С работниками 

регулярно проводилось теоретическое и практическое обучение правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители), действиям при проведении 

эвакуации, правилам оказания первой медицинской помощи. Все сотрудники имеют 

подтверждение о наличии первичных знаний и навыков при возникновении пожара. Учащиеся 

в течение года неоднократно проходили инструктаж по противопожарной тематике. Было 

проведено обновление Уголка противопожарной безопасности. 

Также необходимо отметить, что любой год в гимназии начинается с проведения 

инструктажей по ПБ и ЭБ. Это позволяет учащимся и персоналу настроиться на работу, 

напоминает об опасности, которую представляет собой пожар и электропроводка. Поэтому 

работа в данном направлении ведётся на протяжении всего учебного года. Особый упор 

делается на проведение месячников противопожарной безопасности (два раза в год), во время 

которых проводится большое количество мероприятий по пропаганде знаний и отработке 

навыков действий при пожаре. Необходимо выделить такие традиционные мероприятия как 

месячники пожарной безопасности, традиционный конкурс рисунков «Осторожно, огонь!», в 

начальных классах были проведены беседы «Пожарная тревога» с просмотром 

документального фильма «Грозные силы природы. Пожар»,  тренировки по эвакуации, 

подготовка телематериалов школьной телестудии «Лик»  «Огонь – друг или враг?»,  посещения 

ПЧ-40 г. Стерлитамака, выставок пожарной техники, участие в городской олимпиаде по 

пожарной безопасности, проведение эвакуационных действий по сигналу «Внимание всем – 

пожар!», «Внимание всем – угроза теракта!» (два раза в год каждый), работа дружины юных 

пожарных, участие в городских и республиканских мероприятиях по пожарной тематике и 

многое другое.  

 В выполнении требований по гражданской обороны в данном направлении основная 

работа ведётся в рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Эта 

работа представлена в различных разработках соответствующей документации, проведении 

мероприятий по ГО и ОБЖ (олимпиады, соревнования), проведении общегимназического 

Дня Защиты Детей, военно-полевых сборах и т.п. В этом году в рамках участия в 
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Спартакиаде «Слава Отечеству» и на военно-учебных сборах учащиеся заняли призовые 

места по плаванию. 

* (Более подробная информация представлена в отчётах по проведению мероприятий). 

 С сотрудниками проводятся занятий в области ГО, предупреждению террористических 

актов, ППБ по утверждённым программам и проверкой полученных знаний (повторно для 

сотрудников с истекшим сроком и для вновь принятых сотрудников). 

Деятельность в области соблюдения ПДД. 

 Упор на прививание навыков безопасного поведения является одним из приоритетных 

направлений. Проведение инструктажей по ПДД – обязательное условие работы гимназии в 

области техники безопасности. Такого вида инструктажи проводятся несколько раз в год 

(обязательно перед началом каждого полугодия, перед уходом на каникулы, перед 

праздничными мероприятиями). Помимо этого обязательно участие учреждения в городских 

мероприятиях (месячниках, олимпиадах, конкурсах), в рамках которых проводятся лектории, 

классные часы, встречи с представителями ГИБДД и т.д. (подробнее см. соответствующие 

отчёты в ходе учебного года). Немаловажная роль в пропаганде ПДД принадлежит отряду 

юных инспекторов движения, ведущего разъяснительную работу среди учащихся. Итогами 

работы в данном направлении стали победы и призовые места учащихся в различных 

городских конкурсах. 

 Вопросы соблюдения ПДД периодически рассматриваются при проведении классных 

родительских собраний. В прошедшем учебном году было уделено большее внимание по 

распространению наглядных агитационных материалов среди родителей через сеть Интернет 

с помощью портала Dnevnik.ru, что позволяет создать 100%-ный охват. 

В целом, просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с 

учителями, с родителями и учащимися школы. Информация для родителей размещалась на 

стендах в библиотеке, в вестибюле школы, на сайте. Темы для размышления были 

разнообразные: здоровое питание; профилактика различных заболеваний, таких как грипп, 

заболевание глаз, заболеваний органов пищеварительной системы, остеопороз, сколиоз и т.д. 

