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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  

I. Общая характеристика образовательного учреждения  
 

1.1. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение г. Астрахани  «Гим-

назия №4» является образовательным учреждением, реализующим основные общеобразо-

вательные  программы основного общего и среднего (полного) общего образования, обес-

печивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гу-

манитарного профиля, углубленное изучение английского языка, специальных дисциплин 

(перевода технической и научно-популярной литературы, зарубежной литературы), немец-

кого или французского языка, а также основные общеобразовательные программы началь-

ного общего образования. 

Муниципальное  учреждение среднего  (полного) общего   образования  - «Гимназия 

№4»  было создано на базе Средней  общеобразовательной школы  № 46  с углубленным 

изучением английского языка   в соответствии с   Приказом  № 205  от 16.07.1997 г. Управ-

ления образования администрации г. Астрахани. 

На основании приказа № 188    от 26.04.2002 г.   Управления образования админист-

рации г. Астрахани  Муниципальное  учреждение среднего (полного) общего образования –  

«Гимназия №4»  переименовано  в Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4».  

На основании приказа от 30.06.2011 г. № 08-07-319 Комитета по образованию и науке  

администрации города Астрахани  Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» переименовано  в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учре-

ждение  г. Астрахани «Гимназия №4».  

МБОУ «Гимназия№4» является победителем конкурса общеобразовательных учреж-

дений, внедряющих инновационные образовательные программы, который проводился 

Министерством образования и науки РФ, ассоциированной школой ЮНЕСКО, включена в 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России», гимназии присвоено звание «Уч-

реждение - Лидер образования 21 в.» в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально творческий потенциал России», обладателем сертификата «Школа циф-

рового века», звания «Учреждение –дипломант» конкурса «Познание и творчество» нацио-

нальной образовательной программы (2012, 2013,2014г. г.). В 2013-2014 учебном году гим-

назия вошла в 500 лучших образовательных учреждений России (ТОП - 500), по результа-

там ГИА, ЕГЭ, региональных и Всероссийских олимпиад, научно-практических конферен-

ций. 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4 » осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии, локаль-

ными актами образовательной организации, образовательной программой гимназии. 

 

Приоритетные направления развития гимназии: 

 

 - формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей 

общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности 

обучающегося: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, 

учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной; 

- создание единого информационно-образовательного пространства, способствующе-

го внедрению информационно – коммуникационных технологий  во все направления дея-

тельности гимназии; 
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-  создание условий для повышения качества языкового образования обучающихся; 

-  организация работы с одаренными детьми; 

-  разработка системы критериев оценки результативности образования обучающихся, 

повышение качества образования; 

- организация информационно-диагностической деятельности, содействующей пози-

тивной самореализации; 

- создание условий для сохранения физического здоровья обучающихся. 

 

1.2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения  в соответствии 

с его уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астра-

хани « Гимназия №4», МБОУ г. Астрахани  « Гимназия №4». 

2. Организационно-правовая форма образовательного учреждения в соответствии с его 

уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.  

3. Адрес места нахождения образовательного учреждения: 414024, г. Астрахань, ул. 

Б.Хмельницкого,16, корпус 1. 

4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности образовательного учрежде-

ния: 414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого,16, корпус 1. 

5. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 

(ОГРН):1023000849486 

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):3017022199 

7. Реквизиты действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Министерство образования и науки астраханской области, регистрационный №389  - 

Б/С, выдано 28.12.2011., серия 30 Л01 №0000161 

8. Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации Мини-

стерство образования и науки астраханской области, регистрационный № 2030, вы-

дано 18.07.2012 серия 30А01 № 0000118 

9. Телефон (факс) ОУ: (8512) 50-05-67 

10. e-mail ОУ: gum4ast@mail.ru  

11. Адрес официального сайта образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет:   http://gym4.net 

12. Учредитель: Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования «Город Астрахань». 

 

1.3. Управление образовательной организацией 

 

Управление МБОУ  г. Астрахани «Гимназия №4» осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании»,  Уставом гимназии, локальными актами. Отличительной 

чертой системы управления гимназией является ее государственно - общественный харак-

тер, призванный придать системе управления гимназией демократический характер, что 

способствует дальнейшему развитию форм общественного управления, осуществлению 

общественного контроля над образовательным процессом и использованием финансовых 

ресурсов. 

Следующая структура управления образовательной организацией позволяет осуществлять 

непосредственное участие каждого участника образовательного процесса в формировании 

отношений партнерского сотрудничества, в создании развивающей образовательной среды, 

привлечению общественности к управлению гимназией. 

 Администрация гимназии считает, что необходимо продолжить работу по обеспечению 

ответственности каждого участника образовательного процесса за решение поставленных 

задач.  

mailto:gum4ast@mail.ru
http://gym4.net/
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Структура управления образовательной организацией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.4. Оценка качества образования 

 

 Сочетание административного и общественного контроля внутри гимназии с само-

анализом, самоконтролем и самооценкой каждого участника педагогического процесса 

(контроль отражал приоритеты гимназии, поддерживал и развивал их, был гибким и свое-

временным, диагностика осуществлялась периодично, выявляя наличие или отсутствие ди-

намики конечных результатов ОУ; с целью сбора информации о состоянии управляемого 

объекта и о тех изменениях, которые происходят в нѐм в результате воздействия управ-

ляющей системы, осуществлялся внутришкольный контроль, в ходе которого устанавлива-

лось соответствие функционирования и развития всей системы учебно-воспитательной ра-

боты общегосударственным требованиям, учебным планам, программам, стандартам; в те-

чение года администрацией использовались такие методы контроля как наблюдение, тести-

рование, контрольная работа, устный срез знаний учащихся, контроль техники чтения; из 

всех форм контроля  по признаку исполнителя (коллективная форма контроля, взаимокон-

троль, административный контроль, административно-регулирующий контроль) наиболее 

часто использовался административный, административно-регулирующий, взаимокон-

троль; реже - коллективная форма контроля; в течение учебного года объектами внутри-

школьного контроля являлись учебный процесс, воспитательный процесс, эксперименталь-

ная деятельность; документация гимназии (классные журналы, календарно-тематическое 

планирование, личные дела учащихся); по характеру объекта контроля проводились класс-

но-обобщающий, фронтальный, тематический, персональный, обзорный контроли; по ито-

гам контроля проводились собеседования, издавались приказы, распоряжения, совещания, 

педсоветы) 

 В течение 2014-2015 учебного года на заседаниях  педсовета  рассматривались сле-

дующие вопросы: "Анализ учебно-воспитательной деятельности педколлектива за 2013 – 

2014 учебный год», « Утверждение плана работы на новый учебный год»; «Утверждение 

Общешкольный ро-

дительский комитет 

Директор 

гимназии 

Управляющий  

Совет 

Зам. по 

УВР 

(5-11кл.) 

Зам. по  

НМР 

 

Зав.  

БИЦ 
 

Психолог 

гимназии, 

социальный 

педагог 

Зам. по 

УВР 
(1 –4кл.) 

Зам. 

по 

АХЧ 

Кафедры 

учителей 

предмет-

ников 

Зам. 
по ВР 
 

Творческие 

группы 

Органы уче-

нического 

самоуправ-

ления 

МО  

классных 

руково-

дителей 

Педагоги  

ДО 

Кафедра 
учителей 

начальных 
классов 

Техниче-

ский пер-

сонал 

ПЕДСОВЕТ 
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учебного плана гимназии», «О правилах внутреннего распорядка, соблюдение ТБ и элек-

тробезопасности», «Ресурсы современного урока, обеспечивающие усвоение новых образо-

вательных стандартов», «Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и ООО», 

«Роль классного руководителя в формировании личности и становлении классного коллек-

тива», «Итоги прохождения программ», «О подготовке к ЕГЭ», «Об оказании платных до-

полнительных образовательных услуг», «О соблюдении техники безопасности»,  «О допус-

ке к промежуточной  годовой аттестации, к государственной итоговой аттестации, утвер-

ждение результатов промежуточной аттестации экзаменов, перевод учащихся в следующий 

класс, решение о выдаче аттестатов», «О награждении учащихся похвальными грамотами « 

За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в обуче-

нии». Рассматривались вопросы о состоянии прохождения программного материала, об ус-

певаемости обучающихся. Педсоветы служили объединению усилий педколлектива на по-

вышение уровня учебно-воспитательной работы гимназии, выполнение требований ФГОС, 

обеспечение качественного образования, внедрение в практику достижений  педагогиче-

ской науки и передового педагогического опыта. Педагоги активно участвовали в работе 

педсоветов и в выполнении их рекомендаций. 

 

Оценка качества образования  в гимназии осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

В качестве источников  данных для оценки качества образования в гимназии исполь-

зуются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Предметом системы оценки качества образования в гимназии являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивиду-

альных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортно-

сти получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реали-

зуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуе-

мого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Внутренняя система оценки  качества образования в гимназии имеет следующую 

структуру: 
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Структурные компоненты модели внутренней оценки качества образования 

 

 
 

Основные направления деятельности при реализации структурных компонентов мо-

дели внутренней оценки качества образования  в гимназии 

 

 
 

II. Школьное (гимназическое образование) 
 

2.1.Состав обучающихся 
 

Численность обучающихся в 2014 – 2015 учебном году: 

 

Ступень Количест-

во классов  

 

Количество 

обучающихся 

из них, обуча-

ются  

в I смену 

из них, обуча-

ются  

во II смену 

 

I ступень 21 600 430 170 

II ступень 30 751 414 337 

III ступень 7 169 169 0 

Всего  58 1520 1013 507 
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2.2. Режим работы 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

пятидневная неделя: понедельник-пятница: с  8.00до 18.50 

шестидневная  

неделя: 

понедельник-пятница: с  8.00до 18.50 

суббота: с  8.00до 18.50 

 

 

Обр. программы 

 

Показатель 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

общее  

образование 

Продолжительность 

учебного года (количе-

ство недель) 

1 классы – 33 недели, 

2-4 классы –  не ме-

нее 

34 недель 

не менее 

34 недель 

не менее 

34 недель 

Продолжительность 

учебной недели (коли-

чество дней) 

1-2 классы -5 дней 

3-4 классы - 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1-е классы – 

сентябрь-декабрь  – 

35 мин., 

январь-май – 45 мин.; 

2-4 классы – 40 мин. 

5-9 классы –  

40 минут 

10 класс –  

40 минут 

Продолжительность 

перерывов:  

   

- минимальная (мин.)  10 минут         10 минут 10 минут 

- максимальная (мин.)  30 минут 20 минут  20 минут 

Периодичность прове-

дения промежуточной 

аттестации (четверть, 

триместр, полугодие) 

 четверть четверть полугодие 

Продолжительность 

каникул (количество 

дней), сроки 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года состав-

ляет не менее 30 ка-

лендарных дней,  ле-

том – не менее 8 не-

дель (56 дней). Для 

обучающихся  пер-

вых классов в течение 

года устанавливаются 

дополнительные не-

дельные каникулы (7 

дней). 

Продолжитель-

ность каникул в 

течение учебного 

года составляет 

не менее 30 ка-

лендарных дней,  

летом – не менее 

8 недель (56 

дней). 

 

Продолжитель-

ность каникул в 

течение учебного 

года составляет не 

менее 30 кален-

дарных дней,  ле-

том – не менее 8 

недель (56 дней). 

 

Охват обучающихся в 

группах продлѐнного 

дня (количество детей) 

70 человек 0 0 
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2.3. Учебный план 

 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» организация образова-

тельного процесса в гимназии регламентируется учебным планом, разработанным и утвер-

жденным образовательным учреждением самостоятельно. Учебный план гимназии  являет-

ся инструментом в управлении качеством образования; он  направлен на реализацию целей 

и задач гимназического образования и концептуально опирается на принципы расширения 

содержания и превышения стандарта образования в приоритетной области (углубленное 

изучение английского языка в основной и полной школе), выполнения государственного 

образовательного стандарта по базисным дисциплинам. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний норматив-

ный срок освоения государственных образовательных программ основного общего образо-

вания,  реализуется по федеральным программам НОО.  Цели начального общего образова-

ния в рамках федерального государственного образовательного стандарта представляются в 

виде системы ключевых задач, отражающих такие  основные направления, как личностное 

развитие социальное развитие общекультурное развитие. В ходе освоения образовательных 

программ начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы 

знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего школьни-

ка и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения. Анг-

лийский язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные уме-

ния в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к даль-

нейшему овладению иностранным языком. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок освое-

ния государственных образовательных программ основного общего образования. Учебный 

план в V- VII классах соответствует Примерному  учебному плану основного общего обра-

зования, изложенному в Примерной  основной образовательной программе основного об-

щего образования, одобренной Координационным советом при Департаменте общего обра-

зования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организа-

ции введения новых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Учебный план в VIII - IX классах соответствует Федеральному Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, приказ Министерства образования 

и науки РФ от 09.03. 2004г. № 1312. Предмет «Иностранный язык» в гимназическом обра-

зовании несет особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, 

но и важным фактором изучения и постижения другой культуры, поэтому в вариативной 

части учебного плана увеличено количество часов на изучение английского языка, введено 

изучение второго иностранного языка с 5-го класса (немецкого или французского – по вы-

бору). Английский язык выступает в качестве профильного предмета, что позволяет расши-

рить его содержание и превысить стандарт образования за счет гимназического компонента 

учебного плана. В 9 классе введен элективный курс  «Основы перевода», направленный на  

развитие переводческих навыков обучающихся. 

Учебный план полной школы ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. Спецификой 

учебного плана III ступени образования является продолжение углубленного изучения ино-

странных языков в соответствии со спецификой образовательного учреждения: использо-

вание часов гимназического компонента на изучение иностранных языков – первого языка 

(английского) на профильном уровне, второго иностранного языка по выбору учащегося 

(французского или немецкого) – на базовом уровне; изучение  спецкурсов «Перевод техни-
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ческой и научно-популярной литературы», включая раздел «Деловой английский», «Лите-

ратура Англии и Америки».  

Для поддержки федерального компонента  и  качественной подготовки учащихся к  Едино-

му Государственному Экзамену в вариативной части увеличено количество часов на изуче-

ние русского языка,  математики, биологии, химии.  

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

3.1. Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив гимназии характеризуется высоким профессионализмом, 

стабильностью, чему способствуют хорошие условия труда учителей, здоровый морально-

психологический климат. В гимназии работают 80 педагогических работников, из них 

имеют 78  - высшее образование, 2 -  среднее специальное. 95% основного состава учителей 

имеют квалификационные категории.  

 

Общее количество педагогов 80  

Учителей предметников/ из них совместителей  77/3  

Педагогов дополнительного образования/ из них совместителей 

 (в том числе, внутренних)  

3/2  

Имеют квалификационную категорию  76  

высшую  49  

первую  25  

вторую  2  

СЗД  4  

Имеют почетные звания  15  

«Отличник образования»  8  

«Почетный работник общего образования РФ»  5  

«Заслуженный работник»  3  

Имеют гранты  41  

Президента РФ  5  

Губернатора АО  10  

Мэра г. Астрахани  26  

Имеют ученые степени  3  

Кандидат наук  3  

Лауреаты и победители конкурсов  9  

«Учитель года»  7  

Победитель международного конкурса по английскому языку  1  

Обладатель медали «Лучший учитель проекта «Познание и творчество  1  

Обладатель Почетного знака «За профессиональные заслуги»                         1 

  

3.2. Методическая деятельность педагогов 

 

В течение 2014– 2015учебного года педагоги гимназии осуществляли свою педагоги-

ческую деятельность в целях  модернизации педагогической системы для обеспечения пе-

рехода к ФГОСам  ООО, формирования ключевых компетенций учителя: аналитических, 

проектировочных, коммуникативных, рефлексивных, в целях распространения передового 

педагогического опыта и оказания педагогической помощи педагогам, учителям,  рабо-

тающим в условиях внедрения ФГОСов в начальной и основной школе.  
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Гимназия работала в режиме опорного образовательного учреждения по иностранным языкам 

по направлению «Создание необходимых условий и механизмов для повышения качества 

языкового образования». 

 На базе гимназии проводились групповые консультации, семинары - практикумы, 

мастер-классы и другие мероприятия для непрерывного совершенствования профессио-

нального мастерства педагогов города и области.  

В целях активизации научно-методической и научно-исследовательской деятельности 

учителя работали следующие предметные кафедры педагогов: 

 

3.3.  Особенности методической работы с педагогами 

 

Виды методической помощи 

 педагогам 

Формы 

информационно-методическая  Интернет-лекции, вебинары, дистанционное 

обучение 

консультативно-методическая  Консалтинги, мастер-классы 

научно-методическая  Лекции, семинары, круглые столы 

 

Участие педагогов в  видеоконференциях 

 

№ Название видеоконференции Ф.И.О учителя 

1 Преемственность в развитии личностных, метапред-

метных и предметных компетенций дошкольников и 

школьников: преимущества и недостатки. 

