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Раздел l. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

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

Руководитель Лендова Татьяна Викторовна 

Адрес 

организации 

4140024, г.Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 16, корпус 1 

Телефон, факс 50-05-67 (факс)  

24-34-00 

Адрес 

электронной 

почты 

gum4ast@mail.ru  

Адрес сайта gym4.net  

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 

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 

 

 

 

mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
mailto:mou-gimnaz3@mail.ru
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1.2. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ г. Астрахани "Гимназия №4" 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, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.  

В Гимназии сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся 

Общее собрание работников Гимназии, Управляющий совет Гимназии, Педагогический 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Гимназии создаются и действуют: совет старшеклассников, общешкольный родительский 

комитет, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; первичная профсоюзная организация работников Гимназии. Структура и 

органы управления Гимназии представлены на официальном сайте в разделе «Сведения 

об образовательной организации» (https://gym4.net/sveden/common/) 

 

Выводы: 
1. Структура управления образовательной организацией позволяет осуществлять 

непосредственное участие каждого участника образовательного процесса в формировании 

отношений партнерского сотрудничества, в создании развивающей образовательной 

среды, привлечению общественности к управлению  

2.Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

и обучающихся). 

3. В целом система управления образовательным учреждением достаточно 

эффективна для обеспечения выполнения функций учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, высокого качества образования 

обучающихся на протя жении многих лет. Об этом сведетельствуют достижения 

образовательной организации. Только за последние пять лет МБОУ г. Астрахани 

"Гимназия №4": 

 Дважды вошла в список 500 лучших образовательных учреждений России (ТОП - 

500), по результатам ОГЭ, ЕГЭ, региональных и Всероссийских олимпиад, научно-

практических конференций;  

 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные программы (в рамках ПНПО); 

 Дипломант конкурса «100 лучших школ России в номинации «Лучшая гимназия – 

2018»;  

 Получила звание «Учреждение года - 2019»; 

 Включена в реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 2019-2020 

учебный год; 

 Внесена в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почета" 2019 год;  

 Вошла в Единый национальный реестр ведущих образовательных учреждений 

Российской Федерации «Лидеры в образовании» 2020 год; 

 Лауреат Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных организаций 

страны - 2021";  

 Включена в реестр "100 лучших образовательных организаций" 2021год;  
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 Обладатель Сертификата Победителя Всероссийского конкурса" Мы за жизнь" от 

АНО "Медиаграмотность в информационном мире" 2021 год; 

 Включена в реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 2021-2022 

учебный год; 

 Является Ассоциированной школой ЮНЕСКО; 

 Награждена:  

 Благодарственным письмом Национального координационного Центра сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ за активную работу, инициативность и 

творческий подход к реализации проектов САШ ЮНЕСКО в РФ. 

 Благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО " АГУ" за квалифицированное педагогическое сопровождение 

практики обучающихся по направление " Педагогическое образование".  

 Благодарственным письмом Министерства образования и науки Астраханской 

области за активное участие в реализации регионального проекта " Здоровый 

регион - здоровая Россия". 

 Благодарственным письмом Языковой гимназии А-Форвард за отличную 

подготовку учащихся к Городской олимпиаде Pearson по английскому языку. 

 Благодарственным письмом Министерства образования и науки Астраханской 

области "За достижение высоких результатов учащимися при прохождении 

государственной итоговой аттестации". 

 Благодарственным письмом координационного центра проекта 

"Ассоциированные гимназии ЮНЕСКО" за подготовку победителей и 

призеров научно- практической конференции "Мир вокруг нас".  

 Благодарственным письмом за плодотворную работу в рамках реализации 

антинаркотических проектов среди обучающихся. 

 Благодарственным письмом Общероссийской общественной организации 

"Российский союз молодежи" за поддержку и воспитание талантливой 

молодежи.  

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с дополнениями и изменениями), ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", основными образовательными программами по 

уровням, включающими учебные планы, с годовым календарным графиком, расписанием 

занятий.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Гимназия в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 

программы:  

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. " 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Образовательные 

программы НОО, ООО, СОО Гимназии представлены на официальном сайте в разделе 

(https://gym4.net/sveden/education/) 
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Цели и задачи, реализуемые в начальной, основной, средней школе, соответствуют 

требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта второго 

поколения. 

Гимназия реализует 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), реализует углубление и расширение знаний по профильным 

предметам с учетом интересов и запросов учащихся. В 10-11-х классах реализуется 

профильное обучение с учетом интересов, индивидуальных способностей и запросов 

обучающихся. Углубление и расширение знаний по профильным предметам 

осуществляется в формах классно - урочной системы, спецкурсов, элективных курсов, 

которые помогают обучающимся в профессиональном 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 в гимназии является совместная 

образовательная деятельность с высшими учебными заведениями через реализацию 

сотрудничества "Школа - Вуз" (лекции, тестирование, олимпиады, День открытых дверей, 

организация и проведение педагогической практики для студентов Вузов, конкурсы 

(МГУ, АГУ, АГТУ, РАНХиГС). 

