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Публичный доклад руководителя 
За отчетный период: 

2017-2018 учебный год  

 

 

Публичный доклад директора муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Гимназия №1 Кувандыкского городского округа 

Оренбургской области» Новокрещеновой Ольги 

Васильевны о состоянии и результатах 

деятельности образовательного учреждения в 

2017-2018 учебном году. 

 

 

Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы! 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора гимназии, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2017-2018 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, чем живет гимназия, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла.  

Публикация открытого доклада стало для гимназии обычной деятельностью. И все 

более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни гимназии: родители, 

социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем живет школа.  

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии гимназии, получив основание для продолжения 

сотрудничества.  

Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, 

общественности об основных результатах, проблемах функционирования и развития 

нашей гимназии за отчетный период.  

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения 

и анализа работы образовательной и воспитательной системы за отчетный период. 

 

Формы обратной связи,  

используя которые вы можете направить в гимназию  

вопросы, отзывы, оценки и предложения 

 

г. Кувандык, улица Маршала Жукова, дом № 19 А - адрес гимназии 

gimnaz_kuv@mail.ru - электронная почта гимназии  

http://gimnaz-org.ucoz.ru/gb/ - страничка обратной связи сайта гимназии  

  

mailto:gimnaz_kuv@mail.ru
http://gimnaz-org.ucoz.ru/gb/
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1. Общая характеристика гимназии и условий еѐ функционирования  
 

1.1. Здания и территория гимназии 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» получило в постоянное 

(бессрочное) пользование земельный участок и в оперативное управление объекты 

недвижимости муниципального имущества, расположенные по адресу: Оренбургская обл., 

г. Кувандык, ул. М.Жукова, 19 «А»: 

- земельный участок площадью  25716 кв.м. с кадастровым номером56:40:0101002:14 

- трехэтажное  здание  общей  площадью  7434,6 кв.м. 

- мастерские – 317,9 кв.м. 

- здание склада  –  55,5 кв.м. 

 

Количество зданий гимназии – 3, общей площадью – 7808 м
2
 

Число классных комнат – 44, общей площадью – 2097 м
2
 

Мастерских – 4, в них мест – 60 

Размер учебно – опытного земельного участка – 1200 м
2 

 

1.2. Образовательная политика гимназии 

 

Миссия гимназии заключается в обеспечении доступного качественного 

образования через внедрение инновационных механизмов развития 

образовательного процесса  в гимназии  

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации гимназией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:   

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);   

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;   

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ;   

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
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только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;   

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;   

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей дополнительного 

образования;   

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;   

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;   

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;   

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

1.3. Состав обучающихся 

 

Количество обучающихся на конец учебного года составило 755 человек, что на 11 

человек меньше по сравнению с началом года.  

На уровне начального общего образования – 376 обучающихся, на уровне 

основного общего образования – 326 (в том числе 1 экстерн, получавший образование в 

форме семейного образования), на уровне среднего общего образования – 53 

обучающихся.  

По адаптированным основным образовательным программам обучались 4 

обучающихся: 3 ученика на уровне начального образования (в 1,3 и 4 классах) и 1 ученик 

на уровне основного образования (в 5 классе). 
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1.4. Структура управления гимназии, органов еѐ самоуправления 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. 

Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами управления 

Учреждения определяется Уставом гимназии и локальными нормативными актами 

Учреждения 

 Директор гимназии - Новокрещенова О.В.,менеджер образования высшей 

квалификационной категории, депутат районного Совета депутатов 

 Совет гимназии -  Булташева Л.У. - председатель совета 

 Наблюдательный совет - Меркулов Р.Е. - председатель совета 

 Педагогический совет - Шиповская С.В. - председатель совета, заместитель 

директора по УВР 

 Общее собрание трудового коллектива - Шишкин Д.В. - председатель 

профсоюзного комитета гимназии 

 Административно - хозяйственный центр - Романенко С.А. - руководитель центра, 

заведующая административно-хозяйственной частью 

 Учебно - аналитический центр - Шиповская С.В., руководитель центра, 

заместитель директора по УВР 

 Научно - методический центр - Кожухова М.Ю. - руководитель центра, 

заместитель директора по НМР 

 Учебно - воспитательный центр - Лободина Н.В. - руководитель центра, 

заместитель директора по ВР 

 Информационно - аналитический центр - Сагалаева Г.И., руководитель центра, 

заместитель директора по ИКТ 
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 Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи - Гуреева 

Т.В., руководитель центра, педагог - психолог 

 Информационно - библиотечный центр - Файзуллина Г.Р., заведующая ИБЦ 

2. Условия организации образовательного процесса 

 

2.1.  Кадровые ресурсы  

В гимназии в 2017-2018 уч.году всего было 49 педагогических работников. 

Из них учителей – 47 

совместителей - 2 

административных работников - 7. 

 

Прошли аттестацию 46 учителей (98%) 

Из них имеют: 

высшую квалификационную категорию - 22 (46%),  

первую квалификационную категорию – 23 (49%),  

аттестованы на соответствие – 1 (2%) 

без категории - 1 (молодой специалист) (2%) 

 

Образовательный уровень 

(ВП – высшее педагогическое, СП – среднее педагогическое, СН – среднее не 

педагогическое) 

 

Педагогические работники - 49 Учителя -47 

ВП – 44(90%) ВП -44 (94%) 

СП – 4 (8%) СП - 2 (4%) 

СН – 1 (2%) СН -1 (2%) 

 

Возрастной состав педагогов 

Средний возраст педагогов – 43 года. 

Молодые педагоги (до 30 лет) - 4 человека. 

 

Аттестация учителей. 

В 2016-17 учебном году аттестацию прошли 

на высшую кв. категорию – 6 учителей 

на первую кв. категорию – 4 учителя 

 

Планируется аттестация в 2017-2018 уч.году: 

На высшую кв. категорию – 5 учителей 

На первую кв. категорию – 6 учителя 

 

Награды и звания 

«Заслуженный учитель РФ» - 2 (Новокрещенова О.В., Марухина Л.В.) 

«Отличник народного просвещения» - 3 (Демина Е.Ф., Марухина Л.В., Савченко 

Т.А.) 

«Почетный работник общего образования» - 3 (Новокрещенова О.В., Шиповская 

С.В., Кожухова М.Ю.) 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 10 (Перевалова Т.В., 

Шиповская С.В., Кожухова М.Ю., Лучевникова Т.В., Савченко Т.А., Марухина Л.В., 

Новокрещенова О.В., Демина Е.Ф., Сагалаева Г.И., Лободина Н.В.) 
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2.2.  Материально-техническая база 
 

Кабинеты гимназии 

 

48 класса - кабинета, оборудованы всем необходимым для обучения учащихся, 40 

из которых оснащены компьютерной техникой 

Классы, оснащенные компьютером и мультимедиа-проектором - 10 (№№ 101, 110, 

202, 204, 209, 215, 309, 312, 316, 319) 

Классы, оснащенные компьютером - 25 (№№ 108, 112, 201, 205, 206, 208, 210, 212, 

213, 214, 217, 218, 219, 301, 302, 305, 306, 310, 313, 317, 318, 320, 321, мастерские, 

спортзал) 

Класс с интерактивной доской - 5 (№№ 103, 109, 203, 207, 216) 

Компьютерный класс - 2 (№№ 204, 209) 

Кабинеты начальных классов - 13 (№№ 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 201, 203, 

207, 214, 215, 302) 

Кабинеты иностранного языка - 6 (№№ 205, 206, 208, 210, 212, 313) 

Кабинеты математики - 4 (№№ 301, 315, 316, 317) 

Кабинеты русского языка - 5 (№№ 202, 213, 217, 218, 303) 

Кабинеты истории - 3 (№№ 306, 309, 310) 

Кабинет биологии - 1 (№ 321) 

Кабинет химии - 1 (№ 318) 

Кабинет географии -1 (№ 319) 

Кабинет физики - 2 (№№ 216, 219) 

Лаборатории - 9 (физики - 2, химии - 1, биологии - 1, географии - 1, истории - 1, 

ОБЖ - 1, информатики - 1, технологии - 1) 

Серверная - 1 (II этаж) 

Спортивный зал - 2 (II этаж) 

Мастерские - 4 (отдельное здание) 

Столовая - 2 зала (I этаж) 

Бассейн (отдельное здание с переходом из основного здания) 

Информационный библиотечный центр (III этаж) 

Информационный методический центр (I этаж) 

Лекционный зал (№ 312) 

Актовый зал (I этаж) 

Танцевальный зал (№304) 

Кабинет ИЗО (№ 106 в здании бассейна) 

Кабинет обучения маломобильных детей по программе "Доступная среда" (№ 108) 

Кабинет социально- психологической службы (№ 210) 

Кабинет психологической разгрузки и коррекции "Темная сенсорная комната" (в 

здании бассейна) 

Кабинет для проведения занятий по кулинарии (№ 111) 

Кабинет технологии (швейная мастерская)  (№ 112) 

Кабинет Ученического самоуправления (№ 113) 

Кабинет медицинского обслуживания (№ 105) 

Кабинет директора (I этаж) 

 

Спортивная площадка во дворе гимназии включает в себя такие объекты: 

 

 Футбольное поле  

 Хоккейный корт (в зимний период)  

 Легкоатлетическая площадка  

 Площадка для игр 
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 Волейбольная площадка  

 Баскетбольная площадка  

 Спортивный городок  

 
В 2015-2016 уч.году компания «Ростелеком» провела в гимназии строительство сети 

доступа на базе технологии ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), что позволило не 

только значительно улучшить качество и надежность связи, но и увеличить объем 

потребляемых услуг, а именно подключиться к проведению видеоконференций. 