А.Х.Патеева 

2 Работа с одаренными детьми на уроках русского языка  

и литературы в условиях новых ФГОС   

Л.Е.Зеленина 

3 Контрольно-оценочная деятельность учителя началь-

ных классов в условиях реализации ФГОС НОО  

Д.Г.Таишева 

4 Использование современных образовательных техно-

логий при конструировании урока, направленного на 

реализацию ФГОС НОО 

Л.В.Староверова 

5 Методы и приемы формирования оценки УДД млад-

ших школьников в соответствии  с ФГОС НОО 

Э.М.Ажимулаева 

6  «Здоровьесберегающие технологии участников обра-

зовательного процесса» г. Вена, Австрия 

И.Л. Лаптева 

7 Духовно – нравственное становление личности школь-

ников в системе вариативного образования в условиях 

реализации ФГОС 

С.В.Копылова, 

Е.В.Шохирева 

1. Кафедра учителей  начальных классов 

2. Кафедра учителей  гуманитарного цикла 

3. Кафедра учителей  естественно-математического цикла 

4. Кафедра учителей иностранных языков 

5. Методическое объединение классных руководителей 
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8 Всероссийская педагогическая конференция «Психоло-

го-педагогические требования к квалификации учите-

ля» 

И.Л. Лаптева 

7 Актуальные стратегии и современные практики фило-

логического образования 

С.В.Копылова, 

Е.В.Шохирева 

 

                                             Публикации педагогов. 

 

№ Ф.И.О. учителя Название е статьи Издательство 

1.  Асмандиярова А.С. 

Гордеева  И.А. 

«Педагогическое сопрово-

ждение младшего  школь-

ника в процессе адаптации 

к школе». 

ФГБОУ  высшего 

профессионального образования 

«АГУ». 

«Проблемы  современного образо-

вания: тенденции и перспективы». 

Сборник научно-практических ста-

тей (том I). 

2.  Бизяева Е.В. 

Бурукина И.В. 

«Проектная деятельность в 

начальной школе как сред-

ство развития коллекти-

визма». 

3.  Патеева А.Х. 

Зеленина Л.Е. 

«Воспитание ценностного 

отношения к семье млад-

ших школьников в услови-

ях образовательного про-

странства». 

4.  Ажимулаева Э.М. 

Таишева  Д.Г. 

«Развитие творческого по-

тенциала у детей младшего 

школьного возраста». 

ФГБОУ ВПО «Астраханский госу-

дарственный университет». 

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей под ре-

дакцией профессора, доктора педа-

гогических наук В.И.Волынкина 

(выпуск 4). 

5.  Алябьева Е.В. 

Шарова М.Э. 

«Проектная деятельность 

как средство развития кол-

лектива и коллективизма». 

6.  Дрозд Л.Н. 

Ярулина  С.К. 

«Воспитание трудолюбия 

у младших школьников в  

процессе изучения худо-

жественной литературы». 

7.  Лендова Т.В. «Изучение проблемы 

взаимодействия семьи и 

школы». 

8.  Матуева Л.Л. 

Милешина Е.В. 

«Процесс воспитания то-

лерантности у школьников 

как психолого-

педагогическая проблема». 

9.  Суханова М.А. 

Третьякова  И.И. 

«Развитие двигательной 

активности у младших 

школьников в процессе 

использования спортивных  

игр». 

10.  Лаптева И.Л. Конструирование техноло-

гической карты урока в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС 

Сборник «Наукоград» 
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№ Ф.И.О. учителя Название е статьи Издательство 

11.  Егорова Л.Н.  Статья «Denenglisch в со-

временном немецком язы-

ке» (сборник )  

Сборник Наукоград» 

12.  Хомякова А.А.  Видеоурок  презентация  

«Формирование навыков 

разговорной речи на уро-

ках английского языка»  

Сайт  Videourok.ru 

13.  Хомякова А.А.  Учебно-методический  ма-

териал ―Erich Segal. 

Lovestory‖  

Сайт «Педагогическое сообщество 

Екатерины Пашковой-pedsovet.su» 

14.  Павлоцкая  Л.Я.  Элективный курс «Куль-

турная вариативность»  

 

15.  Березина Н.Л.   «Анализ работы предмет-

ных комиссий ЕГЭ 2014»  

Публикация материалов в сборнике 

«Анализ работы предметных комис-

сий ЕГЭ 2014» 

16.  Шохирева Е.В.  Статья «Современные 

подходы к проектному 

обучению школьников в 

контексте  Федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов». 

Журнал «Гуманитарные исследова-

ния» 

 

 

 

Статья «Великая Отечест-

венная война в русской 

поэзии 20 века на уроках 

литературы в 7 классе». 

 

 

 

 Сборник по итогам межрегиональ-

ной конференции «Духовно-

нравственный и военно-

патриотический потенциал предме-

тов гуманитарного цикла. К 70-

летию победы в великой отечест-

венной войне» 

Статья «Использование на 

уроках русского языка пе-

дагогической технологии 

«Создание ситуации успе-

ха на уроке» в условиях 

внедрения ФГОС второго 

поколения»  

Сборник по итогам Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Актуальные стратегии и современ-

ные практики филологического об-

разования» 

17.  Асмандиярова 

А.А.  

Статья «Учитель. Профес-

сионал. Современная шко-

ла»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

18.  Ажимулаева Э.М.  Статья «Особенности раз-

вития и обучения левору-

ких детей в школе»  

 

 

 

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 
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№ Ф.И.О. учителя Название е статьи Издательство 

 и Инновации» 

сценарий «Утренник 

«Снеженика»  

Публикация на сайте prodlenka ме-

тодической разработки 

19.  Бизяева Е.В.  Статья «Использование 

здоровьесберегающих тех-

нологий в начальной шко-

ле»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

20.  Бойко А.Д.  Статья «Образовательная 

кинесиология как средство 

развития речедвигатель-

ных функций у младших 

школьников»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

21.  Бурукина И.В.  Статья «Использование 

здоровьесберегающих тех-

нологий в начальной шко-

ле»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

22.  Гордеева И.А.  Статья «Педагогическое 

сопровождение младшего 

школьника в процессе 

адаптации к школе»  

Материалы  Международной науч-

ной конференции «Проблемы со-

временного образования» 

Статья «Работа над пра-

вильностью и беглостью 

чтения младших школьни-

ков»  

Материалы  VII Международного 

зимнего симпозиума «Инновации в 

современной науке» (г. Таганрог) 

Статья «Развитие логиче-

ского мышления у млад-

ших школьников на уроках 

математики»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

23.  Дрозд Л.Н.  Статья «Воспитание тру-

долюбия у младших 

школьников в процессе 

изучения художественной 

литературы»  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей «Акту-

альные проблемы педагогики и про-

фессионального образования» 

24.  Зеленина Л.Е.  Статья «Учитель. Профес-

сионал. Современная шко-

ла» (в соавторстве)  

Сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-
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№ Ф.И.О. учителя Название е статьи Издательство 

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

25.  Зорина Л.И.  Статья «Педагогические 

условия интеллектуально-

го развития детей младше-

го школьного возраста»  

Сборник  научно-практических и 

научно-методических статей по ма-

териалам международный конфе-

ренции под редакцией доктора педа-

гогических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

26.  Мухаметшина 

С.А.  

Статья «Развитие логиче-

ского мышления у млад-

ших школьников на уроках 

математики»  

Сборник  научно-практических и 

научно-методических статей по ма-

териалам международный конфе-

ренции под редакцией доктора педа-

гогических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

27.  Мясумова Р.Р.  Статья «Педагогические 

условия интеллектуально-

го развития детей младше-

го школьного возраста»  

сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

28.  Полстянова Т.М.  Статья «Образовательная 

кинесиология как средство 

развития речедвигатель-

ных функций у младших 

школьников»  

Сборник  научно-практических и 

научно-методических статей по ма-

териалам международный конфе-

ренции под редакцией доктора педа-

гогических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

29.  Таишева Д.Г.  Статья «Воспитательная 

система в школе»  

 

 

Сборник  материалов  XV  Межре-

гиональной научно-практической 

педагогической конференции «Вос-

питательная деятельность в образо-

вательных организациях: подходы, 

содержание, результативность 

Статья «Особенности раз-

вития и обучения левору-

ких детей в школе»  

 

 

 

сборник научно-практических и на-

учно-методических статей по мате-

риалам международный конферен-

ции под редакцией доктора педаго-

гических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

Публикация методической  

разработки: внеклассного 

мероприятия «Золотая 

осень» 

 Сайт  infourok.ru   
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№ Ф.И.О. учителя Название е статьи Издательство 

Публикация методической  

разработки: сценария «На-

родные промыслы России» 

Сайт  «Учительский сайт» 

Публикация методической 

разработки: праздника-

ярмарки «Промыслы Рос-

сии»  

Сайт  Metod-kopilka.ru 

30.  Тришкина Н.А..  Статья «К вопросу о зна-

чении своевременной кор-

рекционной помощи де-

тям, поступающим в шко-

лу»  

 

Сборник  научно-практических и 

научно-методических статей по ма-

териалам международный конфе-

ренции под редакцией доктора педа-

гогических наук В.И. Волынкина 

«Культура и Образование: Проблемы 

и Инновации» 

Статья «Психологическая 

адаптация первоклассника 

к школе» 

журнал «Педагогический советник» 

№3, г.Барнаул, 2015г. 

 

Участие педагогов 

в международной научно-практической конференции ЮНЕСКО «МИР вокруг нас»   

секция «Педагогика». Проблема: «ФГОС: от теории к практике» 

 

 

 

      

№ 

         Ф.И.О. учителя. Предмет                   Тема 

1 Лендова Т.В., 

Директор гимназии  

Духовно-нравственное воспитание в условиях 

ФГОС 

2. Шохирева Е.В.,  учитель русского 

языка и литературы 

Создание ситуации успеха на уроке» в услови-

ях внедрения ФГОС второго поколения (из 

опыта работы) 

3. Таишева Д.Г., учитель начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход на уроках в 

начальной школе согласно ФГОС 

4. Хомякова А.А., учитель английского 

языка 

Формирование навыков говорения в формате 

ЕГЭ. 

5. Зеленина Л.Е., учитель начальных 

классов  

Ресурсы современного урока, обеспечивающие ус-

воение новых образовательных стандартов 

6. Смирнова Н.И., учитель истории и 

обществознания 

Формирование УУД на уроках истории: от теории к 

практике 

7. Касаткина Т.Ю., учитель информати-

ки и математики 

Использование проектных технологий в реали-

зации  межпредметных интеграций в рамках 

ФГОС 

8. Ярулина  С.К.,  учитель начальных 

классов 

«Нравственное воспитание младших школьни-

ков в современных условиях 
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IV. Содержание образовательного процесса 

 
4.1.Образовательные программы, осуществляемые в соответствии  

с действующей лицензией 

 

Образовательный процесс в гимназии регламентируется  Образовательной программой,  Про-

граммой развития, Учебным планом, Годовым календарным учебным  графиком  и  расписанием заня-

тий. Образование осуществляется в соответствии со следующими образовательными про-

граммами: 

 

№ 

п.п 

Образо-

ватель-

ные про-

граммы 

Год на-

чала 

реали-

зации 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы 

Норма-

тивный 

срок ос-

воения 

образо-

ватель-

ной про-

граммы 

Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количе-

ство 

выпу-

скников 

в теку-

щем го-

ду 

Сведения (номер, срок дейст-

вия) 

лицензии на 

осуществле-

ние образова-

тельной дея-

тельности 

свидетельства 

о государст-

венной аккре-

дитации 

1. Началь-

ное об-

щее 

2011 4 года       600 170 N 389-Б/С от 

28.12.2011 

N 2030 от 

18.06.2012 г.  

18.06. 2024 

2. Основное  

общее 

2010 5 лет 751 145 N 389-Б/С от 

28.12.2011 

N 2030 от 

18.06.2012 г. 

до 18.06. 2024 

3. Среднее 

(полное) 

общее 

2013 2 года 185 94 N 389-Б/С от 

28.12.2011 

N 2030 от 

18.06.2012 г. 

до 18.06. 2024 

 

4.2. Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

 

Класс Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

(вечерняя) 

Семейное 

образова-

ние 

Самообразование Всего 

груп-

повая 

индиви- 

дуальная 

всего экстер-

нат 

1-е классы 131 0 0 0 0 0 131 

2-е классы 142 1 0 0 0 0 143 

3-е классы 157 0 0 0 0 0 157 

4-е классы 168 2 0 0 0 0 170 

5-е классы 160 0 0 0 0 0 160 

6-е классы 149 0 0 0 0 0 149 

7-е классы 146 0 0 0 0 0 146 

8-е классы 150 0 0 0 0 0 150 

9-е классы 142 4 0 0 0 0 146 

10-е классы 70 4 0 0 0 0 74 

11-е классы 92 2 0 0 0 0 94 

ИТОГО 1520 9 0 0 0 0 1520 
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4.3. Программы учебных предметов, реализуемые образовательным учреждением (ос-

новные и дополнительные) и учебники, используемые в образовательном процессе 

 

Начальное общее образование: 
 

Основные 

Предметы в 

соответст-

вии с учеб-

ным планом 

Программы Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год издания) 

Русский 

язык 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века» Базо-

вый уровень.                             М., 

«Вентана-Граф», 2011. 

«Русский язык», 4 класс. .Иванов 

С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В.  М., «Вентана-

Граф», 2013. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень                    Смоленск, «Ас-

социация XXI век», 2012. 

«Русский язык», 1 класс. Соловей-

чик М.С., Кузьменко Н.С. Смоленск, 

« Ассоциация XXI век», 2012.  

«Русский язык», 2 класс. Соловей-

чик М.С., Кузьменко Н.С. Смоленск, 

«Ассоциация XXI век», 2013 . 

«Русский язык», 3 класс. Соловей-

чик М.С., Кузьменко Н.С. Смоленск, 

«Ассоциация XXI век», 2013. 

Литера-

турное 

чтение 

 

 

 

1-4 классы 

 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень.                            М., 

«Вентана-Граф», 2011. 

 «Литературное чтение», 4 класс. 

Ефросинина Л.А. М., «Вентана-

Граф», 2013. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2012 . 

  

«Букварь», 1 класс. Соловейчик М.С., 

Бетенькова Н.М. Смоленск, «Ассо-

циация XXI век», 2013. 

«Литературное чтение», 1 класс. Ку-

басова О.В.  Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2013. 

«Литературное чтение», 2 класс. Ку-

басова О.В.   Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2013. 

«Литературное чтение», 3 класс. Ку-

басова О.В.   Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2013. 

Математи-

ка 

 

 

 

 

 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень.                            М., 

«Вентана-Граф», 2011. 

«Математика», 4 класс. Рудницкая 

В.Н. и др.   М., «Вентана-Граф», 

2013. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень.                     Смоленск, 

«Математика», 1 класс.    Истомина 

Н.Б. Смоленск, «Ассоциация XXI 

век», 2013. 
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Основные 

Предметы в 

соответст-

вии с учеб-

ным планом 

Программы Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год издания) 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

«Ассоциация XXI век», 2012.  «Математика» 2 класс. Истомина 

Н.Б. Смоленск, «Ассоциация XXI 

век», 2013. 

«Математика», 3 класс.  Истомина 

Н.Б. Смоленск, «Ассоциация XXI 

век», 2013. 

Англий-

ский язык 

 

2-4 классы 

ФГОС. Английский язык. О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева (1—3-

ий годы обучения) (РИТМ), М., 

Дрофа, 2014. 

УМК «Rainbow English» для 2-4 

классов. О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева (1—3-ий годы обучения) 

(РИТМ), М., Дрофа, 2014. 

Окружаю-

щий мир 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень. М., «Вентана-

Граф», 2011. 

«Окружающий мир»,4 класс. Вино-

градова Н.Ф. и др. М., «Вентана-

Граф», 2013. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень.                     Смоленск, 

«Ассоциация XXI век», 2012.  

 «Окружающий мир», 1 класс. По-

глазова О.Т.  Смоленск, «Ассоциа-

ция XXI век», 2013.  

 «Окружающий мир», 2 класс. По-

глазова О.Т.  Смоленск, «Ассоциа-

ция XXI век», 2013. 

 «Окружающий мир», 3 класс. По-

глазова О.Т.  Смоленск, «Ассоциа-

ция XXI век», 2013. 

Технология 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень.                            М., 

«Вентана-Граф», 2011. 

«Технология», 4 класс. Е.А. Лутце-

ва. М., «Вентана-Граф», 2013. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2012. 

«Технология», 1 класс. 

Н.М.Конышева.Смоленск, «Ассо-

циация XXI век», 2012. 

«Технология», 2 класс. 

Н.М.Конышева.Смоленск, «Ассо-

циация XXI век», 2013. 

«Технология», 3 класс. 

Н.М.Конышева. Смоленск, «Ассо-

циация XXI век», 2013. 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень.                            М., 
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Основные 

Предметы в 

соответст-

вии с учеб-

ным планом 

Программы Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год издания) 

 

 

1-4 классы 

«Вентана-Граф», 2011. 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2012. 

 

Музыка 

3 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

Сборник программ  к комплекту 

«Начальная школа XXI века». Ба-

зовый уровень.                            М.,  

«Вентана-Граф»,  2011. 

 

 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2012. 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

1-4 классы 

УМК для четырехлетней началь-

ной школы «Гармония». Базовый 

уровень. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век», 2012. 

 

 

Основное общее образование: 

 

Предметы в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Программы  Учебники, используемые в 

образовательном процессе 

(автор, издательство, год издания) 

Русский язык 

5 -8 классы 

 

 

 

 

 

 

Программа  по русскому 

языку для общеобразова-

тельных учреждений под 

ред. Шмелѐва А.Д. 