Учебный план гимназии определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение ФГОС общего 

образования (обязательная часть) и компонента образовательной организации (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений).  

В ходе изучения всех учебных предметов учебного плана, обучающиеся 

приобретают опыт проектной деятельности – особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Важной составляющей образовательной деятельности МБОУ г. Астрахани 

"Гимназия №4" является воспитательная работа. С 1 сентября 2021 года в гимназии 

реализуется новая Программа воспитания на 2021-2026 гг, которая внедрялась группой по 

разработке Рабочей программы воспитания, рассматривалась на заседаниях 

Управляющего совета, Совета старшеклассников. Рабочая программа воспитания имеет 

модульную структуру, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общей целью воспитания в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Практическая реализация цели и задач МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 
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задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы гимназии. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 
- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Внеурочная деятельность 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии, походы 

- Организация предметно-эстетической среды 

- Безопасность жизнедеятельности 

- РДШ 

- Наставничество 

 

Созданию условий для многогранного развития и социализации обучающихся 

способствует реализация следующих программ, разработанных с учетом интересов 

учащихся: «Ритмика», «Подвижные игры народов России», «Уроки нравственности», 

«Интеллектика», «Занимательная грамматика», «Полиглотик», «Школа-Муравьишки», 

«Жемчужное ожерелье Астраханского края», «Радость познания», «Профессия - 

школьник», «Развитие творческих способностей», «Учусь создавать проекты», 

«Олимпийские резервы», проект «Сценическое искусство», кружок изобразительного 

творчества, кружок «Умка», кружок «Мы», хор «Звонкие голоса», секция по волейболу, 

секция по баскетболу, школа обучения актива «Я – лидер», «Английский театр».  

Взаимодействие с социальными партнерами гимназии позволяет 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. Социальными партнерами являются: ГАОУ АО "Региональный школьный 

технопарк", ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», ГАУ АО 

ДО "Эколого-биологический центр", РАНХиГС, "Астраханское суворовское военное 

училище МВД России", Астраханская региональная общественная организация 

"Ассоциация детских и молодежных общественных объединений", "Российское движение 

школьников", ВУЗы и др. В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

1-11 классов в гимназии созданы условия для организации внеурочной деятельности через 

оптимизацию всех внутренних ресурсов внеурочной деятельности, индивидуальной и 

групповой работы. 

Дополнительные платные образовательные услуги  
Дополнительные платные образовательные услуги предоставлялись в 2021 году с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и подростков 

и носили дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным 

программам. Были организованы платные дополнительные образовательные услуги по 

следующим направлениям: «Подготовка дошкольников к обучению», «Спортивные 

бальные танцы», «Основы правоведения», «Русская словесность», «Happy kids», 

«Cambridge English», «Основы литературоведческого исследования, "Вундеркинд". 

Выводы и рекомендации:  

1. В целом, организация образовательной деятельности в гимназии соответствует 

установленным законодательством нормам и условиям, и обеспечивает учащимся 

возможность освоения образовательных программ на всех уровнях образования: 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2. Цели и задачи, реализуемые на каждом уровне образования, соответствуют 

требованиям Федерального государственного общеобразовательного стандарта. 

3. Обеспечена преемственность всех уровней образования.  
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4.Отмечается положительная динамика вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность и общешкольные мероприятия. 

5. Необходимо продолжить взаимодействие с внешкольными учреждениями, 

культурно-просветительскими организациями с учреждениями дополнительного 

образования.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Организация образовательного процесса осуществляется согласно 

Календарному учебному графику. 

Режим работы  

Продолжительность учебного года (по параллелям):  

 в 1 классе - 33 недели;  

 во 2-х - 4-х - 34недели, 

 в 5-х - 8кл. - 34 недели,  

 в 9-х,11-х - 34 недели, 

 в 10-х - 34 недели. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышала предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.  

В 2021 году в условиях распространения коронавирусной инфекции Гимназия 

работала, используя "асинхронный" приход обучающихся, "плавающее" расписание в 

целях минимизации рисков заболевания COVID -19.  

 

Выводы и рекомендации: 
1. Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

санитарными правилами.  

2. Установленный максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соблюдается. 

3. Администрации гимназии необходимо продолжить поэтапный переход на работу 

гимназии в одну смену. 

 

1.5.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Результаты годовой аттестации обучающихся начальной школы 

 
Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают 

Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками  

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 152 152 100 102 67,4 37 24,3 0 0 0 0 

3 154 154 100 96 62,3 26 16,8 0 0 0 0 

4 147 147 100 85 57,8 24 16,3 0 0 0 0 

Итого 453 453 100 283 66,2 87 27,5 0 0 0 0 

 

 

 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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Качество знаний обучающихся начальной школы по предметам в сравнении с 

предыдущими годами 

 

 
 

Выводы 

1. По результатам освоения предметного содержания в 2020-2021 уч.г. 

прослеживается стабильность обученности во всех классах первой ступени.  

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

произошло незначительное понижение показателя качества знаний обучающихся 

начальной школы. 