На информационном стенде размещались рекомендации по профилактике гиподинамии; 

профилактика инфекционных заболеваний; роль физической активности; профилактика 

клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки; роль кружков и секций в становлении 

личности, питание для мозга. На стендах представлялась информация о работе службы доверия 

и психологической помощи. 

 

В заключение хотелось бы отметить продолжение работы по вовлечению семьи в работу 

гимназии в спортивно-оздоровительном направлении. Неоднократно поднимались вопросы о 

здоровье детей, о факторах улучшения здоровья, уделению пристального внимания 

безопасному образу жизни, ведь родители не совсем пристально следят за общефизическим 

развитием своих детей. Отсюда и некоторые виды травм, и изменения в здоровье учащихся, 

которые, увы, привлекают внимание родителей, когда уже необходимо не предупреждать, а 

лечить. Поэтому необходимо привлечение родителей к организации спортивно-

оздоровительной  работы в гимназии. Очень здорово, когда помогают родители учеников в 

организации спортивно-оздоровительных мероприятий, сами участвуют в них.  С этой целью 

очень хорошо срабатывают традиционные мероприятия в гимназии День Здоровья, месячник 

военно-спортивной и патриотической работы и другие. 

1.6. Анализ работы по информатизации 

В 2016-2017 году были проведены следующие мероприятия в рамках инновационной 

площадки «Электронное обучение как условие формирования информационной культуры 

обучающихся»: 
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1. В июне 2016 гимназия стала победителем Всероссийского конкурса в рамках 

ФЦПРО по программе «Развитие школьной библиотеки» и в сентябре 2016 получила грант в 

размере 1 млн.рублей из федерального бюджета. 

2. 08.12.2016 Всероссийский вебинар в рамках гранта ФЦПРО «Развитие школьной 

библиотеки»: «Информационно-образовательная среда школы: проблемы и пути их решения» 

3. 22.12.2016 Всероссийский вебинар в рамках гранта ФЦПРО «Развитие школьной 

библиотеки»: «Реализация концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров в МАОУ "Гимназия №1" г. Стерлитамака» 

4. 09.02.2016 городской семинар-практикум «Внутришкольная система оценки 

качества образования»; 

5. 17.02.2016 городской семинар-практикум для социальных педагогов 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах социализации школьников»; 

6. В марте 2017 завершила свою работу инновационная сетевая площадка 

«Электронное обучение как условие формирования информационной культуры обучающихся» 

ИРО РБ с отличными результатами. 

7. В марте 2017 гимназия №1 стала Ассоциированной школа Союза 

машиностроителей России (Содружество школ с физико-математической и инженерно-

технической специализацией) 

8. В июне 2017 гимназия №1 стала Опорной школой издательства “Просвещение”. 

Все подробности этих и других мероприятий представлены в таблице. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Результаты Отчетные 

документы (с 

датой проведения) 

Исполнители 

1  2  3  4  5  

1 Всероссийский конкурс в 

рамках ФЦПРО по программе 

«Развитие школьной 

библиотеки» 

Создание АРМ библиотекаря. 

Проведение уроков по 

повышению информационной 

культуры и безопасности в сети 

интернет 

Победитель июнь 

2016. Грант в 

размере 1 млн. из 

федерального 

бюджета и 200 тыс 

из внебюджетных 

средств гимназии- 

сентябрь 2016 

 

Тажиев Р.Р., директор гимназии 

Валеева Г.Р., заведующий библиотекой 

Шаталова О.В., заместитель директора 

Валитов И.И., заместитель директора 

2 Городской семинар-практикум 

«Внутришкольная система 

оценки качества образования» 

Выработаны рекомендации план 

09.02.2017 

 

Касьянова Г.Е., заместитель директора; 

 Шаталова О.В. , заместитель директора 

(в рамках инновационной площадки 

ИРО РБ) 

3 Общегородской семинар-

практикум для социальных 

педагогов «Взаимодействие 

семьи и школы в интересах 

социализации школьников» 

Выработаны рекомендации 17.02.2017 Галкина Т.П., , заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Кабанова Л.В., социальный педагог    