 

 

 

 

«Русский язык 5» Шмелѐв А.Д., М., 

Вентана-Граф, 2013 

«Русский язык 6» Шмелѐв А.Д., Фло-

ренская Э.М., М., Вентана-Граф, 2013 

«Русский язык 7» Шмелѐв А.Д., Фло-

ренская Э.А., М., Вентана-Граф, 2013 

«Русский язык 8», Шмелѐв А.Д., Фло-

ренская Э.А., М., Вентана-Граф, 2014 

Русский язык 

9 классы 

 

 

 

Программа  по русскому 

языку для общеобразова-

тельных учреждений. Ба-

зовый уровень. 

С.И.Львова Мнемозина,  

«Русский язык 9», Львова С.И., Львов 

В.В. М., Мнемозина, 2014 

 

Литература 

5 -8классы 

 

 

 

 

 

Программа по литературе 

для общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Ланина 

Б.А. 

 

 

 «Литература 5», Ланин Б.А., Берды-

шева Л.Р., М., Вентана-Граф, 2014 

«Литература 6», Ланин Б.А., Берды-

шева Л.Р., М., Вентана-Граф, 2014 

«Литература 7»,  Ланин Б.А., Берды-

шева Л.Р., М., Вентана-Граф, 2014 
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«Литература 8», Ланин Б.А., Устинова 

Л.Ю., Шамчикова В.М. Л.Р., М., Вен-

тана-Граф, 2014 

Литература 

9 классы 
 

Программа по литературе 

для общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. Под ред. Коро-

виной В.Я., Просвещение,  

 «Литература 9», Коровина В.Я., Ко-

ровин В.И., М., Просвещение, 2014. 

История 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы по истории 

для  бщеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. В.И. Уколова, 

Просвещение , 2007. 

Программы по истории 

для  бщеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. В.А. Ведюшкин, 

Просвещение , 2007. 

Программы по истории 

для  бщеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. А.В. Ревякин, 

Просвещение , 2007. 

Программы по истории 

для  бщеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, Просвеще-

ние , 2008 

«История Древнего мира 5 кл.» Анд-

реевская Т.П., Белкин Н.В., М. Вента-

на-Граф 2014 

«История. Введение 5 кл.» Майков 

А.Н., М. Вентана-Граф2014 

«История Средних веков 6 кл.» Ис-

кровская Л.В., Фѐдоров С.Е., Гурьяно-

ва Ю.В. / Под ред. Мясникова В.С. 

Вентана-Граф 2014 

«История России 6 кл.» Баранов П.А., 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. и др. / 

Под ред. Ганелина Р.Ш. Вентана-Граф 

2014 

«История России 7 кл.» Баранов П.А., 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. и др. / 

Под ред. Ганелина Р.Ш. Вентана-Граф 

2014 

 «Всеобщая история 7 кл.», Носков 

В.В., Андреевская Т.П. Вентана – 

Граф, 2014 

«История России 8 кл.»,.Лазукова 

Н.Н., Журавлѐва О.Н., Вентана – 

Граф, 2014 

 «Всеобщая история. 8», Носков В.В., 

Андреевская Т.П., Вентана – Граф, 

2014 

История 

9 классы 

«История России 9 кл.» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М., Просвещение, 2013. 

 «Всеобщая история. Новейшая исто-

рия 9 кл.» Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чу-

барьяна А.О. М., Просвещение , 2013. 

Обществознание 

5 -8 классы 

 

 

 

 

 

 

Программы по общест-

вознанию для общеобра-

зовательных учреждений.  

Базовый уровень. Бого-

любов Л.Н., Просвещение, 

2010. 

Программы по общест-

вознанию для общеобра-

 «Обществознание 5 кл.» Соболе-

ваО.Б., Иванов О.В., Вентана- 

Граф,2013 

 «Обществознание 6 кл.» Барабанов 

В.В., Насонова И.П. / Под ред. Бор-

довского Г.А. Вентана-Граф2013 
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9 классы 

 

 

зовательных учреждений.  

Базовый уровень. А.И. 

Кравченко, И.С. Хромова, 

Русское слово, 2006. 

«Обществознание7 кл.» СоболеваО.Б., 

Иванов О.В., Вентана- Граф,2013 

«Обществознание. Право в жизни че-

ловека, общества и государства 8 кл.», 

Вентана- Граф,2013 

«Обществознание 9 кл.», Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. 

М.,  Просвещение, 2013. 

География 

5- 8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа основного  

общего образования по 

географии Летягин А.А., 

Душина И.В., Пятунин 

В.Б. 

Вентана-Граф 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 «География 5 кл.» Летягин А.А. 

,Вентана-Граф2013 

«География 6 кл.» / Под ред. Дронова 

В.П., Вентана-Граф 2013 

«География. Материки, океаны, наро-

ды и страны 7 кл.», Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. Под ред. Дронова 

В.П., Вентана-Граф 2013 

«География России. Природа. Населе-

ние. 8 кл.», Пятунин В.Б., Таможняя 

Е.А. / Под ред. Дронова В.П. Вентана-

Граф 2013 

География 

9 классы 

Программа основного  

общего образования по 

географии.  География 

Земли. География России.  

Базовый уровень , Русское 

слово, 2008. 

«География 9 кл.», Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. М., Русское слово, 

2013. 

Химия 

8 классы 

Программа курса химии 

для 8-9 кл.».  Под ред. 

Кузнецовой Н.Е.  

«Химия 8 кл.», Кузнецова Н.Е., Тито-

ва И.М. 

Химия 

9 классы 

Программа общеобразова-

тельных учреждений Хи-

мия.8-11. Базовый уро-

вень, под ред. О.С. Габ-

риелян, Дрофа, 2010. 

«Химия 9 кл.», Габриелян О.С. М., 

М.,Дрофа, 2013. 

 

Физика 

7 классы 

8 классы 

9 классы 

Программа основного об-

щего образования по фи-

зике Хижнякова Л.С., Си-

нявина А.А., Вентана-

Граф 

«Физика 7кл.»,  Хижнякова Л.С., Си-

нявина А.А.,М., Вентана-Граф 2013. 

«Физика 8 кл.», Пѐрышкин А. В.,  

М.,Дрофа, 2013..   

Программа общеобразова-

тельных учреждений. Фи-

зика7-9 . Базовый уровень, 

В.А.Коровин, Ю.И.Дик, 

Дрофа, 2001. 

«Физика 9 кл.»,  Пѐрышкин А. В.,  

М.,Дрофа, 2013. 

Информатика и 

ИКТ 

7 классы 

8 классы 

Программа общеобразова-

тельных учреждений.  

Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень,  Н.Д. Уг-

 «Информатика 7 кл.», Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., Бином, 2014 

 «Информатика 8 кл.», Босова Л.Л., 

Босова А.Ю., Бином, 2014 
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9 классы ринович, Бином, 2011  «Информатика и  ИКТ 9кл.», Босова 

Л.Л. М., Бином, 2013. 

Математика 

5 -8 классы 

9 классы 

Программа по математике 

для 5-6 классов ОО, 

Мерзляк А.Г., Полонский  

В.Б., Якир Д.А. 

Программа по алгебре для 

7-9 классов ОО, Мерзляк 

А.Г., Полонский  В.Б., 

Якир Д.А. 

 Программы. Математика 

5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. Мнемо-

зина, 2012 

Программа по геометрии 

для 7-9 классов ОО, 

Мерзляк А.Г., Полонский  

В.Б., Якир Д.А. 

Примерная программа ос-

новного общего образова-

ния по математике (гео-

метрия) Л. С. Атанасян и 

др. Просвещение, 2011. 

«Математика 5 кл.» Мерзляк А.Г., По-

лонский  В.Б., Якир Д.А., Вентана-

Граф 2013 

«Математика 6 кл.» Мерзляк А.Г., По-

лонский В.Б., Якир М.С. М., Вентана-

Граф 2013 

«Алгебра 7 кл.», Мерзляк А.Г., По-

лонский В.Б., Якир М.С. М.,,Вентана-

Граф 2013 

«Алгебра 8 кл.», Мордкович А.Г. М., 

Мнемозина, 2013. 

«Алгебра 9 кл.», Мордкович А.Г. М., 

Мнемозина, 2013. 

«Геометрия 7», Мерзляк А.Г., Полон-

ский В.Б., Якир М.С. М., Вентана-

Граф 2012. 

 «Геометрия 7-9 кл.», Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  М.,  

Просвещение, 2013.  

Технология 

5 -8 классы 

Программа основного об-

щего образования. Техно-

логия. Технический труд. 

Обслуживающий труд. 

Базовый уровень, Вента-

на-Граф, 2007. 

«Технология. Технологии ведения до-

ма  5-8 кл.» Тищенко А.Т. Синица 

Н.В., Симоненко В.Д., М. Вентана-

Граф, 2013. 

«Технология. Индустриальные техно-

логии» 5-8 кл.», Синица Н.В., Симо-

ненко В.Д., М. Вентана-Граф, 2013. 

Биология 

5-9 классы 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. 

Биология. Базовый уро-

вень, под  ред. 

И.Н.Пономаревой, Вента-

на-Граф, 2008. 

«Биология 5», Пономарѐва И.Н., Ни-

колаев И.В.Корнилова О.А.. М., Вен-

тана-Граф, 2013. 

 «Биология 6», Пономарѐва И.Н., Кор-

нилова О.А.. М., Вентана-Граф, 2013. 

Константинов В.М. , Бабенко В.Г. 

   «Биология 7», Бабенко В.Г., Сухова 

Т.С., Строганов В.И. М., Вентана-

Граф, 2013. 

«Биология 8», Пономарѐва И.Н., Чер-

нова Н.М. М.,  Вентана-Граф, 2012. 

«Биология 9», Пономарѐва И.Н., Чер-

нова Н.М. М.,  Вентана-Граф, 2012. 

Английский язык 

5-9 классы 

«Английский язык» для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с уг-

лубленным изучением 

английского языка, гим-

назий, лицеев. Афанасье-

УМК «Английский язык» для общеоб-

разовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского 

языка, гимназий, лицеев. Афанасьева 

О.В.Михеева И.В.М., Просвещение, 

2012 
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ва О.В.Михеева И.В.М., 

Просвещение, 

2012 

  

  

 

Немецкий язык 

5 класс 

 

6-9 классы 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Второй иностранный 

язык. Немецкий язык. 

Воронина Г.И., М.,  Про-

свещение, 2000.  

 

«Горизонты», Аверин М.М., М., Про-

свещение, 2011.  

«Alles Klar»- «Все ясно», Радченко 

О.А., М., Дрофа, 2009  

 

Французский язык 

5-9 классы 

Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Второй иностранный 

язык. Григорьева Е.Я., 

М.,  Просвещение,  2000. 

«Синяя птица-5», Береговская Э.М. М., 

Просвещение, 2006 . 

«Синяя птица-6,7,8», Шашурина А.Ю., 

Селиванова Н.А., М., Просвещение, 

2006.  

Среднее общее образование:  

Русский язык Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень, Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Просве-

щение,  

«Русский язык 10 -11»,  Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Чешко Л.А. (базовый 

уровень) 10-11 класс, Просвещение, 

2012 

 

Литература Программа по литерату-

ре для общеобразова-

тельных учреждений. Ба-

зовый уровень. Под ред. 

Агеносова В.В., Архан-

гельского А.Н., М., Дро-

фа 2010. 

«Литература 10», Архангельский А.Н., 

Дрофа 2013 

 «Литература 11», Агеносов 

В.В.,Дрофа 2013 

Английский язык «Английский язык» для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с уг-

лубленным изучением 

английского языка, гим-

назий, лицеев. Афанасье-

ва О.В.Михеева И.В.М., 

Просвещение, 2012 

УМК «Английский язык» для общеоб-

разовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского 

языка, гимназий, лицеев. Афанасьева 

О.В.Михеева И.В.М., Просвещение, 

2012 

  

  

Немецкий язык Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Второй иностранный 

язык. Немецкий язык. 

Воронина Г.И., М.,  Про-

свещение, 2000.  

Немецкий язык. Бим И.Л., Просвеще-

ние, 2012  

Французский язык Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Второй иностранный 

язык. Григорьева Е.Я., 

М.,  Просвещение,  2000. 

УМК «Objektif», Григорьева Е.Я., Гор-

бачева Е. Ю., Лисенко М.Р., М., М., 

Просвещение, 2009 
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История Программы  общеобра-

зовательных учрежде-

ний. Базовый уровень, 

А.Н. Сахаров, Просве-

щение, 2007. 

«Всеобщая история. Новейшая история 

10» Уколова В.И., Ревякин А.В., под 

ред. Чубарьяна А.О. М., Просвещение, 

2013. 

«История России10»,  Журавлѐва О.Н., 

Пашкова Т.И.Под ред. 

Р.Ш.Ганелина.М,, Вентана- Граф 2014 

«История России (базовый и профиль-

ный уровни)11»  Загладин Н.В., Коз-

ленко С.И., Минаков С.Т. и др. М., 

Русское слово,2013 

 «Всеобщая история. Новейшая исто-

рия» (базовый и профильный уров-

ни)11» Сергеев Е.Ю.. М. «Просвеще-

ние»,2013 

Обществознание Программы общеобразо-

вательных учреждений. 

Базовый уровень, Л.Н. 

Боголюбов, Просвеще-

ние, 2013 

«Обществознание10»  Боголюбов Л. Н., 

Белявский А. В., Городецкая Н. И. и др. 

М., Просвещение, 2013. 

«Обществознание11» Боголюбов Л. Н., 

Белявский А. В., Городецкая Н. И. и др. 

М., Просвещение, 2013. 

 

Математика Программа  общеобразо-

вательных школ, гимна-

зий, лицеев. Математика 

5-11 кл. Базовый уро-

вень, Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк Дрофа, 

2008 

«Алгебра и начала математического  

анализа10-11», Мордкович А.Г. М., 

Мнемозина, 2012. 

«Геометрия 10-11», Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М., 

Просвещение, 2012. 

 

Химия Программа общеобразо-

вательных учреждений.  

Химия.8-11. Базовый 

уровень, под ред. О.С. 

Габриелян, Дрофа, 2010. 

«Химия 10-11», Габриелян О.С. М.,  

Дрофа, 2012. 

Физика Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Физика 10-11. Базовый 

уровень, Л.Э. Генден-

штейн, Ю.И.Дик, Дрофа, 

2009. 

«Физика10», Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. М., Мнемозина, 2012. 

«Физика11», Генденштейн Л.Э., Дик 

Ю.И. М., Мнемозина, 2012. 

Информатика и 

ИКТ 

Программа общеобразо-

вательных учреждений.  

Информатика и ИКТ. Ба-

зовый уровень,  Н.Д. Уг-

ринович, Бином, 2010. 

«Информатика и  ИКТ 10» Угринович 

Н.Д. М., Бином, 2012. 

«Информатика и  ИКТ 11» Угринович 

Н.Д. М., Бином, 2012. 

Биология Программа общеобразо-

вательных учреждений. 

Биология. Базовый уро-

вень, под  ред. 

«Биология   10», Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., под 

ред. Пономарѐвой И.Н. М., Вентана-

Граф , 2012. 
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И.Н.Пономаревой, Вен-

тана-Граф, 2008. 

«Биология   11», Пономарѐва И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., под 

ред. Пономарѐвой И.Н. М., Вентана-

Граф , 2012. 

География Программа основного  

общего образования по 

географии.  Домогацких 

Е.М..  Базовый уровень, 

Русское слово, 2008. 

«Экономическая и социальная геогра-

фия мира10-11», Домогацких Е.М., 

Алексеевский  Н.И. М., Русское слово, 

2012. 

 

 

Дополнительные 

Предметы Программы Учебники, пособия, учебно-

методические комплекты и др.  

(автор, издательство, год издания) 

Французский язык Избранова О.Н. «Фран-

цузский язык за два го-

да», Астрахань, город-

ской Экспертный совет 

(протокол №2), 2007. 

«Французский язык как второй ино-

странный», Шацких  В.Н, М. Дрофа, 

2007. 

«Сборник упражнений для обучения 

чтению на французском языке».  

Избранова О.Н., АИПКП, 2006. 

 

4.4. Характеристика авторских учебных программ 

 

№п.

п 

Предмет Наимено-

вание 

учебной 

программы 

Автор 

программы 

Ф.И.О. 

рецензентов, место работы, 

должность, учѐная степень, 

звание 

Кем 

утверждена 

1. Француз-

ский язык 

«Француз-

ский язык 

за два года» 

Избранова О.Н. Голяндина О.П., АГУ, до-

цент кафедры французского 

языка АГУ, кандидат педа-

гогических наук; 

Чужембаева А.Х., учитель 

французского языка высшей 

категории СОШ № 18 

г.Астрахани 

городской 

Экспертный 

совет (прото-

кол №2 от 

19.04.2007)  

2. Краеведе-

ние 

«Астрахан-

ский край: 

история, 

природа, 

культура» 

(для обу-

чающихся 

2-4 клас-

сов) 

Патеева А.Х., 

Лысенко А.А. 

Назметдинова И.С., 

АИПКП, кандидат психоло-

гических наук, доцент ка-

федры дошкольного и на-

чального образования 

АИПКП;  

Куличева С.С., АГУ, канди-

дат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

развития, акмеологии АГУ; 

Богатырева А.Н., зам. ди-

ректора по УВР МОУ «Ли-

цей №2», заслуженный учи-

тель РФ. 

Астрахань, 

городской 

Экспертный 

совет (приказ 

№01-07-846 

от 26.11.09) 
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V. Результативность образования в гимназии 
 

5.1. Оптимальная организация образовательного процесса, реализация  ФГОС в на-

чальной и основной школе (5-7 класс), комплексное использование в образовательном про-

цессе современных информационно-коммуникативных технологий, повышение профессио-

нальных педагогических компетентностей позволило добиться хороших результатов в об-

разовании обучающихся.  

