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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об  организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» (МАОУ Гимназия № 1) 

Директор МАОУ «Гимназия №1» Ольга Васильевна Новокрещенова 

Адрес учреждения 

462244, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. М. Жукова, д. 

19А 

Телефон, факс 
(35361) 2-18-63, (35361) 2-18-60 

Адрес электронной почты 
gimnaz_kuv@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование Кувандыкский городской 

округ Оренбургской области 

Дата создания 
1991 год 

Лицензия 
№ 2759-1 от 16.05.2016г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 2180 от 01.12.2016г.; срок действия: до 29.12.2023г. 

 

МАОУ «Гимназия №1» расположена в Западном микрорайоне города Кувандыка. 

Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 56% − рядом со 

школой на ул. М. Жукова, 44% − на близлежащих улицах частного сектора. 

Основным видом деятельности МАОУ «Гимназия №1»  является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

II. Система управления организации 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

 

Наименование органа Функции  

Директор МАОУ 

«Гимназия №1» 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех подразделений гимназии, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы учреждения, 

осуществляет общее руководство МАОУ «Гимназия №1» 

Совет гимназии Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
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− материально-технического обеспечения 

- участвует в разработке локальных актов 

Наблюдательный совет  Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

- участвует в проведении мероприятий воспитательного и иного 

социально значимого характера 

- участвует в разработке локальных актов 

- проводит общественные экспертизы по вопросам соблюдения 

прав участников образовательного процесса и качества условий 

организации образовательного процесса 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для организации учебно-методической работы в гимназии созданы школьные 

методические объединения (ШМО): 

− ШМО учителей начального образования 

− ШМО учителей математики и информатики 
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− ШМО учителей русского языка и литературы 

− ШМО учителей иностранных языков 

− ШМО учителей истории и обществознания 

− ШМО учителей естественнонаучных дисциплин 

− ШМО учителей технологии, физической культуры, ИЗО, музыки 

III. Образовательная деятельность 

3.1. Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом гимназии, методических писем и 

рекомендаций министерства образования и науки РФ, министерства образования 

Оренбургской области, документов УО АМО Кувандыкского городского округа, внутренних 

приказов ОУ, основных образовательных программ по уровням образования, включая 

учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–8 и 9Б классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 9А и 

9Б классы (реализация ФКГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

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. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

образования и отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимой. Учебный план в 2016-2017 учебном году выполнен. 

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, 
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подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

3.2. Воспитывающая деятельность 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося: создание 
условий для воспитания, социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Основные общешкольные мероприятия 

 День Знаний; 

 Акция «Внимание – дети!»;  

 Линейка памяти бывшего директора гимназии Кожуховой Л.Д. 

 Акция «Чистые ладошки»; 

 День Учителя;  

 День самоуправления;  

 Акция «Дети - детям»; 

 Всероссийский урок «Безопасный Интернет» 

 Акция «Помоги ребёнку»; 

 Участие в благотворительной ярмарке и концерте для учащихся и родителей; 

 Акция «Поздравь ветерана»;  

 Участие в месячнике правовых знаний; 

 Общешкольная акция «Мы за здоровый образ жизни»;  

 Акция «Мы против СПИДа»;  

 Новогодние праздники;  

 «Миcc Cнегурочка»; 

 День родной школы – вечер встречи с выпускниками;  

 Сретенские чтения;  

 Сретенский бал; 

 Акция «Письмо ветерану ВОв»;  

 Акция «Аллея Славы»;  

 Участие в параде Победы; 

 Акция «Бессмертный полк»;  

 Месячник оборонно-массовой работы; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Смотр строя и песни;  

 Акция «Выбор»; 

 Неделя здоровья; 

 Экологический субботник; 

 Час Кода 

 Акция «Сделаем вместе»; 

 Слёт волонтерского движения «Я – гражданин России»; 

 Участие в XI Областном детском референдуме; 

 Проведение «Уроков доброты»; 

 Экологический фестиваль «ЭкоФест-2017»; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер. 
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Результативность проведенных мероприятий очень высока: 

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

Усманова З.Р.); 

 Конкурс видеороликов по ПДД - 1 место (уровень – муниципальный, рук. Усманова 

З.Р.); 

 Конкурс видеороликов «Юные патриоты России» (уровень – муниципальный, 2 

место, награждена видеостудия «Взгляд», рук.Лободина Н.В.); 

 Слёт волонтёров – 2017г. – 1 место на муниципальном этапе, 2 место – Сухова Ирина 

в номинации «Волонтёр года -2017». (рук. Лободина Н.В., Усманова З.Р.) 

