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Самообследование  МОАУ «Гимназия №1»» г. Оренбурга проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» и приказом от 14 декабря 2017 года № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462». 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование 

общеобразовательной организации в 

соответствии с Уставом 

муниципальное образовательное 

автономное учреждение «Гимназия №1» 

Директор общеобразовательной  

организации 

Денисова Ольга Викторовна 

Юридический адрес 460006, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 

д. 34 

Телефон, факс +7 (3532) 43-47-70 

Адрес электронной почты g1@orenschool.ru 

Адрес сайта 1-гимназия.рф 

Учредитель администрация муниципального 

образования «город Оренбург» 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

от 27.05.2015 г. №1704-14 (серия 56Л01 

№0003702) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 28.04.2016 №1736 

Устав ОО утвержден приказом Управления 

образования от 21.08.2013 №459,  внесены 

изменения и дополнения, утвержденные 

распоряжением управления образования 

администрации г. Оренбурга от 29.11.2018 

№625 

Программа развития «Школа больших возможностей» 
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу гимназии, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Таблица 1. Сведения о заместителях директора 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед. стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Денисова Ольга 

Викторовна 

ОГУ, инженер-педагог, 17 лет 7 лет 

Заместитель 

директора 

Нудельман Светлана 

Александровна 

ОГПИ, английский и 

немецкий языки, 37 лет 

28 лет 

Заместитель 

директора 

Дубанова Ольга 

Викторовна 

ОГПУ, химия, 11 лет 4 года 

Заместитель 

директора 

Семенюк Галина 

Ивановна 

ОГПИ, биология и химия, 43 

года 

34 года 

Заместитель 

директора 

Кучеренко Диляра 

Мунировна 

ОГПУ, биология, социальная 

педагогика, 16 лет 

7 лет 

Заместитель 

директора 

Герман Кристина 

Владимировна 

ОГПУ, педагогика и методика 

начального образования, 25 

лет 

12 лет 

Заместитель 

директора 

Лопина Татьяна 

Витальевна 

ОГПИ, русский язык и 

литература, 33 года 

8 лет 

Заместитель 

директора 

Кусанов Жаслан 

Аубакарович 

ОГПУ, математика и 

информатика, 5 лет 

3 года 

Заместитель 

директора 

Ткаченко Александр 

Васильевич 

ОГПУ, физическая культура и 

спорт 

4 года 

Единоличным исполнительным органом МОАУ «Гимназия №1» является 

директор,  Денисова Ольга Викторовна, которая осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 

В МОАУ «Гимназия №1» действуют коллегиальные органы управления, к которым 

относятся педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, наблюдательный 

совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом МОАУ 

«Гимназия №1» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная 

система утверждена советом гимназии, система апробирована и имеет высокую 

результативность.    
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: 

1) действуют советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы работников образовательной организации. 

Тема Программы развития гимназии – «Школа больших возможностей». 

Цель программы: Обеспечение возможностей гимназии для развития успешности 

субъектов образовательной среды. 

Задачи Программы развития: 

 создание единой реально-виртуальной образовательной среды гимназии; 

 обеспечение развития успешности обучающегося на каждом звене; 

 освоение педагогами синтеза коммуникативных, цифровых и сетевых 

образовательных технологий. 

Управление Программой осуществляется научно-методическим советом МОАУ 

«Гимназия №1». Корректировка Программы развития может осуществляться 

педагогическим советом по инициативе участников образовательного процесса. 

Содержание Программы развития  

− цель и задачи Программы (образ будущего состояния Учреждения) и общая 

стратегия их реализации в Учреждении; 

− описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 

количественные и качественные показатели решения поставленных задач и хода 

реализации Программы по годам; 

− план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие Учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, 

кадровые, информационные, научно-методические); 

Программа развития МОАУ «Гимназия №1»  нацелена на реализацию 

следующих направлений: 

 актуальность (направленность на решение ключевых проблем развития 

Учреждения); 

− прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление Учреждением, а также учет изменений 
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социальной ситуации); 

− эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов); 

− реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических, кадровых и временных ресурсов); 

− системность (наличие системного образа Учреждения, образовательного 

процесса, отображение в комплексе всех направлений развития); 

− проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 

деятельности по Программе); 

− управляемость (разработанный механизм управленческого содержания 

Программы); 

− контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 

показателей); 

− социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 

работы и социальных партнеров); 

− культура оформления программы (единство содержания и внешней формы 

Программы, использование современных технических средств). 

Ожидаемые результаты  

 обеспечение современного качества образования в соответствии с 

обновленными показателями оценки качества образования (международные исследования 

подготовки учащихся); 

 обеспечение позитивной динамики развития Гимназии в соответствии с 

целевыми показателями стратегии развития образования в Оренбургской области и 

Российской Федерации до 2025 года; 

 утверждение позитивного имиджа Гимназии в социальном окружении, 

городской и областной системах образования за счет высокой результативности 

образования и инновационной активности гимназии в открытой системе образования. 
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2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Анализ основных образовательных программ 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО согласно ФГОС НОО). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО согласно ФГОС ООО). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

CОО согласно ФГОС СОО). 

Таблица 2. Показатели соответствия основных образовательных программ 

федеральным стандартам 

Показатели для анализа 
Краткая характеристика 

показателей 

ФГОС (1-4, 5-9. 10-11) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и 

их конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС,  

типом и спецификой ОО 

Соответствует 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу, целям, особенностям ОО 

Имеется 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии 

с целями, особенностями ОО и системы их оценивания 

Имеется 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Имеется 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся 

Имеется 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствует 
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соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам особенностям ОО и контингенту 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствует 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам 

и потребностям различных категорий обучающихся, а также 

целям ОО 

Соответствует 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОО и контингенту обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Соответствует 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО 

Имеется 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Имеется 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Имеется 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана ОУ ФГОС 

Соответствует 

соответствие количества часов, отведенных на изучение 

учебных предметов, инвариантной части УП (минимальный 

объем) 

Соответствует 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

Соответствует 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Соответствует 
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4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное 

изучение)  

Имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

Имеется 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Имеется 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание  

Имеется 

наличие в тематическом планировании перечня разделов, 

тем, количества часов по каждой теме 

Имеется 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика  

Имеется 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Имеется 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

Имеется 
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лабораторном оборудовании 

 

Обучение ведется на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами трех уровней образования. 

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

шестидневной учебной недели в 5-11 классах, пятидневной учебной недели в 1-4 классах.  

Первый уровень – начальное общее образование. На данном уровне обучения 

начинается формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль  и  оценку,  

взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в учебном процессе.  

Второй уровень – основное общее образование. (5-9 классы). Содержание 

образования в основной школе является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создавая условия для 

подготовки обучающихся дальнейшего образования, их самоопределения и 

самообразования. На втором уровне общего образования закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки обучающихся, создаются условия для самовыражения о на 

занятиях, развития личности школьника, развитие его самостоятельной деятельности.  

Третий уровень – среднее общее образование (10-11 классы). Этот уровень общего 

образования призван обеспечить профильное обучение с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. Учебный план 

третьего уровня общего образования отражает обязательный минимум содержания 

образования. Основная задача гимназии - достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности, социализация в современном обществе и подготовка к 

дальнейшему образованию.  

Учебные планы гимназии были составлены в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО и сохраняют в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным. При составлении учебных планов соблюдалась преемственность между 

уровнями образования и классами. Учебные планы состоят из инвариантной и 

вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с ФГОС и 

обеспечивает выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов.  
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Уровень недельной нагрузки на обучающегося не превышал предельно 

допустимого. Вариативный компонент учебного плана был распределен на увеличение 

учебных часов обязательной части учебного плана, изучение учебных предметов вне 

обязательной части, изучение элективных курсов.  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебные планы.  

Рабочие программы разработаны в соответствии с примерными рабочими 

программами. Рассмотрены на предметных методических объединениях, согласованы с 

заместителем директора и утверждены в составе основных образовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования.  

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным планом, с 

учетом требований СанПин.  

Оценка прохождения рабочих программ, выявила их реализацию в полном объеме.  

Анализ электронных журналов успеваемости показал, что обязательный минимум 

содержания образования выдерживается, практическая часть выполняется полностью 

согласно тематическому планированию рабочих программ.  
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 3. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

31.12.2021 

Показатель Количество % 

Всего обучающихся 913 100 

в том числе:   

- на уровне начального общего образования 358 39,2 

- на уровне основного общего образования 411 45,01 

- на уровне среднего общего образования 144 15,77 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме 911 99,8 

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в заочной форме 0 0 

- получающих общее образование в форме семейного 

образования 2 0,2 

в том числе дети-инвалиды 10 1,1 

Всего классов 33  

- реализующих образовательные программы углубленной 

подготовки 6 18,2 

- реализующих образовательные программы профильного 

обучения 6 18,2 

- реализующих специальные (коррекционные) 

образовательные программы 0 0 

 

Анализ результатов  образовательной деятельности 

МОАУ  «Гимназия №1» за  2020-2021 учебный  год 

          2020-2021  учебный  год  в  МОАУ  «Гимназия №1»  начали  916  обучающихся: 358 

учеников 1-х-4-х  классов  начального общего  образования, 414  обучающихся  5-х-9-х  

классов  основного общего  образования,  144  обучающихся 10-х-11-х  классов  среднего  

общего  образования.   