 Количество 

выпускников 

Основное общее образование  145 

Среднее общее образование  94 

из них получили:  

-аттестат с отличием (9 класс) 9 

- аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (11 класс) 12 

Основное общее образование: 

- поступили в ОУ НПО 0 

- поступили в ОУ СПО 33 

-продолжили обучение в 10 классе данного ОУ  101 

                                                   Среднее общее образование  

-поступили в ВУЗ 92 

-поступили в ОУ СПО  2 

-поступили в ОУ НПО 0 

% выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 

учреждения в соответствии с профилем обучения 

21% 

количество выпускников, призванных в армию 0 

количество трудоустроившихся выпускников 0 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 

 

Ступени 

образования 

Все предметы 

учебного плана 

Всего по 

списку вы-

пускников 

Доля выпускников, 

получивших положительные 

результаты (% от общего ко-

личества выпускников) 

Начальное об-

щее  

образование 

Математика 170 100% 

Русский язык 170 100% 

Литературное чтение 170 100% 

Окружающий мир 170 100% 

Английский язык 170 100% 

Риторика 170 100% 

Технология 170 100% 

Изобразительное искусство 170 100% 

Музыка 170 100% 

Физическая культура 170 100% 

Основное об-

щее образова-

Русский язык  145 100% 

Литература 145 100% 
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Ступени 

образования 

Все предметы 

учебного плана 

Всего по 

списку вы-

пускников 

Доля выпускников, 

получивших положительные 

результаты (% от общего ко-

личества выпускников) 

ние Английский язык  145 100% 

Математика 145 100% 

Информатика и ИКТ  145 100% 

История  145 100% 

Обществознание  145 100% 

География 145 100% 

Биология 145 100% 

Химия 145 100% 

Физика  145 100% 

Геометрия 145 100% 

МХК  145 100% 

Физическая культура  145 100% 

ОБЖ  145 100% 

Немецкий язык 145 100% 

Французский язык 145 100% 

Основы перевода 145 100% 

Среднее общее 

образование 

Русский язык 94 100% 

Литература 94 100% 

Английский язык 94 100% 

Математика 94 100% 

Информатика и ИКТ 94 100% 

История 94 100% 

Обществознание 94 100% 

География 94 100% 

Биология 94 100% 

Химия 94 100% 

Физика 94 100% 

Физическая культура 94 100% 

ОБЖ 94 100% 

Перевод технической  и на-

учно-популярной  литера-

туры 

94 100% 

Литература Англии и Аме-

рики 

94 100% 
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5.3. Результаты сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускниками 

11-х классов по русскому языку и математике 

 

Год 

сдачи 

ЕГЭ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по русскому 

языку 

% участников ЕГЭ, пре-

одолевших порог мини-

мального количества 

баллов по русскому язы-

ку,  установленный Ро-

собрнадзором 

Количество 

участников 

ЕГЭ по ма-

тематике 

% участников ЕГЭ, 

преодолевших порог 

минимального коли-

чества баллов по ма-

тематике, установлен-

ный Рособрнадзором 

2015 94 100% 94 100% 

 

Русский язык 

 Год 

  

 Всего 

  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

Годовые отметки 94 0 0,0 2 2,1 55 58,5 36 38,3 

ЕГЭ 94 0 0,0 0 0,0 56 59,6 38 40,4 

 

 

 
 

 

Математика 

 Год  Всего 2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

Годовые отметки 27 0 0,0 10 37,0 16 59,3 1 3,7 

ЕГЭ(база) 27 0 0,0 2 7,4 14 51,9 11 40,7 
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5.4.  Анализ ГИА. 9 класс. 

Сравнительная таблица годовых и экзаменационных отметок в %.  

 

Русский язык  2015 

 

 Год  Всего 2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

Годовые отметки 145 0 0,0 22 15,2 93 64,1 30 20,7 

ГИА-9 145 0 0,0 7 4,8 38 26,2 100 69,0 

 

 
 

 

Математика 

 Год  Всего 2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

Годовые отмет-

ки 145 0 0,0 52 35,9 69 47,6 24 16,6 

ГИА-9 145 0 0,0 17 11,7 73 50,3 55 37,9 

 

 

 

 
 

 

 

0

20

40

60

80

2 3 4 5

%

Баллы

Годовые 
отметки

0

10

20

30

40

50

60

2 3 4 5

%

Баллы

Годовые 
отметки



 29 

5.5. Сведения о грантах, стипендиях, полученных обучающимися  

1 обучающийся гимназии - обладатель гранта мэра г.Астрахани 

 

VI.  Реализация ФГОС в начальной и основной школе. 
 

6.1. Реализация ФГОС НОО 

В 2014-2015 уч.году организация образовательного процесса в 1-4 классах проводи-

лась на основе основной образовательной программы начального общего образования (ут-

верждена педсоветом  гимназии  (протокол № 1 от 29 августа 2011 г.).  Программа ориен-

тирована на достижение обучающимися государственного образовательного стандарта и 

разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

последующих ступеней развития детей. Для достижения планируемых результатов освое-

ния программы был выбран УМК «Гармония», в основе которого лежит  системно – дея-

тельностный подход. УМК соответствует  требованиям, заложенным в ФГОС второго по-

коления. 

В течение учебного года особое внимание уделялось формированию механизма ис-

пользования возможностей современных развивающих технологий, обеспечивающих фор-

мирование базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять ин-

формацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);   

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образо-

вательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и кон-

курентоспособность). 

Мониторинг результатов обучающихся являлся главным инструментарием отслеживания 

результатов обучения по ФГОС в гимназии. Комплексная контрольная работа, целью  кото-

рой было проверить  уровень освоения предметных знаний, умений, навыков, метапред-

метных умений, показала следующие результаты.                           

 

                                 Результаты комплексной контрольной работы 
 

Контролируемый элемент 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Писали работу 100% 100% 100% 100% 

Выполнили без ошибок в комплексной ра-

боте задания базового уровня. 

58% 56% 54% 60% 

Всю комплексную работу выполнили без 

ошибок. 

16% 21% 23% 35% 

4 – 9 баллов – освоили базовый уровень. 100% 94% 96% 96% 

10 – 14 баллов – освоили базовый и повы-

шенный уровни. 

80% 75% 70% 54% 

Менее 4 баллов – не освоили базовый уро-

вень. 

0% 6% 4% 4% 

Получили дополнительные баллы за само-

стоятельное выполнение работы. 

90% 97% 94% 98% 
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Уровень овладения УУД 

 

 
 

 Анализ итоговых комплексных работ показал, что у 96% обучающихся 1-4х классов 

сформированы основные универсальные учебные действия (навык чтения, умение работать 

с текстом, выполнять инструкции, умения переносить знания и способы учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи), позволяющие ус-

пешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 

 

Анализ результативности обучения по предметам в начальной школе 

Качество знаний за  2014-2015 уч.год.  

 

Класс Русский Математика Литература Окр.мир 

2а 90 93 100 96 

2б 96 96 100 100 

2в 93 89 100 100 

2г 86 83 97 100 

2д 88 88 96 96 

среднее 90,6 89,8 98,6 98,4 

3а 75 90 96 96 

3б 83 87 100 93 

3в 69 100 100 100 

3г 81 87 96 92 

3д 87 93 100 97 

среднее 79,0 91,4 98,4 95,6 

4а 82 89 100 100 

4б 96 96 100 100 

4в 87 93 100 100 

4г 93 96 100 100 

4д 96 96 100 100 

4е 96 96 100 100 

среднее 91,7 94,3 100,0 100,0 

среднее по 

гимназии 

87,1 91,8 99,0 98,0 
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Анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал высокий 

уровень усвоения  образовательной программы обучающимися 1-4 классов. Педагоги гра-

мотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах  

обучения. 

Основной целью обучения английскому языку в начальной школе является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

В течение учебного года особое внимание уделялось формированию элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции, основам коммуникативной культуры, 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Английский язык». 

Годовая промежуточная аттестация по английскому языку обучающихся 4 классов про-

ходил в форме устного среза знаний по изученным темам. Анализ результатов среза пока-

зал, что почти все обучающиеся, заканчивающие начальную школу, владеют лексикой, со-

ответствующей теме высказывания,   соблюдают  объем высказывания. Высказывания  со-

ответствуют теме, отражены все аспекты, указанные в задании, обучающиеся владеют осно-

вами коммуникативной культуры, готовы осуществить речевое взаимодействие. 

 

                        Результаты устного среза знаний по английскому языку 

Контролируемый 

элемент 

4а класс 4б класс 4в класс 4г класс 4д класс 4е класс 

Участвовали в срезе 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Монологическое 

высказывание по теме 

100% 96% 97% 100% 100% 100% 

Постановка вопросов 100% 96% 96% 94% 100% 100% 

Ответы на вопросы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  

6.2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в 1-4 классах организована внеурочная 

деятельность. Она реализуется по следующим направлениям: 

 

Направление Программы 

 (рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры 

народов России»,  

«Гармония» 

Занятия на свежем 

воздухе, на спорт. 

площадках, сорев-

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

87,1

91,8

99,0 98,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

%

Русский    Матем   Литература Окр.мир          
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Направление Программы 

 (рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

 

 

 

 

 

 

 

нования, беседы, 

игры, спортивные 

игры развивающе-

го характера.  

здорового человека, форми-

рование мотивации к сохра-

нению и укреплению здоро-

вья, развитие общей физи-

ческой подготовки. 

Общекультурное «Жемчужное ожере-

лье Астраханского 

края» 

 

Занятия в кружке, 

экскурсии, созда-

ние творческих 

проектов; анкети-

рование, дискус-

сия. 

 

 

 

Приобщение обучающихся 

к интеллектуально-

творческой деятельности, 

обучение навыкам исследо-

вательской работы, созда-

ние условий для расшире-

ния среды общения и полу-

чения информации.  

Общеинтеллекту-

альное 

«Занимательная 

грамматика» 

«Логика» 

«Школа Муравьиш-

ки» 

Занятия в кружке, 

экскурсии, созда-

ние творческих 

работ, проведение 

опытов, наблюде-

ний, заседаний на-

учных клубов 

младших школь-

ников. 

Развитие познавательных 

потребностей и способно-

стей младших школьников, 

обучение детей специаль-

ным знаниям, необходимым 

в проектной деятельности, 

развитие навыков общения 

и сотрудничества. 

Духовно-

нравственное  

«Уроки нравственно-

сти» 

 

Речевое моделиро-

вание, изучение 

норм речевого 

этикета, ролевые 

игры, беседы, до-

суговое общение, 

инсценирование.   

Формирование навыков 

общения и  культуры пове-

дения школьников, разви-

тие и совершенствование их 

нравственных качеств, ори-

ентация на общечеловече-

ские ценности, ознакомле-

ние с речевым этикетом. 

Программа направлена на 

поддержку становления и 

развития высоконравствен-

ного, творческого, компе-

тентного гражданина Рос-

сии 

Социальное «Радость познания» 

«Профессия школь-

ник» 

«Развитие творческих 

способностей» 

Беседы, анкетиро-

вание, проектиро-

вание, социализа-

ция.  

Выработка чувства ответст-

венности и уверенности в 

своих силах. Социализация 

младшего школьника, ак-

центирование внимания на 

ценностях семьи, родного 

дома, малой родины. 

 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформиро-

вано с учѐтом возрастных особенностей младших школьников и их интересов.  
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Занятость обучающихся начальной школы во внеурочной деятельности 

 
Особенности организации внеурочной деятельности в гимназии: 

1.Определение видов    организации внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения  курсов. 

2. В основу реализации программ положены  ценностные ориентиры и  воспита-

тельные результаты.  
3. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней систе-

мы оценки: педагогом, администрацией, психологом, обучающимися. 

4. В основе организации работы с детьми  положен системно-деятельностный под-

ход. 

 

6.2. Реализация ФГОС ООО (5-7 классы) 

 

Оценка предметных результатов по ФГОС представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Объектом оценки пред-

метных результатов является способность учащихся 5-7 х классов решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результа-

тов велась как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Основным инструментом итоговой оценки являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по математике, 

русскому языку, естествознанию. 

Оценка предметных результатов проводилась с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы уча-

щимися 5-7-х классов.  Проводился мониторинг результатов выполнения трех итоговых ра-

бот – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на метапредметной 

основе (естественнонаучная грамотность, информационная компетентность, коммуника-

тивная компетентность – защита проекта). Посредством ряда оценочных процедур: теку-

щих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностиче-

ских исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживалось со-

стояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП. В течение года 

проводится 3 итоговых работы (сентябрь, декабрь, май).  

 

Метапредметные умения  

5- 7  классы 

 Содержание  диагностической  работы определялось Кодификатором метапредмет-

ных результатов обучения, который составлен на основе требований к метапредметным ре-

зультатам освоения программы начального и основного общего образования Федерального 

государственного стандарта образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. № 1897) и с учетом материалов раздела «Планируемые результаты ос-

воения междисциплинарных программ» Примерной образовательной программы начально-
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го общего образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная и основная школа [сост. Е.С.Савинов], М., Просвещение, 2011, 

Стандарты второго поколения). от 17.04.2000 г. № 1122). 

 Работа была направлена на диагностику умений, являющихся составной частью гра-

мотности чтения и различных познавательных универсальных учебных действий. Задания 

на проверку уровня сформированности читательских умений конструировались на основе 

художественных и информационных текстов. Познавательные универсальные учебные дей-

ствия проверялись при помощи заданий, использующих контекст учебных предметов: ма-

тематика, русский язык, литература, биология, география, а также описание разнообразных 

ситуаций практико-ориентированного характера. 

  Задания, объединенные в группы и отличающиеся контекстом, были направлены 

на проверку основных блоков  метапредметных результатов обучения (сформированность 

универсальных учебных действий): 

- познавательных действий по работе с информацией и чтению; 

- познавательных действий по решению задач (проблем); 

- познавательных логических действий; 

- познавательных знаково-символических действий. 

Задания на проверку уровня сформированности УУД по работе с информацией и чте-

нию конструировались на основе как литературного, так и познавательного текстов. Ме-

тодологические умения проверялись на материале естествознания. Задания для проверки 

логических, знаково-символических умений  и умений по решению задач (проблем) кон-

струировались на материале предметов: математика, русский язык, окружающий мир, а 

также на контексте ситуаций практико-ориентированного характера. 

Задания работы относились к трем уровням по степени овладения способом деятель-

ности: 

I уровень - освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, следование образцу 

и т.п.); 

II уровень - применение способа деятельности (использование известных алгоритмов, 

комбинирование алгоритмов); 

III уровень - преобразование способа деятельности (изменение известного алгоритма, 

самостоятельное установление последовательности действий при решении учебной зада-

чи). 

В таблице 1 приведена содержательная структура вариантов теста: распределение за-

даний по группам проверяемых УУД, уровню сложности и максимальному баллу за дан-

ную группу заданий.  

 

Содержательная структура вариантов диагностической работы 

Код 

 

Проверяемая группа 

познавательных ме-

тапредметных ре-

зультатов 

Количество заданий Макси-

маль-

ный 

балл 

Всего I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

3 Логические действия 5 1 2 2 9 

4 Знаково-

символические дейст-

вия 

2 1 1 - 2 

5 Действия по решению 

задач (проблем) 

4 2 2 - 4 

6 Действия по работе с 

информацией и чтению 

12 7 2 3 15 

 Итого 23 11 7 5  
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Такая структура диагностической работы обеспечивала возможности: 

- выявления индивидуального уровня сформированности познавательных мета-

предметных умений (каждый вариант включал задания по проверке всех блоков умений);  

- определения среднего уровня сформированности МПУ как для конкретного об-

разовательного учреждения, так и для всей выборки в целом.  

По результатам диагностики определялись  четыре уровня овладения  учащимися спек-

тром проверяемых познавательных метапредметных УУД — высокий, повышенный, сред-

ний и низкий  

 

Уровень подготовки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Суммарный тестовый  балл менее  6 от 6 до 11 от 12 до 18 19 и более 

 

1. Основные результаты диагностики 

По результатам выполнения средний балл составил: 

 в 5 классах - 15,7 балла, 

в 6 классах 16,2 балла, 

в 7 классах 22,4 балла 

 а средний процент выполнения теста  

в 5 классах – 54%, 

в 6 классах – 61%, 

в 7 классах – 63% 

Получили менее 10 баллов за выполнение заданий  работы и продемонстрировали низ-

кий уровень подготовки  

в 5 классах – 4%, 

в 6 классах – 3%, 

в 7 классах – 5% 

Достигли высокого уровня, получив по результатам выполнения заданий 19 и более 

баллов, 15% пятиклассников, 17 % шестиклассников, 24% семиклассников. Остальные 

учащиеся продемонстрировали повышенный (34%-44%) и средний (27%-46%)  уровни 

сформированности познавательных метапредметных умений.  

