


Пояснительная записка

В соответствии с 

 пунктом 3  части  2  статьи  29 Федерального закона  от  29  декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) 

 подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня  2013 г.  № 466  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2013,  № 23,
ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702)

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  декабря  2013  г.  №  1324  "Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный №
31135) 

МАОУ «Гимназия №1» ежегодно проводит самообследование показателей деятельности ОУ с 
обязательной публикацией их на официальном сайте гимназии http  ://  gimnaz  -  org  .  ucoz  .  ru  /

Результаты учебной деятельности

В 2015-2016  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  Кувандыкский  район,  внутренние  приказы  ОУ, в
которых  был  определен  круг  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников  образовательного
процесса. 

В 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой цель продолжить
работу  по  реализации  программы  развития  гимназии  «Повышение  качества  гимназического
образования  через  совершенствование  организационной  культуры»,  направляя  работу
педагогического  коллектива  на  повышение  качества  образования,  на  реализацию  профильного
образования, на психолого-педагогическую поддержку учащихся и сохранение здоровья детей. 

Деятельность  педагогического  коллектива  была  направлена  реализацию  задач  основного
общего и среднего общего образования.

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 преследовало 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.

  Количество обучающихся на конец учебного года составило 711 человек, что на 4 человека
меньше по сравнению с началом года. 

На уровне начального общего образования – 309 обучающихся (на начало года – 310), на
уровне основного общего образования – 346 (на начало года – 349),  на уровне среднего общего
образования – 56 обучающихся (на начало года – 56). 

Число отличников – 80 (в прошлом году 81). Число хорошистов – 273 (в прошлом году – 251).
Оставленных на повторный год нет. С одной «2» нет, условно переведенных нет.
По окончании каждой четверти  проводился   мониторинг  количества  учащихся,  имеющих

одну «3» и одну «4» в четверти. По сравнению с началом учебного года количество обучающихся,
имеющих одну «3, уменьшилось на 7, одну «4» - осталось без изменений (всего 16).

В течение учебного года  в гимназии обучалось 6 учеников с ОВЗ, которым были созданы 
соответствующие условия для получения образования. 

Успеваемость по итогам года составила – 100% (в прошлом году – 100%), качество   –  55,9%
(в прошлом году – 54,2%).

По итогам учебного года наибольший процент качества знаний 
 на уровне начального общего образования в 4А классе (73%), классный руководитель

Оленко Т.М.,  2А классе  (72%),  классный руководитель  Григорова М.А.,  4Б классе
(70%), классный руководитель Гостева И.И.;

 на уровне основного общего образования в 5Б класс (76,2%), классный руководитель
Корякина Т.Н., и в 6А классе (76%), классный руководитель Перевалова Т.В.;

 на уровне среднего общего образования в 11А классе (100%), классный руководитель
Усачева И.А..

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний во 2-11-х классах за 6 лет года 
представлен в таблице. 



Мониторинг показывает повышение показателя качества знаний на 2 % по сравнению с 
прошлым учебным годом.

Аттестат особого образца получили 8 выпускников 9-х классов (в прошлом году – 13):
Уровень основного  общего образования 

1.Архипова Кристина 9А
2.Гавриш Павел 9А
3.Дякин Дмитрий 9А
4.Камбулатова Юлия 9А
5.Мазур Екатерина 9А
6.Артамонова Евгения 9Б
7.Табакова Алена9Б
8.Рослякова Валерия 9Б

Десять  выпускников  11-х  классов  получили медали  РФ «За  особые успехи  в  учении»  (в
прошлом году – 6): 

1. Давлетчина Карина;
2. Димов Юрий;
3. Низамова Руслана;
4. Марадудина Светлана;
5. Важникова Елена;
6. Лободина Юлия;
7. Рукавишникова Анастасия;
8. Цабель Ирина;
9. Швецов Виталий;
10. Новикова Полина.

Результаты обучения по разным предметам в 5-11 классах

Наиболее высокие результаты (100% -  80% качества знаний) по итогам учебного года по
следующим предметам: технология,  ИЗО, искусство,  музыка,  ОБЖ, географическое краеведение,
физкультура, биология, право, экономика, обществознание.