Количественный  состав контингента в классах  начального и основного общего  

образования  за  лето 2020  года  увеличился на 9 обучающихся, в классах начального 

общего образования поступило 12 человек,  количественный состав  10-11-х  классов 

уменьшился  на  3  обучающихся с учетом выбывших девятиклассников (71 
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обучающийся) и поступивших в десятые классы (73 обучающихся). В 2020-2021 учебном 

году обучение обучающихся осуществлялось в 33-х классах-комплектах.  

В выпускных 11-х классах были сохранены три профиля (социально-

экономический, социально-гуманитарный, физико-математический), в 10-х  классах в 

соответствии с  заявлениями обучающихся и их родителей были  сформированы три 

профильных класса - социально-экономический, гуманитарный, технологический. 

Динамика численности обучающихся по годам представлена в таблице 4. 

Таблица 4. Динамика численности обучающихся (2016-2021 годы) 

Учебный год 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

1-4 классы 344 343 340 346 358 

5-9 классы 422 417 416 414 414 

10-11 классы 116 152 152 147 144 

1-11 классы 882 912 908 907 913 

 

На  начало  2020-2021 учебного года  средняя  наполняемость  в 1-х-4-х  классах  

составила 29,83 обучающихся,  в 5-х-9-х  классах - 27,6 обучающихся,  в 10-х-11-х классах 

- 24 обучающихся. Общая средняя наполняемость классов по гимназии - 27,7 

обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году, как и в предыдущих, все выбывшие гимназисты 

продолжили обучение  в  других образовательных организациях города Оренбурга или 

других городах по причине смены  места  жительства. Из  86 выпускников  девятых  

классов 2020-2021 учебного года 77  продолжили  обучение  в  10-х   профильных  классах 

нашей гимназии, 9 выпускников поступило в средние профессиональные образовательные 

учреждения. Таким  образом,  работу  педагогического коллектива  по  сохранению  

контингента  обучающихся  в 2020-2021 учебном  году  можно  признать  

удовлетворительной. 

По  результатам  успеваемости  за  2020-2021 учебный год аттестованы  все  904 

обучающихся  гимназии  (84  первоклассника - безоценочно),  выпущено в  связи  с  

завершением  обучения  по  программам основного общего  образования 86 выпускников 

9-х классов и по программам среднего общего образования 71 выпускник 11-х классов. 

Успеваемость по итогам  2020-2021 учебного года – 100%,  качество  успеваемости («4» и 

«5»)  составило 80,4%, что ниже  аналогичного   показателя  предыдущего  учебного года  

на 4,6 %. В  2020-2021 учебном  году в 10-х-11-х классах повысился  показатель качества  
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успеваемости  на 0,2%  и составил 68,8%, по сравнению с прошлым учебным годом этот 

показатель уменьшился на 9,4%.   

Таблица 5. Динамика общей успеваемости гимназии по годам. 

Показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

% общей 

успеваемости 
99,9 100 100 100 99,6 99,8 100 

% качества 

успеваемости 
73 72,7 75 80,5 80,9 85 80,4 

 

Традиционно  высоким  остается показатель  качества  успеваемости  в  классах  

начального  общего образования  во  2-х-4-х  классах – 95,2%  (повышение на 0,6%). 

Вместе с тем, в 2020-2021 учебном  году  по-прежнему сохраняется  снижение  качества  

успеваемости  в  5-х-7-х  классах, снижение  произошло в 2019-2020 учебном году  в 9-

х,11-х классах: 

Таблица 6. Сравнение показателя качества и успеваемости в разрезе классов (за 3 

года) 

2018-2019  уч.  год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год ДИНАМИКА 

(за 3 года) 
классы %  КУ классы % КУ классы % КУ 

2-е кл. 100 3-е кл. 100 4-е кл. 87 стабильно, 

сн. на 13% 

3-е кл. 98 4-е кл. 100 5-е кл. 68 пов. на 2%, 

сн. на 32% 

4-е кл. 91 5-е кл. 100 6-е кл. 60,9 пов. на 9%, 

сн. на 39,1% 

5-е  кл. 88,5% 6-е кл. 84% 7-е  кл. 47 сн. на 4,5%, 

сн. на 47% 

6-е  кл. 88,8% 7-е кл. 83,8% 8-е  кл. 30 сн. на 5%, 

сн. на 53,8% 

7-е  кл 62,6% 8-е кл. 64,8% 9-е  кл 50,6 пов. на 2,2%, 

сн. на 4,2% 

8-е  кл. 68% 9-е кл. 73,2% 10-е  

кл. 

48 пов. на 5,2%, 

сн. на 25,2% 

9-е  кл. 65,4% 10-е кл. 80% 11-е  

кл. 

50,6 пов. на 14,6%,  

сн. на 29,4%;  

10-е  кл. 79,2% 11-е кл. 76,6%   сн. на 2,6% 
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Одним  из  показателей  эффективной  работы педагогического коллектива  по  

повышению  качества  обучения  обучающихся  является численный  показатель  

отличников, обучающихся  на  «4» и «5»,  с  одной «4» и  одной  «3». Положительная 

динамика данных   показателей  позволяет  оценить  целенаправленную индивидуальную 

работу учителей с обучающимися  по  индивидуальным  образовательным  маршрутам  на  

основе  системного  мониторинга  уровня  их знаний.  

Высокий  показатель  качества  успеваемости  в  этом  учебном  году  показали  

обучающиеся  параллелей 2-х классов (95,2%),3-х классов (90,5%)  среди  классов 

начального  общего  образования; 5-х  классов (68%) среди классов основного общего 

образования. Низкий  показатель  качества  успеваемости  этого  учебного  года   в  

параллелях 7-х классов (47%), 8-х классов  (30%). Самый  высокий  показатель  качества  

успеваемости  этого года  (100%) в  классах: 2А; 2В, 3А,3В, 4А, Б, В; 6А (80-99%). Самый  

низкий  показатель  качества  успеваемости  в 6В (38,5), 8А (5,88), 8Б (22,6), 8В (50),9А 

(8); 10А (31,6%); 11А (26,7), 11В (40,6). 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 11-х классов  (ГИА), 

представленная в таблице 7, в 2020-2021 учебном году проведена на хорошем уровне. В 

ГИА участвовали 72  выпускника трех одиннадцатых классов. 

Таблица 7. Итоги ГИА в 11 классах 2021 года. 

Классы: 11А класс 

(15) 

11Б класс 

(25) 

11В класс 

(32) 

ИТОГО: 

(72) Показатели: 

%  К.У. уч. год 54,5% 85% 85,7% 76,6% 

% К.У. итоговая 63,6% 88,9% 92,8% 83,3% 

Кол-во медалистов 1 (4,5%) 14 (51,9%) 10 (34,5%) 25 (31,65%) 

Кол-во предметов на 

ГИА 

11 9 9 11 

Общее количество 

ЕГЭ 

72 89 97 258 

Средний балл 

медалистов 

79,3 86,7 83 84,86 

Средний балл ЕГЭ 62 84 78 75,5 

Кол-во результатов 

100 баллов 

0 2 1 3 

Кол-во результатов 1 37 17 55 
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90-99 баллов 

 

Данные  результаты  ГИА-2021 выпускников 11х классов  ниже, чем  в 

предыдущем 2020 году. С понижением общей успеваемости с 63,4% до 45,8% и 

увеличением числа медалистов с 17 до 20 по сравнению с предыдущим 2019-2020 

учебным годом  показатели результативности выпускников на ЕГЭ следующие: 

Таблица 8. Показатели результативности ЕГЭ в 2021 году. 

Предметы ГИА – 2020 года ГИА – 2021 

года 

Тенденция 

90-99 баллов 57 52 пон. на 5чел. 

100 баллов 3 5 пов. на 2 чел. 

Средний балл ЕГЭ 75,5 74,06 пон. на 1,44 % 

Средний балл  ЕГЭ 

медалистов 

84,86 85 пов. на 0,14% 

 

Сравнение показателя среднего балла выпускников 11-х классов 2021 года 

гимназии №1 и выпускников города Оренбурга и Оренбургской области, представленные 

в таблице 9,  позволяет констатировать, что средние баллы выпускников гимназии №1  

выше по всем предметам за исключением предмета «химия» (ниже, чем в городе на 0,34 

балла, но выше, чем в регионе на 1,8 балла). 