Обобщенные результаты  диагностики по всей выборке участников представлены в 

таблице  

 

Уровни овладения метапредметными 

умениями 

% учащихся, продемонстриро-

вавших данный уровень подготовки 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Высокий (19 и более  баллов) 15 17 24 

Повышенный (от 12 до 18 баллов) 38 34 44 

Средний (от 6 до 11  баллов) 43 46 27 

Низкий (менее 6 баллов) 4 3 5 

Структура овладения учащимися МПУ Средний процент выполнения 

группы заданий 

 5 класс 6 класс 7 класс 

I – Логические действия 22% 35% 38% 

II – Знаково-символические действия 32% 28% 34% 

III – Решение задач (проблем) 24% 26% 25% 

IV – Работа с информацией и текстом 35% 45% 49% 
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Средний  процент  выполнения  заданий 

Всех заданий  

теста 

Заданий 

уровня 1 

Заданий 

уровня 2 

Заданий 

уровня 3 

5кл 6 кл 7кл 5кл 6кл 7кл 5кл 6кл 7кл 5кл 6кл 7кл 

54% 61% 63% 100% 98 % 100% 67% 72%       77%  23% 25% 28% 

 

При интерпретации результатов тестирования выделено  четыре  уровня овладения  

учащимися спектром проверяемых метапредметных умений – высокий, повышенный, сред-

ний и низкий.   

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы дей-

ствий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем может испыты-

вать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенси-

рующие  занятия по освоению всего  спектра УУД. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяе-

мых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные 

алгоритмы действий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации 

данного уровня необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с  целью 

выявления трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответ-

ствующей целенаправленной коррекции. 

Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют про-

веряемыми способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их ком-

бинирования, однако испытывают затруднения при применении их в новой ситуации, а так 

же при составлении собственных планов решения учебных задач.  

Высокий  уровень показывает, что учащиеся  достаточно свободно владеют проверяе-

мыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии 

с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 

2. Анализ выполнения диагностической работы  по метапредметным умениям 

 

Проверяемые универсальные учебные действия Средний % выполнения 

заданий 

5кл 6кл 7кл 

Давать определения понятиям, подводить под понятие 32,5 37,5 37,4 

Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравне-

ние  

35,2 36,5 44,1 

Проводить группировку, сериацию, классификацию, выде-

лять главное 

34,3 36,5 42,4 

Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-

практических задач 

21,2 26,4 32,1 

Преобразовывать модели из одной знаковой системы в дру-

гую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

32,2 35,6 38,2 

Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные эле-

менты условия от второстепенных 

12,2 13,4 23,5 

Оценивать достоверность полученных решений 15,2 16,7 22,3 

Формулировать цели исследований 51,2 61,9 68,4 

Анализировать результаты проведенного исследования и де-

лать выводы 

33,5 35,6 43,8 
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Проверяемые универсальные учебные действия Средний % выполнения 

заданий 

5кл 6кл 7кл 

Ориентироваться в различных видах справочных изданий 54,4 69,2 72,3 

Определять тему и главную мысль текста, общую цель и на-

значение текста 

44,6 50,6 54,6 

Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде 

46,5 53,7 58,4 

Соотносить информацию из разных частей текста, сопостав-

лять основные текстовые и внетекстовые компоненты 

33,5 36,0  42,3 

Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию 56,4 60,0 64,5 

Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать про-

стые связи, не показанные в тексте напрямую 

55,4 59,9 64,3 

Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод 

40,5 43,8 44,6 

Оценивать достоверность информации на основе сравнения 

информации из нескольких источников 

53,2 56,0 58,3 

Оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста 

65,4 71,5 76,2 

Применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач 

21,5 37,5 42,2 

Составлять на основании текста монологическое высказыва-

ние по заданному вопросу 

22,7 24,3 32,5 

 

Ниже приведен анализ результатов выполнения заданий по группам проверяемых уме-

ний. 

1. Познавательные логические действия 
Для проверки  непосредственно общелогических умений в диагностические тесты было 

включено пять  заданий.  Заданием с кратким ответом проверялось умение  давать опреде-

ление понятиям, подводить под понятие. Умения проводить группировку, сериацию, клас-

сификацию, выделять главное проверялись заданиями как с выбором ответа, так и с развер-

нутым ответом.    

Заданиями с кратким и с развернутым ответами проверялись умения выявлять черты 

сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Приведенные ниже таблицы  показывают средние  результаты выполнения заданий  по 

диагностике познавательных логических действий. 

 

Проверяемые умения Средний %выполнения 

5кл 6кл 7кл 

1. Давать определение понятиям, подводить под понятие 27,5 37,2 38,4 

2. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять срав-

нение 

36,5 46,4 48,2 

3. Проводить группировку, сериацию, классификацию, вы-

делять главное 

38,5 48,9 52 

Познавательные логические действия 35 44 46 
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Проверяемые 

 учебные  

действия 

 

 

 

кл

асс 

% выполнения заданий учащими-

ся с различным уровнем подго-

товки 

 

Средний % 

 выполне-

ния зада-

ний 
низ-

кий 

сред

ний 

повы-

шенный 

высо-

кий 

Использовать знаково-

символические (и художествен-

но-графические) средства и мо-

дели при решении учебно-

практических задач 

5 2,6 46,9 38,4 12,1 51,75 

6   1,3 44,3 42,5 11,9 68,2 

7  2,1 45,7 41,5 10,7 69,6 

Преобразовывать модели из 

одной знаковой системы в дру-

гую (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, рисунки и др.) 

5 9,1 40,3 37,3 13,3 35,6 

6  7 38,7 42,3 12 44,2 

7  4,8 37,6 44,2 13,4 45,8 

 

В целом, данная группа заданий оказалась наиболее сложной для всех учащихся. При 

этом с действиями по преобразованию модели из одной знаковой системы в другую более 

или менее справились примерно одинаково учащиеся высокого, повышенного и среднего 

уровней.  С действиями по использованию знаково-символических средств и моделей при 

решении учебно-практических задач не справились даже учащиеся с высоким уровнем под-

готовки.  

2. Познавательные действия по решению задач (проблем) 

Данная группа заданий формулировалась на контексте предметов «Математика» (овла-

дение рядом общих приѐмов решения задач (проблем)) и «Окружающий мир» (проводить 

исследование). 

В каждый вариант диагностики были включены два задания с кратким ответом на про-

верку действий по решению задач (проблем) и два задания с выбором ответа на проверку 

исследовательских умений. 

Задания с выбором ответа проверяли умение формулировать цели  опыта по его описа-

нию и вывод по предложенным результатам опыта. При выполнении заданий с кратким от-

ветом необходимо было проанализировать информацию, заданную в виде таблицы, соотне-

сти еѐ с информацией текста инструкции и на основании проведѐнного анализа сформули-

ровать условия расчетной задачи и решить еѐ. Во втором задании с кратким ответом требо-

валось помимо формулирования условия и решения расчетной задачи оценить полученный 

результат с точки зрения реальной жизненной ситуации (определить число купюр соответ-

ствующего достоинства, которые потребуются для совершения покупки). 

Результаты выполнения данных групп заданий по каждому из проверяемых умений по-

казаны в таблице 

 

Проверяемые учебные действия 

Средний  процент 

выполнения 

5 кл 6 кл 7 кл 

1. Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные эле-

менты условия от второстепенных 

33,4 42,3 48,3 

2. Оценивать достоверность полученных решений 46,7 54,2 58,1 

3. Формулировать цели исследований 61,9 72,5 74,8 

4. Анализировать результаты проведенного исследования и де-

лать выводы 

35,6 43,2 52,4 

Познавательные действия по решению задач (проблем) 49 54 58 
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Наиболее успешно выполнялось задание на определение цели исследования. В целом 

более половины пятиклассников успешно смогли сформулировать вывод  на основе ин-

формации, сообщавшейся в тексте и в описании проведенного опыта. Здесь затруднения 

вызвали задания на определение условий проведения опыта.  

Умения создавать модель задачной ситуации и оценивать достоверность полученных 

решений проверялись заданиями, сформулированными на основе информации (текста и 

таблиц), тематически связанной с информацией текста-инструкции и на предметной облас-

ти «Математика».  

Результаты диагностической работы показали, что учащимися 5 классов весь комплекс 

читательских действий освоен в среднем на 50%, 6 классов – 57% , 7 классов – 62%,  при 

этом в 5 классе на   уровне выше 65%, освоены следующие базовые читательские действия: 

ориентироваться в различных видах справочных изданий, оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста. Менее других освоены умения высокого уровня сложно-

сти: применять информацию из текста при решении учебно-практических задач и состав-

лять на основании текста монологическое высказывание по заданному вопросу. В целом эта 

ситуация повторяет результаты диагностик прошлых лет, что позволяет говорить об опре-

делѐнных тенденциях в освоении  читательских действий учащимися начальной школы. 

Умение упорядочивать, ранжировать и группировать информацию  в тексте также яв-

ляется базовым умением школьника. Учащиеся хорошо справляются с заданием, прове-

ряющим данное умение (уровень выполнения – 80%), если оно построено традиционно и 

требует расположить данные хаотичные события в последовательности их совершения в 

тексте. Между тем, если события предложены в порядке их следования в тексте и ученику 

необходимо восстановить одно пропущенное событие, уровень выполнения задания резко 

снижается вдвое до 39%. При этом неважно, какой художественный текст использован в 

качестве исходного.  

Увидеть аналогичность процессов смогла только  третья часть, а объяснить это явление 

на основе текста сумели только 22% учащихся. 

Низкий уровень выполнения заданий данного типа свидетельствует о том, что в учеб-

ной практике учащихся они встречаются редко, а учебно-методические комплекты содер-

жат мало подобных заданий. 

Лучше выполняется задание, требующее сформулировать вывод, находить аргументы 

на основе текста. 

К типичным ошибкам учащихся следует отнести неумение выделить нужный фрагмент 

для анализа.  

Таким образом, базовые читательские умения освоены 60% учащихся; умения повы-

шенного уровня сложности продемонстрировали 48% учащихся; около трети учащихся 

обучены выполнению читательских действий высокого уровня сложности.  

К наиболее освоенным базовым читательским действиям по результатам диагностики 

относятся следующие действия: ориентироваться в различных видах справочных изданий, 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. Менее других освоены 

умения высокого уровня сложности: применять информацию из текста при решении учеб-

но-практических задач и составлять на основании текста монологическое высказывание по 

заданному вопросу. 

Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения диагностической работы свидетельствуют об овладении освое-

ния способа деятельности  (узнавание алгоритма, следование образцу и т.п.) такими уме-

ниями, как: 

- определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста; 

- упорядочивать, ранжировать и группировать информацию; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- ориентироваться в различных видах справочных изданий; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

- анализировать результаты проведенного исследования и делать выводы. 

На уровне  применения способа деятельности (использование известных алгоритмов, 

комбинирование алгоритмов) продемонстрировали владение проверяемыми такими уме-

ниями, как: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- соотносить информацию из разных частей текста, соотносить основные текстовые и 

внетекстовые компоненты. 

Около половины продемонстрировали владение умениями на уровне преобразования 

способа деятельности:  

- формулирование вывода, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное;  

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

46%  учащихся, продемонстрировавших высокий уровень подготовки, овладели уме-

ниями применять информацию из текста при решении учебно-практических задач и  со-

ставлять на основании текста монологического высказывания по заданному вопросу на 

уровне преобразования способа деятельности. 

7% учащихся, продемонстрировали низкий уровень сформированности  познаватель-

ных  метапредметных умений и  нуждаются в организации соответствующей коррекцион-

ной работы, без которой невозможно их дальнейшее обучение.  

В процессе формирования читательских умений следует обратить внимание на фунда-

ментальное умение, лежащее в основе всей читательской деятельности, – умение понимать 

прочитанное. Чтобы вооружить юных читателей различными стратегиями чтения, учителю 

важно освоить методику обучения пониманию прочитанного и работать над пониманием 

текста системно и постоянно. 

Учитывая существенную разницу в понимании разных видов текста, учителям следует 

особое внимание уделить развитию читательских умений на основе информационных и ес-

тественнонаучных текстов. 

Анализ результатов административных контрольных работ показал, что программный 

материал учащимися в основном усвоен, государственный стандарт выполняется во всех 

параллелях.  

Математика:5-е классы 

класс всего 

уч-ся 

вып. 5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

к/у 

% 

к/з 

% 

ФИО учителя 

5А 26 24 10 12 2 0 24 22 Константинова 

Н.В. 42% 50% 8% 0% 100% 92% 

5Б 21 21 11 2 8 0 21 13 Проненкова И.Г. 

52% 10% 38% 0% 100% 62% 

5В 24 28 11 14 3 0 28 25 Густова Н.И. 

39% 50% 11% 0% 100% 89% 

5Г 25 21 13 5 3 0 21 18 Волкова Ю.А. 

62% 24% 14% 0% 100% 86% 

5Д 27 25 5 9 11 0 25 14 Филиппова 

Ю.П. 20% 36% 44% 0% 100% 56% 

5Е 25 25 6 10 9 0 25 16 Соколова Г.А. 

24% 40% 36% 0% 100% 64% 
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класс всего 

уч-ся 

вып. 5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

к/у 

% 

к/з 

% 

ФИО учителя 

Ито-

го 

148 144 56 52 36 0 144 108   

39% 36% 25% 0% 100

% 

75% 

 
Работу выполняли 144 учащихся, справились все. Коэффициент усвоения 

100%, качество знаний 75%. 

«5» - 56 учащихся  

«4» - 52 учащихся 

«3» - 36 учащихся 

«2» - 0  учащийся 

Основные ошибки были допущены при умножении и делении многозначных 

чисел, упрощение выражений,  решении уравнений, текстовой задачи, а так же 

большое количество вычислительных ошибок. 

 

6-е классы 

класс всего 

уч-ся 

вып. 5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

6А 30 26 8 13 5 0 26 21 Баязитова Л.Ш. 

31% 50% 19% 0% 100% 81% 

6Б 26 23 1 8 12 2 21 9 Константинова 

Н.В. 4% 35% 52% 9% 91% 39% 

6В 24 26 9 5 9 3 23 14 Баязитова Л.Ш. 

35% 19% 35% 12% 88% 54% 

6Г 27 20 4 9 7 0 20 13 Константинова 

Н.В. 20% 45% 35% 0% 100% 65% 

6Д 23 22 2 4 13 3 19 6 Константинова 

Н.В. 9% 18% 59% 14% 86% 27% 

6Е 22 26 3 14 6 3 23 17 Трутнева Т.Н. 

12% 54% 23% 12% 88% 65% 

Итого 152 143 27 53 52 11 132 80   

19% 37% 36% 8% 92% 56% 

Работу выполняли 143 учеников, справились  132 ученика. Коэффициент ус-

воения 92 %, качество знаний 56 %. 

«5» - 27 учащихся  

«4» -  53 учащийся 

«3» -  52 учащихся 

«2» -  11 учащихся 

 Основные ошибки были допущены при решении задач «на проценты», выполне-

нии действий со смешанными числами, при сокращении дробей, раскрытии скобок, 

при решении задач на составление уравнения. 
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7-е классы 

класс всего 

уч-ся 

вып. 5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

7А 30 18 13 5 0 0 18 18 Волкова Ю.А. 

72% 28% 0% 0% 100% 100% 

7Б 26 14 5 4 3 2 12 9 Соколова Г.А. 

36% 29% 21% 14% 86% 64% 

7В 24 24 4 17 3 0 24 21 Касаткина Т.Ю. 

17% 71% 13% 0% 100% 88% 

7Г 27 22 1 4 17 0 22 5 Филиппова 

Ю.П. 5% 18% 77% 0% 100% 23% 

7Д 23 22 2 13 7 0 22 15 Филиппова 

Ю.П. 9% 59% 32% 0% 100% 68% 

7Е 22 22 7 7 7 1 21 14 Соколова Г.А. 

32% 32% 32% 5% 95% 64% 

Итого 152 122 32 50 37 3 119 82   

26% 41% 30% 2% 98% 67% 

 

Работу выполняли 122 учащихся, справились 119 учеников. Коэффициент ус-

воения 98 %, качество знаний 67 %. 

«5» - 32 учащийся 

«4» - 50 учащихся 

«3» - 37 учащихся 

«2» - 3 учащихся 

Основные ошибки учащимися были допущены при выполнении действий со 

степенями, вычислительные ошибки, при решении задач и составлении уравнений к 

ним.  
Русский язык: 

В 5 классах из 158 учащихся справились все. 

класс всего 

уч-ся 

вып. 5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

5 А 30 30 6 21 3 0 30 27 Войнова 

М.А. 20% 70% 10% 0% 100% 90% 

 5 Б 22 22 1 10 11 0 22 11 Шохирева 

Е.В. 5% 45% 50% 0% 100% 50% 

 5 В 30 30 0 18 12 0 30 18 Войнова 

М.А. 0% 60% 40% 0% 100% 60% 

5 Г 23 21 0 8 13 0 21 8 Войнова 

М.А. 0% 38% 62% 0% 100% 38% 

5 Д 30 30 6 19 5 0 30 25 Шохирева 

Е.В. 20% 63% 17% 0% 100% 83% 

5 Е 25 25 2 11 12 0 25 13 Шохирева 

Е.В. 8% 44% 48% 0% 100% 52% 
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класс всего 

уч-ся 

вып. 5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

Итого 160 158 15 87 56 0 158 102   

9% 55% 35% 0% 100% 65% 

 

Среднее качество знаний составило 65%. Основные ошибки допущены в пра-

вописании безударной гласной в корне, проверяемой ударением, согласных, слож-

ных слов, падежных окончаний существительных; отсутствуют знаки препинания в 

сложном предложении, тире между подлежащим и сказуемым, допускаются ошибки 

в оформлении предложений с прямой речью.  

 

В 6 классах из 149 учащегося  не справились 2 учащихся. 

