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Уважаемые учащиеся, родители, друзья и партнеры гимназии! 
 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности гимназии за 2019- 2020 учебный год.  

Цель доклада: 

- обеспечение прозрачности деятельности образовательного  учреждения; 

- создание информационной основы для подготовки диалога и согласования 

интересов для всех участников образовательного процесса; 

-развитие партнерских отношений между гимназией  и родителями; 

-обозначение приоритетных направлений развития гимназии.  

Публичный доклад подготовлен с целью обеспечения информационной открытости, 

развития партнерских отношений между гимназией и родительской общественностью 

широкой информированности общественности в вопросах образовательной деятельности 

гимназии, результатах и дальнейшем ее развитии. В докладе содержится информация о 

том, чем живет гимназия, как работает, какие у нее потребности, проблемы и достижения. 

Коллектив гимназии надеется в вашем лице увидеть заинтересованных партнёров и 

получить поддержку в решении конкретных задач. Доклад призван способствовать 

улучшению качества информирования всех заинтересованных в работе гимназии сторон, 

улучшению их взаимопонимания на основе получения и использования информации, 

подтвержденной фактами и примерами из практики работы образовательного учреждения.  

      Главная задача образовательной политики гимназии – обеспечение доступности 

образования, повышение качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности,  общества, социокультурными условиями 

города. Для решения этой задачи в гимназии разработана и реализуется программа 

развития гимназии, основная образовательная программа. Педагогический коллектив 

гимназии целенаправленно работал в истекшем учебном году над реализацией  данных 

программ. 

 

1.Общая характеристика образовательной организации 

1.1.Информационные данные о гимназии 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г.Астрахани «Гимназия № 4» (МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4») 

Тип 

 Вид  

- общеобразовательная организация  

- гимназия 

Адрес организации 414000, г.Астрахань, ул.Б. Хмельницкого 16, корпус 1 

Учредитель 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление 

образования администрации муниципального образования " Город 

Астрахань". 

Дата создания 

1964 г. – Средняя общеобразовательная школа «№46» с 

преподаванием ряда предметов на английском языке 

 2002 г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» (приказ Управления образования №188 от 26.04.2002 

г.) 

2011 г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Астрахани «Гимназия № 4» (приказ Управления 

образования №08 - 07-319 от 30.06.2011 г.) 

Лицензия 
Лицензия – серия: 30Л01№0000347,  

регистрационный номер №1350-Б/С от 05 ноября 2015 года  
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Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г.Астрахани «Гимназия № 4» (МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4») 

Срок: бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации: 30А01 №0000367  

 регистрационный номер № 2288 от 27 ноября 2015 года 

Срок: 18 июля 2024 года  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Свидетельство о государственной регистрации права № 30-30-

01/193/2010-827; серия 30-АА № 541474; 

Постановление №8275 от 25.10.2010г. администрации г.Астрахани; 

Свидетельство о 

внесении 

изменений в ЕГРЮ 

Государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица (ОГРН): 1023000849486 

Свидетельство о 

постановке на учет 

Российской 

организации в 

налоговом органе по 

месту ее нахождения 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3017022199 

 

Экономические и 

социальные 

условия 

территории 

нахождения 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» находится на территории субъекта 

Российской Федерации – Астраханская область по адресу: 414000, 

г.Астрахань, ул.Б. Хмельницкого 16, корпус 1. 

Имущество гимназии, относящееся к муниципальной собственности, 

закреплено за гимназией на праве оперативного управления. 

Земельный участок, занимаемый зданием гимназии, передан гимназии 

в бессрочное пользование. 

Руководство, 

органы 

государственно- 

общественного 

управления и 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

Учредителем гимназии является муниципальное образование «Город 

Астрахань». 

Вышестоящая организация, осуществляющая функции и полномочия 

учредителя ― Управление образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань».  

 Непосредственное управление осуществляет директор МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» - Лендова Татьяна Викторовна  

В целом в систему управления гимназией входят: 

- Управляющий совет 

- Педагогический совет 

- Органы ученического, родительского и педагогического самоуправления. 

К органам родительского самоуправления относятся Управляющий 

совет, общешкольный и классные родительские комитеты; к органам 

педагогического самоуправления – педагогический совет, научно-

методический совет. 

Структура 

учреждения 

(подразделения) 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» является правопреемником МОУ 

«Гимназия №4», подразделений не имеет. 

Наличие сайта 

учреждения 

https:// gym4.net 

работа официального сайта гимназии полностью соответствует 

Правилам размещения информации на официальном сайте ОО (утв. 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г.№582) 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г.Астрахани «Гимназия № 4» (МБОУ г.Астрахани «Гимназия № 4») 

Контактная 

информация 

E-mail: gum4ast@mail.ru  

Телефон: 8(512)50-05-67 (факс) 

 

1.2. Организационно - правовое обеспечение деятельности гимназии и 

структура управления образовательной организацией 

Управление МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» (далее гимназия) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами 

Астраханской области и города Астрахань, Уставом гимназии, локальными актами. 

Правоустанавливающие документы 

Управление МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» осуществляется на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. Структура управления гимназии позволяет 

осуществлять непосредственное участие каждого участника образовательного процесса в 

формировании отношений партнерского сотрудничества, привлечение общественности к 

управлению гимназией. Управление МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» имеет 

следующую структуру: 

Первый уровень структуры ― уровень директора (по содержанию ― это уровень 

стратегического управления). Директор гимназии определяет совместно с Управляющим 

советом стратегию развития Гимназии, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Директор гимназии несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности Гимназии, создает благоприятные 

условия для развития учреждения.  

На втором уровне структуры (по содержанию ― это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет, 

профсоюзный комитет. Управляющий совет гимназии - коллегиальный орган 

Вид документа 
Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

30Л01 

№0000347 

 

№1350-Б/С 

05 ноября 

2015 года 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Астраханской 

области 

 

Приказ 

№1257-Л от 

05 ноября 

2015 года 

 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

30А01 

№0000367 

№ 2288 

27 ноября 

от 2015 года 

Министерство 

образования и 

науки 

Астраханской 

области 

Приказ  

№ 1372 –а  

от 27 ноября 

2015года 

18 июля 

2024 года 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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государственно - общественного управления образовательной организацией, 

принимающий важнейшие решения по различным направлениям деятельности гимназии. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию ― это уровень тактического 

управления) ― уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также 

методическим советом. Методический совет ― коллегиальный совещательный орган, в 

состав которого входят руководители предметных кафедр, методических объединений. 

Четвертый уровень организационной структуры управления (по содержанию ― это 

уровень оперативного управления) ― уровень учителей, функциональных служб 

гимназии. 

Пятый уровень организационной структуры ― уровень обучающихся. По 

содержанию ― это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления».  

Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство, сотрудничество.  

В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях Управляющего совета 

рассматривались следующие вопросы: «Отчет по самообследованию, результативность 

работы гимназии за 2018-20219 учебный год.», «О заключении договора с охранным 

агентством ООО ЧОО «Форт - Юг», «О результатах мониторинга запросов населения на 

оказание ПДОУ», «Утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год», 

«Согласование учебного плана на 2020 – 2021 учебный год, вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками УВП, режима работы гимназии на 2020– 2021 учебный 

год, календарного графика», «Отчет директора о ходе выполнения годового плана 

финансово-хозяйственной деятельности», «О создании безопасных условий обучения и 

воспитания в гимназии», «Организация работы летнего пришкольного лагеря», «О 

подготовке отчета по самообследованию», «Согласование перечня учебников и программ 

на новый учебный год» и др. 

В течение 2019-2020 учебного года на заседаниях педагогического совета 

рассматривались такие вопросы, как «Анализ учебно-воспитательной деятельности 

педколлектива за 2018 – 2019 учебный год», «Утверждение плана работы на новый 

учебный год»; «Утверждение учебного плана, годового календарного графика на 2019 - 

2020 учебный год», «.Духовно-нравственное воспитание в школе: формирование личности 

в процессе социализации как важное условие реализации ФГОС общего образования», 

«Учитель – ключевая фигура в реализации образовательных стандартов», «Результаты 

аттестации учащихся по ликвидации академической задолженности", " О переводе 

учащихся в следующий класс, о выдаче обучающимся аттестатов», «О награждении 

учащихся похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», 

медалями «За особые успехи в обучении» и др. Регулярно рассматривались вопросы о 

состоянии прохождения программного материала, об успеваемости и качестве обучения 

обучающихся и др. Педсоветы служили объединению усилий педколлектива на 

повышение уровня учебно-воспитательной работы гимназии, выполнение требований 

ФГОС, обеспечение качественного образования, внедрение в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта.  

Управление в гимназии осуществлялось на основе тесного сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Выводы: 
1. В целом система управления гимназией достаточно эффективна для обеспечения 

выполнения функций учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

2. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

органов управления гимназии и позволяет ему успешно вести образовательную 

деятельность.  
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3.Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

и обучающихся).  

 

2. Особенности образовательного процесса  

2.1. Характеристика образовательных программ .  

В гимназии реализуются основные образовательные программы начального общего 

образования, основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля, углубленное изучение английского языка, 

специальных дисциплин (перевода технической и научно-популярной литературы, 

зарубежной литературы), немецкого или французского языка. Реализует углубление и 

расширение знаний по профильным предметам с учетом интересов и запросов учащихся.  

Начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года): обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. В учебный план Гимназии введены такие 

предметы, как иностранный язык (английский), основы религиозных культур и светской 

этики, технология. Обучающиеся изучают родной язык и литературное чтение на родном 

языке в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке". С целью расширения читательского кругозора и развития речи курс литературного 

чтения дополнен введением интерактивных занятий на базе ГАУК АО «АГТОБ», ГАУК 

АО «Театр юного зрителя». В часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - 

оздоровительное).  

Начальное образование в гимназии в 2019- 2020учебном году реализовывалось по:  

-УМК "Гармония " - 1-е кл., 3-и кл., 4-е кл.  

-УМК "Перспектива"-2-е кл.  

В 2019 - 2020 учебном году в режиме ФГОС работали все классы начальной школы. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 Основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет): обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

создает условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. С 5 класса в гимназии 

учащиеся изучают английский язык - по углубленной программе, второй иностранный 

язык по выбору (французский, немецкий). Обучающиеся изучают родной ( русский язык 

язык) и родную ( русскую) литературу в рамках предметной области: «Родной язык и 

родная литература». 

 Содержание образования в основной школе является базовым для продолжения 

обучения в средней общеобразовательной школе, создает условия для получения 

обязательного среднего образования. В 2019-2020учебном году в режиме ФГОС работали 

все классы основной школы.  

 Среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования. В режиме 

ФГОС работали все классы средней школы. В 10-11-х классах реализуется профильное 

обучение с учетом интересов, способностей и запросов обучающихся. Углубление и 

расширение знаний по профильным предметам осуществляется: в формах классно - 
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урочной системы (изучение иностранных языков :английского по углубленной программе, 

второго иностранного - немецкого, французского), перевода технической и научно-

популярной литературы, зарубежной литературы, русского языка, математики), в форме 

спецкурсов, которые развивают содержание базовых предметов и помогают обучающимся 

в самоопределении и социализации. На этом уровне обучения обязательным является 

подготовка и защита обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), реализуемых в 

рамках одного или нескольких учебных предметов. Особенностью среднего общего 

образования является совместная образовательная деятельность с ВУЗами через 

реализацию сотрудничества «Школа - Вуз» (лекции, тестирование, олимпиады, конкурсы 

(МГУ, АГУ, АГТУ, РАНХиГС и др.). 

 Образовательные программы гимназии характеризуются тем, что они 

направлены на: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала гимназии, 

– обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основой реализации основной образовательной программы на всех уровнях 

образования является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.2 Учебный план 

Основная образовательная программа гимназии реализуется через учебный план. В 

соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация образовательного процесса в гимназии регламентируется учебным планом, 

разработанным и утвержденным образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план гимназии разработан на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО и утверждён директором. Учебный 

план гимназии является 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 средней школе), 

выполнения государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам. 

Учебный план выдержан в отношении структуры, содержания и оптимальной учебной 

нагрузки обучающихся. Учебный план МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» на 2019 – 

2020 учебный год, образовательные программы, рабочие программы по предметам были 

выполнены в полном объеме(100%), включая практическую часть.  

2.3. Программы и учебники, используемые в образовательном процессе 
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В образовательном процессе используются программы учебных предметов и 

учебники из федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированного приказом Министерства просвещения РФ на 2019-2020 

учебный год. (подробную информацию можно найти на официальном сайте гимназии - 

https://gym4.net/) 

2.4. Программы внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. Ежегодно в мае месяце в образовательном 

учреждении проводится анкетирование родителей по запросу определения направления 

деятельности учащихся во внеурочное время. При организации и составлении расписания 

внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и обучающихся. В 

образовательном учреждении работают кружки и секции по направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью составляет 100 %. 