Таблица 9. Средние баллы ЕГЭ в 2021 году 

Предмет Средний балл 

по области 

Средний 

балл 

по городу 

Средний балл 

по гимназии 

№1 

Результат 

сравнения с 

гор. 

Русский язык 78 80 84 +4 

Математика (база) - - - - 

Математика 

(проф.) 

62 65 68 +3 

Физика 58 62 59 -3 

Английский язык 73 74 83 +9 

Литература 69 70 80 +10 

Биология 59 63 62 -1 

Информатика 71 75 80 +5 
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Химия 62 67 53 -14 

Обществознание 63 66 73,3 +7,3 

История 64 69 63,7 -5,3 

Итого: 65,9 62,4 70,6 +8,2 

 

Сравнение этих показателей ГИА выпускников 11-х классов  позволяет сделать 

вывод о том, что  в этом году, как и в предыдущие годы,  МОАУ «Гимназия №1»  

удерживает лидирующие позиции образовательной организации в городе Оренбурге, 

Оренбургской области, и обеспечивает качественную подготовку обучающихся 

выпускных классов. 

98,59 % выпускников 2020 года МОАУ «Гимназии №1» поступили в высшие 

учебные заведения нашей страны. 46,47% выпускников поступили в высшие учебные 

заведения г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, 40,84% - в высшие учебные заведения г. 

Оренбурга, 12,28 % выпускников  гимназии поступили в высшие учебные заведения в 

других городах РФ. Определение выпускников11х классов  составляет 100%. 

Закончили 9 класс 85 выпускник. Поступили в средние профессиональные учебные 

заведения 9 обучающихся, 76 обучающихся поступили в Гимназию №1 в 10 класс. 

Определение выпускников 9-х классов составляет 100%. Общие сведения об итогах 

выпуска в 2021 году представлена в таблице 10. 

Таблица 10. Сведения о выпускниках МОАУ «Гимназия №1» в разрезе по годам. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

84 68 78 71 85 

Кол-во выпускников 9-х 

классов, продолживших 

обучение: 

- в данной ОО 

69 72 70 

 

58 

 

76 

- в другой ОО 10 5 4 
4 0 

- в учреждениях СПО 5 4 4 
 

9 

 

9 

Кол-во выпускников ОО, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

44 81 73 

 

77 

 

71 

Кол-во выпускников, 

окончивших школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 

1 14 17 

 

25 

 

17 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы 
44 81 73 

69 69 

Кол-во выпускников, 

поступивших в СПО 
0 0 0 

0 2 
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Кол-во выпускников, 

поступивших на работу 
0 0 0 

2 0 

Кол-во выпускников, 

находящихся в армии 
0 0 0 

0 0 

Кол-во выпускников, не 

определившихся с выбором 
0 0 0 

0 0 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Одним из направлений реализации программы развития МОАУ «Гимназия №1» на 

2020-2025 гг. является реализация проекта «Успешный ребенок», в котором особое место 

занимает работа с высокомотивированными обучающимися.  

Система деятельности по организации работы с высокомотивированными 

обучающимися в МОАУ «Гимназия №1» в рамках реализации проекта «Успешный 

ребенок» программы развития МОАУ «Гимназия №1» на 2020-2025 гг. имеет следующее 

содержание:  

1. Участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях, проектных сменах;  

2. Совершенствование работы научного общества гимназии; 

3. Развитие банка «Одаренные дети»; 

4. Организация сетевого сотрудничества с другими структурами социума для 

создания благоприятных условий развития высокомотивированных обучающихся. 

Работа с высокомотивированными обучающимися в МОАУ «Гимназия №1»  

организована в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических 

и интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через: 

1) выявление   высокомотивированных обучающихся: 

- анализ особых успехов и достижений обучающегося; 

- диагностика потенциальных возможностей обучающихся; 

- создание и ежегодное пополнение банка данных высокомотивированных 

обучающихся; 

2) помощь высокомотивированным обучающимся в самореализации 

их творческой направленности: 

- создание для обучающегося ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание; 

- развитие проектных умений; 

- индивидуальная работа (консультации); 
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- содействие в обучении по программам дополнительного образования (ОЦ 

«Гагарин», ОЦ «Сириус», центры дополнительного образования, учреждения  высшего 

образования, среднего специального образования, в том числе в условиях сетевого 

взаимодействия); 

- организация участия в олимпиадах, чемпионах, проектах, интеллектуальных 

конкурсах, конференциях различного уровня, интеллектуальных играх. 

3) поощрение высокомотивированных обучающихся: 

- чествование и награждение призёров и победителей олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, конференций. 

4) работа с родителями высокомотивированных обучающихся: 

- совместная практическая деятельность высокомотивированных обучающихся и 

родителей, 

- проведение встреч, собеседований, консультаций с родителями 

высокомотивированных обучающихся, родительских собраний. 

5) работа с учителями: 

- повышение профессионального мастерства учителей через курсовую подготовку 

и аттестацию, участие в работе круглых столов и семинаров. 

6) взаимодействие гимназии с  другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития мотивации обучающихся. 

В основе деятельности гимназии по развитию высокомотивированных 

обучающихся лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей гимназистов, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 

стратегических проблем развития одарённости у обучающихся. 

В гимназии разработана и реализуется программа «Одарённые дети» (срок 

реализации 2020-2025 гг.). Работа с одарёнными детьми проводится как во время учебных 

занятий, так и во внеурочной деятельности.  

Участие высокомотивированных обучающихся в интеллектуальных мероприятиях 

способствует формированию компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии 

решений и т.п. 

В рамках работы педагогического коллектива с высокомотивированными 

обучающимися регулярно проводятся индивидуальные консультации и организуется 

участие в различных интеллектуальных мероприятиях. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Обучающиеся МОАУ «Гимназия №1» ежегодно принимают активное участие во 

всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в МОАУ 

«Гимназия №1» по 22 общеобразовательному предмету: русскому языку, литературе, 

математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, праву, основам 

безопасности жизнедеятельности, английскому, татарскому, французскому и немецкому 

языкам, географии, физической культуре, технологии, искусству (МХК), экологии, 

экономике, химии, астрономии, биологии. В школьном этапе приняли участие 

обучающиеся 5-11 классов, по русскому языку и математике также участвовали  

обучающиеся 4-х классов. Большинство обучающихся традиционно стали участниками 

нескольких олимпиад. 

Количество участий в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам составило 1576. Количество призовых мест составило 367. 

Предметами с наибольшим охватом участников (более 100 участников) в 2021-2022 

учебном году стали математика (302 участника, в том числе 64 обучающихся 4 классов), 

русский язык (180 участников, в том числе 67 обучающихся 4 классов). Второй год подряд 

увеличивается охват участников олимпиады по информатике (150 участников), биология 

(147 участников). Численные показатели участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников указаны в таблице 11. 

Таблица 11. Общие данные по количеству участников, победителей и призёров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МОАУ «Гимназия №1» 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей и 

призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

82 5 17 22 33% 

Астрономия 50 2 18 20 40% 

Биология 147 12 25 37 25% 

География 50 2 12 14 28% 

Информатика 150 7 41 48 32% 

История 42 3 9 12 28% 

Искусство 11 0 2 2 18% 
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 

гимназии по всем учебным предметам (21 учебный предмет) проводился на базе МОАУ 

«Гимназия №1» в режиме видеонаблюдения. 

Олимпиадные задания получались гимназией по защищенному каналу связи в день 

проведения олимпиад. Проверка олимпиадных заданий осуществлялась утвержденным 

жюри – педагогами гимназии в день проведения олимпиады в режиме офлайн. По итогам 

проверки были заполнены протоколы, где статус участника (победитель, призер, 

участник) не определялся. Затем протоколы направлялись в предметно-методические 

комиссии для обработки результатов. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

обучающиеся 7-11 классов. Многие обучающиеся традиционно стали участниками 

нескольких олимпиад. Один обучающийся выполнял работу классом старше. 