Волоконно-оптические линии связи являются самым современным и технологичным 

способом организации доступа к телекоммуникационным ресурсам. 

Гимназия перешла на тарифный план использования сети Интернет с 

неограниченным объемом входящего IP-трафика: ТП (тарифный план) «30 Мбит» на 

скорости до 30 Мбит/с.  

В 2017 – 2018 уч. году было приобретено следующее техническое и программное 

обеспечение: 

 Пролонгирована лицензия на создание и техническое сопровождение 

защищенной сети средствами криптографической защиты информации 

(СКЗИ) ViPNetClient 

 Приобретена программа печати аттестатов «Аттестат-СП», совмещенная с 

ФИС ФРДО. 

 Для проведения ГИА закуплены 10 принтеров, которые используются для 

распечатки бланков регистрации, КИМов и другой сопровождающей 

документации при проведении ОГЭ и ЕГЭ. 

 Приобретены 5 ноутбуков 

 

На балансе гимназии стоит 101 компьютер, 76 из которых – в рабочем состоянии. На 

одного ученика приходится в среднем 7,4 (9,9 - в рабочем состоянии). В 2016-2017 уч. году 

этот показатель составил 7,9 (10,7 - в рабочем состоянии) единиц компьютерной техники. 

Используются в учебных целях – 63 

Используются в административно – хозяйственной деятельности - 13 

На одного ученика приходится в среднем 10,2 единиц компьютерной техники. 

Из 47 кабинетов гимназии в 2017-2018 уч. году 5 кабинетов (11%) оснащены 

интерактивными досками, 40 кабинетов (87%) имеют компьютер, и только 15 из которых 

ПК с проектором (32,6%), 8 кабинетов не имеют ПК (17%) и среди них кабинеты 

начального обучения (№102, 104, 201). 

В локальную вычислительную сеть гимназии подключено 46 компьютеров, 

имеющих выход в Интернет. Планируется расширить зону Wi-Fi.  

В гимназии на всех компьютерах установлены только лицензированные или 

свободно распространяемые программные продукты, а так же программа «Интернет – 

Цензор», обеспечивающая ограничение доступа учащихся к  информации, не связанной с 

вопросами обучения и воспитания. Прокурорская проверка показала, что сайты с 

запрещенной информацией в гимназии не открываются. 

2.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

 
Информационно – библиотечный центр (ИБЦ) находится на 3 этаже здания и 

включает в себя библиотеку и читальный зал. 
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Количество книг в ней – 13357, из них  

- учебники – 7155 

- научно-педагогическая и методическая литература – 249 

- художественная литература – 5953 

CD - диски – 420 

 

В гимназии установлены следующие программные продукты и информационные 

системы: 

 видеонаблюдение 

 базы данных учителей и учащихся «1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» 

 базы данных для создания расписания «1С:ХроноГраф 3.0 Мастер» 

 «1С: Зарплата и Кадры» 

 «1С: Бухгалтерия для бюджетных учреждений» 

 «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» 

 «1С: Школьная библиотека» 

 «Аттестат – СП» 

 официальный сайт гимназии http://gimnaz-org.ucoz.ru/ 

 сайты учителей 

 электронная система «Образование»http://www.e-mcfr.ru/scion/auth.jsp 

 средство криптографической защиты и получения информации ViPNet CSP 

http://11.0.1.209:8081/ 

 программа подготовки отчетных документов для ПФР "Spu_orb" 

 программа для проверки сведений о застрахованных лицах «Перечень льготных 

профессий предприятия» 

 школьная геоинформационная система «Живая География2.0» 

 Интернет-фильтр информации не связанной с задачами обучения и воспитания 

«Интернет Цензор» 

 Гимназия полностью интегрирована в новую базу данных: региональную 

информационную систему (РИС), которая включает в себя такие проекты как «Реестр 

учреждений Оренбургской области», «Электронная школа», «База данных ГИА (ЕЭГ и 

ОГЭ)». На платформе РИС гимназия прошла апробация проекта «Электронный 

журнал и дневник» 

Осуществляется регулярная поддержка работы официального сайта гимназии 

http://gimnaz-org.ucoz.ru/ 

В 2017-2018  уч. году на сайте были созданы 18 новых или полностью 

реорганизованных страниц (в 2016-2017 уч. году – было создано 8 новых страниц). 

Структура сайта соответствует новым требованиям, предъявляемым к структуре сайта. 

Регулярно (1-2 раза в неделю) на сайте освещались новости гимназии. За год было 

выпущено 119 новостных заметок (динамика роста публикаций за последние 5 лет такова: 

70- 90- 105- 110-119). Постоянно обновляются все нормативные документы.  

В 2016 году сайт прошел независимую оценку по 60 параметрам, каждый из которых 

оценивался в 1 балл и набрал 60 баллов. 

В феврале 2017 году проведен мониторинг сайтов образовательных организаций. 

Особое внимание при анализе сайтов уделялось реализации ФЗ «Об образовании РФ» от  

29.12.12г. и Постановления правительства РФ о Правилах размещения информации на 

http://gimnaz-org.ucoz.ru/
http://www.e-mcfr.ru/scion/auth.jsp
http://11.0.1.209:8081/
http://gimnaz-org.ucoz.ru/
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официальных сайтах ОО. В анализе отдельно были выделены три «информационных и 

функциональных сайта ОО, которые отличаются не только наличием большого объема 

информации по сравнению с другими сайтами, но также более приятным оформлением и 

удобной навигацией (МАОУ «Гимназия №1», МАОУ «СОШ №5», МБОУ «Приуральская 

СОШ»)» 

 

2.4.  Финансовое обеспечение  

 

Численность обучающихся по источникам финансирования их обучения 

 Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального 

общего 

образования 

основного 

общего 

образования 

среднего 

общего 

образования 

Численность обучающихся - всего 372,00 321,00 52,00 

В том числе обучаются за счет бюджетных 

ассигнований: 

федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

бюджета субъекта РФ 0,00 0,00 0,00 

местного бюджета 372,00 321,00 52,00 

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счет средств: лиц, 

зачисляемых на обучение (родителей, 

законных представителей)  0,00 0,00 0,00 

иных физических лиц 0,00 0,00 0,00 

юридических лиц 0,00 0,00 0,00 

 

Поступление и расходование финансовых средств за 2017 год 

 

Показатели поступления и расходования финансовых 

средств  

Количество, руб. 

Поступление, всего 83 308 311 

В том числе: 

субсидии на выполнение муниципального задания 

 

58 245 924 

целевые субсидии 4 459 471,22 

бюджетные инвестиции 0 

Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в 

соответствии с Уставом, к основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной основе, а 

также поступления от иной, приносящей доход деятельности 

475 010,00  

 

 

Выплаты, всего 71 819 764,49 

В том числе: 

за счет субсидий на выполнение муниципального задания 

 

66 885 283,27 

оплата труда 52 785 082,03 

услуги связи  88 177,33 

транспортные услуги 12 500,00 

коммунальные услуги 8 681 425,76 
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3. Условия реализации образовательной программы 

 

3.1. Учебный план, учебный режим 
 

В 2017-2018  учебном году работа педагогического коллектива гимназии опиралась  

на федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав гимназии, 

методические письма и рекомендации министерства образования и науки РФ, 

министерства образования Оренбургской области, документы УО АМО Кувандыкского 

городского округа, внутренние приказы ОУ, в которых был определен круг вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. Учебный план на 2017-

2018 учебный год был составлен на основании регионального базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждом уровне образования.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимой.  

 

Продолжительность рабочей недели составляла в 1-8 классах - 5 дней; в 9-11-х 

классах – 6 дней. Занятия проводились в одну смену.  

В 2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой цель 

совершенствовать работу по повышению качества образования, создание необходимых 

условий для реализации  образовательных программ, в том числе адаптированных. 

 

Основное общее образование было направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Среднее общее образование решало задачи дальнейшего становления и 

формирования личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

 

Учебный план в 2017-2018 учебном году выполнен.  

По образовательным программам в рамках ФГОС  обучались следующие классы: все 

классы начального уровня начального общего образования, а также 5-е, 6-е и 7Б классы. 

Остальные классы обучались по образовательным программам в рамках ФКГОС. 

На уровне среднего общего образования был открыт 10 класс с профильными 

группами физико-математического, социально-гуманитарного и социально-

экономического направлений, и продолжил работу 11 класс с группами физико-

математического, химико-биологического и социально-гуманитарного направлений. 

 

 

3.2. Обеспечение безопасности и доступности образования 
 

Обеспечение безопасности учащихся включает в себя наличие в гимназии: 

 системы видеонаблюдения 

 «тревожной кнопки» 
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 пожарную сигнализацию 

 дымовые извещатели 

 пожарные краны и рукава 

 огнетушители - 28 

 сотрудники охраны – 3 

 условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

 

3.3.  Организация питания 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения в окружающей среде. 

Гимназия имеет столовую – 2 зала, с числом посадочных мест – 300 

Число обучающихся, пользующихся горячим питанием – 730 (100%) 

Число обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием – 730 

(100%) 

В 2017 – 2018 учебном году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе 

осуществлялась в соответствии с Положением об организации горячего питания  

обучающихся в муниципальном автономном учреждении «Гимназия № 1 Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области». 

При организации питания учащихся в 2017-2018учебном году реализовывались 

следующие задачи: 

 создание условий, способствующих укреплению здоровья; 

 формирование навыков правильного питания; 

 пропаганда здорового питания. 

В течение года было организовано двухразовое горячее питание: горячий завтрак и 

горячий обед. Горячий завтрак организовывался из средств муниципального и областного 

бюджета; платное горячее питание исключительно на добровольной основе за счет средств 

родителей. Пища готовилась в соответствии с 10 – дневным  цикличным меню. 

