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Цель проведения самообследования: осуществить оперативную 

диагностику, регулирование и корректировку деятельности МБОУ 

«Гимназия № 64» города Липецка 

Объект исследования: образовательная деятельность в гимназии 

Методы исследования: анализ документации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 64» города Липецка (далее - гимназия) - образовательная 

организация с развитой инфраструктурой, внедряющая в практику 

инновационные образовательные технологии, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов учащимися.  

Качество образования является важнейшим приоритетом в 

деятельности администрации и педагогического коллектива гимназии.  

Гимназия обеспечивает профильное обучение по гуманитарному, 

физико-математическому, химико-биологическому, социально-

гуманитарному, социально-экономическому направлениям на уровне 

среднего общего образования.  

Миссия гимназии - постоянное инновационное развитие, создание и 

поддержание комфортного образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности и безопасность 

жизнедеятельности ребенка в современных условиях.  

Гимназия является инновационной площадкой различных уровней: 

 Экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО на тему «Система Л.В. 

Занкова как научно-методологическая программа «педагогики развития» в 

образовательных организациях России». 

 Исполнитель Всероссийского исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 

«Учусь учиться»)». 

 Федеральная инновационная площадка – НОУ ДПО ИСДП по 

исполнению федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)». 

 Региональная инновационная площадка по теме «Развитие 

образовательного потенциала школы через совершенствование системы 

стратегического управления». 

 Исполнитель муниципального инновационного проекта «О 

реализации в общеобразовательных учреждениях города 

Липецка инновационного проекта, направленного на выявление и 

психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

и высокомотивированных детей». 

 Опорное образовательное учреждение по организации и проведению 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». 

 



5 
 

В гимназии созданы условия: 

 для развития положительной мотивации к получению знаний и 

раскрытию способностей каждого учащегося; 

 развития информационной культуры учащихся, эффективного 

использования имеющихся информационных ресурсов и технологий; 

 внедрения инновационных технологий, форм и методов образования, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

1. Инновационная деятельность 

 

Итоги инновационной деятельности гимназии, как исполнителя 

Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»)» 

Данный проект направлен на изучение передового педагогического 

опыта, трансляции своего опыта по внедрению в практику инновационных 

технологий в рамках ФГОС через работу в творческих лабораториях. 

 Лаборатория 1. «Методологическая школа» с целью   понимания и 

согласования языка СДП как нового педагогического инструмента, 

отвечающего вызовам XXI века, которые приведут к саморазвитию и 

профессиональному росту педагогов.  

 Лаборатория 2. «Дидактическая система деятельностного метода 

обучения (ДСДМ)» с целью   развития технологий и дидактических 

принципов Л.Г. Петерсон как средства повышения качества начального и 

основного общего образования.  

В рамках реализации плана участия гимназии в проекте были 

проведены следующие мероприятия: 

2017-2018 учебный год 
1. Школьный педсовет «Стратегия инновационного развития и 

демократизации школы: отражение в методической работе». 

2. Школьный методический семинар «Учу учиться». 

3. Школьная методическая неделя (приказ от 11.04.2018 №84-о). 

4. Муниципальная видеоконференция «Достижения младших 

школьников: контроль и оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП НОО в системе работы учителя и 

образовательной организации. 

5. Участие во всероссийском открытом онлайн-уроке. 

2018-2019 учебный год 
1. Школьный педсовет: «Современный урок на основе технологии 

деятельностного метода». 

2. Муниципальный семинар «Профессиональный рост учителя. В чем 

залог успеха? 
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3. Всероссийский фестиваль «Один день из жизни гимназии в ТДМ»: 

Внеурочное занятие «Мир деятельности», 5А класс. 

4. Внеклассное мероприятие. Заседание школьной службы медиации 

«Как управлять конфликтом», 5Г класс; 

5. Родительское собрание «Понимание в семье - ключевой фактор 

мотивации ребенка к учебному делу, общению», 1В класс; 

6. Мастер-класс «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на основе ДСДМ «Школа 2000…»; 

7. Мастер-класс «Проектирование урока ОНЗ в ТДМ»; 

8. Мастер-класс «Путешествие по урокам иностранного языка в ТДМ»; 

9. Мастер-класс «Механизмы формирования УУД с помощью ДСДМ 

«Школа 2000…». 

10. Участие во всероссийском III Форуме информационно-методической 

сети «Учусь учиться». 