Предмет кол-во
уч-ся

"5" "4" "3" "2" н/а усп кач-во

Русский язык 402 63 173 166 0 0 100 59
Литература 402 120 194 88 0 0 100 78



Литерат.
краеведение

74 26 37 11 0 0 100 85

Английский язык 256 167 247 153 0 0 100 73
Немецкий язык 25 7 10 8 0 0 100 68
Французский

язык
36 6 16 14 0 0 100 61

История 402 128 199 75 0 0 100 81
Обществознание 210 81 89 40 0 0 100 81

Право 30 17 7 6 0 0 100 80
Экономика 30 17 8 5 0 0 100 83
Математика 149 18 79 52 0 0 100 65

Алгебра 254 52 99 103 0 0 100 59
Геометрия 254 52 100 102 0 0 100 60

Информатика и
ИКТ

349 287 56 6 0 0 100 98

География 402 148 151 103 0 0 100 74
Химия 191 65 88 38 0 0 100 80
Физика 235 47 128 78 0 0 100 69

Биология 402 172 175 55 0 0 100 86
Географ.

краеведение
135 114 20 1 0 0 100 99

Музыка 440 238 183 19 0 0 100 96
ИЗО 346 217 112 17 0 0 100 95

Физкультура 631 513 115 3 0 0 100 99
Технология 285 244 38 3 0 0 100 99

ОБЖ 298 146 120 32 0 0 100 89

Результаты контрольных работ

В течение  2015-2016 учебного года в гимназии осуществлялся педагогический мониторинг
уровня  сформированности  обязательных  результатов  обучения  по  отдельным  предметам  в  виде
административных контрольных работ, работ по линии УО АМО Кувандыкского городского округа,
министерства образования Оренбургской области. 

Результаты контрольных работ по русскому языку

В 5А классе наблюдается повышение уровня успеваемости на 20% и качества знаний на 13%.
На  полугодовой  контрольной  работе  заметен  скачок  качества  знаний  (в  силу  низкого  уровня
трудности предложенной работы).

В 5Б классе на итоговой  контрольной работе по сравнению со входной работой успеваемость
стабильна – 95%, качество знаний повысилось на 13%.

В 5В классе на итоговой  контрольной работе по сравнению со входной работой 
успеваемость и качество знаний снизились на 5%.

В 5Г классе на итоговой контрольной работе по сравнению со входной работой наблюдается 
повышение уровня успеваемости на 14% и снижение показателя качества знаний на 4%.

В 9-х классах по русскому языку были проведены две контрольные работы (входная и 
полугодовая) и пробный ОГЭ (по текстам Минобр области).  На пробном ОГЭ наблюдается 
повышение уровня успеваемости и качества знаний во всех 9-х классах. Успеваемость повысилась 
на 11%, качество знаний – на 12%.



В 10 успеваемость повысилась с 92% до 100%, качество знаний, напротив, снизилось на 8%. 
Уровень трудности всех контрольных работ был различен. Итоговая контрольная работа имела 
более высокий уровень сложности по сравнению с предыдущими контрольными работами. 

В 11-х классах по текстам Минобр области также были проведены 3 работы (входная, 
полугодовая, пробный ЕГЭ). В 11А классе наблюдается стабильный уровень успеваемости (100%) и 
качества знаний (93%). В 11Б классе при стабильном уровне успеваемости (100%) выявлено 
повышение уровня качества знаний (с 63% до 81%). 

Результаты контрольных работ по математике

По математике в 5-х классах по текстам УО были проведены 3 контрольные работы (входная, 
полугодовая и итоговая).

В 5А классе при стабильном уровне успеваемости (100%) качество знанний снизилось с 77% 
до 71%. На полугодовой контрольной работе заметен рости качества знаний до 95%. 

В 5Б классе при стабильном уровне успеваемости (100%) качество знанний повысилось  с 
68% до 86%. 

В 5В классе успеваемости стабильна (87-86%). Качество знаний повысилось на 14%. 
В 5Г классе заметно повышение уровня успеваемости (с 75% до 94%) и качества знаний (с 

6% до 35%). 



В 9-х классах по математике  были проведены две контрольные работы (входная и 
полугодовая) и пробный ОГЭ (по текстам Минобр области).  На пробном ОГЭ наблюдается 
повышение уровня успеваемости (с 77% до 90%). Качество знаний осталось без изменений – 35%. 