Приготовление пищи производилось непосредственно на пищеблоке гимназии в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

Охват горячим питанием в 2017 - 2018 учебном году: 

Класс Горячий завтрак Горячий обед 

1 – 4 класс 100 % 58, 6 % 

8 – 11 класс 100 % 56% 

 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному 

графику. График питания был организован таким образом, чтобы все школьники могли 

своевременно получить горячее питание. 

Столовая в полной мере была обеспечена качественной, доступной по цене и 

разнообразной по ассортименту буфетной продукцией. Платными услугами школьного 
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буфета пользовались учащиеся 1 – 11 классов ежедневно, а так же учителя и персонал 

школы. В ассортименте буфета всегда имелись в продаже кондитерские изделия, соки, 

печенья. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовления пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, 

члены бракеражной комиссии. 

 

3.4.  Здоровьесбережение  

В работе по Пропаганде здорового образа жизни на протяжении всего учебного года 

использовались различные формы и методы и 

1. Тематические классные часы: «Мы за ЗОЖ!», «Альтернатива есть!», «В здоровом 

теле, здоровый дух» и др. 

2. Акции «Чистые ладошки», «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

3. Разработка социального проекта «Интернет зависимость: чума XXI века»; 

4. Проведение традиционной «Недели здоровья», которая включала в себя: 

 Приглашение специалистов здравоохранения для проведения 

профилактических бесед со старшеклассниками, таких как нарколога Кутлубаева 

И.Т., инфекционист Шахматова О.А.  

 Организация экскурсии в гинекологическое отделение ГБУЗ «РБ» для 

девочек 9 класса, где с ними проводила беседу заведующая гинекологическим 

отделением Джумагазина А.А. 

 Организация спортивных мероприятий, эстафет для учащихся младших 

классов и среднего звена. 

5. Индивидуальные беседы о вреде вредных привычек. 

 

В гимназии ежегодно проводят медицинский осмотр учащихся врачи – специалисты, 

которые дают рекомендации по вопросам профилактики и здоровьесбережения. 

Результаты медицинского осмотра учащихся гимназии в 2017 году 

Специалист  Подлежало 

осмотру 

Осмотрено Состояло 

на учете 

Вновь 

поставлено 

Снято 

с учета 

Поставлено 

на «Д» учет 

Педиатр 730 730 48 9 6 51 (7 %) 

Отоларинголог 498 498 11 3 1 13 (2,6 %) 

Хирург 498 498 29 6 3 32 (6,2%) 

Невропатолог 498 498 21 2 1 22 (4,4 %) 

Окулист 498 498 56 20 2 74 (14,8 %) 

 

По результатам медицинского осмотра учащимся определена группа здоровья 

Мониторинг результатов медицинского осмотра за 4 года 

Учебный год I группа II группа III группа 

2013-2014 51 (7,5 %) 583 (85 %) 51 (7,5 %) 

2014-2015 51 (7,1 %) 594 (85,2 %) 52 (7,25 %) 

2015-2016 56 (7,8 %) 605 (84,7 %) 54 (7,5 %) 
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2017-2018 52 (7,25 %) 623 (85,3 %) 55 (7,8 %) 

Заболевания, выявленные в результате осмотра 

№ Заболевание Кол-во учащихся, 

стоящих на учете 

% 

1 Нарушение зрения 74 10 

2 Общие заболевания  51 7 

3 Заболевания опорно-двигательного аппарата 32 4,4 

4 Заболевания нервной системы 22 3 

5 Заболевания органов дыхания 13 1,8 

6 Нарушение осанки  9 1,2 

7 Сколиоз  7 0,95 

8 Дефект речи 3 0,4 

9 Дефект массы тела 15 % и выше   

 

Распределение учащихся по группам физической подготовки 

Основная - 670 учащегося – 93,7% 

Подготовительная – 25 учащихся – 3,4% 

Специальная  -  20 учащихся – 2,7 % 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

 

4.1. Результаты успеваемости обучающихся 1-11 классов 

 

Количество обучающихся на конец учебного года составило 755 человек, что на 11 

человек меньше по сравнению с началом года.  

На уровне начального общего образования – 376 обучающихся, на уровне 

основного общего образования – 326 (в том числе 1 экстерн, получавший образование в 

форме семейного образования), на уровне среднего общего образования – 53 

обучающихся.  

По адаптированным основным образовательным программам обучались 4 

обучающихся: 3 ученика на уровне начального образования (в 1,3 и 4 классах) и 1 ученик 

на уровне основного образования (в 5 классе). 

 

 

50%
43%

7%

Количество обучающихся на конец 2017-2018 
учебного года

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы
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Успеваемость по итогам года составила – 100% (в прошлом году – 100%),  

качество  знаний –  56,5% (в прошлом году – 56,1%). 

 

 
 

Мониторинг показывает положительную динамику качества знаний. По сравнению 

с прошлым годом качество знаний повысилось на 0,4%. 

 
 

Число отличников – 82 (в прошлом году 80). Число хорошистов – 286 (в прошлом 

году – 277).  

53%

53%

54%

54%

55%

55%

56%

56%

57%

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

54%

55.9% 56.1%
56.50%

Качество знаний по итогам 4 лет

0%

20%

40%

60%

80%

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

64%

48.50%

66%

Качество знаний по уровням образования в 2018 
году 
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С одной «2» нет, условно переведенных нет. Не аттестован по болезни 1 ученик, 11 класс. По 

заявлению родителей оставлен на повторное обучение. 

 

Семь выпускников 11 класса получили аттестаты особого образца и медали РФ «За 

особые успехи в учении».  

По итогам учебного года наибольший процент качества знаний  

 на уровне начального общего образования  

 в 4Б классе (76%),  

 в 3А классе (72,4%),  

 во 2Б классе (71%),  

 на уровне основного общего образования  

 в 5Б класс (77,8%),  

 в 6Б классе (76%),  

 в 6А классе (75%), 

 на уровне среднего общего образования в 10А классе – классе физико-

математического профиля (82,4%). 

 

 

 

Всего в 5-11-х классах 379 обучающихся.  

Отличников – 39 (10%), в прошлом году 12%.  

Хорошистов – 154 (40,6%), в прошлом году – 39,6%.  

С одной тройкой – 20 (5,2%), в прошлом году 5,2 %. 
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С одной четверкой – 8 (2,1%), в прошлом году – 2,5%. 

В течение учебного года были неуспевающие в 1 и 4 четвертях. 
Не аттестован по болезни 1  ученик 11 класса (оставлен на повторное обучение по заявлению 

родителей). 

Наиболее высокие результаты (100% - 85% качества знаний) по итогам учебного 

года по следующим предметам: технология, ИЗО, искусство, музыка, географическое 

краеведение, физкультура, информатика, биология, право, экономика, обществознание. 

 

4.2. Результаты региональных экзаменов учащихся 4,7,8 классов 

Результаты  по русскому языку в 7-х классах 

 

 

В РЭ по русскому языку в 7-х классах приняли участие 80 обучающихся (100%).  

Максимальный балл за работу - 39. 

Минимальный балл – 15. 

Средний показатель успеваемости – 98,7%. Неудовлетворительный результат 1. 

После пересдачи - отметка «3». 

Средний показатель качества знаний – 48,8%. 

 

Результаты  по русскому языку в 8-х классах 

 

В РЭ по русскому языку в 8-х классах приняли участие 67 обучающихся.  

Максимальный балл за работу - 43. 

Минимальный балл – 19. 

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 47,7%.  

 

Результаты  по математике в 7-х классах 

 

В РЭ по математике в 7-х классах приняли участие 80 учащихся (100%).  

Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 17 

минимальный проходной балл – 5. 

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 51%. 

 

Результаты по математике в 8-х классах 

 

В РЭ по математике в 8-х классах приняли участие 67 обучающихся. Два ученика   

сдавали экзамен в дополнительный срок по причине отсутствия в основной срок по 

заявлению родителей. 

Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 16,5, 

минимальный балл – 5. 

Максимального балла в гимназии нет.  

Средний показатель успеваемости – 100%.  

Средний показатель качества знаний – 58,5%. 
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В 7-х классах за 3 года по русскому языку и математике неуспевающих нет (100% 

успеваемости). Качество знаний по русскому языку снизилось на 9%, по математике – на 

7%. 

 
 

 

В 8-х классах за 3 года по русскому языку и математике неуспевающих нет (100% 

успеваемости). Качество знаний по русскому языку и математике по сравнению с 

прошлым годом повысилось 

 

Результаты регионального зачета по геометрии в 8-х классах 

 

Обучающиеся 8-х классов сдавали региональный зачет по геометрии. На зачете 

присутствовали ассистенты (учителя математики) и общественные наблюдатели. 

Средний показатель успеваемости – 100%. 

Средний показатель качества знаний –  57,8 %. 

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся 8А класса (64% качества 

знаний). Отличные ответы были даны во всех трех классах 
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Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во обуч-

ся, 

принимавших 

участие в 

зачете 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Показатель %           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

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

8А 26 25 0 9 7 9 0,00 64,00 

8Б 23 23 0 10 6 7 0,00 56,52 

8В 18 16 0 8 6 2 0,00 50,00 

 67 64 0 27 19 18 0,00 57,81 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 

классов 

 

К ГИА были допущены все обучающиеся 9-х классов. 

В ГИА (форма ОГЭ) принимали участие 58 выпускников (100%). В том числе 

экстерн, который получал образование в форме семейного образования.  

Выпускников, проходивших ГИА в форме ГВЭ, нет. 