Выводы:        

1. Проведенный мониторинг в конце 2017-2018 года показал 

позитивную динамику в вопросе СДП. В сентябре 2018 года школа была 

награждена «Знаком качества-2018» (знаком качества инновационной 

методической сети «Учусь учиться» за внедрение в практику работы 

программ и технологий нового поколения и в развитии и продвижении идей 

системно-деятельностной педагогики в образовательном пространстве РФ». 

2.Увеличилось количество участников творческих лабораторий 

«Методологическая школа», «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения (ДСДМ)». 

3. 3.70% учителей повысили квалификацию на базе института системно-

деятельностной педагогики по теме «Проектирование современного урока 

в технологии деятельностного метода обучения в условиях реализации 

ФГОС». 

Итоги инновационной деятельности гимназии, как исполнителя 

муниципального инновационного проекта «О реализации в 

общеобразовательных учреждениях города Липецка инновационного 

проекта, направленного на выявление и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных и высокомотивированных 

детей» 

Инновационный проект «Система выявления мотивированных к 

интеллектуальной деятельности детей и разработка моделей их поддержки 

и сопровождения», реализуемый ГОБОУ «Центром поддержки одаренных 

детей «Стратегия» и МГППУ осуществлялся под руководством   

Московского Государственного психолого-педагогический университета 

(ректора Рубцова В.В., действительного члена РАО) с целью выявлению 

одаренных и высокомотивированных детей в городе Липецке.     

   В рамках данного проекта в режиме мониторинга исследовались 

индивидуальные особенности и склонности личности, ее 

потенциальные (резервные) возможности, на которые можно опираться в 
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ходе работы с одаренными детьми, а также выявлялись уровень интеллекта 

и мотивации. Определялся индивидуальный стиль познавательной 

деятельности, профессиональные и познавательные интересы и т.д. 

Проведено тестирование уровня учебной мотивации, тестирование 

умственного развития учащихся. 

Результатом работы стала   статистика, а также   участие в работе 

педагогического совета, семинаров, МО; обобщение и распространение 

педагогического опыта, оказание теоретической и практической помощи 

участникам образовательных отношений. 

  «Благодарность за большой вклад в реализацию проекта по 

выявлению одаренных и высокомотивированных детей в городе Липецке». 

(МГППУ, 2017) объявлена педагогу – психологу гимназии, а также 

коллективу гимназии - «Благодарность за профессиональную 

компетентность в области выявления и сопровождения одаренных детей, 

развития их потенциальных возможностей». (Департамент образования 

администрации города Липецка, 2018). 

Итоги инновационной деятельности гимназии, как опорного 

образовательного учреждения по организации и проведению 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Конкурс проводится в рамках Соглашения о совместном проведении 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы»   между Образовательным Фондом «Талант и успех», управлением 

образования и науки Липецкой области и Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области», а также в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», утвержденным руководителем Образовательного Фонда «Талант 

и успех», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к проектной, научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, пропаганды научных знаний и достижений.       

год 

Участники 

школьного 

этапа 

МБОУ 

«Гимназия 

№64» 

города 

Липецка 

Участники 

школьного 

этапа 

других 

школ 

Участники 

регионального 

этапа 

Победители 

заключительного 

этапа 

2016 68 1 7 1 

2017 29 2 5 - 

2018 31 3 3 - 
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Итоги инновационной деятельности гимназии, как региональной 

инновационной площадки по теме «Развитие образовательного 

потенциала школы через совершенствование системы стратегического 

управления» 

Этап: Организационно-подготовительный этап (январь 2018 - март 2018) 

Цель этапа: создать необходимые организационные условия для успешной 

плановой деятельности 

Задачи этапа 
Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристик

а результатов 

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение) 

Обеспечение 

организационны

х условий для 

реализации 

Программы. 

Развитие 

стратегического 

планирования в 

школе 

Создание на базе 

МБОУ 

«Гимназия № 64» 

координационног

о совета по 

реализации 

Программы 

Разработка 

стратегически

х планов с 

целью 

эффективных 

и действенных 

изменений 

Разработка и 

утверждение 

нормативно-

правовых 

документов и 

локальных актов 

ОО, 

регламентирующи

х и регулирующих 

инновационную 

деятельность. 

Корректировка 

Программы 

развития ОО и 

годового плана 

Информационно

е обеспечение 

планирования 

Сбор, 

систематизация и 

анализ 

информации по 

Программе 

База 

объективной, 

достоверной, 

оперативной 

информации 

по Программе. 