 Конкурс социальных проектов «Интернет – зависимость», 1 место на муниципальном 

уровне, 3 место – на региональном уровне (рук. Усманова З.Р.); 

 Конкурс «Ученик года-2017» - 1 место на муниципальном, региональном уровнях, 

лауреат на Всероссийском уровне (рук.Лободина Н.В.); 

 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Свобода творчества» - 1 место в 

номинации «Нравственно-патриотическое воспитание», г. Казань (рук. Усманова 

З.Р.); 

 Участие  в акции «Марафон добрых дел» (рук. Усманова З.Р.); 

 Конкурс «След великой Победы в моей семье» - 3 место на муниципальном уровне 

(рук.Лободина Н.В.); 

 Слёт ДОО - 2 место в номинации «Визитная карточка» (уровень – муниципальный 

рук. Усманова З.Р.); 

 Всероссийский конкурс «Символы России» - 1 место на региональном этапе 

(рук.Лободина Н.В.). 

 

3.3. Внеурочная деятельность 

Кружки и секции внеурочной деятельности в гимназии ведутся по программам 

следующих направлений: 

- обще-интеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. 
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IV. Содержание и качество подготовки учащихся 

4.1. Качество обучения 

На конец учебного года количество обучающихся составило 727 человек, что на 3 

человека меньше по сравнению с началом года.  

На уровне начального общего образования – 329 обучающихся, на уровне основного 

общего образования – 354, на уровне среднего общего образования – 44 обучающихся.  

 

 
 

Число отличников – 80 (в прошлом году 80).  

Число хорошистов – 277 (в прошлом году – 273).  

Оставленных на повторный год нет. Неуспевающих нет, условно переведенных нет. 

Успеваемость по итогам года составила – 100% (в прошлом году – 100%),  

качество  знаний –  56,1% (в прошлом году – 55,9%). 

 

 
 

По итогам учебного года наибольший процент качества знаний  

 на уровне начального общего образования  

 в 3А классе (81%), классный руководитель Григорова М.А.; 

 в 2А классе (77,8%), классный руководитель Гиливанова В.Д.; 

 в 4Б классе (70%), классный руководитель Травина Т.Ф.; 

 в 3Б класса (66,7%), классный руководитель Савченко Т.А.; 

 в 4А классе (65%), классный руководитель Иликаева Г.З.; 

 в 3Г классе (64%), классный руководитель Новокрещенова Е.Д. 

 на уровне основного общего образования  

 в 6Б класс (83,3%), классный руководитель Корякина Т.Н.,  

 в 5А классе (78,3%), классный руководитель Марухина Л.В.; 

 в 5Б классе (66,7%), классный руководитель Файзуллина Л.Д.; 

 в 7А классе (64%), классный руководитель Перевалова Т.В.; 

329

354

44

Количество обучающихся  1-11 классов

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

0%

20%

40%

60%

80%

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

64%
48.30%

77%

Качество обученности 
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 на уровне среднего общего образования в 10 классе (85,7%), классный 

руководитель Самойлова Т.А.. 

  

Аттестаты особого образца получили 8 выпускников 9-х классов. 

Двенадцать выпускников 11 класса получили аттестаты особого образца и медали РФ 

«За особые успехи в учении». 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний во 2-11-х классах за 3 года  

показывает повышение качества знаний обучающихся при стопроцентной успеваемости.  

 

Результаты успеваемости обучающихся 5-11 классов 

Всего в 5-11-х классах 398 обучающихся.  

Отличников – 47 (12%), в прошлом году 12%.  

Хорошистов – 158 (39,6%), в прошлом году – 38%.  

 

 
С одной тройкой – 21 (5,2%), в прошлом году 6 %, с одной четверкой – 10 (2,5%), в 

прошлом году – 3 (1,7%). 

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

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

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

Наиболее низкое качество знаний по следующим предметам: немецкий язык, 

французский язык, алгебра, геометрия. 