 

 
Работа в соответствии с Программами по внеурочной деятельности направлена на 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

2.5. Календарный график работы гимназии. Режим работы 

Учебный год: 2019-2020 

общекуль
турное 

• "Жемчужное 
ожерелье 
Астраханского 
края"  

обще 

интеллек 

туальное 

• "Интеллектика" 

• "Занимательная 
грамматика" 

• "Учусь создавать 
проект" 

• "Полиглотик" 

социаль 

ное 

• "Профессия 
школьник" 

• "Радость 
познания" 

духовно-
нравст 
венное 

• "Уроки 
нравственности" 

спортивно
-оздоро 

вительное 

• "Подвижные игры 
народов России" 

• "Гармония" 

• "Учусь плавать" 
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Уровни 

образования 

Пара

ллель 

Начало 

учебного 

года 

Продолжит

ельность 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

Недельная 

нагрузка 

Продолжите

льность 

каникул 

Начальное 

общее 

1 02.09.2019 33 

недели 

23.05.2020 пятидневная 21 ч. 38 дней 

2-4 02.09.2019 34 

недели 

28.05.2020 пятидневная 23 ч. 31 день 

Основное 

общее 

5-8 02.09.2019 35 

недель 

30.05.2020 шестидневная 5кл.-32ч. 

6кл.-33ч. 

7кл.-35ч. 

8кл.-36ч. 

31 день 

9 02.09.2019 34 

недели 

23.05.2020 шестидневная 36 ч. 31 день 

Среднее 

общее 

10 02.09.2019 35 

недель 

30.05.2020 шестидневная 37 ч. 31 день 

11 02.09.2019 34 

недели 

23.05.2020 шестидневная 37 ч. 31 день 

 

Первое полугодие -16 учебных недель (первая четверть-9учебных недель, вторая 

четверть -7 учебных недель); 

Второе полугодие -18/19 учебных недель (третья четверть- 10 учебных недель, 

четвертая четверть -8/9 учебных недель) 

Сроки школьных каникул 

 осенние: с 03 ноября по 10 ноября 2019 (включительно)- 8 дней; 

 зимние: с 31 декабря 2019 г. по 12 января 2020г. (включительно) – 13 дней; 

 дополнительные для обучающихся первых классов: с 10 февраля по 16 февраля 

2020г. 

 весенние: с 22 марта по 31 марта 2020г. (включительно)- 10 дней; 

 летние: для обучающихся 1 классов: с 24 мая по 31 августа 2020г.; 2-4 классов: с 29 

мая по 31 августа 2020г.; для 5-8,10: с 31 мая по 31 августа 2020г. 

Начало занятий: первой смены – 08.00; второй смены – 13.15 

Продолжительность урока: 40 минут 

Для обучающихся первых классов: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый 

Сроки государственной аттестации устанавливаются приказом Рособрнадзора РФ. 

Режим работы  

 

Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

 

 

 

Формы обучения 

Очная Очно- Семейное Самообразование  

 День недели Время  

пятидневная неделя: понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

шестидневная  

неделя: 

понедельник-пятница: с 8.00до 18.50 

суббота: с 8.00до 18.50 
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Класс групповая индиви- 

дуальная 
заочная 

(вечерняя) 

образование всего экстернат Всего 

1-е классы 151 0 0 0 0 0 151 

2-е классы 157 0 0 0 0 0 157 

3-е классы 148 0 0 0 0 0 148 

4-е классы 161 0 0 0 0 0 161 

5-е классы 119 0 0 0 0 0 119 

6-е классы 119 0 0 0 0 0 119 

7-е классы 123 1 0 0 0 0 123 

8-е классы 143 2 0 0 0 0 143 

9-е классы 141 1 0 0 0 0 141 

10-е классы 107 0 0 0 0 0 107 

11-е классы 81 2 0 0 0 0 81 

ИТОГО 1450 6 0 0 0 0 1450 (50 кл.) 

 

2.6. Кадровый состав 

 

Педагогический коллектив гимназии характеризуется стабильностью, высоким 

профессионализмом, чему способствуют стремление к самосовершенствованию, хорошие 

условия труда учителей, здоровый морально-психологический климат. Основные 

принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

 повышения уровня квалификации персонала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях, обеспечивать высокое качество образования. 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%. Средняя учебная 

нагрузка на 1 учителя составляет 25 часов.  

В гимназии работают 74 педагогических работников, из них имеют высшее 

образование – 73, среднее специальное - 1. 84% основного состава учителей имеют 

квалификационные категории.  

Общее количество педагогов 73 % 

Учителей предметников/ из них совместителей  73 100 

Педагогов - психологов  1\1  1 

Имеют квалификационную категорию  65 89 

высшую  56 77 

первую  9 12 

СЗД  8 11 

Имеют почетные звания  15  21 

«Отличник образования» 8  11 

«Почетный работник общего образования РФ» 3  4 
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Возрастной состав педагогического коллектива 

 
 

В течение 2019 – 2020 учебного года педагоги гимназии осуществляли свою 

педагогическую деятельность в соответствии с приоритетами образовательной политики, 

программой развития гимназии, проблемами, выявленными в ходе анализа, в целях 

модернизации педагогической системы для обеспечения реализации к ФГОСов НОО, 

ООО, и СОО, формирования здоровьесберегающей комфортной образовательной среды; 

формирования ключевых компетенций учителя: аналитических, проектировочных, 

коммуникативных, рефлексивных, в целях распространения передового педагогического 

опыта и оказания педагогической помощи педагогам, учителям, работающим в условиях 

реализации ФГОС в начальной, основной, средней школе. Проводились открытые уроки, 

отчеты учителей, взаимопосещение уроков с последующим анализом. Все предметные 

кафедры провели методические недели.  

В настоящее время Гимназия полностью укомплектована педагогическим, 

административным и вспомогательным персоналом. 

Возрастной состав педагогического коллектива 

до 25 лет 

от 25 до 34 лет 

от 35 до 54 лет 

от 55 и более лет 

«Заслуженный учитель РФ» 2 3 

Имеют гранты  41  56 

Президента РФ  5  7 

Губернатора АО  10  14 

Мэра г. Астрахани  26  36 

Имеют ученые степени  2  3 

Кандидат наук  2  3 

Лауреаты и победители конкурсов  9  12 

«Учитель года» 7  10 

Победитель международного конкурса по английскому языку  1  1 

Обладатель медали «Лучший учитель проекта «Познание и 

творчество  

1  1 

Обладатель Почетного знака «За профессиональные заслуги» 1 1 

Победитель регионального конкурса «Учитель года Астраханской 

области - 2018» в номинации «Общественное признание» 

1  1 

Всего педагогов Возраст  

до 25  25-34 35-54 55 и более 

73 2 6 46 19 

100 % 2,7% 8% 62,3% 27% 



16 

 

Педагогические работники имеют достаточный уровень профессиональной 

подготовки и профессионального мастерства. Коллектив отличает сплоченность, 

организованность, взаимопонимание, сработанность и готовность к инновационной 

деятельности.  

В гимназии разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогических кадров. Основная цель плана: повышение профессионального мастерства, 

профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей. В 

гимназии систематически отслеживаются и стимулируются личностные достижения 

преподавателей - предметников. Гимназия работала в режиме опорного образовательного 

учреждения по иностранным языкам по направлению «Создание необходимых условий и 

механизмов для повышения качества языкового образования», сотрудничала с 

факультетом иностранных языков АГУ, предоставляя возможность студентам проходить 

педагогическую практику 

На базе гимназии проводились групповые консультации, семинары – практикумы, 

мастер-классы, индивидуальные консультации и другие мероприятия для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства педагогов. Учителя Сорокина Е.А, 

Хомякова А.А. вели опытно - экспериментальную деятельность в условиях реализации 

ФГОС, участвуя в апробации УМК по английскому языку "Вместе" издательства 

"Просвещение." 

Учителя гимназии помогают в освоении новых педагогических технологий коллегам 

школ города и области. Ведущие преподаватели гимназии проводят большую 

методическую работу по диссеминации передового педагогического опыта, участвуют в 

семинарах, конференциях, смотрах.  

Учителя гимназии ежегодно активно участвуют в организации проведения 

Государственной итоговой аттестации за курсы основной и средней общей школы в 

качестве экспертов предметных комиссий и работников пунктов проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии повышается 

через участие в семинарах, творческих мастерских, открытых уроках, курсы повышения 

квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

1.  III Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России» 2019 

 

Победитель Международный Т.А. Мишенькина  

2.  ООО «Международные 

образовательные проекты». 

СПб. 

Лауреат Международный И.Л.Лаптева  

3.  IV Международная олимпиада 

для знатоков английского языка 

от Skyteach и Cambridge 

Assessment English . 

Лауреат Международный Л.Б. Кочетова  

4.  Международный Конкурс 

педагогического мастерства 

«Компетентность. Творчество. 

Успех»  

Лауреат Международный Л.Н. Шабуняева. 

Е.В. Шохирева 

5.  VIII педагогический конкурс 

«ФГООС Образования».  

Победитель Всероссийский  Т.А. Мишенькина  
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№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

6.   Конкурс «Учитель будущего» в 

рамках федерального проекта 

«Социальные лифты для 

каждого» национального 

проекта «Образование» 

Лауреат Всероссийский А.Е.Васильева  

7.  Всероссийская открытая акция-

конкурс «Tolles Diktat 2020»  

Участник Всероссийский А.И. Васильева  

8.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Лауреат  Всероссийский Л.Н. Шабуняева. 

9.  VIII Всероссийский 

педагогический конкурс"ФГОС 

образование" 

Лауреат Всероссийский Т.Ю.Касаткина  

10.  Всероссийский конкурс 

методических разработок на 

сайте «Агенство педагогических 

инициатив «Призвание»» 

Лауреат Всероссийский Г.А.Соколова  

11.  Межрегиональный конкурс 

ремесленных работ «Секреты 

мастеров Поволжья» 

 

Лауреат Межрегиональный О.А. Старцева  

12.  Областной конкурс Агентства 

по делам молодёжи АО 

«Лучший проект, направленный 

на пропаганду здорового образа 

жизни» 

Лауреат  Областной И.Д.Галкина  

13.  Конкурс профессионального 

мастерства МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» «Самый 

классный классный» 

Лауреат Внутришкольный  Т.М. Полстянова  

 

 

 

 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

 

№ Название видеоконференции, конференции Учитель 

1.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Е.В. Шохирева 

С.В. Копылова 

М.Н. Конькова 

2.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

А.В. Рябина 

3.  Международная научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Л.Н. Шабуняева. 

4.  

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ассоциированных школ Юнеско «Мир вокруг нас» 

Н.К. Тришкина  

А.Д. Бойко  
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№ Название видеоконференции, конференции Учитель 

Р.Р. Мясумова  

Д.Г. Таишева  

5.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления гуманитарных исследований в современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

6.  Международная научно- практическая конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных исследований в современном 

мире»(Кафедра социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Астраханский госуниверситет») 

А.С. Арсланова  

7.  Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления гуманитарных исследований в современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

8.  Всероссийская научно- практическая конференция 

ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

Ю.Н.Николаева  

9.  Всероссийская научно- практическая конференция «Тенденции в 

школьном образовании» ЦРТ «Мега-Талант» 

Т.В. Лендова  

Г.А. Карпунина  

Е.А.Сорокина  

10.  Конференция для учителей английского языка «ЕГЭ 2020 

Anything new?» ООО «Международный центр образования 

«Полиглот»»  

Т.В. Лендова  

Е.А.Сорокина  

Г.А. Карпунина  

А.Е. Васильева 

А.Е.Суворова  

А.А. Хомякова  

 

Публикации педагогов  

№ Публикация ФИО педагога 

1.  «Особенности преподавания математики на английском языке в 

лингвистической гимназии» статья в сборнике научно-

практических и методических статей ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет», выпуск 17, 2019г. 

Н.В. Константинова 

Ю.П.Филиппова  

2.  «Пластиковое загрязнение вод Земли и пути решения этой 

проблемы».Публикация в научном журнале в альманахе мировой 

науки 2019 №6 (32). Современная наука и образование, теория и 

практика. По материалам международной научно-практической 

конференции.  

Е.В. Палун  

3.   «Образование, наука и технологии: проблемы и перспективы» 

Статья в сборнике «Межпредметные связи на уроках физики (из 

опыта работы)», 2019г. 

Ю.Н.Николаева  

4.  «Факторы гражданской социализации школьников в 

Образовательном пространстве» Сборник статей по итогам 

«Международной научно-практической конференции 

«Актуальные направления гуманитарных исследований в 

современном мире» 

Л.Б. Кочетова  

5.  «Учитель будущего: инновационная деятельность в условиях 

реализации образовательных стандартов» Сборник 

Всероссийской практической конференции. СПб. 