(МХК) 

Литература 28 1 7 8 28% 

Немецкий 

язык 

12 2 2 4 30% 

ОБЖ 32 1 5 6 18% 

Обществозна

ние 

64 5 9 14 28% 

Право 14 1 3 4 28% 

Технология 21 2 2 4 19% 

Физика 98 4 14 18 18% 

Физическая 

культура 

46 3 7 10 21% 

Французский 

язык 

21 1 6 7 33% 

Химия 50 9 8 17 20% 

Экология 15 2 1 3 20% 

Экономика 21 4 3 7 33% 

Русский язык 180 19 21 40 20% 

Математика 302 15 55 70 25% 

(∑ ) Общее 

количество 

участников по 

всем 

олимпиадам 

(ВСЕГО) 

1448 100 267 367 25% 

Фактическое 

количество 

512 57 138 195 35% 
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Общее количество участий в 2021-2022 уч. году среди обучающихся 7-11 классов 

составило 133, что меньше по сравнению с предыдущим 2020-2021 уч. годом на 28% (в 

прошлом году было 185 участий). 54 обучающихся из числа участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников стали победителями и призерами, в 2020-

2021 уч. году было 59 победителей и призеров. Таким образом, в текущем учебном году 

наблюдается уменьшение количества победных и призовых мест на 8%, что объяснимо 

уменьшением количество участников олимпиады. При этом в текущем учебном году 

зафиксировано увеличение качества участия в олимпиаде, так, если в прошлом учебном 

году было 12 побед, в 2021-2022 учебном году – абсолютными победителями стали 17 

обучающихся, что больше по сравнению с предыдущим учебным годом на 29% (таблица 

12).  

Таблица 12. Количество победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ в 

МОАУ «Гимназия №1» 

ПРЕДМЕТЫ  количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призёров 

Эффективность 

Английский язык 13 2 4 46% 

Французский язык 7 2 3 71% 

Русский язык 11 0 3 27% 

Астрономия 6 0 3 50% 

Обществознание 10 1 3 40% 

Физическая культура 5 1 1 40% 

География  4 0 1 25% 

Литература 10 3 3 60% 

Биология 6 1 1           33% 

Физика 10 2 3 50% 

История 9 1 3 44% 

Право 4 0 0 0% 

Экономика 2 0 0 0% 

Математика 7 1 2 43% 

Немецкий язык 8 0 0 0% 

Информатика  15 2 4 40% 

Технология 0 0 0 0 

ОБЖ  2 0 0 0 

Искусство (МХК) 1 1 0 100% 

Химия 5 0 3 60% 

Экология 0 0 0 0 

Итого 133 17 37 41% 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по 21 

предмету, включённому в перечень предметов всероссийской олимпиады.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
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необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа (Министерством образования 

Оренбургской области), а также победители и призёры регионального этапа прошлого 

учебного года – всего 36 обучающийся 8-11 классов, что на 10 человек меньше, чем в 

2020-2021 учебном году. 

В текущем учебном году наблюдалось увеличение количества участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории (+2), немецкому 

языку (+1). При этом результат участия в олимпиаде по данным учебным предметам 

сохранился на уровне прошлого учебного года – по истории 1 призер, по немецкому языку 

– безрезультативное участие.  

По литературе при сохранении количества участников олимпиады (3 

обучающихся), увеличилось качество участия в олимпиаде, так прошлом году был 1 

призер, в текущем учебном году – 1 победитель.  

По французскому языку также при сохранении количества участников (3 

обучающихся), увеличилось качество участия. Впервые за последние 5 лет один 

обучающийся стал победителем.  

Наиболее существенное уменьшение количества участников было зафиксировано 

по английскому языку с 7 до 2 (-5) обучающихся.  При этом наблюдается увеличение 

качества участия. Если в прошлом учебном году из 7 участников – один обучающийся 

занял призовое место, в текущем году – 1 обучающийся стал победителем. Качество 

участия увеличилось 29% до 50%. 

По информатике количество участников по сравнению с предыдущим учебным 

годом уменьшилось с 5 до 4. При этом увеличилось качество участия с 60% в прошлом 

учебном году до 100% в текущем учебном году. 

По географии уменьшилось количество участников с 3 до 1, при этом количество 

призеров сохранилось на уровне прошлого учебного года – 1 призер. Таким образом, 

качество участия увеличилось с 33% до 100%.  

По обществознанию количество участников сократилось с 4 до 2, количество 

призеров также сократилось с 2 до 1. При этом следует отметить, что 2 года назад был 

подготовлен 1 победитель. 

По астрономии при уменьшении количества участников на 1 (с 4 до 3), впервые за 

последние три года подготовлено 2 призера. 4 и 5 лет назад было подготовлено по 1 

призеру. 
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По физике количество участников и качество участия обучающихся сохранилось 

на уровне прошлого учебного года – из трех участников – 1 обучающийся занял призовое 

место. 

В текущем учебном году обучающиеся не приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по экономике, праву, ОБЖ, МХК, технологии, 

экологии. 

Таким образом, в 2021-2022 учебном году зафиксировано уменьшение количества 

участников олимпиады – 36, в 2020-2021 учебном году было 46 участников (-10), на 4% 

уменьшилась эффективность участия обучающихся в региональном этапе всероссийской 

олимпиаде школьников с 40% в прошлом учебном году до 36% - в текущем учебном году. 

Количество призовых мест в текущем учебном году составило 13, что на 5 меньше 

по сравнению с предыдущим учебным годом. Однако, в 2021-2022 учебном году впервые 

за последние 3 года увеличилось качество участия – в текущем учебном году 

подготовлено 3 победителя – по французскому языку, литературе, английскому языку 

(таблица 13). 

Таблица 13. Количество победителей и призёров регионального этапа ВсОШ 

в МОАУ «Гимназия №1» 

  

Предметы 

Региональный этап, 2021-2022 учебный год  

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призёров 

Эффективн

ость 

участия 

% 

2020-21 

уч.г. 

Эффективно

сть участия 

% 

2021-22 уч.г. 

Астрономия 3 - 2 0% 67% 

Биология 1 - - 0% 0% 

География 1 - 1 33% 100% 

Информатика 4 - 4 60% 100% 

МХК - - - - - 

Математика 1 - - 100% 0% 

ОБЖ - - - - - 

Технология - - - - - 

Физика 3 - 1 33% 33% 

Физкультура 1 - - 100% 0% 

Химия 2 - - - 0% 

Экология - - - - - 

Английский язык 2 1 - 14% 50% 

Немецкий язык 3 - - 0% 0% 

Французский 3 1 - 0% 33% 
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язык 

История 3 - 1 100% 33% 

Обществознание 2 - 1 50% 50% 

Право - - - 100% - 

Экономика - - - 0% - 

Литература 3 1 - 33% 33% 

Русский язык 4 - - 67% 0% 

Итого: 36 3 10 40% 36% 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, 

ОЛИМПИАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

Результативность участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и 

конференциях за 2021 год представлена в таблице 14. 

Таблица 14. Общие сведения об участии обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах и конференциях различного уровня 

Название конкурса, олимпиады, конференции и 

т. д. 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

Муниципальный уровень  

МЭ всероссийской олимпиады школьников 133 участников 17 победителей 

37 призеров 

«Лингвистическая карусель – 2021» 22 участников 4 победителей 

18 призеров 

«Математическая карусель-2021» 163 участников 13 победителей 

50 призеров 

VI городской творческий конкурс «Моя любимая 

бабушка» 

8 участников 1 победитель 

5 призеров 

XXII городской интеллектуальный марафон 

«Турнир юных математиков» - 2021 

70 участников 33 победителей 

37 призер 

Городская олимпиада по ПДД -2021 2 участника 1 призер 

IX городской конкурс по информатике «БИТ» 

для обучающихся 7-9 классов 

3 участника 3 призера 

Городская олимпиада по музыке 7 участников 2 призера 

МЭ областной олимпиады школьников 5-8 

классов 

81 участник 16 призеров 

8 победителей 

XXVII Городская конференция «Интеллектуалы 

XXI века» 

32 участников 5 победителей 

18 призеров 

Городской конкурс творческих проектов и 

учебно-исследовательских работ «Первые шаги в 

науку» 

46 участников 19 победителей 

19 призеров 

Городской Конкурс исследовательских работ  по 

географии среди обучающихся 5-11классов, 

ОГПУ 

8 участников 2 победителя 

3 призера 

МЭ Всероссийского конкурса обучающихся 

«Ученик года – 2021» 

2 участника 2 призера 
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Городская олимпиада по ППБ -2021 2 участника 1 призер 

Городской конкурс творческих работ «Новые 

горизонты географии» для обучающихся 5-9 

классов ОГПУ 

7 участников 2 победителя 

3 призеров 

Муниципальный конкурс молодежных 

видеороликов о профессиях «Реклама 

профессий» видеоролик «3D дизайнер» 

4 участника 4 призера 

X Городской конкурс «Гербом и флагом России 

горжусь!»  