Проведение 

установочного 

семинара для 

членов 

сетевого 

сообщества. 

Знакомство с 

Программой, 

актуализация 

общих 

характеристик 

технологии 

Методические 

материалы. 

Очный семинар. 

Анонсирование 

сетевого 

мероприятия 

«Школьный 

калейдоскоп» 
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сетевого 

взаимодействи

я 

 

Этап: Основной этап (апрель 2018 – август 2018) 

Цель этапа: развитие внутреннего потенциала школы 

Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов  

Формы 

представления 

(и их 

подтверждение)  

Формирование 

культуры 

профессиональн

ого образования 

Организация 

работы 

дискуссионных 

площадок 

(секций), 

мастер-классов, 

педагогических 

мастерских 

 

Создание банка 

методических 

наработок по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов по 

предметным 

областям 

Методические 

рекомендации, 

методические 

сборники по 

обобщению 

опыта, 

организация 

выставки 

стендовых 

докладов, 

выставок 

лучших 

педагогических 

практик 

Развитие 

лидерства. 

Улучшение 

конкурентных 

позиций 

Создание и 

функционирова

ние 

объединения 

«Лидерский 

кластер 

учителя» 

Обеспечение 

возможности 

учителей на 

экспериментирова

ние, обсуждение и 

обмен 

профессиональны

ми знаниями 

Проведение 

обучающего 

занятия по 

проблематике 

«Слагаемые 

успеха: из 

опыта работы» 

Формирование 

внутришкольно

го сетевого 

взаимодействия  

Сотрудничеств

о и разработка 

совместных 

проектов и 

сетей  

Вовлечения в 

профессиональное 

обучение как 

надежный 

механизм 

школьного роста 

Профессиональ

ные сообщества 

в социальных 

сетях 

В ходе реализации вышеперечисленных этапов достигнуто 100% 

выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, 

заложенными в перспективном планировании; 

проведенные мероприятия позволили обеспечить рост качества 

преподавания в гимназии за счет повышения уровня компетентности 

учителей в предмете, методике, технологиях. Были созданы основы 
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культуры работы в команде, обеспечено управление ее деятельностью, 

проведены анализ и оценка деятельности, что явилось предпосылками к: 

развитию эффективного управления людскими ресурсами и 

профессиональной обучающей средой; 

обеспечению «повышения жизненных шансов» всем своим ученикам, 

созданию особой среды, в которой все ученики вне зависимости от того, 

каковы их возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают 

возможность для максимальных достижений и благополучного развития. 

 В рамках реализации данного этапа достигнуто оптимальное 

соотношение ожидаемых и полученных результатов. 

Результаты инновационной деятельности на данном этапе позволили: 

обеспечить непрерывный профессиональный рост педагогов; 

привлечь новые интеллектуальные, методические, кадровые ресурсы 

для реализации инновационной деятельности; 

повысить качество инновационной деятельности в масштабе 

образовательной организации; 

обеспечить совершенствование системы управления качеством 

образования; 

внести изменения в существующее в гимназии Положение о 

вшутришкольной оценки качества образования, локальный акт, 

регламентирующий и регулирующий функционирование системы 

управления качеством образования, в частности изменения и внесения 

новых параметров оценки деятельности педагогов и мониторинга 

деятельности учащихся;  

были разработаны    новые дополнительные общеразвивающие   

программы для детей научно - технической направленности: «В мире IT-

технологий», «Проектирование печатного СМИ», «Робототехника», 

направленные на формирование личностного роста ученика, которые будут 

функционировать в 2018-2019 учебном году. 

Перспективные направления развития инновационного проекта, 

программы: 

будут разработаны и внедрены новые дополнительные 

общеразвивающие   программы для детей культурологической 

направленности, художественно – эстетической направленности, эколого-

биологической направленности, нацеленные на формирование личностного 

роста ученика; 

продолжиться работа по направлениям «Система внутришкольного 

мониторинга: переход к планированию действий по результатам» и 

«Достижения школьников: контроль и оценка личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основных образовательных программ в 

системе работы учителя и образовательной организации». 

Качественные результаты деятельности:  
реализация инновационной деятельности способствует в полной мере 
развитию внутреннего потенциала гимназии. 
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2. Организация образовательной деятельности 

Общие сведения 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 64 имени В.А. 