Лаптева И.Л. 
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№ Публикация ФИО педагога 

 «Английский театр как форма организации внеурочной 

деятельности по английскому языку в рамках ФГОС» 

Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей.  

Т.А. Мишенькина  

6.  «Использование инновационных методов обучения на уроках 

английского языка» в сборнике научно-практических и 

методических статей ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет», выпуск 20, 2019г. 

Г.В.Клишина  

О.В. Бульдина  

7.  «Системно-деятельностный подход в обучении 

английскому языку как основа организации учебной 

деятельности обучающихся в рамках ФГОС» Сборник статей 

«Центр подготовки персонала- ЗоргоСфера» 

Е.А.Сорокина  

8.  «Теоретические основы коммуникативно-деятельност-ного 

подхода в обучении языку» Сборник статей «Центр подготовки 

персонала - ЗоргоСфера» 

Г.А. Карпунина  

9.  «Внедрение коммуникативно-деятельностного подхода в 

практику обучения иностранному языку» Сборник статей «Центр 

подготовки персонала- ЗоргоСфера» 

О.В. Кузнецова  

10.  Методическая разработка. Сценарий внеклассного мероприятия 

«Сказка о мышонке». Сборник статей/Отв.ред. И.В.Рябова.- Астрахань. 

Издательство ООО ПКФ «Триада», 2019 

Л.Е.Зеленина  

И.Д.Галкина  

11.  Методическая разработка. Исследовательская работа: «Плавание в 

бассейне: «За» и «Против». Сборник статей/Отв.ред. И.В.Рябова .-

Астрахань. Издательство ООО ПКФ «Триада», 2019 

Д.А.Зеленин  

12.  Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе 

согласно ФГОС Сборник статей/Отв.ред. И.В.Рябова.- Астрахань. 

Издательство ООО ПКФ «Триада», 2019 

Э.М. Ажимулаева  

Д.К. Таишева  

13.  Методическая разработка. Классный час: «Семья – награда, что дороже 

клада» Сборник статей/Отв.ред. И.В.Рябова.- Астрахань. Издательство 

ООО ПКФ «Триада», 2019 

И.А. Гордеева  
С.А. Мухаметшина  

14.  Использование элементов здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного в начальной школе Выпуск 18/ Сборник научно-

практических и методических статей // под ред. Профессора, доктора 

педагогических наук Л.А.Сатаровой. – Астрахань: Издатель: Сорокин 

Роман Васильевич, г Астрахань 2019 

Н.А. Тришкина  

15.  Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе в 

условиях ФГОС Выпуск 18/ Сборник научно-практических и 

методических статей // под ред. Профессора, доктора педагогических 

наук Л.А.Сатаровой. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман 

Васильевич, г Астрахань 2019 

А.А. Лысенко  

16.  Потенциал уроков литературного чтения в развитии культуры речи у 

младших школьников Выпуск 20/ Сборник научно-практических и 

методических статей // под ред. Профессора, доктора педагогических 

наук Л.А.Сатаровой. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман 

Васильевич, г Астрахань 2020 

Н.А. Тришкина  

17.  Педагогические условия реализации индивидуального подхода в 

преодолении неуспеваемости младшего школьника Выпуск 20/ 

Сборник научно-практических и методических статей // под ред. 

Профессора, доктора педагогических наук Л.А.Сатаровой. – Астрахань: 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич, г Астрахань 2020 

А.А. Лысенко  
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№ Публикация ФИО педагога 

18.  «Адаптация старшеклассников к трудоустройству (на примере 

Астраханской области)» статья в сборнике научно-практических 

и методических статей ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет», выпуск 17, 2019г. 

Л.Л. Матуева  

 

Участие педагогов в семинарах 

 

№ Мероприятие ФИО педагога 

1.  Семинар ФИПИ «Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ 2020» г. 

Т.Ю.Касаткина  

2.  Проблемный семинар «Коммуникативный системно -

деятельностностный подход к обучению английскому языку в 

условиях реализации ФГОС» ООО Центр подготовки персонала 

ЗоргоСфера  

Г.А. Карпунина  

Е.А.Сорокина  

О.В. Кузнецова  

3.  Методический семинар «Teaching like an actor. Acting like a 

teacher» «Blended learning, brick and click, tailored learning» 

Alexander Tomm Agency г. Москва 

О.Е.Вострикова  

4.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Т.М. Полстянова  

5.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. И.А.Гордеева  

Н.А.Тришкина  

А.А.Лысенко  

6.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. А.Х. Патеева 

Н.А.Тришкина  
А.А. Асмандиярова  

7.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Л.Е.Зеленина  

8.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. И.Д.Галкина  

9.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. Д.Г. Таишева  

10.  Международный портал «Буква» для педагогов и воспитателей. А.Х. Патеева  

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 
 

Технология Методы 

Технологии развивающего 

обучения 

 

проблемная ситуация, проблемное изложение, 

эвристическая беседа, актуализация опыта, игровой 

метод  

Технология применения средств 

ИКТ в предметном обучении 

лекция с презентацией, метод проектов, 

моделирование, исследование 

Технология уровневой 

дифференциации  

моделирование, проблемное изложение, поисковая 

деятельность, игровой метод  
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Технология проектного обучения метод проектов, исследование, метод проектов 

Технология проблемно-

диалогического обучения 

проблемное изложение, создание проблемной 

ситуации, поиск решения 

Технология игрового обучения игровой метод 

Технология проблемного 

обучения 

эвристическая беседа проблемное изложение, 

поисковый метод, создание проблемной ситуации 

Технология исследовательского 

обучения 

проблемный, поисковый эвристический 

Технология использования 

Интернета в УВП 

видеолекция, видеоконференция, экскурсия 

Технология коллективного 

способа обучения 

групповая дискуссия, мозговой штурм, групповой 

опрос 

Здоровьесберегающие технологии 

 

динамическая пауза, физкультминутка, гимнастика 

для глаз 

Кейс - технологии дискуссия, игровое проектирование, метод инцидента 

ТРИЗ - технологии мозговой штурм, метод аналогий, синектика  

 

Список сайтов, 

используемых педагогами для дистанционного обучения 

№ Ссылка Содержание сайта 

1. https://interneturok.ru/ видеоуроки, конспекты, тесты, тренажеры 

2. https://uchi.ru/ интерактивная образовательная онлайн -платформа, 

все школьные предметы. 

3. https://resh.edu.ru/ «Российская электронная школа» – интерактивные 

уроки по всему школьному курсу 

4. http://www.litra.ru/ биографии писателей, тексты произведений 

5. https://baza-knig.ru/obuchenie/ база аудио книг 

6. http://okrugmir.ru/ окружающий мир 1-4 класс 

7. https://www.youtube.com/watch?v

=NVMporxhlcQ&list=PLqBfxn8O

BMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y

7 86  

видео по окружающему миру для младших 

школьников 

8. school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

9. https://infourok.ru/ видеоуроки, конспекты, тесты, тренажеры 

Выводы и рекомендации:  

1. Образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

2. Кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов;  
3.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе, способствуют высокому качеству образования.  
3. Администрации гимназии необходимо:  

 обеспечить выявление, поддержку и популяризацию передового педагогического 

опыта;  

 продолжить работу по повышению кадрового потенциала; 

 инициировать привлечение молодых специалистов к работе в ОО. 
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3. Результаты деятельности учреждения, качество обученности.  

3.1.Начальное общее образование 

  

Качество обученности. (%) Предметы начальной школы 

 

Класс Русский Родной Литература Родная лит Математика Окр.мир 

2а 100 97 100 100 100 100 

2б 100 100 100 100 100 100 

2в 100 97 100 100 100 100 

2г 93 100 97 100 97 97 

2д 94 94 100 100 97 100 

среднее 97,4 97,6 99,4 100,0 98,8 99,4 

3а 97 97 100 100 97 100 

3б 100 100 100 100 100 100 

3в 96 93 100 100 97 100 

3г 90 93 97 100 97 97 

3д 97 93 97 100 97 100 

среднее 96,0 95,2 98,8 100,0  97,6 97,0 

4а 100 100 100 100 100 100 

4б 97 100 100 100 88 100 

4в 97 100 100 100 100 100 

4г 91 100 100 100 100 100 

4д 94 100 100 100 100 100 

среднее 95,8 100,0 100,0 100,0 97,6 100,0 

среднее по 

гимназии 96,4 97,6 99,4 100,0 98,0 98,8 

 
 

 

 

 

 

 

Качество обученности по предметам в сравнении с предыдущими годами 
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Состояние преподавания  

во 2-4 классах в сравнении с предыдущими годами 

 

 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Кол-во 

уч. 

% Кол-во 

уч. 

% Кол-во 

уч. 

% 

Закончили на «отлично» 114 27% 112 25% 127 28% 

Закончили на «4» и «5» 262 62% 284 64% 305 66% 

Общее количество 

учащихся  

419  443  612  

Качество успеваемости  100%  100%  100% 

Качество знаний  90%  89%  94% 

 

Выводы 

1. По результатам освоения предметного содержания в 2019 - 2020 уч. г. 

прослеживается стабильность обученности во всех классах первой ступени (НОО).  

2.По сравнению с предыдущими учебными годами в текущем учебном году 

произошло повышение показателя качества знаний обучающихся начальной школы. 

Анализ результатов качества знаний учащихся показывает, что в основном учащиеся 

успешно овладевают программным материалом, выполняют требования ФГОС. 

3.Административные контрольные работы и контрольно-измерительные срезы по 

учебным предметам показали, что у обучающихся начальной школы УУД сформированы 

на достаточно высоком уровне. 

4.Стабильность итоговых показателей в большинстве классов свидетельствует о 

качественной подготовке обучающихся в соответствии с целями и задачами ОУ в рамках 

реализации программ УМК «Гармония», «Перспектива», эффективной работе 

педагогического коллектива, своевременности контроля администрации и внесения 

корректировок в учебно-воспитательный процесс. 

Задачи:  
1.Учителям начальной школы продолжить целенаправленную работу по 

формированию УУД, способствующую повышению качества образовательного процесса. 

2.Использовать в работе образовательные технологии и методы обучения, 

позволяющие достичь высокого качества образования. 

3.2.Основное общее образование  

Качество обученности. (%) Предметы гуманитарного цикла 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 

русский язык математика литература  окружающий 

мир 

0,9 
91% 

99% 
97,70% 

92,20% 

94,70% 

99,30% 
98,90% 

96,40% 

98% 
99,40% 

98% 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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Класс Русский язык Литература История Обществознание 

5а 100 100 100 

 5б 96,9 96,8 100 

 5в 90 100 100 

 5г 100 100 100 

 среднее 96,7 99,2 100,0 0,0 

6а 100 100 100 100 

6б 100 100 100 100 

6в 75,9 100 100 100 

6г 86,2 89,7 100 100 

среднее 90,5 97,4 100,0 100,0 

7а 100 100 100 100 

7б 96,7 100 100 100 

7в 60 100 90 95 

7г 83,3 88,9 100 100 

7д 90,9 95,5 100 90,9 

среднее 86,9 96,9 98,0 97,2 

8а 92,6 96,3 100 100 

8б 73,9 87 87 91,3 

8в 69 89,7 96,6 100 

8г 80,7 87,1 90,3 100 

8д 81,3 93,8 96,9 100 

среднее 79,5 90,8 94,2 98,3 

9 а 96,4 100 100 100 

9б 96,9 100 100 93,7 

9в 96,9 100 93,1 93,1 

9г 95,8 100 100 100 

9д 96,4 100 96,4 100 

среднее 96,5 100,0 97,9 96,7 

среднее по 

гимназии 90,0 96.8 98.0 98.1 

 

Выводы 

Анализ качества обученности обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

показывает, что средний показатель качества по русскому языку в основной школе 

составил 90%, по литературе – 97 %, по истории – 97,6%, по обществознанию – 98%. 

Знания обучающихся основной школы соответствуют требованиям ФГОС. Качество 

обученности находится на оптимальном уровне во многих классах (от 90% до 100%). 

Неизменно высокие результаты показывают учащиеся по истории и обществознанию, это 

свидетельствует о том, что учащиеся на уроках умеют творчески применять полученные 

теоретические знания на практике в новой, нестандартной ситуации, продуктивно 

используя изученные и усвоенные ранее понятия, законы и закономерности, конструируя 

новые способы деятельности и часто находя оригинальные подходы к решению 

поставленной задачи 
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Несмотря на это, необходимо отметить снижение качества обученности, которое 

показали учащиеся 6в,6г,7в,7г,8б,8в,8д классов по русскому языку (от 60% до 80%) и 

8б,8г классов по литературе (87%), что свидетельствует о не всегда глубоком анализе 

педагогами уровня усвоения обучающимися обученности и применения их на практике. К 

сожалению, некоторые учащиеся решают лишь типовые, стандартные задачи с 

использованием усвоенных законов и правил, вскрывают легко обнаруживаемые 

причинно-следственные связи при разборе теоретического материала и умеют лишь 

определенные несложные теоретические положения связать с практикой.  