В 10 классе по математике за год было проведено  5 работ. Наблюдается снижение уровня 
качества знаний на полугодовой (76%) и итоговой контрольных работах (68%), что объясняется 
различным уровнем сложности выполненных работ. 

В  11-х  классах  по  текстам  Минобр  области  также  были  проведены  3  работы  (входная,
полугодовая, пробный ЕГЭ). В 11А классе наблюдается повышение уровня  успеваемости (с 93% до
100%) и качества знаний (с 60% до 80%). В 11Б классе успеваемость повысилась с 75% до 100%,
качество знаний - с 13% до 47%. 

Результаты контрольных работ по физике

По физике по текстам УО были проведены три контрольные работы в 9,11 классах.
В 9А и Б классах успеваемости  - 100% на всех работах. Качество знаний снизилось на 

итоговой работе в 9А классе на 3%, в 9Б классе – на 8% по сравнению о входной работой. В 9В 
классе. Успеваемость снизилась на 8%, качество знаний осталось прежним – 50%.



В 11 классах были проведены также 3 контрольные работы. В 11А классе, классе  физико-
математического профиля, успеваемость и качество знаний – 100% на всех работах. В 11Б классе, 
где физика изучается на базовом уровне, при стопроцентной успеваемости качество знаний 
повысилась с 67% на входной работе до 87% на итоговой. 

Результаты зачета по физической культуре

Обучающиеся 9-10-х классов сдавали региональный зачет по физической культуре.
В 9-х классах зачет сдавал 61 обучающийся. Успеваемость – 100%, качество знаний – 98%.
В 10-х классах зачет сдавали все 25 обучающихся. 
Успеваемость – 100%, качество знаний – 100%.



Результаты аттестационной недели в рамках промежуточной аттестации в 5-8,10 классах

На основании Положения о промежуточной аттестации учащихся гимназии и в целях  
повышения качества обучения в мае проводились контрольные мероприятия в 5-8-х, 10-х классах.

Экзамены в 5-8-х классах были проведены в устной форме. В 7-х классах по  иностранному 
языку в форме комплексной работы, приближенной к формату ЕГЭ. В 10-х классах – в письменной 
(формат ЕГЭ).

Средний показатель  качества– 75,4%. Успеваемость – 100%.
Нестандартные ответы дали следующие обучающиеся:

1) Семочкин Олег, Геленко Игорь, 5А (географ.), учитель Веретенникова И.В.;
2) Озерной Данил, Липовских Дарья, 5Б (географ.), учитель Веретенникова И.В.;
3) Суханов Виктор, Викторов Максим, Возная Лиза, Григорян Силвия, Аксенова Нина, 6А 

(история), учитель Демина Е.Ф.;
4) Валитова Юлия, Регентова Анастасия, 6Б (история), учитель Демина Е.Ф.;
5) Татлыгужин Денис, Янбулатова Ангелина, 6В (история), учитель Демина Е.Ф.;
6) Гашицкий Анатолий, 7Б (англ.язык), учитель Казакова Р.Н.;
7) Иванова Дарья, 7А (англ.язык), учитель Казакова Р.Н.;
8) Глаголева Дарья, 7Б (франц.язык), учитель Новокрещенова О.В.;
9) Викторова Е., 8А (физика), учитель Попов Д.В.;
10) Субханкулова Евгения, 10 физ.-мат.(физика), учитель Говорина Е.Н.;
11) Маинскова Татьяна, Дюкарева Алена, Гречаниченко Софья, Вартанян Лидия, Агадилова 

Карина, 10 соц.-эк. (физика), учитель Лучевникова Т.А.;

Качество знаний выше среднего уровня по гимназии показали обучающиеся следующих 
классов:

 5А,Б,В,Г, 8А,Б,В, 10 (хим-биол. профиль) -  по биологии, учитель Амирова Л.А.;
 5А,Б ,В  - по географии,  учитель Веретенникова И.В.;
 6А -  по истории, учитель Демина Е.Ф.;
 7Б – по французскому языку, учитель Новокрещенова О.В.;
 8А,Б по физике, учитель Попов Д.В.;
 8В класса по физике (83%, было 86%), учитель Попова С.М.;
 10 класса по физике , учитель Говорина Е.Н.;
 10 класса (хим.-биол.профиль) по химии, учитель Насырова Л.А.;
 10 класса по обществознанию, учитель Лучевникова Т.А.