3. Понижению качества образовательного процесса способствовал дистанционный 

формат обучения во втором полугодии 2019-2020 года. Причины: недостаточная 

компьютерная грамотность родителей и детей начальной школы; сложность выстраивания 

мотивационных компонентов обучения; отсутствие навыков самоорганизации учебной 

деятельности вне прямого контакта с преподавателем; отсутствие очного общения между 

обучающимся и преподавателем.  

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. 

 
Результаты годовой аттестации обучающихся основной школы 

в 2020-2021 учебном году 

 
Кла

ссы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 
Кол-во % С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отме

тка

ми 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% уч % 

5 142 142 100 76 53,6 21 14,7 0 0 0 0 0 0 

6 123 118 99,2 83 67,5 12 9,4 1 3,1 0 0 1 3,1 

7 119 109 91,6 67 55,8 8 6,5 10 8,4 0 0 10 8,4 

8 115 111 96,5 67 58,2 7 6,2 4 3,5 0 0 4 3,5 

9 141 140 99,3 73 51,9 6 4,1 1 0,7 0 0 1 0,7 
Итого  640 637 99,5 366 57,4 54 8,2 17 2,6 0 0 17 2,6 

 

80% 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 

русский язык математика литература  окружающий 

мир 

90% 
91% 

99% 
98% 

92% 
94% 

99% 99% 

87% 

92% 

96% 
98% 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 

учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», немного 

снизился (был 65,1%), процент учащихся, окончивших на «5», также слегка уменьшился (был – 

10,7%).  

 

Качество знаний обучающихся основной школы по предметам 

естественно-математического цикла 

 

 
 

 

Как видно из представленных показателей, результативность обучения по предметам 

естественно-математического научного цикла имеет высокое качество знаний, что 

свидетельствует о хорошей работе 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. 

 

Качество знаний обучающихся основной школы по предметам 

гуманитарного цикла 

 

 
 

Анализ качества знаний обучающихся по предметам гуманитарного цикла показывает, что 

средний показатель качества по русскому языку в основной школе составил 86,1%, по литературе 

– 95,9 %, по истории – 96,3%, по обществознанию – 97,3%. Знания обучающихся основной школы 

соответствуют требованиям ФГОС. Качество обученности находится на оптимальном уровне во 

многих классах (от 75% до 100%). Неизменно высокие результаты показывают учащиеся по 

литературе, 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 

Несмотря на это, необходимо отметить снижение качества знаний, которое показали 

учащиеся 7в, 8в классов по русскому языку (от 45 % до 65%), что свидетельствует о низкой 

мотивации обучающихся. Некоторые учащиеся решают лишь типовые, стандартные задания с 

82,0 81,0 
90,0 93,0 

83,0 84,0 

100,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

120,0 

%
 

Алгебра  Геометрия   География  Биология   Физика  Химия   ОИВТ         

86,1 

95,9 96,3 97,3 

80,0 

85,0 

90,0 

95,0 

100,0 

%
 

Русский  язык      Литература       История          Обществознание  
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использованием усвоенных правил, вскрывают легко обнаруживаемые причинно-следственные 

связи при разборе теоретического материала и умеют связать с практикой лишь определенные 

несложные теоретические положения. 

 

Качество знаний обучающихся основной школы по английскому языку 

 
 

Качество знаний обучающихся основной школы по немецкому языку 

 
 

Качество знаний обучающихся основной школы по французскому языку 

 

 
 

В 2021-2022 учебном году сохраняется высокий уровень 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. 

 

Результаты годовой аттестации обучающихся средней школы 

в 2020-2021 учебном году 

 
Кла

ссы 

Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы условно Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% С 

отметка

ми «5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-во % 

10 113 113 100 61 53,2 9 7,3 0 0 0 0 0 0 

11 108 108 100 63 59,7 23 20,3 0 0 0 0 0 0 
Итого 221 221 100 124 56,4 32 13,8 0 0 0 0 0 0 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

90 79 84 85 81 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

97 94 78 88 89 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

78 96 
81 90 

78 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году, 

то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», немного снизился на 2,6 % 

(был 59 %), процент учащихся, окончивших на «5», также слегка снизился на 1,6 % (был – 15,4%). 

Снижение показателей произошло за счет увеличения количества обучающихся в 10-11 классах 

(188 человек в 19-20 г., 221 человек в 20-21 г.) 

 

Качество знаний обучающихся средней школы по предметам  

естественно-математического цикла 

 

 
 

Выводы: 

Качество знаний по предметам естественно-научногоцикла в средней школе находится на 

достаточно высоком уровне, особенно по таким предметам, как география, информатика. Следует 

отметить, что качество образования 11А класса по всем предметам естественно-научного цикла 

составляет 100%, качество знаний 10А класса по химии, биологии, географии, информатике 

составляет 100%, это свидетельствует о том, что обучающиеся имеют высокую мотивацию к 

обучению. 

Качество знаний обучающихся средней школы по предметам 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 история, обществознание и 

литература. Необходимо отметить, что качество образования 10А, 10Б, 11А классов 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 небольшое снижение качества обученности, которое 

показали учащиеся 10В и 11Б классов по русскому языку (78,3% и 74,1%).  