Успеваемость в основной срок ГИА – 98%.  

Качество знаний – 66%. 

Неудовлетворительных результатов – 3. 

После пересдачи в резервные дни: 

качество знаний – 67,2%; 

успеваемость в основной срок ГИА – 100%.  

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Неудовлетворительный результат – 1. После пересдачи – отметка «4». 

Качество знаний на экзамене – 79% (до пересдачи), после пересдачи 79%. 

Успеваемость – 98,3% (до пересдачи); 100% (после пересдачи).  

Средняя отметка – 4,08 (до пересдачи); 4,1 (после пересдачи). 

Средний тестовый балл – 30,2 (до пересдачи); 30,6 (после пересдачи). 

Сумма тестовых баллов – 1774 (после пересдачи). 

Максимальный балл за всю работу – 39.  

Минимальный проходной балл – 15. 

Максимальный балл у 2-х выпускников. 

Набрали высокие баллы (38-36) 7 выпускников. 

Набрали минимальные баллы 2 выпускника 

Анализ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 52%. Повысили 

результат 45 %.  Понизили – 3%.  

 

Результаты ОГЭ  по математике 

 

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний – 62%. 

Средний тестовый балл – 15,8 
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Сумма тестовых баллов – 916. 

Средняя отметка – 3,7. 

Максимальный балл за всю работу – 32.  

Минимальный проходной балл – 8. 

Максимальных баллов нет. 

Набрали высокие баллы (22-32) и получили отметку «5» 3 выпускника. 

Набрали минимальные баллы в 5 выпускников 

Анализ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 76%. Повысили 

результат 17 %.  Понизили – всего 7%.  

 

Мониторинг результатов ГИА по обязательным предметам за 4 года 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по математике и русскому 

языку на ОГЭ за 4 года представлен в таблице. 

Предмет 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

усп. качество усп. качество усп. качество усп. качество 

Русский язык 100% 87% 100% 58,3% 100% 74,3% 98,3% 

(после 

пересдачи 

-100%) 

78% (после 

пересдачи 

79%) 

Математика 100% 92% 98,3% 55,7% 100% 48,6% 100% 62% 

 

Выбор предметов на ГИА-9 

 

 
 

 

Историю выбрали 2 выпускника, английский язык – 3, химию –6, физику – 11, 

географию – 14, информатику – 17, биологию – 24, обществознание – 39.  

 

Результаты ОГЭ по английскому языку 

 

В ОГЭ по английскому языку принимали участие 3 выпускника 9А класса. 

Качество знаний – 100%. 

Успеваемость – 100%. 

Максимальный балл за всю работу – 70.  

Минимальный проходной балл – 29. 
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Максимально возможного балла в гимназии нет. 

Наиболее высокий балл – 61 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 

66%. Повысили результат 34 %.   

 

Результаты ОГЭ по физике 

 

В ОГЭ по физике принимали участие 11 выпускников. 

Качество знаний – 82%. 

Успеваемость – 100%. 

Сумма тестовых баллов – 250. 

Средний тестовый балл – 22,7. 

Средняя отметка – 3,8. 

Максимальный балл за всю работу – 40.  

Минимальный проходной балл – 10. 

Максимально возможного балла в гимназии нет 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 

55%.  

Повысили результат 18 %. Понижение наблюдается у 27% выпускников.  

 

Результаты ОГЭ по истории 

 

В ОГЭ по истории принимали участие 2 выпускника 9Б  класса.  

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний – 100%. 

Сумма тестовых баллов – 67. 

Средний тестовый балл – 33,5. 

Средняя отметка – 4,5 

Максимальный балл за всю работу – 54.  

Минимальный проходной балл – 13. 

Максимально возможного балла в гимназии нет. 

Наиболее высокий балл - 35 б. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 

50%. Понижение отметки на 1 балл (до «4») наблюдается у 1 выпускника. 

 

Результаты ОГЭ по географии 

 

В ОГЭ по географии принимали участие 14 выпускников.  

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний – 100%. 

Сумма тестовых баллов – 365. 

Средний тестовый балл – 26. 

Средняя отметка – 4,3. 

Максимальный балл за всю работу – 32.  

Минимальный проходной балл – 12. 

Максимально возможного балла в гимназии нет. 

Наиболее высокий балл – 31. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок 

всего 7%. Остальные выпускники повысили годовые отметки. 
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Результаты ОГЭ по информатике 

 

В ОГЭ по информатике принимали участие 17 выпускников.  

Качество знаний – 65%. 

Успеваемость – 100%. 

Средняя отметка – 3,9. 

Сумма тестовых баллов – 251. 

Средний тестовый балл – 14,7. 

Максимальный балл за всю работу – 22.  

Минимальный проходной балл – 5. 

Максимального балла в гимназии нет. 

Наиболее высокий балл - 21 балл. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок 

высокий - 88%. 

Результаты ОГЭ по биологии 

 

В ОГЭ по биологии принимали участие 24 выпускника.  

Неудовлетворительных результатов 2. После пересдачи выпускники получили 

отметки «4» и «5». 

Успеваемость – 92%. После пересдачи – 100%. 

Качество знаний – 29%. После пересдачи – 37,5%. 

Средняя отметка – 3,2. После пересдачи –3,4. 

Сумма тестовых баллов – 511. После пересдачи –558. 

Средний тестовый балл – 21,3. После пересдачи –23,3. 

Максимальный балл за всю работу – 46.  

Минимальный проходной балл – 13. 

Наиболее высокие баллы набрала - 36б. 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок 

высокий - 75%. 

 

Результаты ОГЭ по химии 

 

В ОГЭ по химии принимали участие 6 выпускников.  

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний – 83%. 

Средняя отметка – 4. 

Сумма тестовых баллов – 132. 

Средний тестовый балл – 22. 

Максимальный балл за всю работу – 34.  

Минимальный проходной балл – 9. 

Максимального балла нет. 

Наиболее высокий балл – 29 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

 

В ОГЭ по обществознанию принимали участие 39 выпускников.  

Успеваемость – 100%. 

Качество знаний – 54%. 



24 
 

Средняя отметка – 3,5. 

Сумма тестовых баллов – 972. 

Средний тестовый балл – 24,9. 

Максимальный балл за всю работу – 39.  

Минимальный проходной балл – 15. 

Максимального балла нет. 

Наиболее высокий балл – 32 

Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень подтверждения годовых отметок - 

51%.  

 

Сводные результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

Высокий показатель качества знаний по следующим предметам: 

 английский язык (100%); 

 география (100%); 

 история (100%); 

 информатика (88%); 

 химия (83%); 

 физика (82%); 

 русский язык (79%). 

Низкий показатель качества знаний по биологии – 29 %. 

Анализ итоговой аттестации в 9-х классах показывает, что все обучающиеся освоили 

курс основного общего образования. Все выпускники получили аттестаты 

 

 

4.4.  Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 

11 класса 

 

Все выпускники были допущены к итоговой аттестации. На итоговом сочинение 

(допуск к ГИА) все ученики получили зачет. Незачет был у одного ученика по критерию 

«Грамотность». 

Успеваемость составила 100%. 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты.  

7 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

Результаты по русскому языку 

 

В итоговой аттестации по русскому языку принимали участие 19 выпускников.  

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

Минимальный проходной балл –36 (для поступления в вузы), для получения 

аттестата – 24 балла. 

Минимальный балл в гимназии – 59. 

Максимальный балл в гимназии – 94. 

90 баллов и выше набрали 3 выпускника (15,7%). 

80-90 баллов и выше - 10 выпускников (52,6%). 

80 баллов и выше - 13 учащихся (68%). 

Средний балл в гимназии – 80,9. 

Средний балл медалистов - 87,5. 
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Средний балл в районе – 71,9. 

 

Результаты по математике 

 

В итоговой аттестации по математике принимали участие 19 выпускников.  

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

На базовом уровне экзамен сдавали 5 выпускников.   

Средний балл в гимназии на экзамене базового уровня – 4,8 (в прошлом году – 4).  

Максимальный балл в гимназии  18.  

В районе средний балл – 4,28. 

На профильном уровне экзамен сдавали 14 выпускников.  Минимальный проходной 

балл на экзамене профильного уровня – 27. 

Максимальный балл в гимназии на экзамене профильного уровня – 82. 

Средний балл в гимназии на профильном уровне – 59,9.  

Средний балл в районе  на профильном уровне – 60,6. 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

По выбору выпускники сдавали экзамены по 7 учебным предметам. Наибольшее 

количество выпускников выбрало для сдачи профильные предметы: обществознание 

(79%), физику (26%), историю (21%) и литературу (21%).  Все учащиеся физико-

математического профиля сдавали физику. Все учащиеся социально-гуманитарного  

профиля сдавали профильные предметы (литературу, историю или английский язык). Все 

учащиеся социально-экономического профиля сдавали профильный предмет - 

обществознание. 

Результаты итоговой аттестации по обществознанию 

 

В итоговой аттестации по обществознанию принимали участие 15 выпускников. 

Неудовлетворительных результатов нет. 

Минимальный проходной балл – 42. 

Максимальный балл в гимназии – 93.  

Максимальный балл в гимназии – 55. 

Средний балл в гимназии – 74,3. 

80 баллов и выше - 6 выпускников (40%). 

Средний балл в районе составил  66,3 балла.  

 

Результаты итоговой аттестации по истории 

 

В итоговой аттестации по истории принимали участие 4 выпускника. 

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

Минимальный проходной балл – 32. 

Минимальный балл в гимназии – 36. 

Максимальный балл в гимназии – 100 (Камбулатова Ю. - медалист). 

Средний балл в гимназии – 65,2 (в прошлом году – 67,8).  