 

класс всего 

уч-ся 

вып. 5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

6 А 29 29 10 17 2 0 29 27 Конькова М.Н. 

34% 59% 7% 0% 100% 93% 

6Б 24 24 1 12 11 1 23 13 Полужаева О.А. 

4% 50% 46% 4% 96% 54% 

6В 26 26 8 7 10 1 25 15 Копылова С.В. 

31% 27% 38% 4% 96% 58% 

6 Г 22 22 2 11 9 0 22 13 Копылова С.В. 

9% 50% 41% 0% 100% 59% 

6Д 22 22 0 6 13 0 19 6 Маслова А.Л. 

0% 27% 59% 0% 86% 27% 

6Е 26 26 1 10 15 0 26 11 Маслова А.Л. 

4% 38% 58% 0% 100% 42% 

Ито-

го 

149 149 22 63 60 2 145 85   

15% 42% 40% 1% 97% 57% 

 

 Среднее качество знаний составило 57 %. 

 

Основные ошибки допущены в правописании о-ѐ после шипящих, не с глаго-

лами, безударная гласная в корне, неверно расставлены знаки препинания в слож-

ных предложениях, в простых предложениях с однородными членами; допущены 

ошибки при разборе слова по морфемам, в синтаксическом разборе предложения.  

 

В 7 классах  работу выполняли 146 учащийся, не справились 3 учеников.  

 

класс всего 

уч-ся 

вып

. 

5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

7А 27 27 13 11 3 0 27 24 Шохирева Е.В. 

48% 41% 11% 0% 100

% 

89% 
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класс всего 

уч-ся 

вып

. 

5 4 3 2 к/у к/з ФИО учителя 

% % % % % % 

 7Б 24 24 0 12 11 1 23 12 Артамонова И.Н. 

0% 50% 46% 4% 96% 50% 

7В 26 26 2 13 10 1 25 15 Артамонова И.Н. 

8% 50% 38% 4% 96% 58% 

7Г 23 23 0 12 10 0 22 12 Шохирева Е.В. 

0% 52% 43% 0% 96% 52% 

7 Д 23 23 3 15 5 0 23 18 Полужаева О.А. 

13% 65% 22% 0% 100

% 

78% 

7Е 23 23 0 9 13 1 23 9 Маслова А.Л. 

0% 39% 57% 4% 100

% 

39% 

Ито-

го 

146 146 18 72 52 3 142 90   

12% 49% 36% 2% 97% 62% 

 

Среднее качество знаний составило 62 %. 

Основные ошибки: постановка ударения, правописание непроверяемых глас-

ных корня, приставок, правописание суффиксов прилагательных и глаголов, не с 

разными частями речи, н и нн в причастиях, постановка знаков препинания при при-

частном обороте, в предложениях с однородными членами, в ССП. 
 

Английский язык 

 

 

С целью формирования языковой личности, способной к познанию окружаю-
щего мира,  владеющей высокой коммуникативной культурой и лингворечевыми 
компетенциями, в 5-7 классах реализуется программа углубленного изучения анг-
лийского языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
• межпредметностью (содержанием речи на английском языке являются сведе-

ния из таких областей знаний, как математика, русский язык, география, исто-
рия, окружающий мир, искусство, музыка, физическая культура, мир профес-
сий и др.); 

• многоуровневостью; 
• полифункциональностью (выступает как цель обучения и как средство приоб-

ретения сведений в самых разных областях знаний). 
 

Годовая промежуточная аттестации в 5-7 классах проходила в форме письменных 

работ и устных срезов знаний.  Годовые контрольные работы по английскому языку 

в 5-7 классах  представляли собой задания,  направленные на проверку сформиро-

ванности навыков и умений в четырех видах речевой деятельности - аудировании, 

говорении (устная форма), а также чтении и письме (письменная форма).  

Анализ результатов административных контрольных работ показал, что  программ-

ный материал учащимися в основном усвоен, государственный стандарт выполняет-
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ся во всех параллелях.  Выявлены обучающихся группы учебного риска, намечен 

план устранения пробелов в знаниях этих обучающихся. 

 
 Результаты годовой промежуточной аттестации 

 

Классы Виды речевой деятельности 

Аудирование Чтение Письмо Устная речь 

К/У % К\З % К/У % К\З % К/У % К\З % К/У % К\З % 

5 96 58 100 73 89 56 100 88 

6 98 64 100 76 85 72 96 78 

7 97 77 100 85 90 75 90 70 

 

 
6.3. Сведения об участии обучающихся в научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах  

 

Работа с одаренными и способными детьми, их выявление и развитие – один из важ-

ных аспектов работы гимназии. В гимназии действует научное общество обучающихся, ко-

торое организует работу с одаренными, способными, увлеченными основами наук детьми в 

разных формах: через групповую (исследовательскую работу), массовую (конференции, 

конкурсы, олимпиады), индивидуальную деятельность. 

  С целью повышения качества гимназического образования, развития мотивации к 

интеллектуальному труду проводятся предметные недели, научно-практические конферен-

ции, интеллектуальные игры, марафоны, конкурсы. Ежегодно гимназисты принимают ак-

тивное участие в Научно-практических конференциях Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «От школьного проекта к профессиональной карьере», «Мир вокруг нас» 

(г. Саратов, г.Казань, г.Самара ,  г.Анапа, Ульяновск, Братск г.Астрахань). 

 

В 2014 – 2015 учебном году обучающиеся гимназии активно участвовать в науч-

но-практических конференциях, интеллектуальных марафонах, конкурсах различного 

уровня. Хорошее владение  такими действиями, как постановка проблемы и аргументи-

рование еѐ актуальности, формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, 

выбор необходимого инструментария исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности, представление результатов исследования позволило 

обучающимся успешно выступить на научно–практических конференциях, показав вы-

сокие результаты. 

 

 Название конференций, конкурсов 

Международная научно-практическая конференция  ЮНЕСКО «Мир вокруг нас». 

Международная научно-практическая конференция  ЮНЕСКО  

«От школьного проекта - к профессиональной карьере»  г. Саратов, лицей  «ЛИЕН» 

Дистанционный блиц-турнир, конкурс-игра «Снейл».,‖English Marathon‖,‖Step by step‖  

Международный проект «Theatre Express» ЧОУ ‖Международный лингвистический 

центр ―Полиглот‖ 

Международный проект‖Shakespeare Schools Festival‖-образовательный центр «Круго-

зор» 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» 
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Всероссийский конкурс «Гордость Отчизны» 

Областной конкурс по русскому языку «За чистоту языка» 

Областная научно-исследовательская конференция учащихся 

XX открытая областная научно-исследовательская конференция учащихся 

Всероссийский интернет-конкурс по русскому языку «Я знаю всѐ!» 

Всероссийский конкурс сочинений «Где родился, там и пригодился» 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» 

Всероссийский конкурс «Живая классика» 

Совместный научно- образовательный проект, проводимый картинной галереей 

Международная конференция имени Догадина 

Городской, школьный фонетический конкурс, городские конкурсы сказок и песен. 

«Литературная гостиная», «Festisongs»,  встреча старшеклассников с волонтером из 

Германии, межпредметная интеллектуальная игра «Путешествие во времени», утренни-

ки,  «День иностранного языка» в гимназии. 

Городской интеллектуальный экологический марафон «Знай и люби природу родного 

края» 

Конкурс научно-исследовательских работ школьников (раздел «Вода и климат») прове-

дѐнного в рамках 6-й всероссийской научно – практической конференции «Географиче-

ские науки и образование» при АГУ  

Всероссийский заочный конкурс «Познание и  творчество», «Знаменитые мореплавате-

ли (География 5-8 класс)». 

«В царстве смекалки», «Осенний тур», Обнинск. 

IQ  интеллектуальный марафон среди школьников 

Научно- познавательная игра «Большие интеллектуальные гонки»  

 

 

6.4. Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах по 

различным областям знаний и т.п. 

 

Показателем успешности гимназистов стали высокие достижения в предметных 

олимпиадах, так Рамазанов Р. (11 класс) стал  участником Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. 

Высокий уровень знаний показали учащиеся на региональных предметных олимпиа-

дах: Крупнов М.(11класс). - победитель региональной олимпиады по французскому языку, 

Рамазанов Р., Люкайкина Д. (11 класс) – по английскому языку. 

 

Результаты  

Всероссийской олимпиады школьников (победители и призеры)  

 

Уровень 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

Муниципальный 35 39 19 

Региональный 9 3 5 

Всероссийский 1 3 - 
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 Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

 

Уровень 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а

 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

Ф
р

а
н

ц
у

зс
к

и
й

 я
зы

к
 

Н
ем

ец
к

и
й

 я
зы

к
 

И
ст

о
р

и
я

 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
н

и
е
 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 

Х
и

м
и

я
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

О
Б

Ж
 

В
се

г
о

 

2012-2013 уч. год. 

Муниципальный 1  12 10 6 1 1 3  1  35 

Региональный   7 2        9 

Всероссийский    1        1 

2013-2014  уч. год 

Муниципальный  2 14 6 8 1  4 1 2 1 39 

Региональный   1 1 1    1 1  3 

Всероссийский   1 1      1  3 

2014-2015  уч. год 

Муниципаль-

ный 

1 3 3 5 4    1 2  19 

Региональный  2 2 1        5 

 

Результаты 

 Всероссийской дистанционной олимпиады школьников 

 

Уровень 
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2014-2015  уч. год 

Региональный 5 8 10 3 5 31 

Всероссийский 5 22 10 8 5 50 

 

Результаты  

научно-практических конференций учащихся (победители и призеры) 

Уровень 2012-2013 2013-2014 2014 - 2015 

Муниципальный 1 - _ 

Региональный 4 4 10 

Всероссийский 2 2 2 

Международный 8 13 41 
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Результаты  

Всероссийского  заочного конкурса «Познание и творчество» 

(Национальная образовательная программа  

«Интеллектуально-творческий потенциал России») 

 

 

Уровень 
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2014-2015  уч. год 

Всероссий-

ский 

1 1 31 1 5 1 2 108 150 

 

Результаты 

 интеллектуальных игр, конкурсов, марафонов   

 

Уровень 2014 - 2015 

Муниципальный 72 

Региональный 70 

Всероссийский 50 

Международный 27 

 

VII. Партнерские отношения 
7.1. Сотрудничество с образовательными учреждениями, реализующими образо-

вательные программы  высшего профессионального образования 

1. Договор о сотрудничестве  №596  от 12.11.08. с ГОУВПО «АГУ».  

2. Договор о сотрудничестве от 02.09.11. с ГАОУ АО ВПО «АИСИ».    

3. Договор о сотрудничестве от 01.11.13. с ООО «АМИЦ». 

4.  Договор о сотрудничестве от01.11.13. с   ЧОУ ‖Международный     лингвистический     

центр «Полиглот» 

5. Договор о творческом  сотрудничестве от 01.09.13. с МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 2». 

7.2. Программы сотрудничества 

 Гимназия – Ассоциированная школа «ЮНЕСКО». 

 Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий потенциал Рос-

сии». 

 Международная программа обмена для старшеклассников «Flex», Российско-

Американский конкурс.  

 Международная программа «EF Education». 

 Международная программа «A – Level International Baccalaureate». 

 Оксфордская программа профессионального развития учителей в рамках ЭМС «Relod». 

 Региональная программа «Школа - ВУЗ» 

 Ассоциация творческих педагогов  Астраханской области. 
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 Ассоциация детских и молодежных объединений  Астраханской области. 

 Ассоциация учителей практиков французского языка. 

 Ассоциация учителей английского языка 

 Международный проект «Theatre Express» ЧОУ «Международный лингвистический 

центр «Полиглот» 

 

VIII. Организация воспитательной работы. 

Результативность воспитательной работы. 
В гимназии сформирована воспитывающая среда, которая является основой для раз-

вития творческих, интеллектуальных способностей каждого обучающегося, для самореали-

зации личности. Образовательное пространство открыто и прозрачно для всех его участни-

ков. 

Воспитательная работа строилась в соответствии с планом работы на 2014 – 2015 

учебный год. 

Главная идея воспитательной системы гимназии: 
Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.   

Цель воспитательной системы: создание условий для формирования социально-

активной, жизнеспособной, творческой, нравственно и физически здоровой личности, спо-

собной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в совре-

менных социокультурных условиях. 

Принципы построения воспитательной системы: 

 ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, се-

мья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

 ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за сло-

вами, событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир человека),- субъ-

ективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть субъектом собствен-

ного поведения, а в итоге и жизни); 

 принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и 

производимый им выбор). 

Основные направления осуществления воспитательной работы в 2014/2015 

учебном году: 

 обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального, эстетического, этическо-

го, культурного развития и саморазвития личности гимназиста; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

  развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых; 

 развитие ученического самоуправления; 

 развитие коллективной творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами  

детей. 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллек-

тива: 

 Количественный состав классных руководителей: 58человек. 

 Количественный состав руководителей кружков и секций: 17 человек. 

 Наполняемость классов: 25 чел; 

 Наполняемость кружков и секций:  15 чел. 
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Гимназия тесно сотрудничает со многими субъектами социальной среды, что позво-

ляет успешно реализовать Программу развития гимназии, ее целевые инновационные про-

граммы. Целью сотрудничества является воспитание социально адаптированного выпуск-

ника,   совершенствование профессионального мастерства педагогов и объединение ресур-

сов по организации интеллектуального досуга обучающихся.  

Социальное партнерство 
 

 

 

 

                                                                                                     

                                              

 

 

 
                                                           

                                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Астраханский государственный 

университет; 

-Астраханский государственный 

технический университет; 

- Центр детского научно-

технического творчества АИСИ 

(технопарк); 

АРОО «Ассоциация детских и  

молодежных общественных объе-

динений»; 

- ОГОУ ДОЛД «Эколого-

биологический центр» 

 
 

 

-Спортивно-техническое учреж-

дение «Клуб-СТК» РОСТО  

Сов.района г.Астрахани; 

-МО УДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа № 9»; 

-МУЗ «Детская городская поли-

клиника № 4»; 

-ОГУЗ «Областной наркологиче-

ский диспансер». 

- Картинная галерея им. П.М. Догадина; 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 2»; 

- ОАОУ ДОД «Центр эстетического 

воспитания детей и молодѐжи»; 

-Планетарий; 

- АРОО общество татарской культуры 

«Дуслык»; 

-АРОО общество грузинской  культуры 

«Иверия»; 

-Центр культуры и просвещения для 

детей и молодежи «Боголепъ»; 

Театр кукол; ТЮЗ 

-Астраханский драматический театр; 

-Дом ремесел. 

- Астраханское областное отделе-

ние общероссийской обществен-

ной организации «ВДПО»; 

-Государственный пожарный над-

зор ГУГОЧС г. Астрахани; 

- Отдел ГИБДД УВД по 

г.Астрахани; 

- ОП-1 УМВД России по г. Астра-

хани; 

-ГУ МЧС России по Астраханской 

области. 

 
 

 

 

МБОУ 

г.Астрахани 

«Гимназия №4» 
Детский дом №1 

п.Стрелецкое 

Совет ветеранов Со-

ветского района, Совет 

ветеранов Афганиста-

на.  

Спортивно-

техническое учрежде-

ние «Клуб-СТК» 

РОСТО Советского 

района г. Астрахани. 
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Воспитательная работа в гимназии была построена на реализации комплекса про-

грамм, нацеленных на духовно- нравственно, эстетическое,  гражданско-патриотическое, 

физическое развитие и воспитание национальной толерантности. 

Реализацией непосредственного воспитательного воздействия на обучающихся явля-

лось: 

- изучение индивидуальных особенностей окружения, интересов (составление соци-

ального паспорта класса, охват дополнительным образованием, формирование портфолио 

учащихся, психологическая диагностика возрастных особенностей); 

- программирование воспитательных воздействий (с учетом индивидуальных особенно-

стей и социального заказа классных руководителей и родителей); 

- анализ эффективности воспитательных воздействий (определение уровня воспитан-

ности): 

- реализация комплексов методов и форм индивидуальной работы с учащимися (бесе-

ды, убеждения, поощрение); 

 Основные направления в работе с классными руководителями являлись: 

- сплочение классного коллектива; 

- формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

- включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности (благотвори-

тельные акции, экологические акции, еженедельные генеральные уборки зон ответственно-

сти, сбор макулатуры; и т.д.). 

Одной из основных функций воспитательной системы  гимназии является воспитание 

гражданина, формирование чувства гордости за свою страну, свой регион, чувства своей 

сопричастности к истории Отечества.  

В гимназии сложились система работы по  патриотическому воспитанию учащихся ( 

определенные направления, формы и методы). Формирование у обучающихся чувства пат-

риотизма, сознание активного гражданина, обладающего политической культурой, критиче-

ским мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор, является одной из главных 

задач образования. 

Задача патриотического воспитания реализуется на уроках, на внеклассных мероприя-

тиях, на занятиях объединений дополнительного образования. Каждый субъект воспитатель-

ной системы решает задачу патриотического воспитания учащихся на своем уровне.  

 

Традиционные мероприятия  патриотической направленности. 

 

№ Название мероприятия участники ответственный 

1 Акции «« Подарок своими руками»,  

«Мосты добра», « Подарок солдату», 

«Подарок ветерану», «Сирень Побе-

ды» и др. 

1-11 классы Классные руководи-

тели. 

2 Смотр строя и песни, посвященный 

70летию Победы. 

7 классы Классные руководи-

тели. 