 

Качество знаний обучающихся средней школы по иностранным языкам 
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Выводы 

В 2020-2021 учебном году отмечается положительная динамика роста показателей качества 

знаний иностранным языкам обучающихся гимназии, что стало возможным благодаря 

эффективному использованию современных образовательных технологий и методик, 

учитывающих специфику преподавания иностранного языка. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 Русский язык ОГЭ 

 

Всего 

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 0 0 12 8,5 52 36,9 77 54,6 

Математика ОГЭ 

 

Всего 

2 3 4 5 

чел % чел % чел % чел % 

 отметки 141 1 0,7 19 13,6 101 72,1 20 14,3 

Получение выпускниками 9 классов документов государственного образца 

 

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

с
е
го

 

О
б

ы
ч

н
о

го
 

о
б

р
а

зц
а
 

С
 о

т
л

и
ч

и
е
м

 

М
е
д

а
л

ь
 

М
е
д

а
л

ь
 

«
Г

о
р

д
о

с
т
ь

 

А
с
т
р

а
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а
н
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о

й
 

о
б
л

а
с
т
и

»
 

Русский язык 108 108 0 23 10

8 

85 23 23  0 

Математика 

(профиль) 

50 50 1 0 

Биология 21 20 1 1 

Физика 12 12 0 3 

Химия 23 21 2 2 

География  - - - - 

История 15 15 0 0 

Обществознание 61 59 2 1 

Информатика и 

ИКТ 

15 15 0 0 

Английский яз. 55 55 0 9 

Немецкий яз. - - - - 

Французский яз. - - - - 

Литература 6 5 1 1 

Всего 

обучающихся на 

конец учебного 

года 

Всего 

обучающихся, не 

получивших 

аттестаты 

Получившие документ государственного образца об 

образовании 

Всего В том числе с отличием 

Кол-во % Кол-во % 

141 1 140 99,3 6 14,6 
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Статистические данные (по выпускным классам) 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (победители и призеры) 

 

Результаты интеллектуальных игр, конкурсов, марафонов, олимпиад 

(победители и призеры) 

 

Результаты Прикаспийской межрегиональной олимпиада школьников 

 (на базе Астраханского государственного университета) 

 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский язык 85 14 

Русский язык 8 4 

Литература 10 6 

Биология 5 2 

История 5 4 

Физика 2 1 

Математика 3 2 

География 1 1 

Основное общее образование  140 

Среднее общее образование  108 

из них получили:  

-аттестат с отличием (9 класс) 6 

- аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (11 класс)  23 

Основное общее образование: 

- поступили в ОУ НПО 0 

- поступили в ОУ СПО 34 

-продолжили обучение в 10 классе данного ОУ  94 

 Среднее общее образование  

-поступили в ВУЗ 108 

-поступили в ОУ СПО  0 

-поступили в ОУ НПО 0 

количество выпускников, призванных в армию 0 

количество трудоустроившихся выпускников 0 

Уровень 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Муниципальный 75 63 92 

Региональный 42 57 51 

Уровень 2019-2020  2020-2021  2021-2022 

Муниципальный 85 5 19 

Региональный 200 227 237 

Всероссийский 68 75 90 

Международный 94 89 118 
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С целью повышения качества гимназического образования, развития мотивации к 

интеллектуальному труду проводятся предметные недели, научно-практические 

конференции, интеллектуальные игры, проектные недели, марафоны, конкурсы. Ежегодно 

гимназисты принимают активное участие в Научно-практических конференциях 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «От школьного проекта к профессиональной карьере», 

«Мир вокруг нас» (г.Москва, г.Саратов, г.Казань, г.Самара, г.Волгоград, г.Ульяновск, г. 

Братск, г.Астрахань, г.Туапсе и др. ). 

В 2021 году обучающиеся гимназии активно участвовали в научно-практических 

конференциях, интеллектуальных марафонах, конкурсах различного уровня, проектах. 

Хорошее владение такими действиями, как постановка проблемы и аргументирование 

её актуальности, формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, выбор 

необходимого инструментария исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности, представление результатов исследования позволило 

обучающимся успешно выступить на научно–практических конференциях 

олимпиадах, конкурсах, показав высокие результаты.  

Учащиеся гимназии демонстрируют высокий уровень предметной подготовки, а 

также степень овладения метапредметными и личностными универсальными учебными 

действиями.Образовательные достижения учащихся на всех уровнях образования (1-4 кл., 

5-9 кл., 10-11 кл.) соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Кроме того, качество образовательного процесса 

характеризуется стабильностью и положительной динамикой. 