Котельникова» города Липецка 

Сокращенное 

наименование 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

Дата создания Школа введена в действие 1 сентября 1987 года 

Учредитель Департамент образования администрации города 

Липецка, являющийся структурным подразделением 

администрации города Липецка с правами 

юридического лица 

Местонахождение 

образовательной 

организации 

398059, Российская Федерация, Липецкая область, 

город Липецк, ул. Мичурина, д. 30 

Тип общеобразовательная организация 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности: 

серия 48Л01 № 0001050 от 15.04.2015 г., рег. № 914, 

выдана Управлением образования и науки Липецкой 

области бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации: 

серия 48А01 № 0000289 от 17.04.2015г., рег. №074, 

выдано Управлением образования и науки Липецкой 

области на срок до 29.04.2023 года 

Режим, график 

работы 

образовательной 

организации 

Режим работы: двухсменный. В 1-4, 11-х классах - 

пятидневный, 5-10-х - шестидневный. 

Начало занятий первой смены - 8-00, начало занятий 

второй смены - 14.00. 

Контактные 

телефоны и адреса 

электронной 

почты 

+7 (4742) 22-07-35 - приемная, факс 

+7 (4742) 77-13-60 - директор 

+7 (4742) 22-57-97 – пост охраны 

Электронная почта: sc64@mail.ru 

Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии  

Согласно пункту 6 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «В процессе 

самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования».  

Гимназия функционирует на основе нормативно-организационных 

документов:  

mailto:sc64@mail.ru
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 Конвенции ООН о правах ребенка 

 Закона РФ «Об основных правах ребенка» от 24.07.1998г. №124-ФЗ 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  

Основные документы по гимназии: 

 Устав 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 Свидетельство аккредитации образовательной деятельности 

 Программа развития на период с 2016 до 2020 года 

 Основная образовательная программа: начального общего, основного 

общего и среднего общего образования гимназии 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации» «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10 

от 29.12.2010 года № 189» 

 Локальные акты гимназии, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, годовой план работы, штатное расписание, внутришкольный 

контроль.  

В создании нормативно-правовой базы администрация гимназии 

опирается на статью 30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Ведется системная работа по разработкам локальных 

актов, регламентирующих уставную деятельность, деятельность 

педагогического коллектива, образовательную деятельность. 

Администрация гимназии определилась в необходимом количестве 

локальных актов, исходя из особенностей учреждения, сложившейся 

практики работы. Действующие локальные акты позволяют администрации 

регламентировать деятельность учреждения, сглаживать возникающие 

социальные конфликты. Организационно-распорядительная документация 

соответствует организационно-правовым нормам действующего 

законодательства. 

Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах работ 

различных советов. Вынесенные на обсуждение вопросы актуальны и 

разнообразны. Деятельность гимназии регламентируется локальными 

актами в виде приказов директора, решений коллегиальных органов, 

инструкций и правил, положениями. Разработаны документы по охране 

труда, действий участников образовательного процесса в чрезвычайных 

ситуациях. Имеются документы по организации образовательной 

деятельности.  

Согласно санитарно - эпидемиологическому заключению 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, здание и помещения, 

используемые для осуществления образовательного процесса, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 
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и нормативам, основанием для признания условий для ведения 

образовательной деятельности соответствующим государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является акт 

санитарного обследования учреждения. Помещения гимназии 

соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы. 

Здание гимназии расположено в Октябрьском районе, на 

внутриквартальной территории 16 микрорайона. 

Общая площадь используемых зданий и помещений составляет 

7554м2. Форма владения зданиями и помещениями - на праве оперативного 

управления.  

Учебная площадь: 4616,3м2, на одного обучающегося - 3,43 м2. 

Площадь земельного участка - 24062м2, на котором имеется асфальтовое и 

травяное покрытие (соотношение площадей покрытий – 1/3). 

Территория школьного двора по всему периметру оборудована 

металлическим ограждением, по периметру территории имеются зелёные 

насаждения в виде кустарников; въезды на территорию с восточной стороны 

ограничены цепочным ограждением и воротами. 

Спортивные сооружения и площадки: баскетбольная площадка – 

размер 24,0 х 15,0 = 360м2, большое футбольное поле –73,0 х 36,0=26280,0 

м2, мини- футбольное поле – 41,0 х 21,0 =861,0 м2, игровая площадка – 46,6 

х 18,4 = 857,4 м2, сооружения для спортивных игр, беговые дорожки, 

перекладины. 