4 Вебинар в рамках гранта 

ФЦПРО «Развитие школьной 

библиотеки»: «Информационно-

образовательная среда школы: 

проблемы и пути их решения» 

 

Выработаны рекомендации, 

разосланы сертификаты 

08.12.2016 Тажиев Р.Р., директор гимназии; 

Валитов И.И., заместитель директора; 

Валиева Г.Р., зав. библиотекой 

5 Вебинар в рамках гранта 

ФЦПРО «Развитие школьной 

библиотеки»: «Реализация 

концепции развития школьных 

информационно-библиотечных 

Выработаны рекомендации, 

разосланы сертификаты 

22.12.2016 Тажиев Р.Р., директор гимназии; 

Валитов И.И., заместитель директора; 

Валиева Г.Р., зав. библиотекой 
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центров в МАОУ "Гимназия №1" 

г. Стерлитамака» 

6 Использование дистанционного 

обучения во время карантина в 

1в классе, используя 

информационную систему 

«Дневник.ру» 

Возможность непрерывного 

учебного процесса 

29 марта -02 апреля 

2017 

Тажиев Р.Р., директор гимназии, 

Валитов И.И., заместитель директора, 

педагогический коллектив 

7 «Учитель года Республики 

Башкортостан» 

Участие на муниципальном этапе. 

 

Декабрь 2016 

 

 

Хасанова Н.А., учитель начальных 

классов 

8 Прохождение дистанционных 

курсов, организованных МТИ 

(г.Москва) различным 

предметам 

Удостоверения о прохождении 

КПК. 

Июнь 2016-апрель 

2017 

Педагогический коллектив 

9 Участие в Международной 

онлайн-олимпиаде Фоксфорд, 

организованной МФТИ, МТИ 

дипломы – учащимся, 

сертификаты организаторам 

(учителям) 

2016-2017 Валитов И.И., заместитель директора  

 

10 Центр дистанционных турниров 

ООО «Град знаний» г. Пермь 

Организована игровая площадка и 

проведен Всероссийский турнир 

по английскому языку 

«TheAlphabet» среди 2-11 классов 

Диплом 

 

Кашапова Н.Н., учитель анлийского 

языка 

11 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века» 

Использование педагогическим 

коллективом образовательного 

учреждения возможности 

современных информационных 

технологий и цифровых 

предметно-методических 

материалов, предоставленных в 

рамках проекта. 

Диплом «Школа 

цифрового века»  

2016/2017 учебный 

год 

Фамутдинова Т.С., заместитель 

директора (ответственный за данный 

проект), 

педагогический коллектив 

12 Вебинары издательств 

«Просвещение», «Дрофа», 

«Легион» 

Сертификаты участникам 

вебинаров  

2016-2017 Педагогический коллектив 

13 Реализация модернизации Развитие информационной 2016-2017 Администрация гимназии, 
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школьной библиотеки в рамках 

конкурса ФЦПРО-2.3-08-2 

«Развитие школьной 

библиотеки» мероприятия 2.3 

«Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых 

проектов»  

образовательной среды гимназии, 

в том числе модернизация 

библиотеки. 

Валеева Г.Р., заведующий библиотекой 

14 Семинары в рамках Ассоциации 

школ Союза машиностроителей 

России (Содружество школ с 

физико-математической и 

инженерно-технической 

специализацией). 

 

Вступление в Ассоциацию школ 

Союза машиностроителей России 

(Содружество школ с физико-

математической и инженерно-

технической специализацией). 

 

Сертификаты 

Союза 

машиностроителей 

России 

Тажиев Р.Р.-директор 

Валитов И.И.-заместитель директора 

15 Дорожная карта в рамках 

Опорной школы издательства 

“Просвещения” 

Дорожная карта в рамках Опорной 

школы издательства 

“Просвещения” 

Дорожная карта 

Февраль 2017-июнь 

2017 

Валитов И.И. –заместитель директора 

Шаталова О.В. –заместитель директора 

16 Семинары, вебинары в рамках 

Опорных школ издательства 

«Просвещения» 

Подписание договора о 

сотрудничестве в рамках Опорных 

школ 

Договор о 

сотрудничестве 

июнь 2017 

Тажиев Р.Р.-директор 

Валитов И.И.-заместитель директора 

17 Вебинар в рамках апробации 

учебника по литературе 10 класс 

издательства «Просвещения» 

серии «Сфера 1-11». 