 

1.6. Востребованность выпускников 2021 года 

Дальнейшее обучение выпускников 9-х классов  

Всего 

выпускников 

Прием 

в 10- й 

класс  

Поступили в Сузы  

г. Астрахани  

Поступили в Сузы 

 др. городов  

Не работают и 

не учатся 

Всего 

выпус

кников  

Бюдже

тная 

основа 

Комме

рческа

я 

основа 

Всего 

выпуск

ников 

Бюджетн

ая основа 

Коммерчес

кая основа 
Всего 

выпускников 

140 106 30 19 11 4 2 2 0 

Гимназия 4 94 

Другие ОО 12 

 

Дальнейшее обучение выпускников 11-х классов  

Всего 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы г. Астрахани 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы др. городов 

Поступили в ВУЗы и 

ССУЗы за рубежом 
Не 

поступили 

работают 

Всего По 

результатам 

ЕГЭ 

Всего По 

результата

м ЕГЭ 

Всего По 

результата

м ЕГЭ 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К 

108 27 26 27 26 26 28 26 28 0 1 0 1 0 

Б – бюджетная основа 

К - коммерческая основа 

 

Спектр вузов и направлений специальностей выпускников год от года становится шире. В 2021 

году помимо традиционных вузов АГУ, АГТУ учащиеся поступили в: 

- Centennial College/University (Торонто, Канада)  

- Краснодар , Кубанский Государственный Аграрный Университет 

- Москва. РГУ нефти и газа им. Губкина 

- Казань. Казанский национальный технический университет. 

- Москва. Московский политехнический университет. 

- Санкт Петербург. ГУМРФ им. Макарова 
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- Санкт Петербург. СПБУГПТД (университет промышленных технологий и дизайна)  

- Москва. МИЭГ 

- Санкт Петербург. ВШЭ 

- Москва. НИТУ МИСиС 

- Волгоград. ВГУ 

- Симферополь, Крымский юридический институт, филиал Университета прокуратуры РФ  

- РТУ МИРЭА Институт Тонких Химических Технологий им. Ломоносова 

- Фин.универ.при правительстве РФ  

- МГЮА им. Кутафина 

- Госуд. Универ. Управления 

- МГИМО 

- ВГСПУ 

- МГТУ им. Баумана 

- РАНХиГС 

- СГЮА 

- Академия МВД г.Москва 

- РПГУ им.Герценаг.Санкт-Петербург 

- Московская международная академия ( астраханский филиал) 

- ВГУВТ ( астраханский филиал) 

- ФГБОУ ВО ГМУ Ушакова г.Астрахань 

- Казанский федеральный университет 

- РАНХиГСг.Санкт-Петербург 

- Высшая школа Экономики г.Москва 

- СПГУ экономики и финансов г.Санкт-Петербург 

- МГИК г.Москва 

- СПГТИ г.Санкт-Петербург 

- РЭУ им.Плехановаг.Москва 

- МГППУ г.Москва 

- Первый медицинский университет им. И.М. Сеченова,  

- Российский химико-технологический университет им.Менделеева,  

- 3 медицинский университет им. Евдокимова, РУДН. 

- Донской государственный технический университет,  

- Дагестанский государственный медицинский университет.  

Выводы: 
Мониторинг дальнейшего обучения и трудовой деятельности выпускников 

Гимназии позволяет сделать вывод о том, что миссия образовательной организации – 

создание максимально благоприятных условий для получения качественного образования 

и всестороннего развития обучающихся реализуется на практике :  

1.Сохраняется заинтересованность выпускников 9-х классов продолжить 

образование в гимназии. 

2. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильно высоким.  

3.Статистические данные позволяют сделать вывод о востребованности наших 

выпускников, при этом сохраняется на достаточном уровне доля выпускников, 

поступающих в учреждения высшего профессионального образования на бюджетной 

основе. 

 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 

Качество образовательного процесса гимназии обеспечивается профессионализмом 

педагогического коллектива. В Гимназии работают опытные, высококвалифицированные 

педагоги и молодые творческие учителя. Коллектив МБОУ г.Астрахани "Гимназия №4" 

отличает высокий профессионализм, сплоченность, организованность, взаимопонимание, 

сработанность и готовность к инновационной деятельности. 
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Штат педагогических работников укомплектован на 100%.  

 

В гимназии организовано методическое сопровождение молодых педагогов. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии повышается через 

семинары, творческие мастерские, открытые уроки, групповые консультации, курсы 

повышения квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

1.  Международный конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Победитель Международный Т.А. Мишенькина  

 Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Педагогическая ассамблея» 

Победитель Международн

ый 

Н.А. Ванюкова 

Общее количество педагогов 73 % 

Учителей предметников/ из них совместителей  69 100 

Педагогов - психологов  1\1  1 

Имеют квалификационную категорию  56 81 

высшую  53 77 

первую  3 4 

СЗД  10 14 

Имеют почетные звания  5  7 

«Отличник образования» 2 3 

«Почетный работник общего образования РФ» 2 3 

«Заслуженный учитель РФ» 1 1 

Имеют гранты  30  43 

Президента РФ  2 3 

Губернатора АО  8 11 

Мэра г. Астрахани  20 30 

Имеют ученые степени  2  3 

Кандидат наук  2  3 

Лауреаты и победители конкурсов  7 10 

«Учитель года» 3 4 

Победитель международного конкурса по английскому языку  1  1 

Победитель III Международного педагогического конкурса «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» 

1 1 

Победитель X Международного профессионального конкурса «Гордость 

России» 

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 
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№ Мероприятие Результат Уровень Педагог 

2.  IV Международная олимпиада для 

знатоков английского языка от 

Skyteach и Cambridge Assessment 

English . 