Результаты региональных экзаменов в 7-8-х классах

Результаты по русскому языку

РЭ по русскому языку в 7-х классах

В РЭ по русскому языку в 7-х классах приняли участие 62 обучащихся (100%). 
Максимальный балл, который могли получить учащиеся, - 39, минимальный проходной балл 

– 15.
Максимальный балл набрал 1 обучающийся.
Средний показатель успеваемости – 100%. 
Средний показатель качества знаний – 55,4%.
Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 7-х классах по русскому 

языку представлен в таблице.



Средние
показатели

Входная
к.р.

Полугодовая
к.р.

Пробный
РЭ

РЭ

успеваемость 100% 97% 100% 100%
качество знаний 36% 70% 48,4% 55,4%

Мониторинг средних показателей успеваемости показывает стабильную успеваемость (97%-
100%) и положительную динамику качества знаний (с 36% до 55,4% по сравнению со входной 
контрольной работой).

Результаты РЭ по русскому языку в 8-х классах

В РЭ по русскому языку в 8-х классах приняли участие 74 обучающихся (100%). 
Максимальный балл, который могли бы получить учащиеся, - 43, минимальный проходной 

балл – 19.
Максимальный балл набрали 5 обучающихся. 
Высокие баллы (40-41) у 5 обучающихся.
Средний показатель успеваемости – 100%. 
Средний показатель качества знаний – 48,6%.

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 8-х классах по русскому 
языку представлен в таблице.

Средние
показатели

Входная
к.р.

Полугодовая
к.р.

Пробный РЭ РЭ

успеваемость 87% 94,5% 96% 100%
качество
знаний

36% 45% 55,4% 48,6

Мониторинг средних показателей успеваемости показывает положительную  динамику 
успеваемости (с 87% до 100%) и качества знаний (с 36% до 48,6%) по сравнению со входной 
контрольной работой.

Результаты по математике

Результаты РЭ по математике в 7-х классах

В РЭ по математике в 7-х классах приняли участие 62 учащихся из 62. 
Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 16,5, минимальный 

проходной балл – 5.
Максимальный балл набрал 1 обучающийся.
Средний показатель успеваемости – 100%. 
Средний показатель качества знаний – 45%.

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 7-х классах по 
математике представлен в таблице.

Средние
показатели

Входная
к.р.

Полугодовая
к.р.

Пробный
РЭ

РЭ

успеваемость 80% 82% 94% 100%
качество
знаний

31% 33% 37% 45%



Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний показывает 
положительную динамику успеваемости (с 80% до 100%) и качества знаний (с 31% до 45%)

Результаты РЭ по математике в 8-х классах

В РЭ по математике в 8-х классах приняли участие 62 учащихся из 62. 
Максимальный балл, который могли получить учащиеся по математике, - 16,5, минимальный 

проходной балл – 5.
Максимальный  балл (16,5) набрал 1 обучающийся. 
Средний показатель успеваемости – 100%. 
Средний показатель качества знаний – 63,5%.

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний в 8-х классах по 
математике представлен в таблице.

Средние
показатели

Входная
к.р.

Полугодовая
к.р.

Пробный РЭ РЭ

успеваемост
ь

82% 87% 94% 100

качество
знаний

40% 49% 39% 63,5%

Мониторинг средних показателей успеваемости и качества знаний показывает 
положительную динамику успеваемости (с 82% до 100%) и качества знаний (с 40% до 63,5%).

Результаты государственной итоговой аттестации

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах

Экзамены  проводились  по  обязательным  предметам  (русскому  языку  и  математике)  с
использованием  единых  контрольно-измерительных  материалов.  Экзаменационные  работы
проверялись независимыми предметными комиссиями. 

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам

Результаты итоговой аттестации  по русскому языку

В итоговой аттестации по русскому языку принимал участие 61 обучающийся. 
Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 60 обучающихся, в форме ГВЭ – 1 обучающийся.

В группу риска входило 13 обучающихся.
Качество знаний на экзамене по русскому языку – 58,3%.
Успеваемость – 100%. 
Максимального процента  выполнения  (39  баллов)  нет. Высокие  баллы (38-36)  набрали  7

обучающихся.