В гимназии в 2017-2018 году 

начнется апробация нового 

учебника по литературе 

Договор об 

апробации июль 

2017 

Валитов И.И. –заместитель директора 

Шаталова О.В. –заместитель директора 

Баева М.В. –учитель русского языка и 

литературы. 
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Самым главным событием этого учебного года стало то, что гимназия выиграла грант 

в размере 1 млн.рублей. по мероприятию 2.3. «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (Конкурс ФЦПРО-

2.3-08-2. «Развитие школьной библиотеки»).  
Библиотека гимназии стала информационно-коммуникативной платформой, 

обеспечивающей условия реализации ФГОС. 

Реализовано приоритетное направление модернизации школьной библиотеки – 

улучшение материально-технической базы.  

Наличие доступа к удаленным информационным ресурсам позволяет использовать 

электронные каталоги российских библиотек, универсальные и отраслевые базы данных; 

быстро и качественно выполнять библиографические и фактографические справки, ведётся их 

архив (в АИБС). Индивидуальное библиографическое информирование  осуществляется в 

разных видах: профессиональном,  рекомендательном,  образовательном. Используются такие 

формы как беседы, библиографические консультации, e-mail-рассылки на электронные адреса. 

Инновационной формой работы можно считать рассылки с помощью мобильных устройств  в 

рамках развития «Образования 4.0». 

Организовано сетевое взаимодействие с коллегами из разных регионов, СБА  ЦБС, в 

частности Центральной детской библиотекой Стерлитамака,  Юношеской библиотекой и 

Центральной городской библиотекой, а также  библиотекой им. Абдулькадира Инана по 

автоматизации библиотечных процессов и реализации концепции развития ИБЦ. 

В концепции сказано, что необходимо создавать целевые высококачественные 

разноформатные фонды (печатные, мультимедийные, цифровые), которые способствуют 

реализации основных и  дополнительных образовательных программ, в том числе выполнению 

индивидуальных проектов, а также всестороннему развитию обучающихся в целом. 

В процессе работы мы провели качественный и количественный анализ библиотечного 

фонда, анализ читательских формуляров, провели опрос педагогов, библиотекарей, гимназистов 

и их родителей, познакомились с прайс-листами издательств и предложениями книготорговых 

организаций, списками рекомендуемой литературы, а также фиксировали отказы читателям. В 

итоге создан список для комплектования библиотечного фонда, заключены договоры на 

поставку изданий и подключение различных сервисов. В итоге библиотечный фонд 

пополнился: художественной и отраслевой литературой – 241 экз., справочными изданиями – 

289 экз. (словари – 151 экз, справочники – 127 экз., энциклопедии - 11). При комплектовании 

художественной литературы предпочтение отдали современной детской литературе. Это книги 

Эдуарда Веркина, Наринэ Абгарян, Тамары Михеевой, Евгения Рудашевского и т.д. 

В справочной литературе отдали предпочтение закупке фундаментальных словарей из 

серии «Словари 21 века» 

Мультимедийные и цифровые фонды пополнились с подключением к электронным 

коллекциям: 

1) национальной электронной детской библиотеки; 

2) библиотеки литрес; 

3) «Башкирике» - национальной электронной библиотеки Башкортостана; 

4) Башкирской энциклопедии; 

5) Башкирская книга; 

6) Оцифрованной мультимедиа коллекции национальной библиотеки Республики 

Башкортостан; 

7) порталу «Библиошкола»; 

8) Арт – Порталу «Мировая художественная культура»; 

9) Системе корпоративной каталогизации; 

10)НЭБ 
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Таким образом, мы обеспечили свободный доступ участников образовательных 

отношений к электронным информационным и образовательным ресурсам с учетом авторских 

и смежных  прав. 