Лауреат Международный Л.Б. Кочетова  

3.  VII Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Лауреат Международный Т.А.Мишенькина 

4.  Международный Конкурс 

педагогического мастерства 

«Компетентность. Творчество. 

Успех»  

Лауреат Международный Л.Н. Шабуняева. 

Е.В. Шохирева 

5.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Учитель будущего» 

Лауреат  Всероссийский Л.Н. Шабуняева. 

6.  VIII Всероссийский 

педагогический конкурс"ФГОС 

образование" 

Лауреат Всероссийский Т.Ю.Касаткина  

7.  Межрегиональный конкурс 

ремесленных работ «Секреты 

мастеров Поволжья» 

Лауреат Межрегиональный О.А. Старцева  

8.  Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» для педагогов. «Основы 

здорового образа жизни» 

Победитель Всероссийский М.А. Суханова 

 

9.  Квалификационная оценка учителя 

физики 

Диплом I 

степени 

Всероссийский Ю.Н.Николаева 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

№ Название видеоконференции, конференции Учитель 

1.  Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Н.В.Колчанова  

М.А. Суханова 

Г.А. Карпунина 

2.  Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

Т.Ю.Касаткина 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

А.С.Вьюсова. 

4.  Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

О.Е.Вострикова 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция 

ассоциированных школ Юнеско «Мир вокруг нас» 

Н.К.Наркизова  

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Мир вокруг нас» 

А.С. Арсланова 

7.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления гуманитарных исследований в 

современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

8.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Ваоспитание в условиях 

актуальных вызовов современности» 

М.А.Суханова 
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№ Название видеоконференции, конференции Учитель 

9.  Всероссийский форум СОТ (обрсоюз) М.А.Суханова 

10.  Международная научно- практическая конференция 

«Актуальные проблемы гуманитарных исследований в 

современном мире»(Кафедра социальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Астраханский госуниверситет») 

А.С. Арсланова  

11.  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные направления гуманитарных исследований в 

современном мире»  

Л.Б. Кочетова  

12.  Всероссийская научно- практическая 

конференцияассоциированных школ ЮНЕСКО.  

Ю.Н.Николаева  

13.  Всероссийская научно- практическая конференция 

«Тенденции в школьном образовании» ЦРТ «Мега-Талант» 

Т.В. Лендова  

Г.А. Карпунина  

Е.А.Сорокина  

14.  Проект регионального отделения Российского движения 

школьников Астраханской области «Школа современных 

компетенций» 

Н.В. Колчанова 

15.  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Ваоспитание в условиях 

актуальных вызовов современности» 

М.А.Суханова 

16.  Конференция для учителей английского языка «ЕГЭ 

2021Anythingnew?» ООО «Международный центр образования 

«Полиглот»»  

Т.В. Лендова  

Е.А.Сорокина  

Г.А. Карпунина  

А.Е.Суворова  

А.А. Хомякова  

 

Участие педагогов в семинарах 

№ Мероприятие ФИО педагога 

1.  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  

2.  Методическийсеминар«Teaching like an actor. Acting like a 

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

Alexander Tomm Agency г. Москва 

О.Е.Вострикова  

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

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

Н.А.Тришкина  

А.А.Лысенко  

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

Н.А.Тришкина  

А.А. Асмандиярова  

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

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

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

9.  Профессиональная дискуссионной площадке «Вопросы 

классного руководителя в школе и колледже 

М.А. Суханова 
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№ Мероприятие ФИО педагога 

10.  «Читательская грамотность как составляющая функциональной 

грамотности и основа работы с текстом» 

Н.А.Ванюкова 

11.  Методические аспекты организации дистанционного обучения Ю.Н.Николаева 

12.  Международный практикум: Особенности воспитания и 

обучения пассивных и ленивых детей 

Ю.Н.Николаева 

13.  Microsoft на уроке Ю.Н.Николаева 

14.  Семинар«Решение заданий ЕГЭ по математике повышенной 

сложности» 

Л.Ш.Баязитова 

Н.В.Константинова 

15.  Вебинар «Моделирование физических процессови проведение 

лабораторных работ по физике средствамиЭОР» 

М.Е.Терновая 

В.В.Ибрагимова 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

 

Гимназия работает в режиме опорного образовательного учреждения по 

иностранным языкам по направлению «Создание необходимых условий и механизмов для 

повышения качества языкового образования». Учителя гимназии помогают в освоении 

новых педагогических технологий коллегам школ города и области. Гимназия тесно 

сотрудничает с факультетом иностранных языков АГУ, предоставляя возможность 

студентам проходить педагогическую практику, овладевать инновационными 

технологиями. Учителя ведут опытно - экспериментальную деятельность в условиях 

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

издательства "Просвещение". 