Вся организация условий обучения направлена на предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм учащихся вредных факторов и 

условий. 

Качественные результаты деятельности:  
в 2018 году гимназия для организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности располагала основным комплектом 
учредительной, нормативно-правовой и организационно - 
распорядительной документации (разработаны и утверждены в со-
ответствии с действующим законодательством локальные норма-
тивные акты;  
порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел;  
деятельность гимназии в течение учебного года осуществлялась в 
соответствии с планом работы), которая соответствует предъявляемым 
требованиям;  
лицензионные требования и нормативы соблюдаются;  
правила приема, отчисления учащихся соответствуют действующему 
законодательству. 
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3. Система управления 

Система управления в гимназии представляет собой развивающуюся 

вертикально-горизонтальную сетевую модель. 

Управленческая деятельность определена следующими 

стратегическими направлениями: 

 использование в управлении Системы менеджмента качества (СМК) 

на основе международных стандартов ГОСТ ISO 9001 - 2011; 

 координация и взаимосвязь деятельности структурных 

подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям; открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, 

отказываться от устаревших; 

 использование в управлении современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том 

числе из числа общественности к принятию управленческих решений. 

В управлении гимназией задействованы не только директор, 

заместители директора, учителя, но и родители, и учащиеся. 

Органы управления образовательной организацией 

Управление гимназией строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является Директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: обязательные и факультативные. 

Обязательные органы управления образовательной организацией. 

Общее собрание работников образовательной организации. 

Участниками Общего собрания являются все работники образовательной 

организации в соответствии со списочным составом на момент проведения 

собрания. 

Большой педагогический совет. В состав Педагогического совета 

входят: директор гимназии (председатель), его заместители, учителя, 

педагог-психолог, библиотекарь, руководители органов государственно-

общественного управления гимназии (с совещательным голосом). 

Факультативные органы управления образовательной организацией. 

Управляющий Совет Гимназии. Является коллегиальным органом, 

наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с Уставом гимназии и Положением об Управляющем Совете 

Гимназии.  Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора, работников Гимназии, учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Совет учащихся. Деятельностью совета учащихся является 

реализация их права на участие в управлении образовательным 
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учреждением, способствующая приобретению учащимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

Административный совет. В состав Административного совета 

входят: директор гимназии (председатель), заместители директора. 

Попечительский Совет. Создан в целях: содействия 

в  совершенствовании образовательной деятельности и 

повышения  качества образования в гимназии; содействия в привлечении 

дополнительных ресурсов для обеспечения уставной  деятельности и 

развития гимназии; содействия в совершенствовании материально-

технической базы гимназии; содействия в улучшении условий обучения 

учащихся, повышение степени их социальной защищенности; содействия в 

создании  дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам гимназии и улучшения условий их труда. 

Научно-методический совет. Членами научно-методического совета 

являются заведующие кафедрами, руководители временных творческих 

коллективов, научные руководители из числа преподавателей ВУЗов, 

работающих совместно с гимназией в интересах ее развития. 

Кафедра. Кафедра является объединением не менее пяти учителей 

одной или нескольких родственных учебных дисциплин, которые ведут 

близкую по содержанию научно-методическую, учебно-методическую и 

диагностическую работу. Руководство деятельностью кафедры 

осуществляет руководитель. Для изучения отдельных актуальных проблем 

при кафедре могут создаваться временные коллективы и временные 

творческие группы. 

Совет профилактики. Общее руководство деятельностью Совета 

профилактики осуществляет заместитель директора. В состав Совета 

профилактики входят педагоги, кураторы параллелей, педагог-психолог. 

Малый педагогический совет. Состоит из педагогов, работающих в 

данной параллели, педагога-психолога параллели. Председателем, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения, 

является куратор параллели из числа заместителей директора гимназии. 

Полномочия органов управления (кроме Попечительского совета) 

регулируются Уставом МБОУ гимназии №64 города Липецка. 

 

Качественные результаты деятельности: 
система управления гимназии системы соответствует системе 
менеджмента качества (СМК) на основе международных стандартов 
ГОСТ ISO 9001 – 2011; 
организационная структура управления соответствует задачам 
развития гимназии и фактическому исполнению функций субъектов 
управления в 2018 году.  
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4. Содержание образовательной деятельности 

 

Уровни образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский. 

Начальное общее 

образование 

(нормативный срок 

обучения - 4 года) 

Основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Срок действия государственной аккредитации 

программы начального общего образования - 12 

лет. 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам начального общего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, 

местных бюджетов - 467 человек. 