 С целью активизации интереса к обновленному фонду библиотеки ведется работа 

по информированию пользователей. На информационных панелях гимназии и в самой 

библиотеке демонстрируются презентации о новых книгах, создается библиографический 

видеоролик, проводится цикл обзоров для различных категорий пользователей. На занятиях по 

формированию информационной культуры с ребятами мы готовим цикл сюжетов «Вести из 

библиотеки» для гимназической телепередачи «Калейдоскоп», которую каждую пятницу перед 

уроками смотрят все обучающиеся. 

 Занятия по формированию информационной культуры ведутся ежегодно во 

внеурочной деятельности и на интегрированных уроках, а также в рамках профильного летнего 

лагеря для 8-х и 10-х классов.  

Разработана модифицированная программа  «Книга. Интернет. Безопасность». 

Большое внимание в ней уделяется теме медиабезопасности – одной из инновационных 

направлений работы библиотеки. Разработке программы предшествовало изучение 

существующих методик преподавания, в том числе на мастер-классах профессора 

Кемеровского государственного университета культуры и искусства Гендиной Н.И. в рамках 

Всероссийских форумов школьных библиотекарей и курсах повышения квалификации ФИРО 

«Интернет: возможности, компетенции, безопасность»  

За счет средств из федерального бюджета было приобретено:  

 

№ Наименование  Сумма, руб. 

  Серверное оборудование 369 000,00 

  Приобретение неиксл. лиценз. прав (Microsoft Campus 

and School agreement) 

17 312,00 

  Разработка и настройка личного кабинета читателя 149 730,00 

  Подключение личного кабинета к базе данных 1С : 

библиотека ПРОФ 

349 370,00 

  Приобретение неисключительных лицензионных прав 

на программу 1С: ПРОФ 
90 000,00 

  Система контроля и управления доступом 13620,00+130,00=13750,00 

  Приобретение лицензионного программного 

обеспечения Zyxel 

10838,00 (+25924,00 из 

внебюджетных источников) 
 Итого: 1000000,00 

 
За счет внебюджетных средств гимназии для реализации гранта были приобретены: 

 

№ Наименование  Сумма, руб. 

  Приобретение лицензионного программного 

обеспечения Zyxel 
25924,00 (+10838,00 из 

федерального бюджета) 

  Подписка на информационные продукты 

периодического электронного издания «Система 

корпоративной каталогизации» 

7 000,00 

  Закупка оборудования (МФУ, принтер) 49 000,00 

  Компьютеры  99 996,00 

  Информационные услуги посредством подключения к 

ЭБС «Библиошкола» 
20000,00 

 Итого: 201920,00 
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2.  

МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак РБ на 100% укомплектовано педагогическими 

работниками в соответствии со штатным расписанием. 

В гимназии выстроена система научно-методической работы через деятельность 10 

предметных кафедр, научно-практических исканий инновационных и экспериментальных 

площадок. Такой интерес к исследовательской деятельности – не самоцель администрации или 

отдельно взятого учителя, а необходимость, обусловленная концептуальной основой гимназии. 

Именно поэтому достижения ребёнка в учении, уровень и разносторонность знаний 

рассматриваются в гимназии как доминирующая ценность.  

Конечно, участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель 

года Республики Башкортостан-2016» – весомое доказательство сложившейся системы 

методической работы. Так, Хасанова Н.А., учитель начальных классов, стала участником 

конкурса в этом учебном году. 

Также педагоги гимназии регулярно участвуют в профессиональных конкурсах 

городского, регионального и федерального уровней. 

Участие в конференциях различного уровня – более 30 публикаций – представляют опыт 

наших учителей только за прошедший учебный год. 
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Сведения о работниках по МАОУ «Гимназия №1» 

Средний возраст педагогических работников –  42,1 

Количество молодых специалистов (стаж до 3-х лет)  - 6 

Количество педагогов в возрасте до 35 лет - 30 
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1 
22 23 24 25 

1. Педкадры 

(включая 

директора, зам. 