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  

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  
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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. Использование современных образовательных технологий педагогами гимназии в 

повседневной практике, обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает 

познавательный интерес обучающихся, творческой активности; 

4. Администрации гимназии необходимоинициировать привлечение молодых 

специалистов к работе в ОО. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в гимназии функционирует в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования ОО. 

Ее целью является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Направления ВСОКО: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено:  
 Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС. 

 Создание необходимых условий реализации образовательных программ 

(кадровых, материально - технических). 

 Уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая.  

 Динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется 

стабильно, результаты государственной аттестации учащихся высоки.  

По итогам оценки качества образования, проводимой в соответствии с 

внутришкольным планом, своевременно принимаются управленческие решения на основе 

анализа собранной информации. 

 Особое внимание в гимназии уделяется организации системы мониторинга для 

оценки результатов деятельности гимназии. В 2021 году с целью анализа 

удовлетворенности родителей деятельностью гимназии проводилось исследование, 

которое показало, что в целом родительская общественность довольна работой ОУ. 90% 

родителей удовлетворены работой педагогического коллектива, 88% считают, что 

гимназия создает условия для развития способностей ребенка, 89 % считают, что 

гимназия обеспечивает высокое качество образования, 95% оценивают морально-

психологический климат в гимназии как комфортный, благоприятный. 

 

Выводы и рекомендации: 

1.Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ г.Астрахани "Гимназия 

№4" регламентируется локальными актами. Проводимые процедуры позволяют получить 

информацию о результативности образовательного процесса. Учащиеся и их родители 

(законные представители) участвуют в оценке качества образования. 

2.Внутренняя система оценки качества образования, созданная в гимназии: 
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- обеспечивает своевременное принятие адекватных управленческих решений на 

основе анализа собранной информации и педагогическое прогнозирование дальнейших 

образовательных результатов; 

- позволяет проверить соответствие качества образования социальным ожиданиям и 

интересам; 

- обеспечивает образовательные достижения учащихся, эффективность деятельности 

образовательной организации.; 

- необходимо обеспечить развитие эффективной системы оценки качества 

образования с элементами независимой оценки. 

 

1.9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в гимназии 

формируется в соответствии с требованиями к реализации ФГОС по программам, 

реализуемым в образовательной организации. В учебном процессе используется только 

учебная литература из Федерального перечня учебников. Система учебно-методической 

документации и средств обучения библиотечно - информационного центра охватывает все 

основное содержание программного материала, позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс.  

 

Обеспечение образовательного процесса учебниками и дополнительной литературой 

Информационное обеспечение качества образования в гимназии позволяет 

осуществлять: доступ к ресурсам сети «Интернет» всем преподавателям и обучающимся 

гимназии (РЭШ, Якласс, Skysmart, Skyeng, Wordwall, LearningApps, Quizlet, Учи.ру, 

Фоксворд, Урок цифры, Сберкласс, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ и др.); функционирование 

системы дистанционного обучения; электронный документооборот и хранение 

документов, хранение и доставку учебно-методических ресурсов; доступ к электронным 

учебникам в сети Интернет и использование обучающих программных средств, 

тестирование уровня знаний обучающихся; оперативный обмен информацией; участие в 

вебинарах, конференциях on- line. 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности образовательной 

организации, обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их на 

официальном сайте гимназии в сети Интернет. Основными задачами информатизации 

остаются улучшение материально-технической базы и предоставление услуг в 

электронном виде. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по обновлению библиотечного фонда, 

комплектованию библиотечного фонда основной и дополнительной литературой, по 

предоставлению услуг в электронном виде. 

 

 

N  

п/п 
Типы изданий Количество  

изданий 

1.  Учебники  28537 

2.  художественная литература 6413 

4. Справочные материалы, энциклопедии 825 

5. Собрание словарей 76 

6. Аудиовизуальные документы 110 

 Итого  35940 
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1.10. Оценка материально - технической базы. 
Каждое рабочее место учителя в Гимназии оборудовано персональным 

компьютером с возможностью выхода во Всемирную сеть Интернет, что позволяет 

педагогам использовать Интернет-ресурсы. Модернизирован информационно-

библиотечный центр. Для этого в библиотеке установлены современные персональные 

компьютеры с возможностью выхода в Интернет. Повышенное внимание в Гимназии 

уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности. Безопасность на территории 

Гимназии контролируется, в том числе, с помощью видеокамер. Мониторы наблюдения 

установлен на специально-оборудованное место охранника. Общее количество 

видеокамер наблюдения – 42.  

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. Произведен капремонт спортплощадок. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. Скрость интернета не менееи 100 Мбайт. 

В гимназии имеются актовый зал, 2 спортивных зала, бассейн. 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. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально- 

бытового назначения: медицинский кабинет – 1, процедурный кабинет - 1, столовая на 330 

посадочных мест –1.  

В столовой созданы условия для полноценного и качественного питания учащихся. 

Вопросы организации питания находятся на контроле администрации гимназии и 

родительской общественности. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют специалисты, имеющие 

медицинское образование. Гимназией заключены договоры о сотрудничестве с ГБУЗ АО 

"Детская городская поликлиника №4". В рамках выполнения этого договора учащиеся 

имеют возможность планомерно проходить углублённые медицинские осмотры, делать 

прививки.  