 

Качество обученности (%) Предметы естественно - научного цикла 

Класс Алгебра Геометрия География Биология Физика Химия ОИВТ 

5а 100   100 100       

5б 96,88   96,88 100       

5в 86,67   96,67 100       

5г 85,71   100 100       

среднее 92,3   98,4 100,0       

6а 100   100 100       

6б 96,67   100 100       

6в 68,97   96,55 100       

6г 65,52   83,78 96,55       

среднее 82,8   95,1 99,1       

7а 100 100 100 100 92   100 

7б 90 93,33 100 100 73,07   100 

7в 55 50 100 95 61,6 

 

100 

7г 78,78 77,78 94,44 94,4 70,44   100 

7д 85,19 59,09 95,45 95,45 70,91   100 

среднее 81,8 76,0 98,0 97,0 73,6   100,0 

8а 85,19 88,89 100 96,3 85,63 96,3 100 

8б 59,52 65,22 96,55 78,28 67,74 84,38 100 

8в 96,55 56,08 96,65 96,55 67,86 75,86 100 

8г 80,65 67,44 87,1 80,65 66,97 95,83 100 

8д 90,63 84 96,88 93,35 74,63 90,63 100 

среднее 82,5 72,3 95,4 89,0 72,6 88,6 100,0 

9а 100 100 100 100 73 96,43 100 

9б 59,38 54,38 96,88 96,88 59 84,38 100 

9в 68,97 68,97 86,21 93,1 60,69 75,86 100 

9г 95,63 57,14 91,67 100 62,33 95,43 100 

9д 78,57 96,43 89,29 100 64,57 89,29 100 

среднее 80,5 75,4 92,8 98,0 63,9 88,3 100,0 

среднее по 

гимназии 84.0 74.6 96.0 96.6 70.0 88.4 100 

 
Выводы:  
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Как видно из представленных показателей, результативность обучения по предметам 

естественно-научного цикла имеет тенденцию к повышению качества обученности в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом, что свидетельствует о хорошей работе по 

повышению качества обученности всех участников образовательного процесса: 

большинство обучающихся мотивировано на учебу, учителя-предметники на высоком 

профессиональном уровне организуют образовательный процесс, грамотно применяя 

современные педагогические технологии на разных этапах учебного процесса, в том числе 

информационно-коммуникативные технологии, чётко организуя все этапы урока, 

используя разнообразные методы и формы урока. 

 

3.3.Среднее общее образование  

Качество знаний (%) Предметы гуманитарного цикла 

 

Выводы:  
Анализ результатов показывает, что качество обученности по предметам 

гуманитарного цикла в средней школе находится на высоком уровне. Его показатели в 

целом от 90% до 100%. Особенно высокое качество наблюдается по таким предметам, как 

обществознание и литература. Необходимо отметить, что качество образования 10А 

класса по всем предметам гуманитарного цикла составляет 100%, это свидетельствует о 

том, что все ученики класса имеют высокую мотивацию к обучению. 

Несмотря на это, необходимо отметить снижение качества обученности, которое 

показали учащиеся 10Б класса по русскому языку и литературе (75% и 78,6%) и 11В 

класса по истории (73%). Такой результат позволяет сделать вывод, что ученики этих 

классов недостаточно мотивированы к обучению по вышеуказанным предметам, имеют 

недостаточную сформированность ключевых компетенций, неумение применять их на 

практике. 

 Качество обученности (%) Предметы естественно-научного цикла 

Класс Русский язык Литература История 

Обществоз-

нание  

10а 100 100 100 100 

10б 75 78,6 96,4 100 

10в 96,7 100 96,7 93,3 

10г 100 100 100 100 

среднее 92,9 94,7 98,3 98,3 

11а 100 100 100 100 

11б 96,3 100 92,6 96,3 

11в 96,1 100 73 92,3 

среднее 91,0 100,0 88,5 96,2 

среднее по 

гимназии 90,2 97,4 96,4 96,2 

Класс Математика География Биология Физика Химия 

Информати

ка 

Астрономи

я 

10а 93,33 100 100 93,2 78,37 100 98,8 

10б 64,23 89,29 92,86 57,29 82,14 100 93,6 

10в 96,67 96,67 93,33 66,7 93,67 100 91,6 

10г 94,34 100 100 75,27 100 100 100,0 

среднее 87,1 96,5 96,5 73,1 88,5 100,0 96,0 

11а 100 100 100 79,43 100 100  



27 

 

 

Выводы:  
Качество обученности по предметам естественно-научного цикла в средней школе 

находится на достаточно высоком уровне, особенно по таким предметам, как география, 

информатика. Следует отметить, что качество образования 11А класса почти по всем 

предметам естественно-научного цикла составляет 100%, качество знаний 10Г класса по 

химии, биологии, географии, информатике составляет 100%, это свидетельствует о том, 

что ученики имеют высокую мотивацию к обучению.  
 

Качество обученности (%) Иностранные языки 

 

 

Класс 

 

Английский язык 

Перевод 

технической 

и научно-

популярной 

литературы 

Французский 

язык 

Немецкий язык 

10а 100 100 100 100 

10б 96 100 - - 

10в 97 100 100 - 

10г 100 100 - - 

среднее 98 100 100 100 

11а 96 100 100 100 

11б 96 100 - - 

11в 96 92 96 - 

среднее 96 97 98 100 

среднее по 

гимназии 

97 99 99 100 

 

В то же время необходимо отметить снижение качества обученности, которое 

показали учащиеся 10Б класса по физике и математике (57,29% и 64,23,6%) и 11В класса 

по физике (57,54%). Это позволяет сделать вывод, что ученики этих классов имеют 

недостаточную сформированность ключевых компетенций, слабую мотивацию к 

обучению по вышеуказанным предметам. 

 

Анализ качества знаний по английскому языку обучающихся 

основной и средней школы

 
 

Анализ качества знаний по немецкому языку обучающихся 

0% 

50% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 

11б 85,19 96,3 96,3 62,07 88,89 100  

11в 73,08 88,46 96,15 57,54 92,31 100  

среднее 86,1 94,9 97,5 66,3 93,7 100,0 96,0 

среднее по 

гимназии 86.6 95.7 97.0 69.7 91.1 100 

 

96,0 
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основной и средней школы 

 
 

Анализ качества знаний по французскому языку обучающихся 

основной и средней школы 

 

 
 

Выводы 

Средний показатель качества обученности обучающихся (% КЗ) основной школы 

по английскому языку - 92%, французскому языку – 96%, немецкому языку – 97%. 

Средний показатель качества обученности обучающихся (% КЗ) средней школы 

по английскому языку - 97%, французскому языку – 99%, немецкому языку – 100%, 

перевод научно-популярной и технической литературы – 99%. 

В 2019-2020 учебном году отмечается положительная динамика роста показателей 

качества обученности иностранным языкам обучающихся гимназии, что стало 

возможным благодаря широкому спектру педагогического инструментария и 

эффективному использованию современных образовательных технологий и методик, 

учитывающих специфику преподавания иностранного языка. 

В то же время в условиях дистанционного обучения в четвертой четверти 2019-

2020 года возникла проблема организации объективной оценки качества обученности.  

 

Задачи: 

1.Повышение качества обученности через систему мониторинга уровня 

обязательной подготовки обучающихся. 

2.Ориентация на результат – развитие личности ребёнка на основе учебной 

деятельности; развитие мотивации достижений в учебном процессе, создание ситуации 

успеха.  

3.Усиление индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися на уроках в 

целях предупреждения снижения качества знаний. Совершенствование форм и методов 

работы с теоретическим и практическим материалом по слабо усвоенным темам.  

4.Систематическое совершенствование профессионального уровня педагогов, 

продолжение использование инновационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности.  

5. Осуществление системно - деятельностного подхода в преподавании учебных 

дисциплин, организация системной работы по созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов для нуждающихся в помощи учителя школьников.  

0 
20 
40 
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80 

100 

5 классы 6 классы 7 класс 8 класс 9 класс 10 - 11 
класс 

0 

50 

100 

5 классы 6 классы 7 класс 8 класс 9 класс 10 - 11 
класс 
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6. Формирование у учащихся умения самостоятельно разрабатывать с помощью 

полученных на выходе знаний показатели правильного решения практической задачи.  

7. Включение учащихся в самостоятельную деятельность по созданию новых знаний 

путем поисково - экспериментальной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности, в паре, в группе или индивидуально.  

8.Работать над повышением качества образовательного процесса через: 

 активизацию работы с одарёнными детьми;  

 повышение познавательной мотивации обучающихся; 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 создания для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самовыражаться и самореализоваться.  

 

3.4.Результаты Всероссийских проверочных работ. Независимая оценка качества 

знаний 

 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, на основании приказа 

Рособрнадзора от 27 декабря 2019 года №1746 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций в 2020 году» в марте и апреле 2020 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы в 11классах по истории, биологии, географии, химии, 

английскому языку, немецкому языку и французскому языку.  

Проверочные работы, предложенные участникам ВПР по каждому предмету в 11 

классе, были составлены в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных стандартов среднего общего образования и имели стандартизированную 

систему оценивания Полученные результаты независимой оценки качества знаний 

свидетельствуют о высоком уровне усвоения учебного материала выпускниками. 

Средний балл почти по всем предметам составил выше среднего. Наиболее высокий 

уровень знаний учащиеся продемонстрировали по иностранным языкам: средний бал - 

4,5( французский язык), 4,6 (английский язык), 5 (немецкий язык). Процент выполнения 

заданий по иностранным языкам в целом выше аналогичного показателя по Астраханской 

области, процент выполнения всех заданий по иностранным языкам выше показателя по 

России. Таким образом, результаты ВПР по английскому, немецкому, французскому 

языкам свидетельствуют о высоком уровне иноязычной речевой компетенции 

выпускников. 

Проведенные ВПР выявили дефицит в метапредметных результатах: в умениях 

работать с информацией; в определении причинно-следственных связей. 

 Задачи: 

Педагогам необходимо совершенствовать предметные методические приемы и 

межпредметное взаимодействие учителей, чтобы ученики достигли лучших результатов в 

формировании универсальных учебных действий. 

 

3.5.Результаты годовой промежуточной аттестации выпускников гимназии 9 класса 

 

 Русский язык  

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 5 3,5 86 61 50 35,5 
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История 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 3 2,1 79 56 59 41,8 

 

Литература 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 0 0 47 33,3 94 66,7 

 

Обществознание  

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 4 2,8 99 70,2 38 27 

 
Алгебра 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 29 21 82 58 30 21 

 

Геометрия 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 23 16 83 59 35 25 

 

Английский язык 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 9 6 55 39 77 55 

Физика 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 19 13 109 78 13 9 

 

Биология 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 3 2 91 65 47 33 
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Информатика и ИКТ 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 0 0 10 7 131 93 

 

География 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 9 6 96 66 39 28 

 

Химия 

 

Всего  

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 16 11 96 68 29 21 

 

Выводы: 

Анализ результатов годовой промежуточной аттестации выпускников 9 классов 

показывает, что все учащиеся основной школы овладели стандартами основного общего 

образования, справились с заданиями по всем предметам, показав высокое качество 

знаний по учебным дисциплинам, сформированность основных предметных компетенций. 

 

3.6.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

Наименование 

учебного предмета 

  Кол-во 

выпускн

иков, 

сдававш

их 

экзамен 

Кол-во 

выпускн

иков, 

успешно 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

выпускн

иков, не 

сдавших 

экзамен 

Кол-во 

выпуск

ников, 

получи

вших 

90 и 

более 

баллов 

 

Кол-во выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании (чел.) 

Кол-во 

выпуск 

ников, 

не 

получивших 

аттестаты 

о среднем 

общем 

образо 

вании (чел.) 

В
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о
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о
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а
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а
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«
Г

о
р
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о

с
т
ь
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с
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р
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х

а
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о

й
 

о
б
л

а
с
т
и

»
 

Русский язык 79 79 0 14    81 69 12 12  0 

Математика 

(профиль) 
37 35 2 0 

Биология 17 15 2 0 

Физика 14 14 0 2 

Химия 15 14 1 2 

География  - - - - 

История 11 11 0 2 

Обществознание 46 45 1 1 

Информатика и 

ИКТ 
4 4 0 1 

Английский яз. 34 34 0 1 

Немецкий яз. - - - - 

Французский яз. 1 1 0 0 

Литература 6 6 0 1 
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Результаты ЕГЭ в динамике 

Предметы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 77 78 76,2 

Математика (профиль) 52 63 56,9 

Обществознание 58 63 71,8 

Литература 63 73 72,5 

Физика 51 53 58,7 

Информатика и ИКТ 59 60 69,5 

География 67 - - 

Биология 64 52 52 

Английский язык 77  81,3 72 

Французский язык - - 62 

Немецкий язык - - - 

Химия 56 54 59 

История 60  67 65,3 

Результаты итоговой аттестации указывают, что учителями была проведена 

целенаправленная подготовка по следующим направлениям:  

 отработаны разные по степени сложности задания;  

 успешно организована индивидуальная и групповая работа с учащимися, как на 

уроках, так и во второй половине дня при проведении групповых консультаций, 

факультативов;  

 реализована систематическая проработка тренировочных и диагностических работ;  

 организовано прохождение курсов учителями по проверке экзаменационных работ. 