3 Посещение музея Боевой славы. 5-11 классы Классные руководи-

тели. 

4 Классные часы, беседы, вечера: «С 

любовью к России», «История Госу-

дарства российского», «Государст-

венные символы России», «История 

моего родного города»и др. 

1-11 классы Классные руководи-

тели. 



 52 

5 Встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, тружениками ты-

ла, ветеранами боевых действий в 

Афганистане. 

1-11классы Классные руководи-

тели. 

6 Создание летописи «Книга памяти». 1-1 классы. Классные руководи-

тели. 

7 Выездные экскурсии в Волгоград, 

Элисту, Хулхуту, Домбай. 

8в 

9а,  

8б 

6е 

Калюжная Л.Н. 

Трутнева Т.Н., Се-

рова Т.И. 

Сапрыкина С.В. 

8 Экскурсии по родному городу. 5б 

6б 

Кочетова Л.Б. 

Полужаева О.А. 

 

Важное место в воспитательной системе гимназии занимает работа по формированию  

национального самосознания, основная задача которого - воспитание толерантной лично-

сти. 

Мероприятия  по обеспечению духовного, нравственного, интеллектуального, эстети-

ческого, этического, культурного развития и саморазвития  

личности гимназиста. 

 

№ Название мероприятия участники ответственный 

1 Праздник «Масленица» 1-8 классы Калюжная Л.Н. 

Староверова Л.В. 

2 Фестиваль «Астрахань многонацио-

нальная» 

8 классы Классные руководи-

тели. 

3 Посещение этнографических куль-

турных центров региона, экскурсии 

по интересным местам 

5-6 классы Классные руководи-

тели. 

4 Классные часы: «Обычаи и традиции 

народов, населяющих Астраханскую 

область», « Мы все разные», «Что 

такое толерантность?», «Мир вокруг 

нас»» и др. 

1-11 классы Классные руководи-

тели. 

5 Посещение музеев, Картинной гале-

реи, планетария, театров города и др. 

1-11классы Классные руководи-

тели. 

6 Участие в музыкальных конкурсах, 

художественных выставках , творче-

ских проектах. 

1-11классы Классные руководи-

тели, учителя эсте-

тического цикла 

 

 Совершенствование системы охраны здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

являются важнейшими направлениями в деятельности гимназии. Данная работа направлена 

на формирование культуры здоровья, на привлечение к проблеме всех субъектов учебно-

воспитательного процесса.   
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Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья и про-

паганда здорового образа жизни. 

№ Название мероприятия Участники Ответственный 

1 Спортивные  конкурсы «Веселые 

старты», «Самый спортивный класс»,  

«Веселые переменки» 

1-11 классы Третьякова И.И., 

Суханова М.А. 

Классные руководи-

тели 

2 Флешмоб « Мы против наркотиков» 10а класс Избранова О.Н. 

3 Цикл бесед по формированию здоро-

вого образа жизни:  

 «Мы выбираем здоровье и спорт»; 

«СПИД - зло XXI века»; 

«Об этом стоит задуматься»;  «Здоро-

вое  питание»; 

 «О вреде алкоголя» и др. 

6-11 классы 

8-11 классы 

8-8 классы 

1-11 классы  

8-11классы.  

Классные руководи-

тели. 

4 Цикл бесед специалистами Област-

ного наркологического диспансера  

«Мы выбираем жизнь!». 

9 классы Баязитова Л.Ш. 

5 Цикл бесед по профилактике тубер-

кулеза специалистами противотубер-

кулезного диспансера. 

8 классы Баязитова Л.Ш. 

6 Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни». 

9 классы Баязитова Л.Ш., 

классные руководи-

тели. 

7 Дни здоровья. 1-11 классы. Учителя физической 

культуры. 

 

Агитбригада гимназии заняла первое место в городском конкурсе «Танцы против нар-

котиков». 

  

       Воспитанию таких качеств личности  как активная жизненная позиция, гражданская 

инициатива, формированию у обучающихся гимназии  нравственных и деловых качеств, 

развитию организаторских навыков и умений способствует организация школьного учени-

ческого самоуправления и его деятельность. Оно играет  большую роль в воспитании граж-

данственности, формировании социального опыта, инициативы, творчества учащихся. 

    В течение всего года активно работали органы ученического самоуправления: была про-

ведена предвыборная кампания в Гимназической республике «Содружество», организованы  

осенний выезд старшеклассников, агитационная работа, парламентские часы, прения. 

 В День Гимназиста классными руководителями 5-х классов , членами правительства рес-

публики «Содружество»,родителями  было подготовлено и проведено на высоком уровне 

мероприятие «Посвящение в гимназисты».  

С целью обучения школьников элементам управленческой деятельности, воспитания 

лидерских качеств, воспитания ответственности, самостоятельности учащихся, проводился 

День самоуправления. 

         В целом прошедший год характеризуется большей согласованностью планов и дейст-

вий лиц и организаций, работающих в гимназии, скоординированностью большинства 

классных и школьных воспитательных мероприятий, их педагогической целесообразно-

стью.  
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За этот учебный год классными руководителями гимназии,родителями проведѐн ряд 

открытых классных часов и мероприятий: 

 1а, 1б, 1в,1г,1д, 1е – «Какая она Осень»; 

 1а,1б,1в,1г,1д, 1е-«Прощание с Азбукой», «Прощание с 1 классом»;  

 1в, 1а «Огонь-друг или враг?» совместно с представителями МЧС; 

 3-е классы - «Неделя детской книги» совместно с  сотрудниками ИБЦ Савельевой 

Т.С., Лендовой А.В.; 

 4-е классы - «Мой первый учитель»; 

 5-е классы – Посвящение в гимназисты;  

 6-классы – спартакиада «Самый спортивный класс»; 

 7-е классы –  Флешмоб «Мы против наркотиков», смотр- конкурс строевой песни 

ко Дню Победы; 

 8-е классы – фестиваль «Мы вместе!» в рамках проекта Астрахань многонацио-

нальная»; 

 9 классы– конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»; акция «Движение с 

уважением» совместно с ГИБДД; 

 10-11 -  концерт, посвященный Дню Победы;  Фестиваль «Две Звезды и Танцы+», 

«Фестисонгс», «Новый год». 

 

Участие гимназистов в творческих конкурсах, социальных проектах. 

№ Мероприятие  Резуль-

тат 

уровень Педагог 

1 III  Международный  кон-

курс- фестиваль хореогра-

фических коллективов 

«Грация» 

2 место 

2 место  

3 место  

 

Международный Калюжная Л.Н. 

2 III  Международный  кон-

курс- фестиваль творче-

ских коллективов «Созвез-

дие дружбы» 

1 место 

1 место 

Международный Калюжная Л.Н. 

3 XVIII областной- фести-

валь патриотической песни 

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

1 место Региональный Калюжная Л.Н. 

4 IX городской конкурс дет-

ского творчества ―Краски 

детства» 

1 место 

 

Муниципальный Калюжная Л.Н. 

5 Конкурс художественно- 

эстетического творчества 

«Радуга талантов» 

2 место 

2 место 

2 место 

Муниципальный Калюжная Л.Н. 

6 Конкурс чтецов «Быть 

достойными Великой По-

беды», 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 

3 место 

1 место 

3 место 

Муниципальный Патеева А.Х., 

 Конькова М.Н. 

7 5-е «Догадинские чтения» Диплом I 

степени 

Международный Березина Н.Л. 

8 Конкурс детского и юно- I место Региональный Березина Н.Л. 
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шеского литературного 

произведения 

«СалютПобеды» 

9 Интеллектуальный мара-

фон для учащихся 6-7кл 

«Эрудит» 

Iместо Региональный Шохирева Е.В., 

Сызранова 

Н.М., 

 Палун Е.В., Се-

ребрякова Н.В.,  

Серова Т.И. 

10  Международный фести-

валь-конкурс 

изобразительного искусст-

ва, фотографии и  

декоративно-прикладного 

творчества 

«КРАСОТУ ТВОРИ 

РУКАМИ» 

Диплом 

III сте-

пени 

 

Международный Барышева Н.Н. 

11. Конкурс детского рисунка 

«Салют ПОБЕДЫ» 

I место 

IIIместо 

IIIместо 

Муниципальный Барышева Н.Н. 

12. II областной конкурс 

изобразительного искусст-

ва, фотографии и  

декоративно-прикладного 

творчества 

«Астраханские краски» 

Диплом 

III сте-

пени 

 

Региональный Барышева Н.Н. 

13. Областной конкурс «Тан-

цы против нарктоиктов!» 

I место. Региональный Копылова С.В. 

14. Областной антинаркотиче-

ский конкурс информаци-

онных материалов и аги-

тации "Мы бьем тревогу!" 

Диплом I 

степени. 

Региональный Березина Н.Л. 

15 Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объедине-

ний "Лидер 21 века": 

 I место. Всероссийский Березина Н.Л. 

 

Участие гимназистов в спортивных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

№ Мероприятие Резуль-

тат 

Уровень  Педагог 

1.  Международная олимпиада 

по физической культуре 

лауреа-

ты 

 

Международный Третьякова И.И. 

Суханова М.А. 

 

2.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

2 место 

 

Всероссийский Третьякова И.И. 

 

3.  Международная олимпиада лауреа- Международный Суханова М.А. 
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по ФК ты 

 

Третьякова И.И.        

4.  Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

 

 

4 место 

3 место 

(лич-

ное) 

Муниципальный Третьякова И.И. 

5.  Мини-футбол. Турнир им. 

А.П.Гужвина 

4 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

 

6.  Соревнования по ОФП  3 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Суханова М.А. 

7.  Баскетбол 

Международный турнир 

ЛОКОБАСКЕТ-школьная 

лига 

1 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

8.  Кэс-баскет 

 

1 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Суханова М.А. 

9.  Волейбол 1 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

10.  Гребля 

на гребных эргометрах 

«Concept-2» 

3 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

11.  Президентские состязания 1 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

12.  Президентские спортивные 

игры 

1 место 

3 место 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

13.  Плавание  

школьная лига 

2 место 

 

Муниципальный Суханова М.А. 

Линдберг Л.М. 

Ниязова М.Р. 

14.  Соревнования по плаванию, 

посвященные «Дню Матери» 

1 место 

2 место 

3 место 

школьный 

 

Линдберг Л.М. 

Ниязова М.Р. 

Суханова М.А. 

15.  «Золотая рыбка» 

 

2 место 

 

Муниципальный Суханова М.А. 

Линдберг Л.М. 

Ниязова М.Р. 

16.  Художественная гимнастика 1 место Муниципальный Третьякова И.И. 

17.  Мини-футбол 

 

3 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

18.  Веселые старты 

 

2 место 

 

Муниципальный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

19.  «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

 Школьный Третьякова И.И. 

Яковлев С.А. 

Суханова М.А. 

20.  «Веселые старты», посвя-

щенные Дню Победы. 

 Муниципальный Бычкова Н.В. 
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В период летних каникул на базе гимназии работал детский пришкольный лагерь, в 

котором отдыхало 155 детей. В лагере были созданы необходимые условия для отдыха, до-

суга, для  вовлечения в  разнообразную спортивно-оздоровительную, творческую деятель-

ность детей.  

 

Организация дополнительного образования детей в образовательном учрежде-

нии (кружки, секции, творческие объединения) способствует индивидуализации  обра-

зования, учету индивидуальных особенностей развития детей, формированию опыта 

участия в творческих проектах, вовлечению обучающихся в разнообразную полезную 

деятельность 

 

Учебный год 2014/2015 

количество кружков в образовательном учреждении 30 

в том числе на платной основе 10 

количество спортивных секций, 4 

 в том числе на платной основе 1 

% обучающихся, охваченных дополнительным образовани-

ем 

78 

в том числе: % обучающихся, пользующихся бесплатными 

дополнительными образовательными услугами 

73 

в том числе по ступеням 

обучения  

% 

I 100 

II 12 

III 12 

Наименование направленностей дополнительных образовательных программ 

Интеллектуальная 13 

Спортивная 6 

Духовно-нравственная 6 

Творческая 5 

  

 Информационно-техническое оснащение воспитательной деятельности 

№ 

п./п 

Направление воспита-

тельной работы 

ИКТ (перечислить) 

1.  Интеллектуальное  Видеоконференцсвязь с АГУ. 

Сайты кафедр. Интернет- конкурсы 

Онлайн – конференции. 

Электронные справочники, словари. 

2.  Творческое Виртуальные экскурсии по музеям. 

Сайты кафедр. 

3.  Духовно-нравственное Интернет - олимпиады, интернет- конкурсы. 

Программа «Скайп» для дистанционного общения. 

4.  Правовое Вебинары. 

Интернет-конференция. 

Сайт гимназии. 

5.  Экологическое Виртуальный круглый стол. 

Сайты кафедр. 
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         Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведе-

ния обучающихся 

 

Созданная система работы по профилактике правонарушений позволяет целенаправ-

ленно вести работу по профилактике всех видов зависимостей и достигать хороших резуль-

татов. 

 

Фактические данные за год 2014-2015 

учебный год 

Совершили преступления  0 

Совершили правонарушения  0 

Состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних 0 

Состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 0 

Состоят на внутришкольном учете 0 

 

 Дополнительное образование в рамках оказания 

 платных дополнительных образовательных услуг 

 

Дополнительное образование в рамках оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг направлено на реализацию интеллектуальных, творческих возможностей 

учащихся вовлечение их в разнообразную, интеллектуальную и творческую деятельность. 

 

Программы дополнительного образования в рамках оказания платных дополни-

тельных образовательных услуг 

 

Программа Ответственный 

«Подготовка дошкольников к обучению» Бурукина И.В. 

«Подготовка дошкольников к обучению» Зорина Л.И. 

«Подготовка дошкольников к обучению» Бойко А.Д. 

«Подготовка дошкольников к обучению» Бизяева Е.В. 

 «Happy kids» Лаптева И.Л. 

«Happy kids» Гришина А.А. 

«Happy kids» Карпунина Г.А. 

«Happy kids» Кузнецова О.В. 

«Вундеркинд» Трутнева Т.Н.. 

«Вундеркинд» Лысенко В.П. 

«Основы правоведения» Матуева.Л.Л. 

«В мире веществ» Наркизова Н.К. 

«The colourful world of English» Филатова А.Г. 

«Спортивные бальные танцы» Козадеров С.А. 

 

                  Сохранение и укрепление здоровья 

 

     Сохранение и укрепление здоровья обучающихся - одно из приоритетных  

направлений в деятельности гимназии.  
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Основные мероприятия для сохранения здоровья обучающихся: 

– создание полноценной здоровьесберегающей среды; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима; 

 внедрение учителями здоровьесберегающих технологий; 

 организация взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими антиалкогольную, 

антитабачную пропаганду; 

 организация горячего питания; 

 ежегодные осмотры декретированных возрастов при участии врачей -

специалистов: хирурга, окулиста, ЛОР, стоматолога, невролога, ортопеда, эндок-

ринолога; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся 1- 11 классов; 

 своевременное выявление и взятие на учет детей, требующих наблюдения; 

 профилактика возникновения и прогрессирования близорукости;  

 коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата (контроль за правильной 

посадкой на занятиях, медико-педагогический контроль за организацией занятий 

и их влиянием на организм ребенка); 

 профилактика рецидивов заболевания органов пищеварения и почек (контроль за 

режимом дня и питанием); 

 наблюдение ранее состоявших на учете детей; 

 осуществление преемственности при работе специалистов поликлиники и педа-

гогов; 

  приобретение мебели, отвечающей гигиеническим требованиям; 

 приобретение спортивного  инвентаря для спортивных площадок; 

 организация летнего оздоровительного лагеря; 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом. 

 

                       Распределение  обучающихся по группам здоровья 

 

Группа  здоровья 2014/2015  учебный год 

чел. % 

Основная медицинская группа 1238 81,4 

Подготовительная медицинская группа 165 10,8 

Специальная медицинская группа 106 6,9 

Освобождены от физкультуры 11 0,7 

 

В соответствии с физкультурно-оздоровительной программой в образовательном уч-

реждении регулярно проводятся занятия спортивных секций, занятия по плаванию, сорев-

нования по различным видам спорта, конкурсы, совместные мероприятия с внешкольными 

учреждениями, цель которых - сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

10.3.Статистика заболеваемости обучающихся 

 

Виды заболеваний 2014/2015 

учебный год 

Болезни крови  5 

Болезни эндокринной системы, нарушение обмена веществ 8 

Болезни нервной системы 15 
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Болезни глаза  152 

Болезни органов дыхания 368 

Болезни сердечнососудистой системы 16 

Болезни органов пищеварения (гастроэнтерология) 123 

Кожные болезни 21 

Болезни костно-мышечной системы: сколиоз 133 

Нарушение осанки 145 

Плоскостопие  35 

Болезни мочеполовой системы 12 

 

10.4. Причины возникновения заболеваемости обучающихся 

• низкий уровень мотивации  населения на сохранение и укрепление индивидуального 

здоровья; 

• неблагоприятные экологические факторы; 

• неблагоприятные антропогенные и техногенные факторы; 

• отсутствие целостной  и целенаправленной системы формирования культуры здоро-

вья населения; 

• наличие хронических патологий у детей до поступления в школу; 

• недостаточное внимание полноценному и своевременному питанию в семье. 

 

10.5. Медицинское обеспечение 

- Договор об оказании медицинских услуг от 12.03. 2012г. с ГБУЗ АО  «ГДП № 4» (лицен-

зия  №30 – 01 000818 от 30.08.2013.)  