директоров) 

97 94 96,9 3 3,1 - - 15 15,5 - 12 2 6 9 16 4 59 29 - - 11 2 0 

2. Служащие 5 5 100 - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - 0 

3. Обслуживающ

ий персонал  
21 4 19 17 81 - - 2 10 - 1 - - - - - - - - - 9 - - 

 Итого 123 103 83,7 20 16,3 0 0 17 13,8 0 14 2 6 9 17 4 59 30 0 0 20 2 0 
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2.1. Анализ опытно-экспериментальной работы в гимназии 

Организацию совместной работы с преподавателями вузов в гимназии всегда считали 

обязательной. Гимназия №1 как инновационное учебное заведение сотрудничество с вузами 

начала на стадии реорганизации школы в гимназию (первый совместный экзамен – выпускной 

и вступительный – состоялся в мае 1991 года – в год открытия гимназии). Все последующие 

годы сотрудничество с вузами расширялось и углублялось. За годы работы наметились 

следующие направления работы: 

- заключение совместных договоров с факультетами и кафедрами гимназии и СФ БашГУ 

(в настоящий момент продолжен договор между филологическим факультетом и 

кафедрой английского языка гимназии); 

- научное руководство инновационной площадкой по проблеме электронного обучения на 

базе ИРО РБ; 

- участие преподавателей вузов СФ БашГУ в РНПК «Ломоносовские чтения» 

(руководство секциями, подготовка обучающихся); 

- выступление гимназистов на студенческих научно-практических конференциях и 

фестивалях; 

- педагогическая практика студентов в гимназии и руководство ими учителей гимназии; 

- выступления учителей гимназии на научно-практических конференциях разных уровней 

и последующим печатанием статей и тезисов; 

- выступления на педагогических советах гимназии преподавателей СФ БашГУ с 

ознакомлением с инновационными тенденциями и современными проблемами 

педагогики; 

- участие в олимпиадах выпускников гимназии, проводимых вузами (МГУ, СПбГУ, ВШЭ, 

БГУ, УГАТУ, СФ БашГУ и др.); 

- учеба в аспирантуре, соискательство учителей гимназии при ведущих вузах республики 

и за её пределами (семь человек защитились, четверо из них продолжают работать в 

гимназии; 6 человек продолжают подготовку к защите). 

Качество научно-методической работы определяет в гимназии вектор развития. В 

начале прошлого учебного года гимназия, успешно завершив многолетнюю работу по проблеме 

интеллектуально-творческого образования и воспитания  гимназистов, сформулировала новое 

направление научно-методической работы: «Профессиональная компетентность и 

мастерство педагогов как условие качественного гимназического образования». Городская 

методическая тема звучит так: «Профессиональное и личностное развитие в условиях 

инновационных процессов и реализации ФГОС».  

Семинары: 

 09.02.2017. Городской семинар-практикум «Внутришкольная система оценки качества 

образования» – Касьянова Г.Е., Шаталова О.В. (в рамках инновационной площадки ИРО 

РБ). 

 17.02.2017. Общегородской семинар-практикум для социальных педагогов 

«Взаимодействие семьи и школы в интересах социализации школьников» – Галкина 

Т.П., Кабанова Л.В.    

      Вебинары в рамках гранта ФЦПРО «Развитие школьной библиотеки»: 

 08.12.2016. Вебинар «Информационно-образовательная среда школы: проблемы и пути 

их решения» –Тажиев Р.Р., Валитов И.И., Валиева Г.Р. 

 22.12.2016. Вебинар «Реализация концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров в МАОУ "Гимназия №1" г. Стерлитамака» –Тажиев Р.Р., Валитов 

И.И., Валиева Г.Р. 

Кроме того, наши педагоги выезжали на семинары ИРО РБ в разные районы республики 

для представления опыта гимназического образования (Тажиев Р.Р., Шаталова О.В., Валеева 

С.А.). 
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Исследовательская деятельность даёт хороший опыт ведения индивидуальной 

деятельности как педагогу, так и гимназисту. Поэтому научно-методическая деятельность 

гимназии сосредоточена вокруг работы экспериментальной и инновационной площадок. На 

сегодняшний день гимназия по договорам о сотрудничестве осуществляет деятельность 

следующих площадок: 

 инновационная площадка ИРО РБ «Электронное обучение как условие 

формирования информационной культуры обучающихся» (2014-2018 гг.); 

 экспериментальная площадка СФ БашГУ, кафедра германских языков 

«Совершенствование учебного процесса и научно-исследовательской работы в 

условиях ФГОС» (2012-2017 гг.). 