77.8

58.358.6

81

67
55

64 65 70

40

78
67 62 64

83

36
25

64

50

32

59

28

6

46 42

14

86

70

0

50

100

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 10 11

Качество знаний во 2-11 классах по итогам 2016-2017 
учебного года (в%)
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Качество знаний  обучающихся по итогам 3-х лет
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4.2. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

образовательным программам основного общего образования (9 класс) 

 

Мониторинг результатов ГИА по обязательным предметам за 3 года 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по математике и русскому 

языку  на ГИА- 9 за 3 года представлен в таблице. 
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Качество знаний по предметам в 2016-2017 учебном году
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успеваемость качество ЗУН успеваемость качество ЗУН

русский язык математика

2015г. 100% 87% 100% 92%

2016г. 100% 58% 98% 56%

2017г. 100% 74% 100% 49%

Результаты ГИА-9 по русскому языку и математике за 3 года
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Мониторинг результатов по русскому языку и математике по сравнению с пролым 

годом показывает повышение уровня качества знаний по русскому языку на 16% и снижение 

уровня качества знаний по математике на 7%. 

Выбор предметов на ГИА-9 

Историю выбрали 6 выпускников, химию – 5, биологию – 25, географию – 9, 

английский язык – 4, обществознание – 56, физику – 20, информатику – 23. 

 

Результаты сдачи ОГЭ  2017 года 

 

Предмет Всего 

сдавали, 

чел. 

Качество 

знаний, % 

Получили 

максимальный 

балл, чел. 

Набрали 

высокие баллы 

и получили 
«5», чел. 

 

Получили 

«2»,чел. 

Математика 74 48,6 1 16 0 

Русский язык  74 74,3 1 25 0 

Обществознание 56 82 1 9 0 

Биология  25 36 0 2 0 

Информатика 23 100 1 4 0 

Физика 20 75 0 5 0 

География 9 78 0 2 0 

История  6 50 0 2 0 

Химия  5 100 1 2 0 

Английский язык  4 100 0 2 0 
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Выбор предметов на ГИА в 9-х классах в 2017 
году

0%

50%

100%

2015г. 2016г. 2017г.

успеваемость 100% 96% 100%

качество ЗУН 76.3% 56.0% 68.6%

Результаты ГИА-9 по предметам по выбору за 3 года
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Мониторинг результатов ГИА-9 за 3 года показывает повышение уровня успеваемости 

и качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

образовательным программам среднего общего образования (11 класс) 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

Предмет  Всего 

сдавали, 

чел. 

Получили 

наибольшие баллы 

Средний балл в 

гимназии 

Средний балл в 

районе 

Русский язык 23 96 б.-4 чел. 

90 б. и выше – 10 

чел. (43%). 

80 б. и выше – 18 

чел. (78%). 

85 71,8 

Математика 23 84 б. -1 чел. 64 57 

Обществознание 15 90 б.- 1 чел. 72,9 61,3 

История 6 93 б. – 1 чел. 67,8 65,1 

Англ. язык 6 98 б. – 1 чел. 84,6 79,8 

Физика 5 80 б. – 1 чел. 58 53,9 

Химия 5  50 58,4 

Биология 5  54,6 60 

Информатика 1 68 б. – 1 чел. 68 61,9 

 

 

Сравнительный анализ результатов за 3 года показывает  

повышение среднего балла 

 по русскому языку; 
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биолог
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информ
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физика литерат
ура 

2015 77.4 54.7 68.3 64 72.4 71 56.2 65

2016 76.4 61.9 65.7 71.5 72 83 57 54

2017 85 64 72.9 67.8 50 84.6 54.6 68 58

Результаты ЕГЭ за 3 года
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 математике профильного уровня; 

 обществознанию; 

 английскому языку; 

 физике;  

 информатике. 

 

снижение среднего балла  

 по истории; 

 химии; 

 биологии. 

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

результатов обучающиеся гимназии достигают по предметам гуманитарного и общественно-

научного циклов (русский язык, английский язык, обществознание, история), что 

соответствует статусу общеобразовательного учреждения.  

Все выпускники 11 классов получили аттестаты.  

4.4. Участие в олимпиадах и конкурсах 

 

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

учетом повторяющихся имен.   

В муниципальном этапе олимпиад  приняло участие 217 гимназистов. 

7 призовых мест на муниципальной олимпиаде заняла ученица 7 класса 

(география - 1 место; обществознание, ОПК - 2 место; русский язык, математика, 

английский язык, история - 3 место) 

5 призовых мест занял ученик 9 класс (химия, география - 2 место; история, 

английский язык, обществознание -3 место)   

4 призовых места заняли  3 ученицы  

3 призовых места – 3 ученицы. 