Средний балл в районе  -  62,8.  

 

Результаты итоговой аттестации по английскому языку 
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В итоговой аттестации по английскому языку принимали участие 2 выпускника. 

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

Минимальный проходной балл – 22. 

Минимальный балл в гимназии – 72. 

Максимальный балл в гимназии – 77. 

Средний балл в гимназии – 74,5. 

Средний балл в районе  -  75,5.  

 

Результаты итоговой аттестации по физике 

 

В итоговой аттестации по физике принимали участие 6 обучающихся. 

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

Минимальный проходной балл – 36. 

Минимальный балл в гимназии – 49. 

Максимальный балл в гимназии – 68. 

Средний балл в гимназии – 56,3. 

Средний балл в районе – 53,1.  

 

Результаты итоговой аттестации по литературе 

 

В итоговой аттестации по литературе принимали участие 4 обучающихся. 

Неудовлетворительных результатов за экзамен нет. 

Минимальный балл в гимназии – 84. 

Максимальный балл в гимназии – 97 (Архипова К.). 

Средний балл в гимназии – 90.  

Средний балл в районе – 68,6.  

 

Результаты итоговой аттестации по информатике 

 

В итоговой аттестации по информатике принимали  участие 2 выпускника  класса 

физико-математического профиля.  

Минимальный проходной балл – 40. 

Минимальный балл в гимназии – 68. 

Максимальный балл в гимназии – 77. 

Средний балл в гимназии – 72,5.  

Средний балл в районе – 62,4. 

 

Результаты итоговой аттестации по биологии 

 

В итоговой аттестации по биологии принимал участие 1 выпускник, который набрал 

61 балл.  

Минимальный проходной балл – 36. 

Средний балл в районе –56,5.  

 

Результаты ЕГЭ выпускников, получивших медаль  

«За особые успехи в учении» 

В 2018 году гимназию окончили 7 медалистов: 3 из группы физико-математического 

профиля и 4 из группы социально-гуманитарного профиля. 
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Из них математику профильного уровня сдавали 6 выпускников. На базовом уровне 

сдавал 1 выпускник (социально-гуманитарный профиль). Остальные выпускники 

социально-гуманитарного профиля сдавали математику на профильном уровне. 

Два  экзамена по выбору сдавали 5 медалистов. Три экзамена – 2. 

Средний балл по обязательным предметам: 

 по русскому языку – 87,6; 

 по математике профильного уровня – 65,5 (6 выпускников); 

 по математике базового уровня – 5 (1 выпускник); 

Средний балл по предметам по выбору: 

 по истории – 100 (1 выпускник); 

 по литературе – 90,3 (4 выпускника); 

 по обществознанию – 89 (5 выпускников); 

 по английскому языку – 74,5 (2 выпускника); 

 по физике – 60,3 (3 выпускника); 

 по информатике – 72,5 (2 выпускника). 

Средний балл медалистов находится в пределах от 71,3 до 89. 

 

Результаты ЕГЭ по отношению к районным  результатам 

 

Выше районного показателя результаты ЕГЭ выпускники показали  

 по русскому языку на 9 баллов; 

 по обществознанию на 8 баллов; 

 по математике (базовый уровень) на 0,6 баллов; 

 по информатике на 10 баллов; 

 по английскому языку на 4,8 балла; 

 по физике на 3 балла; 

 по литературе на 21,4 балла; 

 по истории на 3,6 балла; 

Ниже районного показателя результаты  

 по математике (профильный уровень) на 1 балл; 

 по английскому языку на 1 балл. 

Анализ итоговой аттестации в 11-х классах показывает, что в основном 

наибольших результатов выпускники гимназии достигают по предметам гуманитарного и 

общественно-научного циклов (русский язык, английский язык, обществознание, 

история), что соответствует статусу общеобразовательного учреждения.  

 

4.5. Результаты олимпиад 

В гимназическом туре олимпиад приняли участие около 600 учащихся 4-11 классов с 

учетом повторяющихся имен.  Задания школьного тура разрабатывались педагогами 

гимназии и по сложности соответствовали уровню школьного тура. Олимпиада прошла 

организованно.  

Всего в муниципальных олимпиадах  приняло участие 217 гимназистов. 

7 призовых мест на муниципальной олимпиаде заняла Григорян Силвия (7 

класс): география -1 место; обществознание, ОПК -2 место; русский язык, 

математика, английский язык, история -3 место;  

5 призовых мест занял Грачев Артем (9 класс): химия, география -2 место; 

история, английский язык, обществознание -3 место;   

4 призовых места заняли Усачева Елизавета (9 класс): литература, английский 

язык -1 место; русский язык, право -3 место;  Камбулатова Юлия (10 класс): 
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английский язык -1 место; МХК -2 место;  русский язык, история -3 место; 

Гречаниченко Софья (11 класс): МХК -1 место; английский язык -2 место; 

обществознание, история -3 место;  

3 призовых места – Файзуллина Ленара (9 класс): литература, обществознание, 

МХК -2 место;  Маинскова Татьяна (11 класс): обществознание -2 место;  русский и 

английский языки -3 место;  Вартанян Лидия (11 класс): литература, право, 

обществознание -3 место. 

 

По результатам муниципальных олимпиад гимназия занимает 1 командное 

место.  

 

Количество мест Гимназия №1 

Первых 15 

Вторых 30 

Третьих 39 

всего 84 

Место в 

рейтинге 
1 

 

Сопоставительный мониторинг количества мест по годам 

 

Учебный 

год 

 

Всего 

мест 

1 место 2 место 3 место 

2009-2010 88 29 (33%) 29 (33%) 30 (34%) 

2010-2011 80 22 (27%) 26 (32%) 32 (40%) 

2011-2012 94 20 (21%) 34 (36%) 40 (42%) 

2012-2013 70 17 (24%) 24 (34%) 20 (29%) 

2013-2014 46 12 (26%) 14 (30%) 20 (43%) 

2014-2015 70 20 (29%) 18 (26%) 32(45%) 

2015-2016 56 16 (29%) 18 (32%) 22 (39%) 

2016-2017 84 15 (18%) 30 (36%) 39 (46%) 

 

Рейтинг предметов по количеству призовых мест на муниципальной олимпиаде: 

Русский язык и литература – 20 мест, обществознание, право – 10 мест, химия, география, 

биология -10 мест, английский и французский языки – 9 мест, технология и физическая 

культура –7 мест. 

В муниципальном туре олимпиады обучающихся 5-8 классов гимназия заняла 2 

командное место: 2 победителя, 9 призеров, из них 

 по английскому языку – 6 призовых мест 

по  русскому  языку – 4 места 

по физической культуре – 1 место 

 

В региональном туре олимпиады у нас три призера: Дюкарева Алена (11 класс) 

по литературе (учитель Усачева И.А.), Маинскова Татьяна (11 класс) по обществознанию 

(учитель Демина Е.Ф.), Липовских Дарья (6 класс) по русскому языку (учитель Корякина 

Т.Н.). 

Ученица 7А класса Григорян Силвия также достойно представила наш район на 

региональном этапе олимпиад, войдя в десятку сильнейших (учитель Шиповская С.В.).  

Липовских Дарья, пройдя конкурсный отбор, награждена путевкой в профильную 

смену для одаренных детей лагеря «Солнечная страна».  
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В муниципальном туре олимпиады среди учащихся начальных классов наши 

гимназисты заняли 6 мест. 

 

4.6.  Информация о поступлении выпускников гимназии 

9-ые классы 

Класс Кол-во 

выпускников 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

Другие 

школы города 

Школы РФ и 

за рубежом 

РФ 

Техникумы, 

колледжи 

9А 29 12 2 

СОШ №1 

1 

Канада 

14 

9Б 29 13 3 

СОШ №1 

1 

г. Лобня, 

Московской 

обл 

12 

Итого 58 25(43%) 5 (8,6%) 2 (3,4%) 26 (45%) 
 

 

 

11 класс 

Класс Кол-во 

выпускников 

Вузы Техникумы, 

колледжи Вузы 

Оренбургской области 

Вузы 

других регионов РФ 

11 19 5 (26,3%) 14 (73,7%) 0 

Итого 19 19 (100 %) 0 
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45
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12

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 9-х классов за 3 года

МАОУ «Гимназия №1» СПО ОО Другие школы
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География поступления  

выпускников 11-х классов в 2018 году 

 

№ п/п Название учебного заведения Город Кол-во 

поступивших 

1.  Московский Государственный университет 

им.М.В. Ломоносова  

г. Москва 1 

2.  Московский институт стали и сплавов  г. Москва 1 

3.  Московский Педагогический 

Государственный Университет  

г. Москва 2 

4.  Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова  

г. Москва 1 

5.  Московский политехнический университет г. Москва 1 

6.  Московский государственный университет по 

землеустройству 

г. Москва 1 

7.  Санкт-Петербургский горный университет  г. Санкт-

Петербург 

1 

8.  Южно-Уральский Государственный 

Университет  

 г. Челябинск 1 

9.  Южно-Уральский  Государственный 

гуманитарно-педагогический университет  

г. Челябинск 1 

10.  Ульяновский институт гражданской авиации  г. Ульяновск 1 

11.  Башкирский государственный университет  г. Уфа 1 

12.  Уральский государственный педагогический 

университет  

г. Екатеринбург 1 

13.  Череповецкое высшее военное инженерное 

училище   

 г. Череповец 1 

14.  Оренбургский государственный университет  г. Оренбург 2 

15.  Оренбургский государственный аграрный 

университет 
г. Оренбург 2 

16.  Оренбургский институт (филиал) МГЮА им. 