Результаты итоговой аттестации  по математике

В итоговой аттестации по математике принимал участие 61 обучающийся. 60 обучающихся 
проходили аттестацию в форме ОГЭ, 1 - в форме ГВЭ. 

В группу риска входило 17 обучающихся.



Неудовлетворительная отметка за экзамен одна. После пересдачи – отметка «4». 

Качество знаний по алгебре – 51,7%.
Качество знаний по геометрии – 46,7%.
Качество знаний по математике – 53,3%.

Максимального процента выполнения (32 балла)  нет.
Наибольшее количество баллов набрали следующие обучающиеся:
1) Гавриш Павел;
2) Табакова Алена;
3) Дякин Дмитрий;
4) Камбулатова Юлия;
5) Мусалова Юлия.

Мониторинг результатов ГИА по обязательным предметам

Сравнительный  анализ  успеваемости  и  качества  знаний  обучающихся  по  математике  и
русскому языку  на ГИА 9 за 6 лет представлен в таблице.

 Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Предмет
успева
емость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качес
тво

успева
емость

качеств
о

Русский язык 100% 56% 100% 60% 100% 52% 100% 71% 100% 87% 100% 58,3%

Математика 100% 54% 100% 58% 100% 69% 100% 68% 100% 92% 98,3% 55,7%

Мониторинг результатов по русскому языку показывает снижение уровня качества знаний и 
успеваемости по математике.

По русскому языку
 подтвердили  отметки 62,3% учащихся, 
 повысили – 23%,  
 понизили – 14,8%.

По математике
 подтвердили  отметки 69,4% учащихся,
 повысили – 10,7% , 
 понизили  -  19%.

Результаты экзаменов по выбору

Историю выбрали 8 учащихся, химию – 4, биологию – 12, географию – 10, английский язык –
1, обществознание – 33, физику – 13, литературу – 4.



Результаты экзаменов по выбору следующие: 95,8% успеваемости, 57,9% качества знаний. 
Высокий показатель качества знаний по следующим предметам:

 Литература (100%), учителя Усачева И.А., Марухина Л.В.
 Английский язык (100%), учитель Мамедова З.Т.
 Физика (78%), учитель Попов Д.В.
 География (70%), учитель Веретенникова И.В.

Результаты итоговой аттестации по английскому языку

В итоговой аттестации по английскому языку принимал участие 1 обучающаяся 9А класса 
(Камбулатова Ю.), получившая отметку «5» - 93% выполнения. 
Качество знаний – 100% (учитель Мамедова З.Т.)

Результаты итоговой аттестации по физике

В итоговой аттестации по физике принимали участие 14 обучающихся. 
Неудовлетворительных отметок за экзамен нет.
Качество знаний – 78,6% (учитель Попов Д.В., Попова С.М., Говорина Е.Н.(4 четверть)).
Лучший результат выполнения у Гавриша П. (90% выполнения), учитель Попов Д.В. 

Результаты итоговой аттестации по истории

В итоговой аттестации по истории принимал участие 8 обучающихся. 
Неудовлетворительных отметок нет. Качество знаний – 37,5% (учитель Лучевникова Т.А.)
Лучший результат у Архиповой К.

Результаты итоговой аттестации по географии

В итоговой аттестации по географии принимали участие 10 обучающихся. 
Качество знаний –70% (учитель Веретенникова И.В.). 
Лучший результат у Нюникова В. 

Результаты итоговой аттестации по литературе

В итоговой аттестации по литературе принимали участие 4 обучающихся. 
Качество знаний – 100% (учителя Усачева И.А., Марухина Л.В.). 
Лучший результат у Росляковой В. – 100% выполнения.



Результаты итоговой аттестации по обществознанию

В итоговой аттестации по обществознанию принимали участие 33 обучающихся. 
Неудовлетворительная отметка 1.
Качество знаний – 69,7% (учителя Лучевникова Т.А., Ильясов Р.Т., наставник учащихся 9Б и

9В класса Фокина С.Н.)
Лучший результат у Артамоновой Е. (95% выполнения), учитель Ильясов Р.Т.

Результаты итоговой аттестации по биологии

В итоговой аттестации по биологии принимали участие 12 обучающихся. 
Неудовлетворительная отметка 1.
Качество знаний – 25% (учитель Амирова Л.А.)
Лучший результат выполнения у Курбанлеевой Ю. 