С 2017 года с введением проектной деятельности в старшей школе по новому ФГОС 

должна оживится работа в сфере практических и социально значимых индивидуальных 

проектов старшеклассников. 

2.2. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического 

оснащения гимназии. 

Созданная учебно-материальная база гимназии позволяет реализовать требования 

основных общеобразовательных и дополнительных образовательных программ, а 

информационно-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Обеспеченность учебной литературой федерального перечня, регионального 

перечня, литературой для классного и внеклассного чтения. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося – 42 единица. 

В структуру библиотеки входят: книгохранилище, абонемент и читальный зал на 29 

мест. В библиотеке имеется выход и Интернет, создан электронный каталог, процесс 

книговыдачи автоматизирован. Библиотека гимназии – справочно-информационный центр, 

обеспечивающий условия для индивидуальной работы. Обслуживание абонентов 

осуществляется с помощью программного продукта «1С-Библиотека» с применением 

социальных карт. 

Оснащение учебных кабинетов 

Учебно-материальная база гимназии включает 44 учебных кабинета, обеспеченные 

мультимедийным оборудованием, 2 кабинета технологии (слесарная и столярная мастерские), 

актовый зал (оборудован мультимедийным оборудованием), спортивный зал, спортивная 

площадка, футбольное поле. В гимназии имеются 2 компьютерных класса, оснащенных 22 

компьютерами, проектором, экраном, интерактивной доской; центр тестирования на 10 рабочих 

мест. Все компьютеры, используемые в учебном процессе, подключены к Интернету. Для 

проведения видеоконференций, вебинаров оборудован кабинет на 30 рабочих мест. В кабинетах 

работает интерактивная система мониторинга качества образования VOTUM. В холле 

установлена точка доступа Wi-Fi для выхода в сеть Интернет. Все компьютеры (198 

компьютеров) объединены в локальную сеть. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося – 6,0. 

В учебном процессе используются документ-камеры (20 штук), телевизоры (во всех 

кабинетах), DVD-плееры, магнитолы, музыкальные центры, видео и фотокамеры и т.д. 

Рабочие места учителей оснащены компьютерами, которые подключены к интернету. 

Мебель в кабинетах соответствует нормам, промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Каждый кабинет имеет паспорт, в котором имеется план 

развития. 
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В гимназической медиатеке имеются электронные приложения по математике, 

английскому языку, физике, биологии, истории, башкирскому языку, культуре Башкортостана, 

литературе, ОБЖ, обществознанию, географии (общее количество цифровых образовательных 

ресурсов – 642 экземпляра). Проведена апробация электронных учебников по обществознанию 

и биологии в 5-х классах по линии «Академкниги». 

Гимназия шестой год принимает активное участие в Российском проекте «Школа 

цифрового века». Все учителя  нашего образовательного учреждения являются «Учителями 

цифрового века». С 2012-2013 учебном году нами начато осваивание автоматизированной 

информационной системы «Образование» (АИС «Образование»), работает электронный 

дневник «Дневник.ру», включены в программу БРСК. 

Программно-методическое обеспечение позволяет использовать новые информационные 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности. 

Использование новых информационных технологий в образовательном процессе и 

управлении гимназией: ведение электронного документооборота; видеоконференции, вебинары 

для учителей и обучающихся; участие в сетевых сообществах учителей; мультимедиауроки; 

использование материалов образовательных сайтов на уроках и во внеурочной деятельности; 

совершенствование сайта гимназии; участие в дистанционных олимпиадах, конференциях, 

форумах, конкурсах различного уровня; публичная отчетность – позволяет совершенствовать 

современный процесс образования и управления. 

Наличие доступа к сети ИнтернетИмеется выход в Интернет. 

Сайт гимназииhttp://strgimn1.ru/  

Адрес электронной почты gimnaziay1@mail.ru 

2.3. Развитие материально-технической базы гимназии. Финансово-

экономическая деятельность гимназии. 