 

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%) 
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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 муниципальном туре олимпиады среди учащихся начальных классов гимназисты 

заняли 6 мест. 

 

В региональном этапе олимпиады - три призера: по литературе (учитель Усачева 

И.А.), по обществознанию (учитель Демина Е.Ф.), по русскому языку (учитель Корякина 

Т.Н.). 

 

4.5. Исследовательская деятельность обучающихся гимназии 

 

В муниципальной научно - практической конференции старшеклассников «Науке – 

старт молодых» среди  11  юных исследователей,  два – представители  гимназии. 

Ученица 9А класса заняла 1 место в секции естественных дисциплин и исследованием 

на тему «Определение пищевых добавок в мороженом в условиях школьной лаборатории» 

(руководитель: Дмитриева Н.В.), работа ученика 9А кл. «Определение качества 

поверхностных вод вблизи фторосодержащего производства» заняла 2 место в этой секции 

(руководитель Дмитриева Н.В.).  

Работа ученика 9А класса стала лауреатом заочного тура Всероссийского конкурса 

«Леонардо» (руководитель Кожухова М.Ю.). 

В муниципальной НПК «Восхождение» было 6 участников из гимназии, которые 

заняли: 

Первых мест – 2 

Вторых мест – 2 

Третьих мест - 2. 

Команды учащихся 1-4 -х и 5-7-х классов заняли два 1-х места в муниципальном туре 

конкурса «Информашка» (руководитель Касымова Д.С.). 

В номинации «Летопись родного края, земляки, исчезнувшие села» муниципального 

слета участников краеведческого движения «Отечество-2017» ученица 6 кл. (руководитель 

Масальская С.А.) заняла 3 место с работой «Поселок Сара как аномальная климатическая 

зона». Эта работа заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Мы вместе». 

В муниципальной  научно-практической конференции младших школьников «Открой 

свой мир» гимназисты заняли 3 призовых места. 

Ученики 3Б класса заняли 1 место (руководитель Савченко Т.А.). Ребята представили 

альбом с собранными играми наших бабушек, научили зрителей играть в старинные игры.  

Ученица 4Б класса провела серьезное исследование о гонениях на верующих в 

советское время и также стала победительницей в секции гуманитарных дисциплин 

(руководитель Кожухова М.Ю.)  
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V. Востребованность выпускников 

 

Информация о  трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного года 

9-х классов 

Класс Кол-во 

выпускн. 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

Другие школы 

города 

Школы в 

городах РФ 

Техникумы, 

коллежди 

9А 26 16 1  
СОШ №2 

1 
Г.Казань 

8 

9Б 26 11 1 

СОШ №1 

- 14 

9В 22 4 2 
СОШ №1 

- 16 

Итого 74 31 (42%) 4 (5,4%) 1 (1,3%) 38 (51,3%) 

 

 

 

Информация о  трудоустройстве выпускников 2016-2017 учебного года  

11 класса 

Класс Кол-во 
выпускн. 

Вузы – 21 выпускник (91,3%) Техникумы, 
коллежди (8,7%) 

  Вузы 

Оренбургской области 

Вузы  

других регионов РФ 

 

11 23 7 (33,3%) 14 (66,7%) 2 
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60%

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г.

гимназия СПО ОО другие школы

38% 42%

54% 51.3%

8% 6.7%

Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2017 году

91.3%

8.7%

Трудоустройство выпускников 11 класса 2017 года

вузы

ОО СПО
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В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в гимназии. Это связано с тем, что в гимназии 10-е классы формируются по 

профилям, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно высоко и за последние два 

года выросло. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в гимназии – 86%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68%. 94 % опрошенных родителей 

определило, что педагоги, по их мнению, видят и учитывают индивидуальные особенности 

детей, находят с ними контакт, доброжелательно относятся не только к учащимся, но и  с 

членами их семей. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в гимназии  работали 

всего педработников – 49,   

из них учителей – 47 (+2 совместителя), 

административных работников 7. 

Прошли аттестацию – 46 учителей (98%),  

с высшей кв. категорией - 22 (45%),   

с первой кв. категорией – 23 (47%),   

без категории 1 – молодой специалист. 