- имеется медпункт, процедурный кабинет. 

 

10.6. Горячее питание обучающихся 
Организация питания: 

- формы организации питания:    столовая 

- площадь:   231,6 кв.м 

- число посадочных мест:  200 

- обеспеченность оборудованием пищеблока (в %):   100%; 

 

 

Охват горячим питанием  

(% от общего количества обучающихся по ступеням) 

I ступень (начальное общее образование) 100%   (бесплатное питание) 

II ступень (основное общее образование) 100% 

III ступень (среднее (полное ) общее образова-

ние) 
100% 

 

 

XI. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
Материальная база гимназии позволяет организовать учебно-воспитательный процесс 

в соответствии с современными требованиями. В образовательном учреждении имеются 56 

кабинетов по всем предметам учебного плана, оборудованных современной компьютерной 

техникой. Имеется возможность использование проектов, интерактивных досок, работает 

локальная сеть с мощным сервером, что позволят интегрировать все помещения гимназии в 

единую информационную систему. Материально-технические условия образовательного 
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учреждения приведены в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и способствуют созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды.   

В 2014-2015 уч.году   произведен частичный ремонт отопительной системы, частич-

ный косметический  ремонт коридоров и лестничных маршей, бассейна, монтаж системы 

оповещения РСПИ «Стрелец- Мониторинг», произведена заменена окон в бассейне, в сто-

ловой.  

    

11.1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строе-

ниями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п.

п 

Вид и назначение зданий, строений, со-

оружений,    помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и  др.) с 

указанием   площади (кв. м)    

Фактический 

адрес зданий, 

строений, со-

оружений, 

помещений, 

территорий 

Реквизиты    заключе-

ний,   выданных орга-

нами, осуществляющи-

ми государственный 

санитарноэпидемиоло-

гический надзор, госу-

дарственный пожарный 

надзор 

 Учебные помещения: кабинет начальной 

школы-17   (832,6 кв.м )       

кабинет русского языка и литературы-4 

(258,2 кв.м) кабинет математики -5   

(279,4кв.м)  

кабинет физики-1   (65,7 кв.м)   

кабинет химии -1   (63,9 кв.м)  

кабинет информатики- 2   (136,5кв.     

кабинет английского языка-16   (443,8 

кв.м)  

кабинет французского языка -1  (50,1 

кв.м) 

кабинет немецкого языка-1 (15 кв.м)                                                

кабинет географии -1 (66,6 кв.м)  кабинет 

биологии -1  (63,7 кв.м) 

кабинет ИЗО -1 (47,1 кв.м) кабинет ОБЖ 

-1   (73,5 кв.м)   

кабинет музыки -1  (50 кв.м) кабинет тех-

нологии -1  (65,5 кв.м) столярная мастер-

ская -1 (99 кв.м) спортивный зал -2   

(417,1 кв.м)  тренажерный зал-1  (38,5 

кв.м) бассейн -1   (127,5 кв.м) 

414024 г. Аст-

рахань 

,ул.Б.Хмельни

цкого, 

16,корпус1 

Заключение органа 

осуществляющего го-

сударственный сани-

тарно-

эпидемиологический 

надзор 

№30.АЦ.02.000.М.0000

08.01.09 от 13.01.2009г. 

Заключение органа 

осуществляющего го-

сударственный пожар-

ный надзор    

№ 284л-9-3-2 от 

24.11.2010 г. 

 Всего 3193,70 кв.м    

2 Учебно-вспомогательные помещения:  

кабинет психолога -1  (9,2 кв.м) лабо-

рантская математики -1 (14,4 кв.м)  

лаборантская русского языка и литерату-

ры-1   (16,1 кв.м) 

лаборантская физики -1   (14,3кв.м)  ла-

борантская химии -1   (13,8 кв.м) лабо-

рантская биологии -1 (14,3 кв.м)  лабо-

рантская ОБЖ -1  (14,8 кв.м)   лаборант-

ская столярной мастерской -1   (15,6 кв.м) 
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№ 

п.

п 

Вид и назначение зданий, строений, со-

оружений,    помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и  др.) с 

указанием   площади (кв. м)    

Фактический 

адрес зданий, 

строений, со-

оружений, 

помещений, 

территорий 

Реквизиты    заключе-

ний,   выданных орга-

нами, осуществляющи-

ми государственный 

санитарноэпидемиоло-

гический надзор, госу-

дарственный пожарный 

надзор 

информационно-библиотечный центр-1 

(75,5 кв.м) кабинет техника бассейна -1  

(4,4 кв.м) Актовый зал-1   (241 кв.м) 

 Всего 433,4 кв.м   

3 Подсобные помещения:  

архив -1 (6,7 кв.м)   

склад-3   ( 42,1 кв.м)  

электрощитовая-1   (6,1 кв.м)  

элеватор -2 (14 кв.м) 

  

 Всего 68,9 кв.м   

4 Административные помещения:          ка-

бинет директора -1  (21,7 кв.м)   

кабинет завучей-3  (30 кв.м)           

кабинет зам.директора по АХР-(6,6кв.м)              

бухгалтерия-1  (16,2 кв.м) 

  

 Всего 74,5 кв.м   

5 Социально-бытовые помещения:       учи-

тельская для отдыха преподавателей-1  

(32,2 кв.м)  

приемная директора -1  (14,6кв.м)  

  

 Всего 46,8 кв.м   

6 Хозяйственно-бытовые помещения: гар-

дероб – 5  (124,8 кв.м) раздевалка бассей-

на-2  (22 кв.м)  спорт. раздевалка -2шт 

(27,3кв.м)    

  

 Всего 174,1 кв.м   

7 Санитарно-гигиенические помещения:  

сан.узлы-12  (107,9 кв.м) 

душевые-4   (14 кв.м) 

         

 Всего 121,9 кв.м   

 

 

 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями соци-

ально-бытового назначения 

 

N  

п/

п 

Вид объектов и помещений Наименование объектов и помещений со-

циально-бытового назначения 

1.  Помещения для работы медицин-

ских работников 

Медицинский пункт 

Процедурный кабинет 
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2.  Помещения для питания обучаю-

щихся, воспитанников и   

работников             

Столовая (торговый зал) 

3.  Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического         

назначения              

Хозяйственно-бытовые помещения:                         

гардероб                                                                        

раздевалка бассейна                                                

спорт. раздевалка 

Санитарно-гигиенические помещения:                                                         

сан.узлы душевые  

5.  Объекты для проведения специаль-

ных  коррекционных занятий  

Кабинет психолога 

6.  Объекты физической    культуры и 

спорта      

Спортивный зал   

Спортивные площадки  

Бассейн 

 

 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий  

 

№  

п/п 

Образовательная программа, на-

именование предметов  в   соответ-

ствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния  практических   занятий 

1.  Начальное общее образование  

 Образовательная программа начально-

го общего образования 

 

Предметы: 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное искусство 

 

Каб. начальной школы №61 

Каб. начальной школы №62 

Каб. начальной школы №63 

Каб. начальной школы №64 

Каб. начальной школы №67 

Каб. начальной школы №68 

Каб. начальной школы №69 

Каб. начальной школы №70 

Каб. начальной школы №71 

Каб. начальной школы №72 

Каб. начальной школы №73 

Каб. начальной школы №74 

Каб. начальной школы №77 

Каб. начальной школы №78 

Каб. начальной школы №79 

Каб. начальной школы №80 

Каб. начальной школы №54 

2.  Образовательная программа основного 

общего образования 

 

 Предметы:  
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№  

п/п 

Образовательная программа, на-

именование предметов  в   соответ-

ствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния  практических   занятий 

 Математика 

Геометрия 

Каб.математики №1 

Каб.математики №3 

Каб.математики №23 

Каб.математики №33 

 Русский язык Каб. русского языка №2 

Каб. русского языка №4 

Каб. русского языка №5 

Каб. русского языка №36 

 История 

Обществознание 

Каб. истории №25 

Каб. истории №51 

 Физика  Каб. физики №14 

 Химия Каб. химии №35 

 Биология Каб. биологии №8 

 География Каб. географии №40 

 Английский язык 

Основы технического перевода  

 

Каб. английского языка №6 

Каб. английского языка №9 

Каб. английского языка №9а 

Каб. английского языка №16 

Каб. английского языка №20 

Каб. английского языка №21 

Каб. английского языка №22 

Каб. английского языка №26 

Каб. английского языка №26а 

Каб. английского языка №27 

Каб. английского языка №28 

Каб. английского языка №31 

Каб. английского языка №31а 

Каб. английского языка №52 

Каб. английского языка №75 

Каб. английского языка №76 

 Информатика и ИКТ Каб. ОИВТ №30 

Каб. ОИВТ №29 

 Физическая культура Спортивный зал (большой) 

Спортивный зал (малый) 

Бассейн 

 Французский язык Каб. французского языка №39 

 Немецкий язык Каб. немецкого языка №52а 

 ОБЖ Каб. ОБЖ №10 
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№  

п/п 

Образовательная программа, на-

именование предметов  в   соответ-

ствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния  практических   занятий 

 МХК Каб. ИЗО №53 

3.  Среднее общее образование. Образо-

вательная программа среднего общего 

образования 

 

 Предметы:  

 Математика 

Геометрия 

Каб.математики №1 

Каб.математики №3 

Каб.математики №23 

Каб.математики №33 

 Русский язык Каб. русского языка №2 

Каб. русского языка №4 

Каб. русского языка №5 

Каб. русского языка №36 

 История 

Обществознание 

Каб. истории №25 

Каб. истории №51 

 Физика  Каб. физики №14 

 Химия Каб. химии №35 

 Биология Каб. биологии №8 

 География Каб. географии №40 

 Английский язык 

Перевод технической и научно - попу-

лярной литературы   

Литература Англии и Америки 

 

Каб. английского языка №6 

Каб. английского языка №9 

Каб. английского языка №9а 

Каб. английского языка №16 

Каб. английского языка №20 

Каб. английского языка №21 

Каб. английского языка №22 

Каб. английского языка №26 

Каб. английского языка №26а 

Каб. английского языка №27 

Каб. английского языка №28 

Каб. английского языка №31 

Каб. английского языка №31а 

Каб. английского языка №52 

Каб. английского языка №75 

Каб. английского языка №76 

 Информатика и ИКТ Каб. ОИВТ №30 

Каб. ОИВТ №29 

 Физическая культура 

Французский язык 

Спортивный зал (большой) 

Спортивный зал (малый) 
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№  

п/п 

Образовательная программа, на-

именование предметов  в   соответ-

ствии с учебным  планом 

Наименование   оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов для проведе-

ния  практических   занятий 

Бассейн 

Каб. французского языка №39 

 Немецкий язык Каб. немецкого языка №52а 

 ОБЖ Каб. ОБЖ №10 

 МХК Каб. ИЗО №53 

 

  Наличие и использование территории школьного двора 

 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

полное ограждение территории Учреждения 

футбольное поле 

баскетбольная площадка 

волейбольная площадка 

легкоатлетическая площадка 

зеленая зона  

другие спортивные сооружения 

стадион 

 

 Наличие учебной и учебно-методической литературы 

 

 Ежегодно в гимназии обновляется фонд учебной  и учебно-методической литературы 

          

№  

п/п 

Образовательные  

программы 

Объем фонда учебной 

и  учебно -

методической лите-

ратуры 

Количество   

экземпляров  

литературы 

на одного     

обучающего-

ся, воспи-

танника 

Доля из-

даний, 

изданных 

за послед-

ние 10лет, 

от общего     

количест-

ва экзем-

пляров 

количе-

ство  

наимено-

ва-ний 

количест-

во  

экземпля-

ров 

1. Начальное общее 

образование 

16 2670 4 1 

2. Основное общее образо-

вание 

36 21750 7 1 

3. Среднее (полное) 

общее образование 

16 1500 8 1 
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 Обеспечение образовательного процесса дополнительной литературой 

 

N   

п/п  

 

Типы изданий 

Количество  

наименова-

ний 

Количество    

комплектов    

1.   Отечественная классическая и современная худо-

жественная литература 

1524 3625 

2.   Зарубежная классическая и современная художест-

венная литература 

1205 1306 

3.   Научно-популярная и научно-техническая литера-

тура 

343 356 

4.   Издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии 

56 56 

5. Издания по правилам безопасного поведения на до-

рогах 

4 106 

6. Справочно-библиографические и периодические 

издания 

78 367 

7. Собрание словарей 14 122 

8.   Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

5 504 

 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

N   

п/п 

Наименование Количество  

 

1.  Всего компьютеров в ОУ (штук) 122 

2.  Из них используются в образовательном процессе 

(штук) 

113 

3.  Количество обучающихся на одну единицу компьютер-

ной техники (человек/ штук) 

14\1 

4.  Процент терминалов, с которых возможен доступ обу-

чающихся в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (%) 

100 

5.  Наличие иного ИКТ оборудования  интерактив-

ная доска  

16  

проектор  65 

Цифровой 

фотоаппарат 

 10 

Цифровой 

микроскоп 

9 

Цифровой 

видеокамеры 

22 

Цифровой 

диктофон 

14 

Телевизор  7 

Документ- 11 
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N   

п/п 

Наименование Количество  

 

камера 

6.  Доля учебной нагрузки, выполняемой с использованием 

ИКТ  (%) 

70% 

7.  Наличие программных комплексов, предназначенных 

для автоматизации управления деятельностью образо-

вательного учреждения  

База данных элек-

тронных дневников 

(Дневник.ру)  

Инфо-Бухгалтер, База 

данных для  ЕГЭ, 

1С:ХроноГраф-

расписание 

8.  Наличие официального сайта учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 http://gym4.net/ 

9.  Области применения информационно-образовательных ресурсов в образователь-

ном учреждении: 

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 

- мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного процесса 

- мониторинг здоровья обучающихся 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими орга-

низациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования де-

тей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами заня-

тости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 

XII.Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 
Финансово-экономическая деятельность учреждения осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми 

документами с учетом последних изменений и дополнений в них.  

 Гимназия осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, 

имеет лицевые счета в финансово-казначейском управлении администрации  г. Астрахани. 

 Распределение средств бюджета ведется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденной Начальником управления по образованию и 

науке администрации муниципального образования «Город Астрахань». 

 Средства бюджета используются по статьям экономической классификации на при-

обретение услуг и материальных запасов: 

 –  Коммунальных (потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжение 

помещений); 

–    Транспортных (вывоз мусора, сухих веток  т.д.); 

–    Связи (телефон); 
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–    Содержание и ремонт здания; 

–    Прочие услуги (приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, на 

лицензирование образовательной деятельности и т.д.), на укрепление материально-

технической базы гимназии (приобретение оргтехники, учебного инвентаря, учебников и 

т.д.). 

   За 2014 – 2015 учебный год были получены субсидии на образовательный процесс в 

сумме – 627 042 рублей. 

На эту сумму приобретены: 

Учебники – 490 194 руб.; 

Учебный инвентарь – 41 499  руб.; 

Аттестаты – 40 108 руб.; 

Медали – 8 297 руб.; 

Материальные запасы (гидрохлорид и сульфат хлоронтин для бассейна) – 46 944 руб. 

В МБОУ г. Астрахани «Гимназия№4» оказываются дополнительные образовательные 

платные услуги в соответствии с Положением о порядке предоставления  платных допол-

нительных образовательных услуг. 

 Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги, на дого-

ворной основе, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными  стандартами. 

 Платные дополнительные образовательные услуги организуются с учетом запросов 

населения, материально техническим обеспечением, кадрового потенциала.  

Доходы от платных дополнительных образовательных услуг за 2014 – 2015 уч. год со-

ставили 3 503 140 рублей. 

Расходы денежных средств осуществлялись по статьям экономической классифика-

ции: 

Ст. 211 Заработная плата – 1 661 761,24 руб. 

Ст.213 Начисления на выплаты по з/п – 483 108,92 руб. 

Ст.221 Услуги связи – 42 000 руб. (оплата интернета и видеоконференцсвязи). 

Ст. 223 Коммунальные услуги – 356 157,09 руб. 

Ст. 225.01 Работы, услуги по содержанию имущества – 359 079,13 руб. (замена дере-

вянных окон на окна из ПВХ, тех. обслуживание ККМ, заправка картриджей). 

Ст.226 Прочие работы, услуги – 194 371,01 руб. (установка программного обеспече-

ния, участие в семинарах, услуги программиста, лабораторные исследования, охранные ус-

луги, курсы повышения квалификации и т.д.). 

Ст. 290 Прочие расходы – 21 130,49 руб. (оплата госпошлины, пени, налоги за нега-

тивное влияние на окружающую среду). 

Ст. 310.01 Основные средства – 153 761,93 руб. (на приобретение сплит-системы, 

компьютерного системного блока, стендов, учебников, принтера. счетчиков и т.д.) 

Ст. 340.01 Материальные запасы – 228 362,19 руб. (на приобретение хозяйственных и 

строительных материалов, канцелярских товаров, зап. частей для оргтехники). 

Ст. 340.02 Медикаменты – 3408 руб. 

Подробная информация о финансово-экономической деятельности размещена на сай-

те http://bus.gov.ru/.   

Отчѐт о результатах самообследования заслушан и принят педагогическим советом  

МБОУ г. Астрахани «Гимназия№4» (Протокол педсовета № 1 от 27.08.2015г.) 

 

 

Директор МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»                                 Т.В. Лендова 

http://bus.gov.ru/