3 участника 2 призера 

Командный турнир по программированию 

«Турнир Архимеда» 

1 участник 1 призер 

Региональный уровень  

РЭ Всероссийской олимпиады школьников 36 участников 3 победителя 

10 призеров 

РЭ Областной олимпиады школьников 5-8 

классов 

13 участников 2 победителя 

5 призеров 

XLIII научная конференция студентов ОГУ и 

обучающихся, секция «Университетские школы» 

17 участников 5 победителей 

7 призеров 

Всероссийская командная инженерная 

олимпиада школьников «Олимпиада Кружкового 

движения Национальная технологическая 

олимпиада»  

17 участника 2 победителя 

 

XXII областной конкурс творческих работ 

учащихся по информатике и информационным 

технологиям «ОренИнфо – 2021», номинации 

«Программирование», «Компьютерная графика» 

4 участника 1 победитель 

3 призера 

Региональный этап всероссийской олимпиады по 

информатике им. Мстислава Келдыша для 

школьников 5 - 8 классов 

2 участника 1 победитель 

1 призер 

Городская олимпиада по ПДД -2021 2 участника 1 призер 

XIX Конкурс исследовательских работ учащейся 

молодежи и студентов Оренбуржья, секция 

«Информатика и электротехника» 

5 участников 1 призер 

Региональный этап олимпиады школьников по 

физике им Дж. К. Максвелла 

1 участник 1 призер 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ им.  Д.И. Менделеева 

1 участник 1 призер 

Региональный лексико-грамматический конкурс 

по французскому языку  

7 участников 3 победителя 

1 призер 

РЭ интеллектуального турнира «Умножая 

таланты» 

5 участников 1 победитель 

3 призера 

РЭ Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников, 

номинация «Программирование» 

2 участников 2 призера 

РЭ Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников, 

номинация «Решение изобретальских задач» 

1 участника 2 победителя 

6 призеров 

Областной конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – 

3 участника 1 призер 
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моя Россия» 

VIII областной конкурс детских 

исследовательских и проектных работ 

«Многонациональное Оренбуржье» 

2 участника 2 победителя 

Российский открытый онлайн-чемпионат «Мир 

любимых предметов»  

1 команда  

(10 участников) 

победители 

Региональный тур Уральской командной 

олимпиады по программированию (УрКОП) 

1 участник 1 призер 

Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса», «Изготовление прототипов»,  

«Мобильная робототехника», «Сетевое и 

системное администрирование» 

8 участников 7 призеров 

Областная олимпиада по информатике для 

обучающихся 5-6 классов «Цифра для всех» 

4 участника 1 призер 

Открытая областная командная олимпиада 

студентов и школьников по программированию  

2 участника 1 победитель 

1 призер 

Федеральный уровень  

Межрегиональный турнир «Умножая таланты» 3 участника 3 призёра 

57-я Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ (Тур по физике) 

31 участник 1 победитель 

4 призера 

57-я Выездная физико-математическая 

олимпиада МФТИ (Тур по математике)  

18 участников 1 победитель 

2 призёра 

Всероссийский конкурс по немецкому языку 

«Tolles Diktat» 

 

16 участников 2 победителя 

6 призёров 

I Всероссийская (XII республиканская) научно-

практическая конференция учащихся 5-9 классов 

«Ломоносовские чтения», секция «Информатика 

и программирование» 

1 участников 1 лауреат 

Всероссийская олимпиада по психологии 

"Психология без границ" 

3 участника 1 победитель 

Заключительный этап Евразийской 

многопрофильной олимпиады 

старшеклассников «Поиск», направление 

«Химия» 

2 участника 1 призер 

Заключительный этап Евразийской 

многопрофильной олимпиады 

старшеклассников «Поиск», направление 

«Информатика» 

5 участников 1 призер 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ, посвященный 

Всемирному дню творчества и инновационной 

деятелньости (ООН), «From creativity to 

innovations», направление 

1 участник 1 призер 

Межрегиональная олимпиада 

исследовательских работ «Путь в медицину» 

6 участников 3 призера 

Отборочный этап олимпиады «Курчатов» 4 участников 1 призер 

Отборочный этап олимпиады школьников на 

базе вневедомственных образовательных 

3 участника 1 призер 
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организаций 

Отборочный этап олимпиады «Phystech. 

International» 2021 

1 участник 1 призер 

Отборочный тур заключительного этапа 

Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

1 участник 1 победитель 

Отборочный этап Межрегиональной олимпиады 

школьников «Будущие исследователи - будущее 

науки» 

2 участника 1 призер 

 

 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ШКОЛЬНАЯ НПК «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» 

С целью выявления и поддержки обучающихся, стремящихся к научной 

деятельности, в гимназии создано научное общество обучающихся.  

Научное общество учащихся (далее – НОУ) – добровольное творческое 

объединение гимназистов. В секциях НОУ обучающиеся совершенствуют свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 

проектной и исследовательской работы под руководством преподавателей ВУЗов 

г.Оренбурга, учителей МОАУ «Гимназия №1» и других специалистов. 

Разработано Положение о научном обществе учащихся МОАУ «Гимназия №1» 

(принято педагогическим советом МОАУ «Гимназия №1» 29 августа 2016 года (протокол 

№9).  

Основные направления работы: 

1. Организация лекториев по темам проектов, по вопросам культуры умственного 

труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства. 

2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3. Проведение олимпиад, конкурсов, ежегодной научно-практической конференции 

«Созвездие талантов», где подводятся итоги научно-исследовательской работы, 

выполненной обучающимися в течение года. 

4. Организация творческих встреч  с исследователями и учеными. 

Организационная структура научного общества учащихся гимназии представлена в 

таблице 15. 

Таблица 15. Организационная структура научного общества учащихся. 

1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс 

Цели научно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов Воспитание творческих Развитие и формирование 
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гимназистов, выявление их 

способностей, мотивации к 

исследовательской 

деятельности, 

обусловленной интересом к 

выбранному предмету. 

способностей, саморазвитие 

личности обучающегося, 

создание мотивации на его 

самоутверждение 

опыта научного творчества, 

значимости данного знания 

для будущего 

профессионального выбора. 

Формы научно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 

сочинения-описания по 

картинам, доклады, 

информативные рефераты, 

исследования на основе 

ситуативных опытов, 

экспериментов 

эссе, доклады, рефераты, 

исследования, 

эксперименты 

исследования, основанные 

на изучении мнения 

различных авторов по теме 

работ, исследования 

источников, ранее не 

подвергавшихся в научной 

литературе анализу, 

экспериментальные работы 

Формы научно-исследовательской работы во внеурочной деятельности 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников, конференциях (по своим возрастным 

группам), конкурсах. 

 

13 ноября 2021 г. в гимназии состоялась XXXI школьная научно-практическая 

конференция «Созвездие талантов».  

Цель конференции - интеллектуальное и творческое развитие гимназистов 

посредством включения их в проектную, научно-исследовательскую деятельность. 

Работа конференции проходила в очном режиме. В начале конференции состоялось 

традиционное пленарное заседание, на котором с приветственными словами выступили 

директор гимназии Ольга Викторовна Денисова, кандидат педагогических наук и Ирина 

Евгеньевна Брякова, профессор кафедры литературы, журналистики и методики 

преподавания литературы ОГПУ, доктор педагогических наук. На мероприятии также 

присутствовали заведующий кафедрой английского языка и методики преподавания 

английского языка ОГПУ, кандидат филологических наук, доцент, Сергей Владимирович 

Мангушев; декан факультета экономики и права ОГАУ,  кандидат юридических наук, 

Евгений Эдуардович Цыбарт. В ходе пленарного заседания команда обучающихся 10 «В» 

класса «Апогей» - лауреаты заключительного этапа Всероссийского конкурса проектов 

«Skill Up» в кластере «Phygital» (Информатика, математика, физика), презентовала свой 

проект «Трубопроводный транспорт». 
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Работа конференции была организована по четырем секциям: естественнонаучного, 

технологического, гуманитарного и лингвистического направлений. По итогам 

конференции членами жюри определены победители и призёры.  

На конференции гимназистами было представлено 138 научно-исследовательских 

работ (+67 по сравнению с 2020-2021 учебным годом). Приняли участие 180 обучающихся 

2-11 классов (+50 по сравнению с 2020-2021 учебным годом): 79 обучающихся начальных 

классов (+3) и 101 обучающийся основной и старшей школы (+47). 

 Наибольшее количество обучающихся начальных классах представляли свои 

работы на секции естественно-научного направления (47 обучающихся из 79), в 5-11 

классах – на секциях технологического и естественнонаучного направлений (34 и 35 

участников из 101). При этом в начальной школе отмечается отсутствие работ 

лингвистического направления, в основной и старшей школе зафиксировано наименьшее 

количество участников гуманитарной секции (10 участников). 

В рамках конференции для обучающихся были организованы научно-популярные 

лекции в условиях профильного и предпрофильного обучения. Для обучающихся-

гимназистов с лекциями выступили: И.Е. Брякова, д.пед.н., доцент, профессор кафедры 

литературы, журналистики и методики преподавания литературы ОГПУ, Е.Э. Цыбарт, 

к.ю.н., декан факультета экономики и права ОГАУ, И.Н. Корабейников, к.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой менеджмента ОГУ,  С.В. Мангушев, к.ф.н. доцент, заведующий 

кафедрой английского языка и методики преподавания английского языка ОГПУ, А.П. 