 

Образовательный уровень 

 

Педагогические работники - 49 Учителя -47 

ВП – 44(90%) ВП -44 (94%) 

СП – 4 (8%) СП - 2 (4%)  

СН – 1 (2%) СН -1 (2%)    
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85%

90%

95%

100%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г.

85%
89%

100%

90% 91%

Мониторинг поступления выпускников 11 классов в вузы
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. 

Возрастной состав педагогов.  

Средний возраст 43 года. 

Молодые педагоги - до 30 лет - 4 человека. 

 

Аттестация учителей 

 

В 2016-17учебном году аттестацию прошли 

 на высшую кв. категорию: 2 учителя 

на первую кв. категорию: 5 учителей 

 

Планируется аттестация в 2017-2018 уч.году: 

На высшую кв.категорию: 10 учителей. 

 

В прошлом уч. году грамотой Министерства образования Оренбургской области 

награждена Веретенникова И.В.. Учителю русского языка и литературы Корякиной Т.Н.  

объявлена благодарность АМО Кувандыкский городской округ. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации педагогических работников. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в гимназии  создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 13724 ед. 

− книгообеспеченность – 100 % 

− объем учебного фонда – 7522 ед. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Формирование и использование библиотечного фонда 
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№ Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный 
период 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 
период 

Состоит на 

балансе на 

конец 
отчетного 

периода 

1 Объем фонда библиотеки 1814 646 13724 

2 Из них: 

Учебники 

1814 646 7522 

3 Учебные пособия  0 0 1777 

4 Художественная литература 0 0 3745 

5 Справочный материал 9 0 260 

6 Печатные издания 1814 646 13304 

7 Аудиовизуальные документы 0 0 0 

8 Документы на микроформах 0 0 0 

9 Электронные документы 0 0 420 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 -35 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки гимназии. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной  и отраслевой литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

все образовательные программы. В гимназии 48 класса - кабинета, оборудованы всем 

необходимым для обучения учащихся. Имеются кабинеты, оборудованные для обучения 

детей с ОВЗ и инвалидов. 40 кабинетов оснащены компьютерной техникой. Среди них: 

 Классы, оснащенные компьютером и мультимедиа-проектором - 10  

 Классы, оснащенные компьютером - 25  

 Класс с интерактивной доской - 5  

 Компьютерный класс - 2  

 Кабинеты начальных классов - 13  

 Кабинеты иностранного языка - 6  

 Кабинеты математики - 4  

 Кабинеты русского языка - 5  

 Кабинеты истории - 3  

 Кабинет физики - 2  

 Кабинет химии, биологии, географии, ИЗО, технологии  - по 1  

На первом этаже здания находятся столовая, бассейн, актовый зал, кабинет для 

маломобильных детей, сенсорная комната, медицинский кабинет и кабинет директора. 
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На втором этаже – спортивный зал, теннисный клуб, кабинет социально- 

психологической службы. 

На третьем этаже – лекционный зал, информационно – библиотечный центр. 

Спортивная площадка во дворе гимназии состоит из нескольких зон: 

 ·Футбольное поле  

·Хоккейный корт (в зимний период)  

·Легкоатлетическая площадка  

·Площадка для игр 

·Волейбольная площадка  

·Баскетбольная площадка  

·Спортивный городок  

X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 
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Приложение № 1 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 

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

 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 766 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 379 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 332 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 55 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 357 человек / 56,1 % 

 аттестации, в общей численности учащихся  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 85 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 64 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 0 человек / 0 % 

 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 / 10,8 % 

 образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 12 человек /  52 % 
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 образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 392 человек / 51 % 

 конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 128 человек / 17 % 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 2 человека / 0,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек / 0,07 %) 

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, 55 человек / 7,1 % 

 в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 659 человек / 86 % 

 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: 51 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 46 человек / 90 % 

 численности педагогических работников  

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 45 человек / 88 % 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 5 человек / 10 % 

 образование, в общей численности педагогических работников  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 4 человека / 8 % 

 образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 26 человек / 90 % 

 присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1 Высшая 22 человека / 45 % 

1.29.2 Первая 23 человека / 47 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 51 человек 

 работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 24 человека / 8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек / 20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 4 человека / 8 % 

 работников в возрасте до 30 лет  
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 14 человек / 27 % 

 работников в возрасте от 55 лет  

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 48 человек / 91 % 

 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 / 91 % 

 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 12,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 11,6 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 387 человек / 50,5 % 

 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  

 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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