Результаты итоговой аттестации по химии

В итоговой аттестации по химии принимали участие 4 обучающихся. 
Неудовлетворительных отметок за экзамен 2 (успеваемость – 50%).
Качество знаний – 0% (учитель Насырова Л.А.)

Результаты итоговой аттестации по информатике

В итоговой аттестации по химии принимали участие 34 обучающихся. 
Неудовлетворительных отметок за экзамен 3 (успеваемость – 91%) .
Качество знаний – 58,8% (учителя Сагалаева Г.И., Попов Д.В.)
Лучший результат у Гавриша Павла (100% выполнения), учитель Сагалаева Г.И.

Анализ итоговой аттестации в 9-х классах показывает, что все обучающиеся освоили курс
основного общего образования. Все обучающие прошли итоговую аттестацию в основной период (в
форме ОГЭ и ГВЭ).

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах

Результаты итогового сочинения

В 2016 году обучающиеся 11-х классов писали сочинение как допуск к итоговой аттестации. 
Сочинение писал 31 обучающихся Зачет получили все. 

Обязательными являлись  экзамены по  русскому языку и  математике.  До  экзаменов  были
допущены 100% обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам

Результаты по русскому языку

В итоговой аттестации по русскому языку принимали участие 31 обучающийся. 
Группа риска отсутствовала. Неудовлетворительных результатов за экзамен нет.
Минимальный проходной балл –24.
Минимальный балл в гимназии – 51.
Максимальный балл в гимназии – 93 (Димов Ю., Лободина Ю.).



90 баллов и выше набрали 4 выпускника.
80-90 баллов 8 выпускников.
Средний балл в гимназии – 76,4 (в прошлом году – 77,4). В 11А классе средний балл – 81. В

11Б классе  средний балл – 72.
Учителя  - 11А – Шиповская С.В., 11Б – Биктяшева С.З.
Средний балл в районе – 70,3, в области – 72,64, в России - 68.

Результаты по математике

В итоговой аттестации по математике принимали участие 31 обучающихся. 
В группу риска входило 5 обучающихся. Неудовлетворительных результатов за экзамен нет.
На базовом уровне экзамен сдавали 8 выпускников.  
Средний балл в гимназии на экзамене базового уровня – 4 (в прошлом году – 4,25). В районе 

средний балл – 4,25, в России – 4,1.
На профильном уровне сдавали экзамен 30 выпускников.  Минимальный проходной балл на 

экзамене профильного уровня – 27.
Максимальный балл в гимназии на экзамене профильного уровня – 82 (Димов Ю., Петрук 

В.), в прошлом году - 80. 
Средний балл в гимназии на профильном уровне – 61,7. В 11А классе – 68,2. В 11Б классе – 

55,6. Учитель - Юмагулов Р.А. 
Средний балл в районе  на профильном уровне – 54,2, в области – 54,95, в России – 46,3.

Результаты экзаменов по выбору

По выбору учащиеся сдавали экзамены по 6 учебным предметам. Наибольшее количество
учащихся выбрало для сдачи профильные предметы: обществознание (58%), физику (55%).  

Результаты итоговой аттестации по физике

В итоговой аттестации по физике принимали участие 17 обучающихся. 
Неудовлетворительных результатов за экзамен нет.

Минимальный проходной балл – 36.
Минимальный балл в гимназии – 44 (в классе социально-экономического профиля).
Средний балл в гимназии – 54 (в прошлом году – 56). 



Средний балл в районе составил 53,4 балла, в области – 51,87. 
Учителя Попова С.М., Говорина Е.Н. (4 четверть), Попов Д.В.

Результаты итоговой аттестации по обществознанию

В итоговой аттестации по обществознанию принимали участие 18 обучающихся. 
Неудовлетворительный результат 1 (Арбузов А., 36 баллов).

Минимальный проходной балл – 42.
Максимальный балл в гимназии – 90 (Цабель И.). 
Это самый высокий результат в районе. Учитель Демина Е.Ф.
Средний балл в гимназии – 65,7 (в прошлом году - 68,3).
Средний балл в районе составил 60 баллов, в области – 61,75. 

Результаты итоговой аттестации по истории

В итоговой аттестации по истории принимали участие 4 выпускника. 
Неудовлетворительных результатов за экзамен нет.