Русинов, к. ф.-м.н., доцент кафедры радиофизики и электроники ОГУ, В.Н. Мишакова, 

к.пед.н., старший педагог дополнительного образования отдела по профориентационной 

работе и довузовскому образованию ОрГМУ,  П.А. Пономарева, старший преподаватель 

кафедры химии ОГУ, М.С. Шляпников, начальник управления информационной 

безопасности министерства цифрового развития и связи Оренбургской области, А.А. 

Приказчиков, председатель правления Оренбургского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного 

спорта в России», А.С. Якушев, заведующий отделом Центра детского молодежного 

движения «Радуга» г. Оренбурга. 
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 16. Режим работы гимназии в 2021 году. 

Начало занятий 

1 смена 08:10 

2 смена 13:40  

продолжительность урока 40 мин. 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 

продолжительность перемен 

(максимальная) 20 

Продолжительность учебной недели 

1 - 4 классы 5-ти дневная 

5 -11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-4,9,11 34 недели 

5-8,10 34 недель 

Сменность занятий 

1 смена 1а,б,в, 2в,4а,б,в, 5а.б,в, 9а,б,в,10а,б,в, 11а,б,в 

2 смена 2 а,б, 3а,б,в, 6а,б,в,7 а,б,в,8 а,б,в, 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из 

уровней 

общего образования 

Уровень 

Минимальное 

количество уроков 

Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4 5 

Основное общее образование 5 6 

Среднее общее образование 6 7 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН. 

Таблица 17. Максимальная аудиторная нагрузка на обучающихся в 2021 учебном 

году. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 
21 23 23 23        

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе, ч 
    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 

4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства Просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (в редакции от 22.11.2019 г.). 

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки от 

14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 N2, от 16.01.2012 N16). 

Питание в гимназии организовано путем аутсорсинга, возложенного на комбинат 

школьного питания «Огонек». Охват горячим питанием в 2021 году составляет 96,7%, 

динамика охвата горячим питанием представлена в таблице 18. 

Таблица 18. Организация горячего питания учащихся 

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Кол-во 

обучающихся 
% 

Охват горячим питанием 862 96 883 97 874 96,7 

 

Выводы: режим работы МОАУ «Гимназия №1» соответствует всем нормам 

СанПина: организованы большие перемены, горячее питание, максимальное количество 

нагрузки и уроков соответствует возрасту детей, соблюден объем двигательной 

активности и домашнего задания. Горячее питание получают 96,7% обучающихся.  
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4. ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

Таблица 19. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  57 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 57 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим образованием 53 93 

с высшим непедагогическим 

образованием 

1 2 

с незаконченным высшим образованием 2 3 

со средним специальным образованием 2 4 

Имеют учёную степень кандидата наук 4 7 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 53 93 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 53 

Высшую 39 68 

Первую 11 19 

Соответствие занимаемой должности 1 2 

Не имеют (молодые специалисты) 6 10 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора  6 

Учитель 50 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

14 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

13 93 

Со средним 

специальным 

образованием 

1 7 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 14 100 

Высшую 11 79 

Первую 3 21 
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Не имеют 0 0 

Учителя, работающие  

на втором уровне обучения 

36 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

36 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 32 89 

Высшую 23 64 

Первую 9 25 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 

Не имеют 4 11 

Учителя, работающие  

на третьем уровне обучения 

26 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

26 100 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 23 88 

Высшую 19 73 

Первую 4 15 

Социальный педагог 0 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 17 30 

Количество молодых специалистов 8 14 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 3 5 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 7 12 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 31 54 
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Таблица 20. Участие педагогов гимназии в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

ФИО педагога-

участника 

Наименование конкурса Уровень 

конкурса 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

школьный) 

Форма 

конкурс

а (очная, 

дистанц

ионная) 

Результат 

Высоцкая Наталья 

Викторовна 

"Учитель года" муниципальный дистанц

ионная 

лауреат 

Балаба Оксана 

Денисовна 

"Педдебют" федеральный очная лауреат 

Жунусова Надежда 

Ивановна 

"Педагогический успех" федеральный дистанц

ионная 

2 место 

Жунусова Надежда 

Ивановна 

"Педагогический кубок" федеральный дистанц

ионная 

1 место 

Крыжняя 

Анастасия 

Викторовна 

"Холокост: память и 

предупреждение" 

международный дистанц

ионная 

участие 

Морозова Ирина 

Валентиновна 

Конкурса смотра 

материалов 

интерактивных онлайн-

занятий об истории, 

культуре, национальных 

особенностях регионов 

РФ. 

федеральный дистанц

ионная 

участие 

Тюмикова 

Валентина 

Владимировна 

"Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС"  

федеральный дистанц

ионная 

победитель 

 

Педагоги, принявшие участие в данных конкурсах, являются лидерами в 

организации инновационной и диссеминационной деятельности и проводят работу по 

следующим направлениям: мастер-классы, презентация своей системы, индивидуальные 

консультации, выпуск сборников своих печатных работ. Оценка кадрового обеспечения 

свидетельствует о положительной динамике в вопросах повышения квалификации 

педагогов и аттестации. 
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5. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основные показатели работы учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Характеристика информационно-библиотечного центра 

 

Показатели  Показатели 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  да 

Наличие медиатеки да 

Общий фонд библиотеки 25972 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 68% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 4% 

Количество подписных изданий 0 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 87 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 36 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 14 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Доля педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с) 

100% 

Соответствие сайта требованиям соответствует 

Наличие электронных журналов и дневников имеется 

 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в  социализации 

через  культурное  и гражданское  самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному 

и  культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки: 
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1. Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели гимназии, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в гимназии. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3.  Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся. 

Основные направления деятельности библиотеки: 

1.Комплектование и выдача учебных пособий. 

2.Комплектование фонда художественной литературы. 

3.Обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и учителей. 

1. Комплектование и выдача учебных пособий 

В 2020-2021 учебном году из управления образования г. Оренбурга в библиотеку 

гимназии учебников не поступало,  на субвенции поступило 1722 экземпляра учебников. 

Фонд учебников в конце 2020-2021  учебного года насчитывает 17755 экз. 

2. Комплектование фонда художественной литературы. 

В прошедшем учебном году на средства гимназии художественной литературы не 

приобреталось. 

3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

  Для школьной библиотеки на первый план выступают те проблемы, помощи в 

решении которых, требует современная школа. В числе важнейших: работа с 

библиотечным фондом.  

Анализ читательских формуляров и наблюдения показывают, что у школьников 

гимназии выражен познавательный интерес к книге, однако чтение приоритетным в своей 

жизни они не считают. 

Школьную библиотеку старшеклассники используют, в основном, при изучении 

школьной программы. В досуговом чтении обучающиеся предпочитают полагаться на 

домашние библиотеки, интернет. В школьной библиотеке они выбирают учебные пособия 

по математике, физике, химии, биологии, истории, географии. Обучающиеся среднего 

звена предпочитают приключенческую литературу, детективы. Обучающиеся начального 

звена выбирают сказки, стихи, рассказы о природе и животных. 



38 

 

Школьная библиотека так же играет большую роль в развитии у ребёнка интереса к 

чтению, т.к. она чаще всего является первой библиотекой, с которой знакомится ребёнок. 

Работа библиотеки в большей степени направлена на обучающихся младших классов. В 

первых классах проходят библиотечные уроки, где обучающиеся знакомятся со школьной 

библиотекой, с правилами пользования книгой. Помочь сориентироваться в книжном 

фонде библиотеки, оказаться в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности - это обязанность школьного библиотекаря.  

Список проведенных уроков в 2021 году перечислены в таблице 22. 

Таблица 22. Мероприятия с классами, проведенные в 2021 году библиотечно-

информационным центром. 

1 кл. 
«Знакомство с библиотекой!» (урок-экскурсия);  

«Структура книги. Выбор книг в библиотеке»; 

2 кл. 
«Русские народные сказки» (литературная викторина);  

«История создания книги»; 

3 кл. 
«Как читать художественную книгу»;  

«По страницам журналов для детей»; 

4 кл. 

«Книга и её создатели»; 

«Наши помощники - энциклопедии»; 

«Устное народное творчество. Скороговорки, считалки»;  

5 кл. 