№   

1. Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м
2
) 4523,7 

3. Число классных комнат (ед) 44 

4. Их площадь (м
2
) 2376 

5. Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном 

учреждении 

6. Столовой 1 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой 200 

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 1172 

10. 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 
50 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

11. Требует ли капитального ремонта Нет 

12. Имеют все виды благоустройства Да 

13. Наличие:  

 Водопровода Да 

14. Центрального отопления Да 

15. Канализация Да 

Информационно-техническое оснащение 

16. Число кабинетов информатики и ИКТ 2 

17. В них рабочих мест 22 

18. Число персональных компьютеров 118 

19. Используются в учебных целях 118 

mailto:gimnaziay1@mail.ru
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20. Число переносных компьютеров (ноутбуков) 50 

21. Из них используются в учебных целях 50 

22. Количество ПК, ноутбуков, планшетов 213 

23. Число сканеров 19 

24 3D сканер 1 

25 Количество интерактивных досок (включая MagicPen) 24 

26 Из них в начальной школе 11 

27 Количество принтеров (включая МФУ) 43 

28 Из них МФУ 23 

29 Из них цветных принтеров 4 

30 3D принтер 1 

31 Количество планшетных компьютеров 45 

32 Графический планшет 1 

33 Количество телевизоров 36 

34 Количество документ-камер 20 

35 Число проекторов 54 

36 Система интерактивного мониторинга (Votum) 4 

37 Сеть Интернет Да 

38 Скорость подключения 40 Мбит/c 

39 Число персональных ПК подключенных к сети Интернет 213 

40 Адрес электронной почты gimnaziay1@mail.ru 

41 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http://strgimn1.ru 

42 
В учреждении ведется электронный журнал, электронный 

дневник 
Да 

43 Учреждение имеет электронную библиотеку Да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

44 Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

45 Число огнетушителей 48 

46 Число сотрудников охраны 1 

47 Системы видеонаблюдения Да 

48 «Тревожная кнопка» Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

49 - физики 2 

50 - химии 1 

51 - биологии 1 

52 - информатики и ИКТ 2 

53 - кабинетов обслуживающего труда 1 

54 - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 1 

55 - актового зала 1 

56 - спортивного зала 1 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

57 
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники) 59927 

 В т.ч.  

58 - учебники 36634 

59 -учебные пособия 960 

60 - информационная и справочная литература 2500 

61 - художественная литература 10173 

62 - методическая литература 9638 

mailto:gimnaziay1@mail.ru
http://strgimn1.ru/
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63 - наименования периодических изданий 22 

64 - электронные ресурсы 22261 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении 

65 - медицинского кабинета 1 

66 - процедурного кабинета 1 

67 - стоматологического кабинета 1 

С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес гимназии в 

учебном году в период с 01.09.2016-31.08.2017г. поступили денежные средства от различных 

источников: 

№ Источник финансирования Сумма в рублях 

1 Бюджет РБ 39 959 995 

2 Бюджет ГО г.Стерлитамак 9 620 059 

3 От средств приносящей доход деятельности 4 851 278 

4 Некоммерческое партнерство «Попечительский Совет гимназии №1» 2 019 400 
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2.Результаты анализа показателей самообследования. 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся  1196 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

451 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

541 человек  

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

204 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

719 человек/ 

68,0% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

35,6 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

21,3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

76,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

61,3 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

18 человек/ 

16,8% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

9 человек/ 

9,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

1176 человек / 100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

563 человек / 47,9%  

1.19.1 Регионального уровня  38 человек / 3,2% 

1.19.2 Федерального уровня  201 человек / 17,1% 

1.19.3 Международного уровня  324 человек / 27,6%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

1058 человек/ 

90% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

200 человек/ 

17% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1196 человек / 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  96 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

94 человека / 97,9%  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

94 человека / 97,9%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

2 человека / 2%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

2 человека / 2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

92 человек / 95,8%  

1.29.1 Высшая  64 человека / 69,6%  

1.29.2 Первая  28 человек / 29,2%  
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  20 чел./ 20,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет  19 чел. / 19,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

23 чел. / 24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

11 человек / 11,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

96 человек /100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

96 человек /100% 

2. Инфраструктура       

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

31 единица  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

Нет  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

Да  

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

1176 человек / 100%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,4 кв.м 
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