Минимальный проходной балл – 31.
Минимальный балл в гимназии – 55.
Максимальный балл в гимназии – 92.
Средний балл в гимназии – 71,5 (в прошлом году – 64). 
Учитель  - Демина Е.Ф.
Средний балл в районе составил 63,1, в области – 61,95. 

Результаты итоговой аттестации по информатике

В итоговой аттестации по истории принимали участие 5 обучающихся класса физико-
математического профиля. Неудовлетворительных результатов за экзамен нет.

Минимальный проходной балл – 40.
Минимальный балл в гимназии – 42.
Максимальный балл в  гимназии – 73 -  у  Петрука В.  Это максимальный балл в  районе.

Учитель  - Сагалаева Г.И.
Средний балл в гимназии – 57 (в прошлом году – 71). 
Средний балл в районе составил 53, в области – 62,4.

Результаты итоговой аттестации по химии

В итоговой аттестации по химии принимал участие 1 обучающийся. 
Минимальный проходной балл – 36. Полученный в гимназии балл – 72.
Средний балл в районе составил 58,4, в области – 58,76.
Учитель  - Насырова Л.А.

Результаты итоговой аттестации по биологии

В итоговой аттестации по биологии принимал участие 1 обучающийся. 
Минимальный проходной балл – 36. Полученный в гимназии балл – 83.
Средний балл в районе составил 56, в области – 61,08.
Учитель  - Амирова Л.А.

Мониторинг среднего балла ЕГЭ
Мониторинг средних баллов ЕГЭ по отношению к прошлому году показывает 



повышение среднего балла 
 по математике (профильный уровень) на 6,7 баллов;
 по истории на 7,5 балла;
 по химии  на 21 балл;
 по биологии на 12 баллов;

снижение среднего балла
 по русскому языку на 1 балл;
 по физике на 2,2 балла;
 по обществознанию на 6,3 балла;
 по информатике на 14 баллов.

Результаты ЕГЭ по отношению к областным результатам

Выше областного показателя результаты ЕГЭ выпускники показали 
 по русскому языку на 4 балла;
 по математике (проф.) на 7 баллов;
 по химии на 20 баллов;
 по истории на 9,5 баллов;
 по обществознанию на 4 балла;
 по биологии на 22 балла.
Ниже областного показателя
 по математике базового уровня;
 по информатике на 5,4 балла.

Результаты ЕГЭ по отношению к районным  результатам

Выше районного показателя результаты ЕГЭ выпускники показали 
 по русскому языку на 6,4 балла;
 по математике (проф.) на 7,5 балла;
 по химии на 13,6 балла;
 по истории на 8,4 балла;
 по обществознанию на 5,7 балла;
 по информатике на 4 балла;
 по физике на 0,6 балла;
 по биологии на 33 балла.



Ниже районного показателя по математике базового уровня на 0,25 балла.



Приложение № 1
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 711 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 309 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 346 человека
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 56 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 363 человек/ 55,9%

аттестации, в общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,7 балла
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,7балла
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,4 балла
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 61,9 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 0 человек/ 0%
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 1 человек/ 1,6 %
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/ 0 %
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/ 0 %
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 0 человек/ 0 %
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/ 0 %
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 8 человек/ 13%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 10 человек/  32%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 390 человек/ 49%
конкурсах, в общей численности учащихся

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 125 человек/ 16%
общей численности учащихся, в том числе:

1.19.1 Регионального уровня 2 человек/ 1%



1.19.2 Федерального уровня 46 человека/ 6%)
1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 0 человек/0 %

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 56 человек/7,8%

в общей численности учащихся
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 92 человек/13%

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 0 человек/0%

программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 46 человек/ 94%

численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 46 человек/ 94%

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 2 человека/ 4%

образование, в общей численности педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 1человека/ 2%

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 47 человека/ 97%

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая 22 человек/ 45%
1.29.2 Первая 23 человека/ 47%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических человек/%

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 4%
1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 33%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 11 человека/ 22%

работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 8 человек/ 16%

работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 49 человека/ 100%

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 38 человек/ 81%
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10,7 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 12,3 единиц

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да
компьютеров

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 0 человек/ 0%

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 3,1 кв.м

учащегося

Директор гимназии ______________________________________Новокрещенова О.В.