«Его величество - словарь»; 

«Самые красивые и необычные библиотеки мира»; 

«Рассказы В. Драгунского» (громкие чтения, инсценировки); 

«Виды иллюстраций»; 

«Библиографические консультации»; 

6 кл. 
«Великие полководцы России»; 

«Структура книги. История книгопечатания»; 

7 кл. 
«Мифы, легенды, предания»; 

«Выставка-просмотр справочных изданий»; 

8 кл. 
«Научно-познавательная литература»; 

«Стихи и рассказы о Великой Отечественной войне»; 

9 кл. 
«Последние свидетели» (библиотечный урок, посвящённый судьбе детей на 

войне); 

10-11 кл. «Афганистан к нам тянется сквозь годы…». 
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Таблица 23. Мероприятия с классами, проведенные библиотечно-информационным 

центром в каникулярное время. 

1-4 кл. 

«Волшебник из солнечного Рима» (презентация о жизни и творчестве Дж. 

Родари) 

«Про луковые слёзы и весёлый смех» (литературная игра) 

«Я пытался делать игрушки из слов» (виртуальная книжная выставка) 

«Сказочные герои Дж. Родари» (викторина) 

«Страна невыученных уроков» (виртуальная книжная выставка) 

«Несломленный герой» (презентация о подвиге Д.М.Карбышева) 

Стихи для детей (литературная гостиная) 

5-6 кл. 

«Кто придумал зонтик, ножницы и спички?» (познавательная игра) 

«В небе «Ночные ласточки» (библиотечный урок, посвящённый памяти 

легендарного женского отряда и Героя Советского Союза Н.М. 

Распоповой) 

Актёрское чтение. Читает О.П. Табаков  

«Литературная гостиная» (чтение с последующим обсуждением 

произведений русских и зарубежных писателей) 

«Праздник, который мы любим» (празднование Нового года в разных 

странах, библиотечный урок) 

7-8 кл. 

«Хорошим людям-доброе утро» (виртуальная книжная выставка) 

«Мир природы: правда и вымысел» (интеллектуальная игра) 

«От Москвы до Берлина» (историческая викторина, посвящённая Великой 

Отечественной войне) 

«Сказочник с несчастливой судьбой» (библиотечный урок о жизни и 

творчестве Д.Р.Киплинга) 

«Битва сильнейших» (интеллектуальный турнир) 

9 кл. 

Интеллект-дилижанс (библиотечный урок-викторина) 

«Садовник». Библейский сюжет (литературная гостиная) 

«Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха» (литературная слайд-лекция). Стихи 

С.А. Есенина (читает С.Безруков) 

«О войне придумывать не надо…» (литературный час) 

Виктор Некрасов на «Радио Свобода» читает статью «О Вячеславе 

Кондратьеве», 13 февраля 1982г. 

10-11 кл. 

«Я родом из войны» (библиотечный урок, посвящённый жизни и 

творчеству Ю.В. Друниной) 

Цветы в творчестве Сергея Есенина (библиотечный урок) 

Виктор Некрасов на «Радио Свобода» читает статью «О Вячеславе 

Кондратьеве», 13 февраля 1982г. 

«Поэтика совершенства: творчество Ивана Бунина» (виртуальная 

литературная гостиная) 

 

Основные показатели работы библиотеки: 

Общий фонд – 25972 экз. 
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Фонд учебников – 17755 экз. 

Фонд художественной литературы (в том числе словари, методическая литература, 

журналы) – 8217 экз. 

Количество читателей всего - 833, из них: 

 обучающихся – 792; 

 педагогов – 38; 

 прочих – 3; 

Количество книговыдач – 1574. 

Количество посещений – 3284. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

 беседа при записи в библиотеку, 

 беседа при выборе книг, 

 беседа о прочитанном, 

 анализ читательских формуляров. 

Из анализа работы школьной библиотеки за 2021 год следует вывод: 

В течение года библиотека оказывала помощь учителям, классным руководителям  

в проведении мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов; оформлялись книжные выставки. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы гимназии на 2020-2021 учебный год. 

Задачи, над которыми планируется работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты; 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе»; 

3. Продолжать работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей; 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни; 

6. Обновлять стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ГИМНАЗИИ 

Таблица 24. Оснащенность учебных кабинетов и помещений в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 
Количество Оснащены в % 

1 Биология 1 100% 

2 Химия 1 90-95% 

3 Физика 1 90-95% 

4 История 2 90-95% 

5 География 1 90-95% 

6 Математика 5 90-95% 

7 Начальные классы 7 90-95% 

8 Русский язык и литература 4 90-95% 

9 Иностранный язык 5 90-95% 

10 Музыка 1 90-95% 

11 Информатика 2 90-95% 

12 ОБЖ 1 90-95% 

13 Лаборатории 2 90-95% 

14 Игровая  0 90-95% 

15 Кабинет хореографии 3 90-95% 

16 Спортивный зал 2 90-95% 

17 Актовый зал 0 0% 

18 Музей 0 0% 

19 Кабинет видеоконференцсвязи и 

дистанционных технологий 

1 100% 

 Всего 39  

 

Таблица 25. Оснащенность мастерских 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

мастерских 

Площадь 

кв. м. 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, ТСО и 

УНП в мастерских в 

% 

1 Мастерская технического 

труда 

68 18 80% 

2 Мастерская 

обслуживающего труда 

48 20 80% 

 

Выводы: Материально-техническая база МОАУ «Гимназии №1» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных 

программ образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательного процесса 

 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку 

информации об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных 

программ. Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур 

входного, промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий 

внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

реализации образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы 

развития. Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 предметные результаты обучения;  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

федеральных государственных требований и контингенту обучающихся ); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
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 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению   в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно - методическую деятельность педагогов); 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое  обеспечение); 

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

 качество реализации системы воспитательной работы; 

 санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и питание;  

 психологический климат в школе;  

 материально-техническое обеспечение;  

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития школы). 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

 анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров гимназии;  

 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в 

гимназии.  

Индикаторы и показатели внутренней системы оценки качества образования 

перечислены в таблице 26.  
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Таблица 26. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Объект 

мониторинга 

Индикатор Единицы 

измерения 

Сроки Ответственные 

1. Организация образовательной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа  

Соответствие содержанию 

стандарта образовательных 

программ 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Наличие всех разделов 

программы 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Учет специфики школы 

(традиции, контингент, 

социальная среда микрорайона, 

условия) 

да Сентябрь Лопина Т.В. 

 

Учебный план 

 

Соответствие учебного плана 

ФГОС и СанПиН 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Доля часов, входящих в часть, 

формируемую участниками 

образовательного процесса 

ФГОС 

НОО – 4% 

ФГОС 

ООО – 8% 

ФГОС 

СОО – 

16% 

Сентябрь Дубанова О.В. 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и их 

реализация 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Соответствие планирования 

проводимым занятиям 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И. 

Герман К.В. 

Учебные занятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соответствие расписания 

СанПиН 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Количество открытых уроков: 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

12 

21 

48 

В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

 

Доля исполнения практической 

части учебного плана 

(лабораторных и практических 

работ) 

100% В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В. 

Количество уроков со 

взаимопосещением 

32 В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

Доля уроков, проводимых вне 

школьного здания 

5% В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

Доля уроков с 

дифференцированным 

65% В 

течение 

Нудельман С.А. 
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домашним заданием учебного 

года 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

 

 

Наличие программ да  Сентябрь Лопина Т.В. 

Количество запросов и 

пожеланий со стороны 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся - 

Сентябрь Лопина Т.В. 

Дополнительное образование 

организовано во второй 

половине дня да  

Сентябрь Лопина Т.В. 

Информирование 

общественности об 

организации и результатах 

дополнительного образования да 

В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

Внеурочная 

деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность 

осуществляется по 5 

направлениям 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Герман К.В. 

Внеурочная деятельность не 

является учебным занятием 

да Сентябрь Дубанова О.В. 

Герман К.В. 

Доля занятий, проводимых в 

первой половине дня 

(чередование урочной и 

внеурочной деятельности) 

25% Сентябрь Дубанова О.В. 

Герман К.В. 

Информирование 

общественности об 

организации и результатах 

внеурочной деятельности 

да В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В. 

Герман К.В. 

2. Условия реализации образовательных программ 

Кадровые 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность кадрами 100% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, имеющих 

ученую степень 

7% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

67% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

21% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой 

должности 

2% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля молодых специалистов 9% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, обучившихся 

на курсах повышения 

квалификации 

42% В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, 

транслирующих опыт работы 

35% В 

течение 

Нудельман С.А. 
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(публикации, выступления, 

персональный сайт) 

учебного 

года 

Доля педагогов – наставников 

(методистов) 

12% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, принявших 

участие в профессиональных 

конкурсах (в этом году) 

7% В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов старше 55 лет 

(60 лет) 

38% Август, 

Январь 

Нудельман С.А. 

Доля педагогов, имеющих 

жалобы и нарекания со стороны 

родителей 

5% В 

течение 

учебного 

года 

Нудельман С.А. 