В совокупности данные направления педагогической работы обеспечили повышение 

познавательной мотивации учеников, осмысленное усвоение материала и создали 

благоприятные условия для прохождения Государственной итоговой аттестации.  

 

3.7. Статистика показателей за 2017–2020 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–2018 

 учебный 

год 

 

2018–2019 

 учебный 

год 

 

2019–2020 

 учебный 

год 

 

1 Количество детей, обучавшихся в гимназии ,  

в том числе: 

1503 1467 1450 

    – начальная школа 572 602 617 

– основная школа 716 687 645 

– средняя школа 215 178 188 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

0 0 0 

– начальная школа    

– основная школа 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 0 

– среднем общем образовании 0 0 0 
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4 Окончили школу с аттестатом особого образца:  

14 (из 129) 

 

14 (из 144) 

 

10 (из 141) 

– в основной школе     

– средней школе 13 (из 114) 12 (из 95) 12 (из 81) 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

На  

«4» и 

«5» 

% 
На  

«5» 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

2 157 157 100 101 64,4 47 29,8 0 0 0 0 0 0 

3 146 146 100 104 70,9 33 22,8 0 0 0 0 0 0 

4 158 158 100 100 63,1 47 30 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
461 461 100 305 66,2 127 27,5 0 

0 0 0 0 0 

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 2,4 % (был 63,8%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 2,1 % (был – 25,4%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

На  

«4» и 

«5» 

% На «5» % 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 120 120 100 84 70,3 21 17,1 0 0 0 0 0 0 

6 118 118 100 76 64,3 16 13,4 0 0 0 0 0 0 

7 117 117 100 79 65,3 10 8 0 0 0 0 0 0 

8 142 141 99,3 88 61,7 9 6,3 1 0,65 0 0 1 0,65 

9 141 141 100 89 63,8 11 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 638 637 99,8 416 65,1 67 10,7 1 0,1 0 0 1 0,1 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 7,5 % (был 57,6%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 0,7 % (был – 10%). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

На  

«4» и «5» 
% На  «5» % 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % 

10 107 107   100 67 64 18 16,5 0 0 0 0 0 0 

11 81 81 100 44 54,1 12 14,4 0 0 0 0 0 0 

Итого 188 188 100 111 59 30 15,4 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном  году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», вырос на 5,5 %  (был 53,5%), процент учащихся, окончивших на 

«5», вырос на 2,5 % (был – 12,9%). 

 

3.8. Результаты Всероссийской олимпиады школьников  
 

В 2019 - 2020 учебном году учащиеся гимназии принимали активное участие в 

олимпиадном движении. 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений в 

образовательном пространстве гимназии, так как для педагогического коллектива 

гимназии важно направить любого обучающегося не на получение определённого объёма 

знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423 
75 

42 

Результаты участия гимназистов во Всероссийской 

олимпиаде школьников 2019-2020 уч. год 

Победители и призеры 

школьного этапа 

Победители и призеры 

муниципального  этапа 

Победители и призеры 

регионального этапа 
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Основные показатели участия гимназии во Всероссийской олимпиаде школьников 

можно увидеть в следующей таблице. 

 

Победители и призеры  Всероссийской олимпиады школьников  

 

  

Данные результаты позволяют гимназии занимать лидирующие позиции среди 

образовательных организаций Астраханской области. 

3.9. Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках 

реализации ФГОС 

позволяет решать многие задачи:  

- повышать общекультурный уровень; 

 - научить правильно искать и оценивать информацию;  

- научить рационально организовывать собственную интеллектуальную 

деятельность; - сформировать навыки коллективной работы;  

- сформировать устойчивую мотивацию на самообразование и интеллектуальное 

самосовершенствование; 

 - развивать умение быстро реагировать на изменение ситуации и находить 

оптимальное решение;  

- содействовать стремлению рационально использовать свободное время в интересах 

собственного интеллекта;  

- освоить принципы эвристики и основы научной организации труда.  

Участие обучающихся гимназии в интеллектуальных мероприятиях развивает: 

навыки межличностного общения и умения действовать в коллективе; способности 

принимать решения и брать на себя ответственность за них; создаёт условия для 

повышения мотивации к обучению и подготовке к Единому государственному экзамену, 

Основному государственному экзамену.  

Проектная исследовательская деятельность формируют у учащихся целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и ответственности, что и обеспечивает современное качество образования и 

повышает качество преподавания предмета 

Системность работы педагогов гимназии в данном направлении представлена в 

следующей схеме, из которой видно, что были охвачены все участники образовательного 

и воспитательного процесса на уровне урочной и внеурочной деятельности. 
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 2017-2018  

Муниципальный  1 4 1 3 8    1     18 

Региональный   3  3     1     7 

 2018-2019  

Муниципальный  4 8 1 1  2 1     1 6 23 

Региональный  1 2 1 1  1   1   1 2 10 

 2019-2020  

Муниципальный 3 10 18 6 2 7 2 2 2 7 2 7 1 6 75 

Региональный 2 5 16 1   2   2  7 1 5 42 
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Предметные области проектно-исследовательской деятельности: 

 Иностранные языки 

 Математика /Информатика 

 Естественные науки 

 Литература / Искусство  

 Общественные науки 

 Психология 

 Физкультура /ОБЖ 

 

 

 
 

 

Иностранные  языки 

27 

Математика 

/Информатика 

19 

Естественные науки 

39 
Литература / 

Искусство  

25 

Общественные  

науки 

60 

Психология 

13 

Физкультура /ОБЖ 

12 

Участие обучающихся старшей школы  

в проектно-исследовательской деятельности 

Урочная 

деятельность 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Применение 

исследовательского 

 метода обучения 

 

Внеурочная 

деятельность 

Выполнение 

творческих заданий 

 

Применение метода 

проектов 

 Использование  

проблемного 

 обучения 

 

Проведение 

 предметных недель 

 

Участие в работе 

 ЮНЕСКО 

 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

 

Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских 

 работ и проектов 
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Результативность участия обучающихся в Международная научно-практической 

конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский язык  7 5 

Немецкий язык  1 1 

Биология  4 4 

География  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

История  5 5 

Литература  6 6 

Физика/Математика  5 5 

Начальная школа  10 10 

 

Преимущества: формирование УУД, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. Сдерживающим фактором развития проектно-исследовательской 

деятельности являются следующие ключевые проблемы и пути их решения 

 

Проблема Компенсирующие мероприятия 

Отсутствие устойчивой мотивации со 

стороны учеников в выполнении 

проектов. 

Применение педагогических техник и 

приемов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность 

обучающихся 

Сложность в выборе темы работы. 

 

Поиск решения интересной задачи 

совместно с педагогом . 

Интеграция метапредметных знаний. 

 

Высокие результаты обучающихся гимназии на олимпиадах, конференциях 

свидетельствуют о целенаправленной работе педагогов гимназии по развитию 

предметных компетенций мотивированных учащихся, в ходе которой они приобретают не 

только интеллектуальный опыт нестандартного мышления, но и осваивают 

информационно - коммуникационные технологии, необходимые для успешной 

самореализации в современном информационном обществе.  

 

Задачи: 

 уделять внимание метапредметным связям и формированию универсальных 

учебных действий; 

  включать учащихся в самостоятельную деятельность по созданию новых знаний 

путем поисково - экспериментальной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности, в паре, в группе или индивидуально;  

 формировать у учащихся умения самостоятельно разрабатывать с помощью 

полученных на выходе знаний показатели правильного решения практической задачи  
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4. Реализация Программы воспитания и социализации  
 

Согласно Национальной доктрине образования в Российской Федерации система 

образования в Гимназии призвана обеспечить:  

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 

способностей, 

 формирование у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции; 

 развитие новых форм в работе с одаренными детьми и молодежью; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе.  

 

Воспитательная деятельность в 2019 – 2020 учебном году реализовывалась на основе 

годового плана воспитательной работы гимназии, планов детско-юношеских 

общественных организаций и объединений, планов классных руководителей, 

руководителей кружков, секций. 

Педагогический коллектив гимназии строил систему воспитательной работы по 

следующим направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание и развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию.  

 Развитие социальной активности, самостоятельности, гражданской 

ответственности через участие в социально-полезной деятельности. 

 Воспитание ценностного отношения к жизни, семье и уважения к труду  

 Развитие познавательной активности гимназистов, совершенствование системы 

работы по профессиональной ориентации обучающихся и психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах, культурных и исторических и ценностях, 

развитие творческих способностей. 

 Трудовое воспитание, воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, экологическое направление. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни и 

социально-профилактическое направление. 

 

 

Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

Гражданско-патриотическое воспитание и развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию 
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Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

способствуют: 

- созданию условий для воспитания у 

детей;  

- активной гражданской 

позиции,гражданской ответственности; 

- формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей 

- воспитанию высоких нравственных 

качеств, гражданской зрелости, 

патриотизма, правосознания и уважения к 

правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- привитию обучающимся гордости, 

глубокого уважения и почитания 

символов государства – Герба, Флага, 

Гимна Российской Федерации, другой 

российской символики и исторических 

святынь Отечества; 

- ценностному отношению к 

государственному и своему 

национальному языку, истории и 

культуре; 

- достижению необходимого уровня 

правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- развитию культуры межнационального 

общения, воспитанию уважительного 

отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- развитию интереса к историко-

общественным явлениям Отечества, мира, 

пониманию роли человека в обществе;  

- поисковой и краеведческой деятельности; 

- формированию у гимназистов ориентации 

на общечеловеческие духовно- 

нравственные и эстетические ценности; 

- воспитанию уважения к личности и её 

достоинству, доброжелательного 

отношения к окружающим, нетерпимости 

к любым видам насилия и готовности 

противостоять им; 

- формированию негативного отношения к 

нарушению прав человека и 

несоблюдению конституционных 

Единый классный час «Урок мира». 

Мероприятия, посвященные празднованию 

300-летия Астраханской губернии  

Мероприятия, посвященные празднованию 

75-летия Великой Победы. Городская 

школьная Акция «Свеча памяти» 

Единый городской классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции («Наша Родина- Россия», 

«Государственные символы России») 

Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности борьбы с терроризмом 

Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Добра и зла житейские 

приметы» 

Классные часы: "Край, в котором я живу", "Я 

- гражданин России", «Государственная 

символика», викторины, конкурсы по 

изучению основных прав детей и подростков. 

«Моя боль – Ленинград». День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

День Европейских Языков  

Изучение Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, Конвенции 

о правах ребенка, Закона «Об образовании. 

Книжная выставка «Нам нужен мир» 

Конкурс рисунков «Защитники Родины». 

Фестиваль «Мы вместе!» в рамках проекта 

«Астрахань многонациональная» 

Конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Мероприятия по профилактике терроризма, 

экстремизма и воспитанию толерантного 

отношения учащихся гимназии к людям 

разных национальностей, религий и 

социальных слоёв. 

Акция «Тепло души», посвященная дню 

пожилых людей,  

Спартакиада «Самый спортивный класс» 

Классные часы «Семья – будущее России», 

"Семейные ценности", "Семья - начало 

воспитания" 

Экскурсия в воинскую часть в рамках Дня 

призывника 

Беседа «Правонарушения и виды 

юридической ответственности» 
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Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

обязанностей;  

- формированию уважительного отношения 

к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и младшим;  

- воспитанию милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому;  

- воспитанию способности к 

противодействию экстремистским 

проявлениям; 

- формированию антикоррупционного 

сознания;  

- воспитанию взаимного уважения к 

культуре и традициям народов разных 

национальностей, проживающих в 

России; 

- формированию у детей патриотизма, 

любви к Отечеству и чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите её 

интересов  

- ответственности за будущее России; 

- сохранению исторической 

преемственности разных поколений 

России 

Диспут «Закон на страже твоих прав» 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства «Россия единая – непобедимая!», 

«Вместе навсегда!», «Единством славится 

Россия!» 

Классный час «Административные 

правонарушения» 

Спартакиада по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

 «Конституция- основной закон страны», 

"Герб, флаг, гимн России», «Я-гражданин 

России», «Права, обязанности и 

ответственность») 

Круглый стол «Долг Родине», посвященный 

Всемирному Дню призывника 

Праздничный концерт «О тебе, Россия!» 