Основное общее 

образование 

(нормативный срок 

обучения - 5 лет) 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС). 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФКГОС). 

Срок действия государственной аккредитации 

программы основного общего образования - 12 

лет. 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам основного общего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, 

местных бюджетов - 594 человека 

Среднее общее 

образование 

(нормативный срок 

обучения - 2 года) 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФГОС). 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ФКГОС). 

Срок действия государственной аккредитации 

программы среднего общего образования - 12 лет. 

Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам среднего общего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, 

местных бюджетов  - 166 человека 

Адаптированные образовательные программы - не реализуются 

Образовательные программы электронного обучения - не реализуются 

Дистанционные образовательные технологии - не реализуются 

Информация об учебном плане 

В соответствии с п. 22-23 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об 
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образовании в Российской Федерации» учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебные планы гимназии призваны обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

При разработке учебных планов учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа Реализация 

учебных планов предоставляет возможность всем учащимся достичь 

целей образовательных стандартов соответствующего уровня 

образования и позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

Информация о рабочих программах 

Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного 

учреждения, определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, 

предмета, кружка, требования к уровню подготовки учащихся 

(выпускников). Рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы гимназии. 

Информация о дополнительном образовании  

Дополнительное образование направленно на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте их социокультурного 

образования как «здесь и сейчас», так и в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

планов. 

В гимназии реализуются следующие направленности 

дополнительного образования: техническая, художественная, 

физкультурно – спортивная, социально – педагогическая, 

естественнонаучная. 

Образовательное поле представлено 19 дополнительными 

общеразвивающими программами следующих направленностей: 

1. Технической ‐ 1 программа.  

2. Художественной – 2 программы. 

3. Социально ‐ педагогической ‐11 программ. 

4. Естественнонаучной ‐ 4 программ. 
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5. Физкультурно – спортивной ‐ 1 программа. 

По срокам реализации: на 1 год ‐ 15 программы, на 2 года ‐ 1 программа, 

на 3 года и более ‐ 3 программы. 

В гимназии реализуется следующие дополнительные общеразвивающие 

программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Плюрилингвизм в информатике» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вся Россия просится в песню» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Через творчество к раскрытию 

личности» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развитие» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Познайка (Юные 

исследователи)» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Общество и знание» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Юные математики» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Квадратура круга» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Математический 

калейдоскоп» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Интеграл» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической «Окно в Европу» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической «Развиваем дар слова» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической «Юные журналисты» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической «Языкознание с увлечением» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Многогранная биология» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Живая наука» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Я познаю химию» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Вокруг света» 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Клуб четырех коней» 

Информация о внеурочной деятельности 

В организации внеурочной деятельности используется нелинейное 

(для учащихся 1-х классов – динамическое) расписание. 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Ежегодно в начале учебного года изучается заказ родительской 

общественности школьников на организацию педагогически 

целесообразного досуга детей как внутри школы, так и вне её территории. 

В качестве механизма реализации на первый план выступает 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнерство основано, в том числе, 

на сотрудничестве с учреждениями дошкольного образования по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей.  

   

Результаты реализации программы воспитания и социализации, 

формирование ключевых компетенций, социального опыта учащихся 

  Внеклассная работа является, составной частью воспитательной 

работы в школе и   направлена на достижение общей цели воспитания - 

усвоения ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Содержание внеклассной работы представляет собой 

адаптированный социальный опыт, эмоционально пережитые и 

реализованные в личном опыте ребенка разнообразные аспекты 

человеческой жизни: наука, искусство, литература, техника, 

взаимодействие между людьми, мораль и пр. 

На протяжении текущего периода воспитательная работа в гимназии 

проходила под эгидой городской воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России. 

Программа Акции состояла из четырех проектов, объединенных 

общей целью и соответствующих направлениям деятельности Российского 

Движения Школьников: «Будь достоин!» (патриотическое направление), 

«Кто, если не ты?!»  (гражданская активность), «Наследие» (личностное 

развитие), «Читайте! Слушайте! Смотрите!» (информационно-медийное 

направление). 

Мероприятия 

Комплекс мероприятий в рамках «Дней единых действий» 

Конкурс хорового искусства (битва хоров) «О героях былых времен» 

Семейный патриотический квест «Зарница» 
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Фестиваль добровольческих отрядов «Город с большим сердцем» 

Фестиваль «Твой выбор -  твоя Россия!» 