О.Г. Кутафина 

г. Оренбург 1 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

2014 2015 2016 2017 2018

89

100

90
91

100

Мониторинг поступления 

выпускников 11-х классов в ВУЗы за 5 лет
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5. Результаты реализации воспитательной программы 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – создание 

комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 

развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в совокупности 

обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в современных 

условиях 

 

5.1. Диагностика уровня воспитанности учащихся (методика Капустина) с 

описанием  параметров. 

Данные мониторинга показывают, что уровень воспитанности выпускников гимназии 

соответствует хорошему уровню, т.е. молодые люди, вступая во взрослую жизнь, обладают 

самостоятельностью, у них четко выражены процессы саморегуляции и самоорганизации, 

сформирована активная общественная позиция.  

 

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

Высокий уровень 13% 15% 15,5% 15,7% 15,9% 

Хороший 

уровень 

60% 63% 63% 63% 63% 

Средний уровень 26% 21% 21% 20,3% 20,1% 

Низкий уровень 1% 1% 0,5 1% 1% 

 

Анализ полученных данных показывает, что количество учащихся, имеющих 

высокий уровень воспитанности, возрос по равнению с прошлым учебным годом, процент 

учащихся с хорошим остался на прежнем уровне; кол-во учащихся, имеющий средний 

уровень стал меньше. Процент учащихся, имеющих низкий уровень развития, остался на 

прежнем уровне. Необходимо усилить работу классных руководителей и педагогов на 

увеличение учащихся, относящихся ко второй группе, т.к. именно она характеризует 

общий уровень воспитанности всего коллектива. Особенно нужно поработать над 

воспитанием таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и ответственность. 

 

5.2. Основные общешкольные мероприятия 

Информация о ДОО: 

 Название ДОО – «Гармония» 

 Количество членов ДОО - 160; 

 Ф.И. председателя ДОО – Гашицкий Анатолий 

Полное название программы ДОО, срок реализации - Программа деятельности 

детского общественного объединения «Гармония» (2015-2018гг.) 

31.08.2015 г. 

Перечень основных мероприятий, проведенных в учебном году: 

 Акция «Внимание – дети!»;  

 День учителя;  

 День самоуправления;  

 Акция «Дети-детям»; 

 Акция «Помоги ребѐнку»; 
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 Подготовка и участие в благотворительном концерте для учащихся и родителей; 

 Акция «Поздравь ветерана» - оказание помощи престарелым людям и поздравление 

их с Днѐм пожилых людей; 

 Участие в месячнике правовых знаний; 

 Общешкольная акция «Мы за здоровый образ жизни»;  

 Акция «Брось сигарету – получи конфету!»;  

 Акция «Мы против СПИДа»;  

 Новогодний спектакль;  

 День родной школы;  

 День смеха;  

 Покровские чтения и Пасхальный бал; 

 Акция «Письмо ветерану ВОв»  

 Акция «Аллея Славы»;  

 Участие в акции «Бессмертный полк»;  

 Акция «Выбор профессии» 

 Неделя здоровья; 

 Экологический субботник; 

 Акция «Сделаем вместе»; 

 Слѐт волонтерского движения «Я – гражданин России»; 

 Участие в XI Областном детском референдуме; 

 Сбор макулатуры; 

 Проведение «Уроков доброты». 

 

Результативность: 

 Конкурс «Мой лучший школьный двор» - участие на областном уровне 

(рук.Дударева А.И.); 

 Участие  в акции «Марафон добрых дел» (рук. Дударева А.И.); 

 Слѐт ДОО – участие,  (уровень – муниципальный рук. Дударева А.И.); 

 Всероссийский конкурс «Символы России» - участие на всероссийском этапе (рук. 

Лободина Н.В.). 

 Слѐт волонтѐрских объединений – 2 место в муниципальном этапе команда 

гимназии «Новое поколение», 2 место –в муниципальном конкурсе «Волонтѐр года 

– 2017». 

 Почѐтная грамота КПРФ за вклад в развитие детского движения Кувандыкского 

городского округа (рук. Дударева А.И.). 

 Муниципальный конкурс фоторепортажей «Один день моей ДОО» - участие. 

 

5.3.  Результаты участия в муниципальных, региональных и всероссийских 

мероприятиях 

Мероприятие Участники Ответственный 

руководитель 

Уровень проведения 

Школьный Районный 

(муницип.) 

Областной 

(регион.) 

Всеросс

ийский, 

Межрег

иональн

ый 

2017-2018 учебный год 
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Творческое направление 

       

"Мисс 

Снегурочка-

2018" 

Глаголева 

Дарья, 9 класс 

Лободина Н.В.,  

Дударева А.И. 

 участие   

Муниципальный 

конкурс 

буклетов «Край 

родной чарует 

красотой» 

(конкурс 

буклетов) 

Архипова 

Кристина, 11 

кл. 

Девятьярова 

М.В. 

 II место    

Табакова 

Алена, 11 кл. 

Девятьярова 

М.В. 

 III место    

Муниципальный 

конкурс эссе 

«Гражданин 

России» 

Табакова 

Алена, 11 кл. 

И.А. Усачева  I место   

Семѐнова Юля, 

11 кл. 

И.А. Усачева  II место   

Антипина 

Полина, 8Б кл. 

И.А. Усачева  III место   

Муниципальный 

конкурс 

творческих 

работ 

журналистского 

направления 

«Легко ли быть 

…» 

Семѐнова Юля, 

11 кл. 

И.А. Усачева  I место II место  

Толмачѐва 

Анастасия, 8В 

кл. 

Кузнецова Н.Ю.  II место участие  

Муниципальный 

конкурс 

«Исторические 

ценности 

родного края» 

Долбняк 

Александра, 4А 

Григорова М.А.  I место участие  

Муниципальный 

фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Долг. 

Честь. Родина» 

Хор МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

О.В. Синько  Лауреат   

Вокальная 

группа 

«Непоседы» 

О.В. Синько  Лауреат   

Муниципальный 

конкурс 

«Офицеры 

России – герои 

нашего двора» 

Усачѐва 

Елизавета, 10Б 

кл. 

И.А. Усачева  II место   

Семѐнова Юля, 

11 кл. 

И.А. Усачева  II место   

Архипова 

Кристина, 11 

кл. 

И.А. Усачева  участие   

Областная очно-

заочная школа 

Алемасцева Лободина Н.В.   I место  
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для одаренных 

детей «Академия 

юных талантов 

«Созвездие» 

Анастасия 

Областной этап 

Всероссийской 

олимпиады 

научно-

исследовательск

их проектов по 

проблемам 

защиты 

окружающей 

среды 

«Созвездие» 

Алемасцева 

Анастасия 

Лободина Н.В.   Призѐр   

Муниципальный 

конкурс эссе «Я 

иду по городу 

нашего 

будущего» 

Семѐнова Юля, 

11 кл. 

И.А. Усачева  II место   

Усачѐва 

Елизавета, 10Б 

кл. 

И.А. Усачева  II место   

Табакова 

Алѐна, 11 кл. 

И.А. Усачева  III место   

Архипова 

Кристина, 11 

кл. 

И.А. Усачева  участие   

Конкурс «Живая 

классика» 

Табакова Алѐна И.А. Усачева I место    

Дякин 

Дмитрий 

И.А. Усачева I место I место I место Лауре

ат 

Валитова 

Алина 

Марухина Л.В. I место    

Черепанова 

Ульяна 

Корякина Т.Н. I место    

Архипова 

Кристина 

И.А. Усачева I место I место   

Антипина 

Полина   

Марухина Л.В. I место    

Муниципальный 

конкурс эссе 

«Профессия 

моей мечты»  

 

В номинации 

«Профессионали

зм: мастерство, 

удача или 

Архипова 

Кристина 

И.А. Усачева 

 II место   

Камбулатова 

Юлия 
 Участие    

Рослякова 

Валерия 
 Участие    

Семѐнова 

Юлия 
 I место   
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вдохновение?» 

(Нечаев Роман) 

Табакова Алѐна  Участие    

Нечаев Роман 

Бадулин Я.Я. 

 III место   

Алемасцева 

Анастасия 
 Участие    

Конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню народного 

единства 

Черепанова 

Ульяна 
Корякина Т.Н. 

 II место   

Глаголева 

Дарья 
 II место   

Живайкин 

Артем 

Бадулин Я.Я.  I место   

Всероссийский 

конкурс 

молодѐжных 

проектов «Если 

бы я был 

президентом» 

Семѐнова 

Юлия 

И.А. Усачева   лауреат  

Муниципальный 

этапа областного 

конкурса по 

противопожарно

й безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

В номинации 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» "Я б 

в пожарные 

пошѐл, пусть 

меня научат!" 

 

Волынскова 

Ксения   

Девятьярова  

М.В. 

 участие   

Прилепин 

Даниил 

 I место   

Областной 

конкурс 

«Рукописная 

книга» 

Усачѐва 

Елизавета,  

10Б кл. 