Материально-техническая база гимназии позволяет создать образовательную и 

творческую сферы, способные удовлетворить потребности всех участников 

образовательного процесса в разнообразных интеллектуальных, творческих, 

методических и практических видах деятельности, рационально и эффективно 

организовать образовательный процесс. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Используются в 

учебных целях 

1 Компьютеры (всего) 197 121 

из них ноутбуки 94 70 

из них планшеты 1 1 

2 Проекторы 76 56 

3 Интерактивные доски 38 38 

4 Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком 

2 2 

5 Принтеры 26 26 

 Портативное устройство для 

видеопрезентаций 

11 11 

6 Сканеры  3 - 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Используются в 

учебных целях 

7 МФУ 58 58 

8 Цифровой фотоаппарат 10 10 

9 Цифровой микроскоп 26 26 

10 Цифровая видеокамера 10 10 

11 Цифровой диктофон 12 12 

12 Документ-камера 11 11 

11 Видео камры 12 12 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Повышенное внимание в Гимназии уделяется вопросам обеспечения комплексной 

безопасности. Безопасность на территории Гимназии контролируется, в том числе, с 

помощью видеокамер. Мониторы наблюдения установлен на специально-оборудованное 

место охранника. Общее количество видеокамер наблюдения – 63 ( 41 внутр., 22 наружн). 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией гимназии в 2021 году проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана гимназии предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников гимназии по ГО и ЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в гимназии инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися гимназии по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 противопожарная сигнализация; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 установка камер видеонаблюдения; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др. 

Выводы и рекомендации:  

1. Здание гимназии, помещения, имеющееся оборудование и оснащение 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и 

позволяют в полном объеме реализовывать основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС общего образования 

2.Необходимо продолжить дальнейшее укрепление ресурсной базы гимназии с 

целью обеспеченияее эффективного развития. 
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Раздел II. Показатели деятельности ОО 

 

N п/п Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1475 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

614 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

640 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

221 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

772 человек/ 

59% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (промежуточной) 

 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике(промежуточной) 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

78 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

61,4 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/ 

0,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

1/ 

1,9 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/ 

0,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6/ 

4,3% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

23/ 

21,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

841человек/% 

59,3 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

796человек/% 

56,1% 

 

1.19.1 Регионального уровня 109человек 

?.6/% 

1.19.2 Федерального уровня 241человек 

17/% 

1.19.3 Международного уровня 161человек 

11,3/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

1309/ 88,7% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1309/ 88,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человек  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70человек/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

70человек/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1человек/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

62человек/84 

% 

1.29.1 Высшая 59человек/80% 

1.29.2 Первая 3 человек/4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

29человек/39% 
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1.30.1 До 5 лет 5человек/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30человек/41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

23человек/31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100 человек 

81/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

74человек/ 

60% 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

1433 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4.46 кв.м 
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Раздел III. Общие выводы 

 

В ходе обсуждения результатов самообследования на заседании педагогического 

совета (протокол № 6 от 22.03.2021г.) были выявлены конкурентные преимущества и 

основные проблемы функционирования и развития образовательной организации. 

 

Конкурентные преимущества:  

1. Благоприятная образовательная среда, способствующая раскрытию 

индивидуальных способностей учащихся, обеспечивающая возможности их 

самоопределения и самореализации через создание системы условий, направленных на 

развитие и совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию 

образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнеров. 

2. Высокий уровень профессионализма педагогических работников, что 

подтверждается успешным участием педагогов гимназии в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня и проведении на базе школы семинаров окружного и 

городского уровня. 

3. Наличие в ОО эффективной внутренней системы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, в т.ч. методического сопровождения молодых 

специалистов. 

4. Информационная открытость гимназии для родителей (законных представителей) 

учащихся, выпускников и социальных партнеров, и, как следствие, увеличение 

контингента обучающихся и расширение сетевого социального взаимодействия. 

5. Высокое качество подготовки выпускников, что подтверждается статистикой 

поступления в вузы, в т.ч. на бюджетной основе. 

6. Последовательное совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с целевыми 

ориентирами развития гимназии.  

 

Основные проблемы функционирования и развития: 
1. При полном кадровом обеспечении имеет место высокая педагогическая нагрузка 

на одного педагога, соответственно, существует потребность в приеме педагогических 

работников. 

2. Требует совершенствования организация внеурочной деятельности в 5-9 классах в 

рамках реализации комплексно-целевых программ и в 10-11 классах с учетом специфики 

реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. 

3. Существует потребность в моделировании профориентационной работы как 

одного из актуальных направлений в реализации ФГОС СОО, в т.ч. организации 

профессиональных проб и социальных практик для учащихся. 

4. Существует необходимость постоянного обновления ресурсной базы с целью 

обеспеченияее эффективного развития. 

5. С целью получения объективной оценки содержания и качества подготовки 

учащихся необходимо шире использовать потенциал внешней оценки качества 

образования через участие в независимых экспертизах. 
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