Материально-технические 

Компьютеры Количество учащихся на 1 

компьютер 

1 чел. Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Интерактивные 

доски 

Доля классов, 

укомплектованных 

интерактивными досками 

42% Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Технические 

средства обучения  

Доля классов, 

укомплектованных 

техническими средствами 

обучения (в т.ч. фотоаппараты, 

видеокамеры, документ-

камеры, принтеры, МФУ, 

проекторы) 

100% Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Учебное 

оборудование 

Потребность в учебном 

оборудовании 

да  В 

течение 

учебного 

года 

Кусанов Ж.А. 

Учебно-методические 

Учебники 

Доля учащихся, обеспеченных 

учебниками 100% 

Август 

Нудельман С.А. 

Информационное обеспечение 

Сайт организации 

 

Соответствие требованиям 

размещения информации 

да  Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Актуальность информации да  В 

течение 

учебного 

года 

Кусанов Ж.А. 

Обратная связь да  В 

течение 

учебного 

года 

Кусанов Ж.А. 

Электронный 

журнал 

 

Количество пользователей 

учителей 

100% Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Количество пользователей 

обучающихся 

100% Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

Количество пользователей 

родителей 

87% Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 
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Информационное 

пространство 

учителя  

Количество персональных 

сайтов учителей 

7 шт. Август, 

Январь 

Кусанов Ж.А. 

3. Результат освоения образовательных программ 

Здоровье 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье 

(инвалидность, отметки в 

медицинской карте) 

1,1% В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 

Перепеляк С.А. 

Доля обучающихся, 

посещающих спортивные 

секции в ОО и вне ОО 

80% В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

Доля пропусков по болезни 32% В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 

 

Количество случаев 

травматизма в ОО 

3 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Кусанов Ж.А. 

Количество учащихся, у 

которых отмечается снижение 

зрения 

17 чел. В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 

Баландина А.П. 

Количество учащихся, у 

которых отмечается изменение 

осанки 

12 чел. В 

течение 

учебного 

года 

Баландина А.П. 

Соблюдение норм контрольных 

и проверочных работ 

да В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 

Герман К.В. 

Количество профилактических 

мероприятий (День здоровья, 

диспансеризация, спортивные 

соревнования и т.п.) 

20 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

Герман К.В. 

Предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент успеваемости 96,9 Январь, 

Май 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 

Доля учащихся, имеющих 

академическую задолженность 

0,00 В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 
 

Доля учащихся, находящихся 

на повторном обучении 

0 В 

течение 

учебного 

года 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 
 

Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам полугодия/года 

80,9 Январь, 

Май 

Семенюк Г.И. 

Кучеренко Д.М. 
 

Количество обучающихся по 

результатам полугодия/года с 

39 Январь,  

 

Семенюк Г.И. 
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одной «3» Май Кучеренко Д.М. 

 

Результаты итоговой 

аттестации РЭ 

0 Май Семенюк Г.И. 

Результаты итоговой 

аттестации ОГЭ 

80,8 Май Семенюк Г.И. 

Результаты ЕГЭ (по предметам) 77,8 Май Семенюк Г.И. 

Кол-во 100-бальников 8  Май Семенюк Г.И. 

Кол-во высокобальников 

(>=90б. и <=100б.) 

30  Май Семенюк Г.И. 

Кол-во неудовлетворительных 

результатов ЕГЭ 

0 Май Семенюк Г.И. 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Доля учащихся, участников 

Интернет-олимпиад 

75% В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В. 

Количество совместных 

детских проектов 

более 55 

шт. 

В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В.  

Герман К.В. 

Количество индивидуальных 

проектов, представленных вне 

школы 

35 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В.  

Герман К.В. 

Личностные 

результаты 

обучения 

Количество социальных 

проектов 

4 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

Доля учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к 

обучению 

82% Сентябрь, 

Май 

Худотеплова 

Е.Н. 

Доля учащихся, проявляющих 

активную жизненную позицию 

(социальные практики, 

общественно-полезная 

деятельность) 

90% В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

Количество конфликтных 

ситуаций между учащимися 

5 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Худотеплова 

Е.Н. 

Достижения 

учащихся с учетом 

их 

индивидуальных 

способностей 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, участников 

олимпиад  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

23% 

69% 

72% 

В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В. 

Доля учащихся, участников 

фестивалей, конкурсов, 

выставок (творческих): 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

18% 

70% 

В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 
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- школьный уровень 90% 

Доля учащихся, участников 

спортивных соревнований: 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

 

10% 

50% 

90% 

В 

течение 

учебного 

года 

Лопина Т.В. 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Среднее количество часов 

внеурочной деятельности на 1 

учащегося 

5 час. Сентябрь Дубанова О.В. 

Доля учащихся, охваченных 

занятиями внеурочной 

деятельности 

75% В 

течение 

учебного 

года 

Дубанова О.В. 

Доля курсов внеурочной 

деятельности, организованных 

по запросу родителей и 

обучающихся 

100% Сентябрь Дубанова О.В. 

Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, посещающих 

дополнительные занятия в 

школе 

70% Сентябрь, 

Январь 

Лопина Т.В. 

Доля занятий дополнительного 

образования, организованных 

по запросу родителей и 

обучающихся 

100% Август Лопина Т.В. 

 

Общее количество программ 

дополнительного образования 

8 шт Август Лопина Т.В. 

Доля учащихся, охваченных 

дополнительным образованием 

90% Сентябрь, 

Январь 

Лопина Т.В. 

Количество учреждений 

дополнительного образования, 

с которыми заключен договор 

4 шт. Август Лопина Т.В. 

 

Доля учащихся, посещающих 

музыкальные школы 

12% Сентябрь Лопина Т.В. 

Доля учащихся, посещающих 

художественные школы 

8% Сентябрь Лопина Т.В. 

Доля учащихся, посещающих 

спортивные школы 

50% Сентябрь Лопина Т.В. 

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством образования 

92% Ноябрь, 

Май 

Дубанова О.В. 

Нудельман С.А. 

Семенюк Г.И. 

Герман К.В. 

Кучеренко Д.М. 

Удовлетворенность 

обучающихся качеством 

образования 

89% Ноябрь, 

Май 

Худотеплова 

Е.Н. 

 

Выводы: Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в портфолио учащихся, отчетах, электронных журналах. Гласность и 

открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 
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предоставления информации: основным потребителям результатов внутренней системы 

оценки качества образования; средствами массовой информации через публичный доклад 

директора Гимназии; размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте Гимназии. Итоги также рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений. 
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III. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 27. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность учащихся 913 

человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

358 

человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

411 

человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

144 

человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

770 человек/ 

84,3% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
4,44 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
4,1 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
84 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 
68 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/% 
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получивших результаты ниже установленного 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 минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

0,1% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

14 

человек/19% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

17 человек/ 

25% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

911 человек/ 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

685/75% 

1.19.1 
Регионального уровня 87 человек/9,5 

% 

1.19.2 
Федерального уровня 32 человек/ 

3,5% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

144 человек/ 

15.8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 144 человек/ 
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образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15.8% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

911 

человек/100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

348 человек/ 

38% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

53 человек/ 

93 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

53 человека/ 

93% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/4% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/4% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

43 человек/ 

81% 

1.29.1 
Высшая 34 человек/ 

64% 

1.29.2 
Первая 9 человек/ 

17% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 
До 5 лет 15 человек 

/28% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человека/ 
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47% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

15 человек/ 

28% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

26% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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 

61 человек/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

61 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27 единиц 

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 компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

907 человек/ 

100% 
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2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3,03 кв. м. 

 

Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, показывает две группы тенденций, связанных с увеличением и 

снижением заданных показателей. 

По сравнению с 2020 годом произошли заметные изменения в численности 

обучающихся. По состоянию на 1 августа в 2021 г. в гимназии на 1% уменьшилось 

количество детей, причем данное уменьшение происходит преимущественно за счет 

обучающихся основной и старшей школы. Также по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось количество детей, получивших по результатам промежуточной аттестации 

отметки «4» и «5» (2020 г. – 85%, 2020 – 80,4%). 

Итоги единого государственного экзамена в 2020 г. в гимназии превосходят 

аналогичные показатели прошлого года. Все обучающие успешно преодолели 

минимальный порог по обязательным предметам и предметам по выбору и получили 

аттестаты. Средний балл выпускников гимназии по русскому языку увеличился на 5,5 

баллов и превосходит средний балл по городу и региону в целом. По математике средний 

балл обучающихся увеличился на 1,5 балла и также превосходит показатели города и 

области. 

Анализ показателей деятельности МОАУ «Гимназия №1» показывает, что 

педагогический коллектив гимназии является стабильно функционирующим, о чём 

свидетельствуют показатели по количеству аттестованных учителей, 81% педагогов 

имеют высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно в гимназию приходят 

молодые специалисты, примерно пятая часть педагогического коллектива имеет стаж 

работы до 10 лет. 
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