Неделя правовых знаний 

Цикл мероприятий в Международный день 

против фашизма, расизма и антисемитизма 

Встречи и дискуссии с прокуратуры, 

правоохранительных органов, инспектором 

ОДН по вопросам соблюдения прав и 

обязанностей граждан РФ. 

Развитие социальной активности, самостоятельности, гражданской ответственности через 

участие в социально-полезной деятельности способствует: 

способствует: 

- развитию общественной активности 

обучающихся; 

- обучению гимназистов социальному 

взаимодействию, их информированию о 

способах решения задач социальной 

деятельности, пробному решению задач в 

рамках отдельных социальных проектов;  

- информированию обучающихся о 

пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с 

различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; 

- предоставлению возможности участия 

для их самореализации в различных видах 

социальной деятельности во внеурочное 

время; 

- участию обучающихся в составе 

общественных объединений в 

проектировании и развитии 

Деятельность в составе региональной 

ассоциации детских и юношеских 

организаций и объединений  

Участие в региональном экономическом 

форуме «Volgastar”. 

Участие в проекте «Кадры будущего в 

регионах» 

Участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» 

Организация и реализация социальных 

проектов, участие в творческих конкурсах, 

смотрах, фестивалях, благотворительных 

акциях 

Гимназический, муниципальный, 

региональный этапы всероссийских 

конкурсов: Участие в конкурсе «Ученик 

года», «Лидер XXI века»  

Слёт членов РДШ, посвящённый 300 – летию 

губернии на базе ДЦО «Берёзка» 

Выборы органов гимназического 

самоуправления в классах и параллелях. 
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Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

внутригимназической социальной среды; 

- воспитанию в гимназистах потребности в 

самовоспитании и самореализации; 

- формированию у обучающихся культуры 

межличностных отношений и 

современной деятельности, 

осуществляемой в групповых или 

коллективных формах; 

- приобретению обучающимися опыта 

самоуправления и демократических форм 

поведения, готовности и способности 

выражать и отстаивать свою общественно 

значимую позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки. 

Региональная акция «Письмо солдату»,  

День гимназиста 

Совместные мероприятия в рамках 

сотрудничества Школы-интернат 5 для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

МБОУ «Гимназия №4»: 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia 

Вовлечение обучающихся в волонтерскую 

деятельность 

Развитие познавательной активности гимназистов, совершенствование системы работы по 

профессиональной ориентации обучающихся и психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

способствуют: 

- воспитанию у обучающихся ценностного 

отношения к труду, творчеству и 

созиданию; 

- созданию условий для положительной 

мотивации обучающихся к учёбе; 

- воспитанию потребности к приобретению 

навыков будущей профессии; 

- развитию их собственных представлений 

о перспективах своего 

профессионального образования и 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- реализацию потенциала дополнительного 

образования в осуществлении 

предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся; 

- психолого-педагогической поддержке, 

защита прав обучающихся и сохранение 

их психологического здоровья; 

- созданию благоприятного 

психологического климата в классных 

коллективах и гимназии в целом; 

- организации дифференцированной 

работы с различными категориями 

учащихся (одаренные дети, дети, 

имеющие трудности в обучении, 

«трудные», опекаемые, дети-сироты и др.) 

и их семьями; 

Торжественные линейки ко Дню Знаний 

Прощание с Азбукой 

Праздник Последнего звонка 

Психологическая диагностика 

интеллектуальных возможностей гимназистов 

Гимназические, городские, региональные, 

Всероссийские интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?»  

Совместная профориентационная 

деятельность с городским центром занятости.  

Открытые мероприятия по профориентации в 

рамках городской недели по 

профориентационной работе 

Тестирование по профориентационному 

самоопределению обучающихся 

Совместная организация Дня открытых 

дверей в высших учебных заведениях 

Лектории для родителей  

Фестиваль профессий 

 Экскурсии («Кванториум», «Суворовское 

училище», МЧС) 

Поэтический флэшмоб к 95-летию Э.Асадова 

Сотрудничество с психологическом центром 

«Перспектива» (родительские собрания, 

классные часы по профессиональной 

ориентации, мотивации к обучению, 

диагностика обучающихся) 
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Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

Воспитание ценностного отношения к жизни, семье и уважения к труду 

способствует: 

- совершенствованию системы семейного 

воспитания; 

- воспитанию ценностного отношения к 

семье, любви и уважения к родителям, 

забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

- повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Празднование Международного Дня матери, 

семейные спортивные праздники, Дни 

здоровья, итоговые родительские собрания, 

выпускные вечера, праздники именинников, 

выезды на природу, экскурсии, концерты, 

праздники, благотворительная деятельность, 

организация внеурочных мероприятий 

различной направленности. 

Родительские собрания «Шаги навстречу» 

совместно с детьми, родителями, 

специалистами центра психологической 

помощи «Перспектива»  

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах, культурных и исторических и ценностях, развитие творческих 

способностей 

включает: 

- использование возможности системы 

занятий внеурочной деятельности для 

получения обучающимися представлений 

об исторических, литературных, 

музыкальных и художественных 

ценностях культуры России; 

- формирование эстетических идеалов, 

ознакомление с традициями музыкальной, 

литературной, художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами через 

систему занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования; 

- сохранение и обеспечить развитие 

потенциала внешкольной, внеурочной, 

внеклассной клубно-кружковой, 

культурно-просветительной, досугово - 

игровой, творчески-познавательной, 

практико-ориентированной деятельности; 

- использование возможности 

дополнительного образования для 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении 

- развитие и модернизацию систему 

дополнительного образования гимназии 

Региональный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Сорочинская ярмарка» 

Региональный конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Концертные программы в честь Дня Учителя, 

Международного Дня 8 марта, Дня защитника 

Отечества.  

Культурные походы в кинотеатры, ТЮЗ, 

драмтеатр, Театр оперы и балета, музеи 

Концертные программы классных 

коллективов, посвящённые праздничным 

датам и окончанию учебного года. 

Областной фестиваль «Хоровод дружбы» 

Форум исследовательских работ «Мы 

гордость Родины»  

Областной детский конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Фантазия весны»  

Областной конкурс фоторабот и рисунков 

«Моя губерния». 

Региональный этап премии Российского 

союза молодёжи "Ученик года" 

Праздник «Масленица»  

Фестиваль «Мы вместе!» в рамках проекта 

«Астрахань многонациональная» 

 Театральная постановка «Дурочка» по Лопе 

Де Вега 
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Цели и задачи основных направлений 

воспитательной работы 

Основные мероприятия, организованные в 

гимназии в 2019 – 2020 учебном году  

Трудовое воспитание, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

экологическое направление 

содействуют: 

- воспитанию у детей уважения к труду и 

людям труда; 

- формированию у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности; 

- профессиональному самоопределению, 

приобщению детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора 

профессии; 

- развитию у детей экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира; 

- воспитанию чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Участие гимназистов в благоустройстве 

здания и прилегающей территории в летний 

период. 

Организация субботников по благоустройству 

школьного двора. 

Озеленение школьного двора. 

Экологические акции «Сделаем мир чище», 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Давайте 

экономить воду!» 

Конкурсы фотографий, творческих работ, 

экологических газет, плакатов, выставки 

поделок из природных материалов и 

вторичного сырья 

Пропаганда экологической культуры 

(классные часы, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях) 

Участие в Международных, обл астных и 

городских научно-исследовательских и 

творческих конкурсах и проектах по 

сохранению природы 

Тимбилдинг «Юннатский» (станция «Чистота 

нашего города») 

Тимбилдинг «Формула здоровья» (совместно 

с сотрудниками эколого-биологического 

центра) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни и 

социально-профилактическое направление 

формируют: 

- ответственное отношение к своему 

здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

- культуру безопасной жизнедеятельности 

- систему профилактики наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения 

и других вредных привычек; 

- стабильную систему нравственных и 

смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

В рамках традиционного месячника 

пропаганды здорового образа жизни: 

классные часы, конкурсы электронных 

презентаций о преимуществах ЗОЖ, плакатов 

и газет, спортивные соревнования, 

диагностические исследования; 

спортивные праздники, Дни здоровья, 

соревнования по футболу, волейболу, 

теннису, легкоатлетические эстафеты, 

соревнования «Веселые старты», 

соревнования «Мама, папа. Я – спортивная 

семья», «Самый спортивный класс», «Веселые 

переменки», «Самый меткий» 

«Президентские состязания»  

Организация спортивных секций и кружков 

Месячник мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 
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Для всестороннего развития личности обучающихся в гимназии создана система 

кружков по интересам и секций: «Звонкие голоса», «Сценическое искусство. Театр», 

«Кожаный мяч», «Олимпийские резервы (волейбол)», «Олимпийские резервы 

(баскетбол)», «Золотая рыбка (плавание)», «Умка», проектная деятельность, Республика 

«Содружество», «Музыкальный французский», «Английский театр», «Школа личностного 

роста» , «Жемчужное ожерелье Астраханского края», «Интеллектика», «Подвижные игры 

народов России», «Полиглотик», «Уроки нравственности». Организация работы кружков, 

секций, творческих объединений способствует индивидуализации образования, учету 

индивидуальных особенностей развития детей. Продолжая развивать систему 

гимназического самоуправления, мотивацию к созидательной социальной деятельности 

учащиеся гимназии включаются в активную работу по управлению гимназией, 

благоустройству территории участвуют в акциях: «Спешите делать добро!», 

«Милосердие», «От сердца к сердцу», участвуют в волонтерском движении, оказывают 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, проводят благотворительные акции. 

В гимназии созданы условия для саморазвития детей через разнообразные виды 

внеклассной и внеурочной деятельности. В первой и во второй половине дня работают 

кружки и секции, ведутся занятия по курсам внеурочной деятельности. Включение детей в 

интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно-полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность 

осуществляется на основе использования потенциала системы внеурочной деятельности и 

организовано по различным направлениям.  

 

 Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования 

 

 
 

Для занятости детей в каникулярное время образовательное учреждение тесно 

сотрудничает с городскими учреждениями культуры, спорта. Сотрудничество с 

учреждениями социальной сферы создаёт благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности обучающихся. 

Направления деятельности 

Музыкальные школы  17% 

АРОО АДМОО 6% 

Спортивные школы 51% 

Художественные школы 24% 

Иное 2% 

Направление деятельности Чел. 

Спортивно-оздоровительное  283 

Духовно-нравственное 354 

Общеинтеллектуальное 712 

Общекультурное 390 

Социальное 467 

Проектная деятельность 861 
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Участие гимназистов в творческих конкурсах, социальных проектах. 

Ценностные установки: красота; гармония; духовный мир человека, эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

1.  IV Международный детский 

конкурс «На крыльях таланта» 

Призёр Международный  Н.Н. Барышева  

2.  IV Международный детский 

конкурс «Зимняя сказка» 

Гран-При 

Победитель 

Призёр 

Международный  Н.Н. Барышева  

3.  Международный конкурс 

«Созвездие» 

Лауреат Международный Л.Н. Калюжная  

4.  IV Международный фестиваль-

конкурс современного 

искусства «Созвездие талантов» 

Победитель Международный  Н.Н. Барышева  

5.  Всероссийский фестиваль-

конкурс "Наследники Победы" 

Победитель Всероссийский Л.Н. Калюжная  

6.  IV Малый Кубок Физтеха по 

интеллектуальным играм (г. 

Москва) 

Призер Всероссийский  

7.  III Всероссийский конкурс 

«Таланты России-2020» 

Победитель Всероссийский  Н.Н. Барышева  

8.  Всероссийский конкурс 

творческих работ «Волшебное 

цветение» 

Призер Всероссийский  Н.Н. Барышева  

9.  Всероссийский конкурс Победитель Всероссийский  Н.Н. Барышева  

43% 

67% 

58% 

42% 

62% 62% 
56% 

48% 48% 

58% 
54% 

42% 

55% 

47% 46% 
42% 

51% 48% 
54% 

36% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

О Х В А Т О Б У Ч А Ю ЩИ ХС Я  В Н Е У Р ОЧ Н О Й  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь Ю  

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

изобразительного искусства «В 

мире детства!» 