И.А. Усачева  II место   

Муниципальный 

 фестиваль -

конкурс детского 

и юношеского 

творчества 

«Дружба 

народов 

Оренбуржья» 

Номинация «Народная песня» 

Вокальный 

ансамбль 

«Колибри» 

О.В. Синько  I место   

Вокальная 

группа 

«Непоседы» 

О.В. Синько  III место   

Шорохова 

Ксения, 

Буханевич Яна 

О.В. Синько  III место   
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Шорохова 

Ксения 

О.В. Синько  III место   

Номинация «Эстрадная песня» 

Варламов 

Ярослав, 3Б 

О.В. Синько  II место   

Алемасцева 

Анастасия, 9А 

Т.В. Гуреева  I место   

Вокальная 

группа 

«Непоседы» 

О.В. Синько  I место   

Номинация «Хореография» 

танцевальная 

группа, МАОУ 

«Гимназии № 

1» 

Елизавета 

Усачева 

 II место   

Номинация «Художественное слово» 

Живайкин 

Артем, 5 класс 

 Усачева И.А.  II место   

Харитонова 

Виолетта, 3 

класс 

Усачева И.А.  II место   

Дякин 

Дмитрий, 11 

класс 

Усачева И.А.  II место   

Номинация «Национальная кухня» 

МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

  I место   

Номинация «Детский хор» 

детский хор, 

МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

О.В. Синько  Гран-при   

Итоги: I место среди всех городских школ 

Социальное направление 

Муниципальны

й конкурс  «Я 

знаю правила 

дорожного 

движения» 

Байназаров 

Тимур 

Усманова З.Р.  II место   

Муниципальны

й конкурс  на 

лучшую 

творческую 

Байназаров 

Тимур 

Усманова З.Р.  I место   
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работу по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасность 

на дороге – мой 

стиль жизни» 

Слет 

участников 

краеведческого 

движения 

«Отечество-

2018» 

Глаголева 

Дарья, 9Б класс 

Усманова З.Р.  II место   

Слет – конкурс 

волонтерских 

объединений 

«Я гражданин 

России» 

«Волонтер года 

– 2017» 

Команда 

«Новое 

поколение» 

гимназии № 1 

Лободина Н.В.,  

Дударева А.И. 

 II место   

Гашицкий 

Анатолий, 9Б 

класс 

Лободина Н.В.  II место   

Муниципальна

я олимпиада 

(игра) Что? 

Где? Когда? 

Команда 

«Новое 

поколение» 

Дударева А.И.  I место   

Муниципальный 

конкурс 

фоторепортажей 

«Один день моей 

ДОО» 

Глаголева 

Дарья, 9Б 

Лободина Н.В.  участие   

Муниципальная 

дистанционная 

туристско-

краеведческая 

олимпиада (7-8 

классы, 9-11 кл.) 

Базиков 

Вячеслав, 7Б 

класс 

Дударева А.И.  I место   

Липовских 

Анастасия, 9Б 

Дударева А.И.  I место   

Муниципальный 

конкурс «За 

чистоту родного 

края» в 

номинации 

«Молодые 

защитники 

природы» 

МАОУ 

«Гимназия № 

1» 

Лободина Н.В.  II место   

Олимпиада 

Всероссийского 

литературно-

географического 

проекта 

«Символы 

России. 

Природные 

сокровища» 

23 человека из 

8А класса 

Лободина Н.В.    участи

е 

Конкурс 

слоганов 

Месропян   II место   
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антинаркотическ

ой 

направленности 

Артѐм 

Муниципальный 

конкурс «Слѐт 

ДОО» 

ДОО 

«Гармония» 

Лободина Н.В. 

Дударева А.И. 

 Участие, 

почѐтная 

грамота 

КПРФ 

  

Областной 

конкурс «Мы – 

команда!» 

ДОО 

«Гармония» 

Дударева А.И.   участие  

Конкурс 

молодѐжных 

творческих 

проектов «Моя 

профессиональн

ая карьера» от 

ЦЗН 

Семдянкин 

Данил 

Лободина Н.В.  I место   

Архипова 

Кристина 

Лободина Н.В.  II место   

Областной 

конкурс команд 

добровольцев 

 «Лучшие из 

лучших» 

Гашицкий 

Анатолий, 

Глаголева 

Дарья, 

Галушко 

Светлана, 

Костина 

Виолетта, 

Алемасцева 

Анастасия, 

Антипина 

Полина, 

Марчинская 

Елизавета, 

Липовских 

Евгения, 

Юрьева 

Анастасия, 

Емельяненко 

Кирилл 

Дударева А.И.   участие  

Фестиваль – 

«Письмо 

солдату» 

 

Группа 

учащихся 

Лободина Н.В. 

 

   участи

е 

Фотоконкурс 

«Сохраним в 

истории память» 

в номинации 

«Вместе со 

страной» 

Гашицкий 

Анатолий, 9Б 

Галушко 

Светлана, 9Б 

Усманова З.Р.  I место 

 

II место 

  

Спортивное направление 

Муниципальны

е соревнования 

по баскетболу в 

рамках 

«Спартакиады 

школьников 

Команда 

юношей 

гимназии № 1 

Ларин Н.Ю.  II место   
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2017-2018». 

ДПШ г. 

Кувандык 

Ларин Н.Ю.   Благодарнос

ть за 

активное 

участие в 

районных и 

областных 

конкурсах  

  

Всероссийский 

конкурс 

«Оказание 

первой 

медпомощи 

детям и 

взрослым» 

Ларин Н.Ю.     I мест

о 

Областной 

конкурс ШСК 

Ларин Н.Ю.    участие  

Муниципальны

е соревнования 

по футболу в 

рамках 

«Спартакиады 

школьников 

2017-2018 

учебный год». 

Команда 

юношей 

гимназии № 1 

Ларин Н.Ю.  II место   

Муниципальна

я 

дистанционная 

олимпиада по 

физической 

культуре 

Чубенко 

Евгений, 7Б 

Ларин Н.Ю. 

 II место   

Юрьева 

Анастасия, 7Б 

 II место   

Кузнецова 

Алина, 7Б 

 II место   

Бородина 

Анастасия, 8А 

 II место   

Соревнования по 

настольному 

теннису в зачет 

19 областных 

летних сельских 

спортивных игр 

«Золотой колос 

Оренбуржья». 

Команда в 

составе: 

Косилова 

Евгения, 

Буранбаевой 

Юлии, 

Мазитовой 

Алины и 

Мазитова 

Марселя. 

Косилов В.И.   II место  

Финальный Про-

Тур Восточного 

Оренбуржья по 

настольному 

Буранбаева 

Юлия  

Регентова 

Анастасия  

Косилов Влади

слав  

Евгений и Валерий 

Косиловы 

  III место 

V место 

I место 
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теннису Наяндин Данил   

 

Биккулов Эмил

ь 

 

Наяндин Д.- 

Буранбаева Ю.  

Косилов В. 

III место 

 

 

IV место 

 

II место 

II место 

III место.  

Конкурс 

допризывной 

молодѐжи «А 

ну-ка, парни!» 

Команда 

гимназии № 1 

Ильясов Р.Т.  II место   

Разборка и сборка автомата 

Гашицкий 

Анатолий 

Ильясов Р.Т.  I место 

 

  

Стрельба из пневматического пистолета  

Алексеев Влад  Ильясов Р.Т.  II место   

Армрестлинг  

Алещенко 

Евгений 

Ильясов Р.Т.  I место 

 

  

Визитная карточка команды   

Команда 

гимназии 

Ильясов Р.Т.  II место   

Лыжня России 
- 2018 

Чубенко 

Евгений - 7б 

Осинкин В.М. 

Ларин Н.Ю. 

 I место   

 Сотников Яков 

- 5а 

 I место   

Бойко Дарья - 

4б 

 II место   

Саранча 

Кирилл - 7б 

 III место   

Военно – 

спортивные 

соревнования 

«Зарница – 

2018» 

Команда 

гимназии № 1 

Ильясов Р.Т.  III место   

«Спартакиада 

школьников» 

Бег (девушки) – 800 м. 

Бойко Дарья 
Осинкин  В.М. и  

Ларин  Н.Ю. 

 II место   

Сошникова  I место   
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Ирина 

Бег (юноши) – 400 м. 

Чубенко 

Евгений  

Осинкин  В.М. и  

Ларин  Н.Ю. 

 II место   

Жабин 

Евгений  

 III место   

Нечаев Роман   I место   

Толкание ядра 

Сафонова 

Ангелина Осинкин  В.М. и  

Ларин  Н.Ю. 

 III место   

Нечаев Роман    II место   

«Шиповка 

юных» 

Сборная 

гимназии среди 

городских 

школ 

Осинкин  В.М. и  

Ларин  Н.Ю. 

 I место   

Интеллектуальное направление 

Региональный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Грачѐв Артѐм 

(по 

обществознани

ю) 

Дѐмина Е.Ф.   Призѐр  

Усачѐва 

Елизавета 

(по 

обществознани

ю и 

литературе) 

Дѐмина Е.Ф. 

Усачѐва И.А. 

  Призѐр 

Призѐр 

 

Региональный 

этап областной 

олимпиады 

школьников 5-8 

классов. 

Байгабулов 

Хаким 

Амирова Лилия 

Ахмедовна 

  Призѐр 

 

 

Липовских 

Дарья 

Корякина Татьяна 

Николаевна 

  Призѐр 

 

 

 НПК 

Муниципальный 

конкурс 

исследовательск

их работ и 

творческих 

проектов 

младших 

школьников 

«Открой свой 

мир» 

Филатенкова 

Ксения и 

Егоров Степан, 

4Б 

Савченко Т.А.  I место   

Липовских 

Дарья, 7Б 

Давлетшина Л.Д.  I место   
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Отчѐт о мероприятиях, проведѐнные в рамках Года волонтѐра и добровольца. 

 

 Конкурс «Мой лучший школьный двор» - участие на областном уровне 

(рук.Дударева А.И.); 

 Участие  в акции «Марафон добрых дел» (рук. Дударева А.И.); 

 Слѐт волонтѐрских объединений – 2 место в муниципальном этапе команда 

гимназии «Новое поколение», 2 место – Гашицкий Анатолий в муниципальном 

конкурсе «Волонтѐр года – 2017» (рук. Лободина Н.В., Дударева А.И.). 

 Участие в областном конкурсе волонтѐров  «Мы – команда!».  

 Участие в областном конкурсе команд добровольцев  «Лучшие из лучших». 