10.  Полуфинальные игры лиги КВН 

«Астрахань школьная» 

Победитель Межрегиональный Н.В.Колчанова 

11.  Межрегиональный фестиваль-

конкурс декоративно-

прикладного и изобразитель-

ного творчества «Жар птица» 

Лауреат Межрегиональный  Н.Н. Барышева  

12.  Межрегиональный конкурс 

творческих работ «Космическая 

одиссея» 

Призер Межрегиональный  Н.Н. Барышева  

13.  Межрегиональный фестиваль-

конкурс декоративно-

прикладного и изобразитель-

ного творчества «Каспийская 

палитра» 

Лауреат Межрегиональный  Н.Н. Барышева  

14.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

"Лидер XXI века" 

Призер Региональный Н.В. Колчанова  

Ю.Н. Николаева 

15.  Областной конкурс «Права 

ребёнка в новом веке» 

Победитель 

Призер 

Региональный Н.А. Ванюкова  

А.В. Рябина  

О.В. Кузнецова  

16.  Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

Победитель Региональный А.В. Рябина  

17.  Областной конкурс "Открытая 

книга" 

Победители 

Призёр 

Региональный Л.Н. Калюжная  

18.  Областной конкурс "Нам этот 

мир завещано беречь" 

Призёр Региональный Л.Н. Калюжная  

19.  Региональный конкурс 

проектных и исследователь-

ских работ по истории русской 

армии и казачества 

Победитель 

Призеры 

Региональный Л.Н. Шабуняева 

20.  Соревнования по баскетболу 

"Локобаскет" среди юношей 5-7 

класс 

Победитель Региональный И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

21.  V Областной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Дека-мастер.ru» 

Победитель 

(Гран-При) 

Победители 

Региональный О.А. Старцева  

 Н.Н. Барышева  

22.  II областной творческий 

конкурс игрушки для 

кукольных спектаклей 

«КУКЛОГРАД». 

Победитель  Региональный О.А. Старцева  
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№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

23.  Областная выставка-конкурс 

национального декоративно – 

прикладного искусства 

«Сохрани традиции», в 

номинации «Народная 

вышивка». 

Лауреаты 

Призёр 

Региональный  Н.Н. Барышева  

О.А. Старцева  

24.  I областной творческий конкурс 

игрушки для кукольных 

спектаклей «КУКЛОГРАД» 

Призёры Региональный О.А. Старцева  

25.  Областная выставка конкурса 

творческих работ, посвященных 

«Дню защитника отечества» 

Призёры Региональный И.А. Кудуев  

26.  Областная выставка творческих 

работ «Зимняя Феерия» в 

рамках областного 

комплексного мероприятия 

«Новогодние каникулы юных 

техников» 

Победитель 

Призёры 

Региональный И.А. Кудуев  

27.  Областной конкурс 

«Малахитовая Шкатулка» 

Победитель Региональный И.А. Кудуев  

28.  Областной спортивно- 

массовый проекта "Стань 

чемпионом 2019" по 

академической гребле на 

тренажерах " Концепт - 2" . 

Победитель Региональный И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

М.А. Суханова. 

29.  Игры "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" Победитель 

Призер 

Муниципальный Н.В Колчанова. 

Ю.Н.Николаева  

30.  Муниципальные соревнования 

по баскетболу "Локобаскет" 

среди юношей 7-9 классов 

Победитель Муниципальный И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

31.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню города 

Астрахани 

Призер Муниципальный И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

32.  Соревнования по волейболу 

среди юношей на Первенство 

города Астрахани. 

Победитель Муниципальный И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

33.  Городской конкурс «Великая 

Отечественная война в стихах и 

песнях» 

Победители 

Призеры 

Муниципальный Л.Н. Калюжная  

А.Х. Патеева  

Н.А. Ванюкова  

Н.А. Маслова  

Н.В. Колчанова  

М.Н. Конькова  

Л.Н. Дрозд 
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Участие гимназистов 

в спортивных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

 

Название 

конкурса 

Уровень Количество 

победителей 

и призёров 

Учитель 

IV Международный дистанционный 

конкурс по физической культуре 

«Старт» 

Международный 9 М.А. Суханова 

Международный дистанционный 

конкурс по физической культуре 

«Звездный час» 

Международный 5 М.А. Суханова 

Х Международная олимпиада по 

физической культуре 

Международный 2 М.А. Суханова 

Академическая гребля  

«Концепт -2» 

Муниципальный 

Региональный 

15 

2 

К.Д. Ахунова  

И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

М.А.Суханова 

Спартакиада младших школьников 

Перетягивание каната 

Муниципальный 1 И.И. Третьякова  

М.А. Суханова 

Волейбол «Серебряный мяч» Районный 

 

3 С.А. Яковлев  

И.И. Третьякова  

ГТО Всероссийский 11  И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

М.А. Суханова 

Легкоатлетическая эстафета Муниципальный 1 И.И. Третьякова  

«Локобаскет» Районный 

Муниципальный  

Региональный  

3 

1 

1 

И.И. Третьякова  

 

«Кэс-баскет» Районный 1 И.И. Третьякова  

Лично-командное первенство МО 

«Город Астрахань» «Белая ладья» 

Муниципальный 2 М.А.Суханова 

Мини-футбол Школьный 

(Гимназия 4 – 

СОШ 59) 

1 

 

 

 И.И. Третьякова  

«Веселые старты», посвященные ЗОЖ Школьный  И.И. Третьякова  

М.А.Суханова 

«А, ну-ка, парни!» Школьный  И.И. Третьякова 

М.А. Суханова  

С.А. Яковлев  

Волейбол Школьный  И.И. Третьякова  

С.А. Яковлев  

К.Д. Ахунова  

Плавание Соревнования, посвященные 

Дню Конституции 

Школьный  Д.В. Зеленин  

В.И. Морозова  

Баскетбол Школьный  С.А.Яковлев 

И.И.Третьякова 
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Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

С целью анализа удовлетворенности деятельностью гимназии проводилось 

исследование, которое показало, что в целом родительская общественность довольна 

работой ОУ. 90% родителей удовлетворены работой педагогического коллектива, 87% 

считают, что гимназия создает условия для развития способностей ребенка, 82% считают, 

что гимназия обеспечивает высокое качество образования, 97% оценивают морально-

психологический климат в гимназии как комфортный, благоприятный. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги.  

Дополнительные платные образовательные услуги предоставлялись с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и носили 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам.  

В 2019-2020 учебном году были организованы платные образовательные услуги по 

следующим программам: «Подготовка дошкольников к обучению», «Спортивные бальные 

танцы», «Happy kids», «Cambridge English»(М), «Cambridge English» (Р), «Cambridge 

English» (с), «The colorful world of English», «Русская словесность», «Основы 

литературоведческого исследования», «Основы правоведения», «Юный биолог».  

 

Выводы: 

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Организация работы кружков, секций, творческих объединений в гимназии 

способствует формированию опыта участия детей и подростков в творческих проектах, 

вовлечению обучающихся в разнообразную полезную деятельность, обеспечивает их 

занятость, досуг. 

Задачи: Способствовать воспитанию высоких нравственных качеств, гражданской 

зрелости, патриотизма, правосознания и уважения к правам.  

Продолжать развивать мотивацию обучающихся к созидательной социальной 

деятельности, к участию в волонтерском движении.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

 Характеристика контингента обучающихся 

 

По состоянию на 01.09.2019 г. в гимназии обучалось и воспитывалось 1450 

обучающихся (50 классов-комплектов). 

Средняя наполняемость учебных классов ― 29 человек. 

Статус семьи 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Многодетные семьи 291(19%) 291(19%) 294(20%) 

Неполные семьи 165(12%) 161 (11%) 161(11%) 

Семьи, имеющие детей под 

опекой 

2 2 2 

Малообеспеченные семьи 14(0,9%) 16 (1%) 16 (1%) 

Неблагополучные семьи 0 0 0 

На учете в ПДН 0 0 0 
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В Гимназии функционирует психолого-педагогическая служба, основные 

направления деятельности которой:  

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми и членами 

их семей; 

  комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня развития основных 

компетенций детей дошкольного и школьного возраста;  

 психологическое и педагогическое консультирование педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения, развития и воспитания 

детей, профилактики и коррекции нарушений поведения, социальной адаптации, 

поиска путей выхода из кризисных ситуаций;  

 психологическое просвещение как основа формирования у всех участников 

образовательного процесса потребности в психологических знаниях,  

 методическая работа со специалистами ППС и другими представителями 

образовательного учреждения;  

 организация системы взаимодействия специалистов ППС с научными, 

исследовательскими и общественными организациями с целью совершенствования 

научно-методического обеспечения психолого-педагогической деятельности, 

организация производственной и ознакомительной практик для студентов психолого-

педагогических ВУЗов.  

 Анализ запросов в ППС показал актуальными являются проблемы , связанные с 

межличностными отношениями, конфликтностью, агрессивностью, эмоциональными 

проблемами. Наиболее эффективными методами в области разрешения проблем детско-

родительских отношений зарекомендовали себя родительские собрания, классные часы с 

привлечением узких специалистов 

 

Выводы: Результатами работы ППС является определение стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи, выбор образовательной траектории 

развитии и организация контроля, оценки эффективности сопровождения.  

 

Задачи: Обеспечение высокой эффективности психолого - педагогического 

сопровождения. 

 Достижение положительной динамики в развитии каждого ребенка и оптимизации 

детско-родительских отношений. 

 

5.Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Ежегодно учителями физического воспитания совместно с медицинскими 

работниками гимназии проводится мониторинг состояния здоровья и физического 

развития каждого обучающегося.  

Цель - отслеживание индивидуального физического развития, организация 

индивидуальной работы с обучающимися и их родителями в целях укрепления здоровья 

детей.  

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, эндокринолога; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся 1- 11 классов; 

 своевременное выявление и взятие на учет детей, требующих наблюдения;  
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 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 

педагогов; 

  приобретение мебели, отвечающей гигиеническим требованиям; 

 приобретение спортивного инвентаря для спортивных площадок. 

 вовлечение обучающихся в систематические занятия спортом. 

 

 Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Группа здоровья 
2019/2020 учебный год 

чел. % 

Основная медицинская группа 1289 92,8 

Подготовительная медицинская группа 13 0,55 

Специальная медицинская группа 134 5,25 

Освобождены от физкультуры 17 1,1 

 

В соответствии с физкультурно-оздоровительной программой в образовательном 

учреждении регулярно проводятся занятия спортивных секций, занятия по плаванию, 

соревнования по различным видам спорта, конкурсы, совместные мероприятия с 

внешкольными учреждениями, цель которых - сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

Статистика заболеваемости обучающихся 

 

Виды заболеваний 2019/2020 

учебный год 

Болезни крови   4 

Болезни эндокринной системы, нарушение обмена 

веществ 

 80 

Болезни нервной системы  12 

Болезни глаза   180 

Болезни органов дыхания  75 

Болезни сердечнососудистой системы  9 

Болезни органов пищеварения (гастроэнтерология)  70 

Кожные болезни  15 

Болезни костно-мышечной системы: сколиоз  131 

Нарушение осанки  132 

Плоскостопие   40 

Болезни мочеполовой системы  58 
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 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 

здоровья населения; 

 наличие хронических патологий у детей до поступления в школу; 

 недостаточное внимание полноценному и своевременному питанию в семье. 

 

Задачи: содействовать формированию целостной и целенаправленной системы 

формирования культуры здоровья населения  

 

6. Учебно - материальная база, благоустройство и оснащенность 

Одним из условий качественного образования является материально-техническая 

база гимназии.  

Учебно–воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 6920,4м², в 56 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно – технических средств, позволяющих 

реализовать учебные планы в области начального, основного, среднего общего 

образования в полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по 

предметам естественного цикла, технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. В гимназии имеются спортивные площадки и бассейн. Спортивные 

площадки используются во внеурочной деятельности и при выполнении программы по 

физической культуре и ОБЖ. Занятия на площадках проводятся в соответствии с 

сезонными условиями. Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с 

расписанием учебных занятий I и II смены, а занятия спортивных секций проводятся в 

свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию. Актовый зал гимназии 

используется для внеурочной деятельности. В актовом зале гимназии проводятся 

спектакли, концерты , КВНы, защита проектов,собрания, встречи с гостями. 

Учебные мастерские и кабинет технологии располагают необходимым 

оборудованием для осуществления образовательного процесса в соответствии с 

программой «Технология». 

 

7.  IT-инфраструктура 

Все кабинеты оборудованы АРМ учителя с доступом к сети Интернет. Имеется 

Сервер, единая локальная сеть, 2 кабинета информатики. На всех рабочих местах с 

выходом в Интернет осуществляется контент-фильтрация. Родители, обучающиеся, 

педагоги взаимодействуют в школьной образовательной сети Dnevnik.ru.  

 

N 

п/п 
Наименование Количество  

 

1.  Всего компьютеров в ОУ (штук) 138 

2.  Из них используются в образовательном процессе (штук) 142 

3.  Количество обучающихся на одну единицу компьютерной 

техники (человек/ штук) 

14\1 

4.  Процент терминалов, с которых возможен доступ 

обучающихся в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (%) 

100 
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N 

п/п 
Наименование Количество  

 

5.  Наличие иного ИКТ оборудования  интерактивная 

доска  

3

8 

проектор  6

5 

Цифровой 

фотоаппарат 

1

0 

Цифровой 

микроскоп 

9 

Цифровой 

видеокамеры 

2

2 

Цифровой 

диктофон 

1

4 

Телевизор  7 

Документ-

камера 

1

1 

6.  Доля учебной нагрузки, выполняемой с использованием 

ИКТ(%) 

70% 

7.  Наличие программных комплексов, предназначенных для 

автоматизации управления деятельностью образовательного 

учреждения  

База данных 

электронных 

дневников 

(Дневник.ру)  

Инфо-Бухгалтер, 

База данных для 

ЕГЭ, 1С: 

ХроноГраф-

расписание 

8.  Наличие официального сайта учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://gym4.net/ 

9.  Области применения информационно-образовательных ресурсов в образовательном 

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 работников, 

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

дистанционного образования 

- дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
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 8.  Организация питания, медицинского обслуживания, летнего отдыха.  