 Участие волонтеров в акциях: «Вальс Победы», «Аллея Славы», «Георгиевская 

ленточка», «Зелѐная весна», «Поздравь ветерана», «Референдум по 

благоустройству дворовых территорий» и т.д.  

 Информация об акции «75-летие Сталинградской битвы. Мы помним. Мы 

гордимся!» размещена в группе «Марафон реальных дел» социальной сети 

«Вконтакте». https://vk.com/club139904501  

 Обучающиеся гимназии приняли участие в открытом Всероссийском уроке 17 мая 

2018 г. «Волонтерство. Доброе дело, перевернувшее мою жизнь». 

 Волонтеры  и добровольцы  МАОУ «Гимназия № 1» зарегистрированы  на сайте 

добровольцыроссии.рф.  

 13 обучающиеся гимназии 8-10 классов приняли участие во «Всероссийском 

добром уроке» на сайте проекта добрыйурок.рф.  
 

5.4.  Профилактическая работа по снижению количества 

правонарушений и преступлений 

Профилактическая деятельность, направленная на раннее выявление и 

предупреждение факторов отклоняющегося поведения учащихся, обеспечение 

профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета («группы риска», ВШК, КДН и ЗП, ПДН), пропаганду здорового 

образа жизни, проведение лекториев часов общения, для учащихся, родителей, 

организация работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  велась в соответствии с планом работы социального педагога, а 

также по мере возникновения различных ситуации в течение повседневной деятельности 

гимназии. 

Диагностирование, с целью выявления подростков склонных к подростковым 

девиациям, семей ведущих асоциальный образ жизни, либо семей находящихся в 

социально опасном положении для оказания своевременной психолого – педагогической 

помощи. 

 

№ п/п Направление диагностики (соц. исследования) Класс 

1 Тест «Проявляешь ли ты толерантность?» 8 - 11 класс 

2 Тест «Интернет зависимость» Кимберли Янга 8 - 11 класс 

3 Анкетирование «Мое отношения к алкоголю» 7 - 8 класс 

4 Тест «Склонность к правонарушениям  и 

девиантному поведению» 

8 - 9 класс 

5 Индивидуальная диагностика несовершеннолетних 

из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Согласно 

индивидуальному 

https://vk.com/club139904501
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плану работы 

 

Профилактические рейды, с целью предупреждения беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводились как социальным 

педагогом лично, так и с представителями администрации МАОУ «Гимназия № 1», а 

также совместно с представителями ОМВД, ПДН, ГИБДД, такие как:  

  Рейд «Подросток» совместно с инспектором ПДН Хасбиевой А.Р., который 

проводился в октябре 2016 г., апреле 2017 г. с целью выявления учащихся МАОУ 

«Гимназия № 1», находящихся без родителей, либо законных представителей в ночное 

время после 22.00 на территории Западного микрорайона. По результатам рейдов 

данных подростков выявлено не было. 

  Рейд по местам активного отдыха молодежи ночной клуб «Коралл», 

совместно с зам.директора по ВР Лободиной Н.В., и педагогом – психологом Гуреевой 

Т.В., проводился в январе 2017 г., с целью выявления учащихся МАОУ «Гимназия № 1» 

находящихся в ночных, питейных заведениях в ночное время. По результатам рейда 

было обнаружено 3 учащихся 11 класса, 2 учащихся 10 класса МАОУ «Гимназия № 1». 

С подростами и родителями была проведена профилактическая беседа, 1 учащийся 

поставлен на ВШК. 

  Рейд посещаемости учащихся старших классов занятий по субботам, 

проводился еженедельно дежурными администраторами, а также регулярно 

социальным педагогом, с целью выявления учащихся, систематически пропускающих 

занятия. По каждому проводимому субботнему рейду составлялась информационная 

справка и предоставлялась директору МАОУ «Гимназия № 1» Новокрещеновой О.В., с 

учащимися и родителями, учащихся, имеющими пропуски по неуважительной причине 

велась профилактическая работа. 

  Рейды в семьи «группы риска», семьи, где родители злоупотребляют 

алкоголем, либо уклоняются от надлежащего воспитания детей. В 2017-2018гг. 

посещались неоднократно 6 семей. 

 

Постановка на различные виды учета, работа с детьми и семьями данных 

категорий, как один важных и основных направлений деятельности социального педагога 

позволяет вести работу, направленную на предупреждение и корректировку  различных 

видов девиаций и осуществлять контроль учащихся, склонных к отклоняющемуся 

поведению. 

На 2017-2018учебный год на учете в ПДН, КДН и ЗП состоят 2 учащихся МАОУ 

«Гимназия № 1». 

Также социальный педагог проводит профилактическую работу с учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле. На 2016 -2017 уч. год, на ВШК состояли: I 

четверть – 11 человек, II четверть - 11 человек, III четверть - 9 человек, IV четверть - 9 

человек. 

С учащимися, состоящими на различных видах учета, велась следующая работа: 

1. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися и их родителями, 

направленные на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними, на 

формирование правового знания и культуры поведения в общественных местах.  

2. Советы профилактики безнадзорности, беспризорности  и правонарушений 

несовершеннолетних среди учащихся МАОУ «Гимназия № 1»; 



44 
 

3. Организованна внеурочная деятельность учащихся, велся контроль посещение 

факультативов по подготовке к экзаменам. 

По прежнему на внутришкольном контроле на 2017 – 2018 уч. год продолжают 

оставаться 2 человека. 

Семьи, относящиеся к «группе риска» также состоят  на внутришкольном учете. В 

2017-2018учебном году на ВШК состояли 5 семей. 

 

Заседания совета профилактики как один из звеньев комплексной 

профилактической деятельности работает в соответствии с законом РФ от 24.06.1999 г. № 

120 – ФЗ «О системе работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

В 2017-2018учебном году было организованно 21 советов профилактик, в состав 

которых входили директор МАОУ «Гимназия № 1» Новокрещенова О.В., зам. директора 

по ВР Лободина Н.В., социальный педагог Усманова З.Р., педагог – психолог Гуреева Т.В., 

классные руководители, а так же приглашались представители правоохранительных 

органов: инспектор ПДН Хасбиева А.Р., участковый уполномоченный полиции Давлетшин 

Б.И.  

Правовое просвещение представлено совместно с инспекторами ПДН, ГИБДД, 

сотрудниками прокуратуры и др., по профилактике правонарушений среди подростков. 

Проводились классные часы с инспектором ПДН Хасбиевой А.Р., были приглашены 

сотрудники полиции Давлетшин Б.И., Усманов В.А.. которые проводили беседы с 

учащимися 7 - 9 классов на тему «Права и обязанности подростков», инспектор ГИБДД 

Кондратьев С.А., проводил беседу об ответственности за управление транспортными 

средствами несовершеннолетними. Учащиеся МАОУ «Гимназия № 1» принимали участие 

в областной акции «Пост прав ребенка». 

Были проведены тематические классные часы по таким направлениям как: 

  «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» – 7 - 10 классы; 

  «Профилактика суицидального поведения и ценность человеческой жизни» 

– 8 классы; 

  «Права и обязанности школьников» - 6 – 8 классы; 

  «Интернет зависимость» - 8 – 10 классы; 

  «Толерантность и профилактика экстремизма» - 7 – 9 классы 

 

5.5.  Содержание, формы и методы работы с родителями 

 

Родители, как участники образовательного процесса, активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 

родительские собрания. Работа с родителями была направлена на повышение уровня 

воспитанности обучающихся, предотвращению негативных явлений, тесное 

сотрудничество семьи и школы. Наблюдается качественное взаимодействие с родителями 

в интересах развития личности ребенка. 

Работа с родителями велась через: 

1.Заседания родительского совета, 

2. Общешкольные родительские собрания. 

3. Классные родительские собрания. 



45 
 

4. Организацию работы родительского всеобуча. 

 
При проведении в гимназии коллективных мероприятий многие родители не 

занимали позицию стороннего наблюдателя, а являлись активными их 

участниками.   Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся:  

 праздник Золотой осени,  

 вечер встречи,  

 новогодние праздники,  

 конкурс рисунков и концерт ко Дню матери,  

 23 февраля,  

 8 Марта,  

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Такое сотрудничество является залогом успешной воспитательной работы. Помимо 

перечисленного, родительский комитет и родители оказывали организационную помощь в 

проведении общешкольных мероприятий.   

В гимназии действует социально - психологическая служба, в состав которой входит 

педагог-психолог и социальный педагог. Родители учащихся получили 48 консультаций 

педагога – психолога и социального педагога, основной тематикой которых являлись чаще 

всего профилактика конфликтов между членами детского коллектива, информирование с 

документами для работы на пришкольном участке, получение льготных талонов на 

школьную форму и др. 

Был проведены родительские всеобучи: 

  «Содружество школы и семьи» 

  «Здоровье и жизнь нашего ребенка: советы как его сохранить» 

 «Духовные ценности семьи» 

 «Конфликты и пути их решения» 

 «Роль семьи в профилактики правонарушений и беспризорности 

несовершеннолетних» 

 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

экскурсий,  праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей.        

   

6. Приоритетные направления работы гимназии на следующий учебный 

год 

 

1. Повышение качества образовательного процесса через: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

уровне требований ФКГОС и ФГОС; 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. 

2. Обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

3. Совершенствование системы работы с одаренными обучающимися, обучающимися с ОВЗ.  
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4. Повышение качества математического и естественнонаучного образования через 

совершенствование методики преподавания и системы подготовки к ГИА, 

мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Совершенствование работы по формированию коммуникативной компетенции по 

иностранным языкам. 

6. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

7. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 