 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%  

II ступень (основное общее образование) 100% 

III ступень (среднее (полное ) общее 

образование) 
100% 

 

Для реализации питания обучающихся гимназия имеет современную, рассчитанную 

на 200 мест, столовую (пищеблок). Режим и условия работы отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям и благоприятны для организации эффективного учебно-

воспитательного процесса и внеурочной деятельности учащихся. Функции столовой: 

своевременное и качественное приготовление пищи в соответствии с разнообразным по 

дням недели меню; организация хранения и реализации блюд; информирование 

обучающихся о ежедневном рационе блюд; обеспечение графика работы столовой в 

соответствии с режимом работы гимназии; соблюдение СанПиН организации питания; СП 

2.3.6.1079-01.2.3.6 «Организации общественного питания. Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 

утвержденных Главным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г. Горячим завтраком 

обеспечены все учащиеся гимназии. Платное питание организуется на добровольной 

основе. Вопросы организации детского питания рассматривались на заседаниях 

Управляющего совета, были организованы проверки организации и качества питания в 

школьной столовой. В рамках реализации плана работы по контролю за организацией и 

качеством питания регулярно осуществлялся: бракераж готовой и поступающей 

продукции; осмотр работников столовой; контроль витаминизации и санэпидрежима 

пищеблока, соответствие рациона питания утвержденному меню. В гимназии в столовой 

созданы условия для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы 

организации питания находятся на контроле администрации гимназии и родительской 

общественности.  

Закон гарантирует несовершеннолетним обучающимся медицинскую помощь. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора об оказании 

медицинских услуг от 10.03. 2017г. с ГБУЗ АО «ГДП № 4» (лицензия №ЛО 30 – 01 0015 

37 от 18.08.2016.). Имеется медпункт, процедурный кабинет, которые соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям: медицинский кабинет оборудован с учетом 

стандарта оснащения: мебелью, оргтехникой, медицинскими изделиями. Медицинские 

работники в соответствии с санитарными нормами в указанные периоды проводят 

осмотры обучающихся гимназии. Согласно годовым и месячным планам проводится 

вакцинация учащихся. Одно из ведущих направлений работы школьного врача – 

иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

 

9.  Обеспечение безопасности обучающихся 

Система безопасности МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»» — это комплекс 

организационно - технических мероприятий, осуществляемых образовательным 

учреждением во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами с 
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целью обеспечения постоянной готовности к безопасной повседневной деятельности, а 

также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:  

 организация физической охраны ОУ осуществляется путем привлечения сил 

подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных 

предприятий имеющих лицензию на осуществление частной охранной деятельности, 

выданную органами внутренних дел. (ООО ЧОО «Форд –ЮГ»); 

 организация инженерно-технической укреплённости охраняемого объекта 

(ограждения, решетки, металлические двери и запоры);  

 плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ («Паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности) образовательного учреждения») ;  

 обеспечение контрольно-пропускного режима ; 

 выполнение норм противопожарной безопасности;  

 выполнение норм охраны труда и электробезопасности ; 

 плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

Транспортная доступность. МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»» располагается 

рядом с остановкой «Школа №59», имеет достаточное количество транспортных 

маршрутов. 

 

10.  Социальная активность и внешние связи учреждения  
 

 В 2019 – 2020 учебном году гимназия участвовала в реализации следующих 

проектов:  

 Всероссийский проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в РФ,  

 Международный дистанционный информационно – образовательный проект 

«Медиация в образовании». 

 Общероссийский проект « Школа цифрового века» 

 Всероссийские предметные олимпиады сайтов «1 сентября», «Инфо-урок», « Фактор 

роста» 

 Всероссийском заочном проекте - конкурсе «Познание и творчество» 5- 10 классы  

 Всероссийский проект. Образовательная платформа «Учи. ру» 

 Проект "Новый уровень" ГБУ АО "Дирекция молодежных программ и проектов"  

 Совместные с областной картинной галерей им. П. Догадина, Домом – музеем купца 

Тетюшинова культурно- просветительские проекты « Первоклассник в музее» - 1 

классы, «Добро пожаловать в музей» -2 классы, «Роспись народной игрушки» -3 

классы, «День музея в школе- 4 классы, « День творчества» - 5классы. 

 Региональный совместный с драматическим театром проект «Живые театральные 

уроки» 8-10 классы 

 Совместный проект с областной детской библиотекой «Книга моего детства» 

 Региональный совместный с ГАУК АО «Астраханский государственный театр 

Оперы и Балета проект « Необычные уроки в театре»  

 Проект «Месячник безопасности. Добрая дорога детства» (ГИБД) 

 

В течение учебного года проведены акции ,посвященные 75 летию Великой победы 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письмо солдату!», единый городской 

классный час « Никто не забыт, ничто не забыто», проект «Сталинградской битве 

посвящается», концерт, посвященный ветеранам Великой отечественной войны и 

труженикам тыла. 

 На протяжении длительного времени Гимназия имеет научно-практические связи с 

АГУ, АГТУ, Дирекцией Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Сеть социального партнерства МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» постоянно 

расширяется. 

1. Агентство по занятости населения Астраханской области 

2. ГАОУ АО "Региональный школьный технопарк" 

3. ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета» 

4. ГАУК АО "Астраханский драматический театр" 

5. Агентство по занятости населения Астраханской области 

6. ГАУ АО ДО "Эколого-биологический центр" 

7. ФГБУ "Астраханский биосферный заповедник" 

8. "Астраханское суворовское военное училище МВД России" 

9. «Астраханская областная научная библиотека им Н К Крупской» 

10. Общеобразовательная школа-интернат №5 для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

11. Астраханская региональная общественная организация "Ассоциация детских и 

молодежных общественных объединений" 

12. Боевое братство, региональное отделение общественной организации ветеранов 

13. Совет ветеранов Советского района 

14. Областной центр развития творчества детей и юношества - проект "Лаборатория 

безопасности" 

15. Центр детского творчества "Успех" 

16. ГБУЗ АО "Областной наркологический диспансер" 

17. Главное управление МЧС России по Астраханской области 

18. Управление МВД России по Астраханской области 

19. Центр социально-психологической помощи "Перспектива" 

20. ГАУ АО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

(Эмпатия) 

21. ГАУ АО МСЦ "Содействие" 

22. Центр здоровья для детского населения г. Астрахани 

23. Астраханский Государственный университет 

24. Астраханский государственный технический университет 

25. Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 

26. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

  

 Привлечение к организации и проведению мероприятий социальных партнеров 

позволило значительно расширить воспитательный потенциал педагогического 

коллектива, повысить качество и результативность образовательной деятельности, создать 

условий для открытого образовательного пространства, в котором принимают активное 

участие родители и окружающий социум в интересах личностного роста, позитивной 

социализации обучающихся. Совместные мероприятия, в которых принимают участие 

родители, другие социальные партнеры решают задачи развития, самореализации, 

социализации учащихся, обеспечивают эффективное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений.  

 Выводы: Сотрудничество гимназии с учреждениями социальной сферы города 

способствует развитию социальной активности гимназистов: позволяет учащимся быть 

занятыми, вовлеченными в деятельность в свободное от учебных занятий время. На 

протяжении последних 4 лет в гимназии отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете в 

ПДН за правонарушения. 

 Рекомендации: Вовлекать обучающихся в социально–значимую деятельность, 

приобщать к общечеловеческим культурным ценностям, социальному опыту, традициям. 
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11.Финансово – экономическая деятельность 

 

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, утвержденного директором. Средства бюджета 

используются по статьям экономической классификации на приобретение услуг и 

материальных запасов: 

 Коммунальных (потребление тепловой и электрической энергии, водоснабжение 

помещений); 

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

 Связи (телефон, интернет); 

 Содержание и ремонт имущества; 

 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 2019 учебный год были получены субсидии на образовательный процесс в сумме 

– 458795 рублей. 

На эту сумму приобретены: 

1. Учебники – 378557,70 руб.; 

2. Аттестаты – 37408 руб.; 

3. Медали – 9849,30 руб.; 

4. Услуги общешкольного интернета – 22980 руб.; 

5. Дезинфицирующие средства для бассейна – 10000 руб. 

В гимназии оказываются платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с Положением о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги, на 

договорной 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.  

Более подробная информация о финансово-экономическая деятельности учреждения 

размещенная на сайте http://bus.gov.ru/. 

 

12. .Заключение.  Перспективы и планы 

 

По итогам 2019-2020 учебного года гимназия занимает одно из ведущих мест среди 

образовательных организаций города Астрахани. 

В 2019 г. Гимназия внесена в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почета."  

В 2019 г. Гимназия вошла в Единый национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений Российской Федерации «Лидеры в образовании» (2019-2020учебный год). 

В 2019-2020 учебном году Гимназия награждена: 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки Астраханской 

области за активное участие в реализации регионального проекта " Здоровый регион - 

здоровая Россия";  
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Благодарственным письмом Министерства образования и науки Астраханской 

области "За достижение высоких результатов учащимися при прохождении 

государственной итоговой аттестации";  

Благодарственным письмом координационного центра проекта"Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО" за подготовку победителей и призеров научно- практической 

конференции "Мир вокруг нас";  

 Благодарственным письмом Общероссийской общественной организации 

"Российский союз молодежи" -  " За поддержку и воспитание талантливой молодежи".  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»» активно участвует в реализации 

национального проекта «Образование». Успешно проходит адаптация гимназии к 

изменениям, инициированным процессом модернизации российского образования.  

 Основными показателями обеспечения доступности качественного образования и 

создания условий для реализации интересов, талантов каждого обучающегося являются: 

 показатели эффективности работы гимназии по обеспечению качественного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (результаты 

итоговой аттестации учащихся  11-х (ЕГЭ) классов); 

 показатели эффективности работы по созданию условий по развитию талантов: 

большое количество учащихся – участников интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятий; 

 показатели результативности работы по обеспечению высокого качества образования: 

большое количество учащихся – призеров, победителей Всероссийских предметных 

олимпиад (муниципальный и региональный этапы), эффективности работы по 

профилактике правонарушений; 

 показатели результативности работы по использованию социокультурных 

образовательных ресурсов города. 

 

 В новом учебном году планируется: 

 продолжить создание условий для эффективной деятельности гимназии; 

 обеспечение условий учащимся для реализации их прав на образование на всех 

уровнях; 

 создание условий для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта, духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

преемственности всех уровней образования; 

 организация образовательной деятельности на ступенях начального, основного, 

среднего  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

 информационное сопровождение и методическая поддержка учителей (педагогов) на 

этапе реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО, 

ООО, СОО; 

 совершенствование форм и методов работы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и 

социумом; 

 совершенствование системы проектной и научно-исследовательской работы 

гимназистов; 

 развитие различных видов и форм дополнительных образовательных услуг;  

 повышение мотивации к обучению, стимулирование творческой и самостоятельной 

деятельности учащихся в образовательном процессе;  

 обеспечение образования по выбору, создание методического комплекса для 

вариативной и многопрофильной модели гимназии, обеспечение работы кружков, 

секций в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей; 

– совершенствование работы с одаренными детьми;  
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– обновление программного обеспечения, приобретение и применение  электронных 

образовательных ресурсов; 

 совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;  

 повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 расширение форм и содержания социального партнерства, организация взаимодействия 

с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности гимназистов через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 способствовать развитию здоровьесберегающей среды путем участия в долгосрочных 

проектах и мероприятиях, проводимых совместно с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами. 

  

Ожидаемые конечные результаты 

 Эффективное функционирование образовательной организации. 

 Организация нового образовательного пространства гимназии, включающего: 

ресурсные составляющие, содержание, организацию УВП с учетом требований ФГОС.  

 Повышение профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение 

новых профессиональных компетентностей педагогами. 

 Максимальный учет интересов и желаний обучающихся и их родителей в выборе 

содержания и технологий учебно-воспитательного процесса.  

 Эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

 Создание полноценной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей сохранение, 

укрепление здоровья учащихся и их безопасности. 

 Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств.  

 Привлечение инвестиций в сферу образовательной деятельности гимназии, расширение 

источников ее финансирования. 

 Укрепление ресурсной базы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», ее обновление с 

целью обеспечения ее эффективного развития.  

 Расширение социального партнерства.  

 

 

 

 

Директор                                         Т.В. Лендова 