Акция «Литературная перемена» 

Конкурс каллиграфии «Образ буквы» 

Конкурс информационных изданий 

Конкурс видеороликов Lip Dub «Школа в кубе» 

Конкурс логотипов 

Акция «Кто, если не ты?!» 

II городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!»: 

Конкурс визиток, деловая игра «30 вопросов депутатам», конкурс 

агитационных материалов, ситуационный квест по основам 

избирательного права «Выбор за нами!», фотоконкурс «Всей семьей – на 

выборы!» 

Фестиваль «Город с большим сердцем» 

Подпроекты: «Дорогие мои старики», «Чистый город – мой город», 

«Город, где согреваются сердца», «Любимому городу - здоровое п 

Патриотический проект «Будь достоин!» 

 

Качественные результаты деятельности: 
каждая из образовательных программ гимназии выполняет 
стратегическую функцию и представляет собой комплексный 
документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным 
идеям развития гимназии и удовлетворяет все образовательные 
потребности как её учеников, так и их родителей; 
совокупность преемственных между собой программ для каждого 
уровня образования содержательно раскрывает особенности 
образовательной деятельности; 
внеурочная деятельность в гимназии обеспечивает взаимосвязь 
общего и дополнительного образования;  
расширение образовательного пространства ребёнка-школьника 
происходит за счёт сетевого взаимодействия с социальными 
партнёрами гимназии;  
высокая результативность участия гимназии в городской 
воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!»; 
осуществляя реализацию конституционного права ребенка на 
получение качественного образования начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, гимназия способствует 
воспитанию гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире, обеспечивает оптимальный уровень обученности 
выпускников трех уровней общего образования (начального, 
основного, среднего) в сочетании с качествами гражданина и патриота, 
качествами личности, гарантирующими успешность в продолжении 
образования, устойчивость в изменяющемся мире. 

5. Обеспеченность образовательной деятельности 
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Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база 

Состояние библиотечного фонда 

 
Кол-во 

наименований 

Кол-во 

экземпляров 

Общий библиотечный 

фонд 
3104 40343 

Официальные издания 1 60 

Подписные издания 15 155 

Справочная литература 383 641 

Художественная 

литература 
5724 6511 

Новые поступления за 5 

лет 
442 13275 

 

 Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Кол-

во 

экземп 

ляров 

Кол-во 

наимено 

ваний 

Кол-во 

экземпляров 

на одного 

учащегося 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

наимено 

ваний 

30871 262 24 2290 572 32 
 

Качественные результаты деятельности:  
учебники и учебные пособия, используемые в образовательной 
деятельности, соответствуют федеральному перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации основных 
образовательных программ. 

 

Оснащенность кабинетов ОУ интерактивным, мультимедийный и 

организационным оборудованием 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая 

проекторы, идущие в комплекте с интерактивными досками) 

в ОУ, всего 

13 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор в 

ОУ, всего 
26 

Количество документ-камер 2 

Количество 3D-принтеров 1 

Количество иного оборудования (интерактивный стол, 

графический планшет и т.п.) с указанием его наименования 
0 

Количество дошкольных групп 8 
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Количество дошкольных групп, оснащенных интерактивными 

досками 
8 

Количество дошкольных групп, оснащенных проекторами и 

экранами 
0 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе 10 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, 

оснащенных интерактивными досками 
10 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, 

оснащенных проекторами с экранами 
0 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней 

школе 
10 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней 

школе, оснащенных интерактивными досками 
19 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней 

школе, оснащенных проекторами и экранами 
3 

В гимназии функционирует Электронная система «Барс. Web-

образование», предоставляющая доступ всем учащимся, учителям и 

родителям доступ к электронным дневникам и электронному журналу 

успеваемости в соответствии с разрешенными администратором системы 

правами. Родители имеют возможность получить всю необходимую 

информацию о текущей успеваемости (включая отметки за различные виды 

работ на уроке), посещаемости своих детей, а также имеют возможность 

ознакомиться с темой урока и домашним заданием. 

 

Качественные результаты деятельности:  
в гимназии 100% учебных кабинетов обеспечены комплектами 
мультимедийного оборудования; 
функционирует сеть интернет, что позволяет использовать Интернет-
ресурсы в образовательной деятельности, выполнять практическую 
часть образовательных программ в полном объеме; 
всем участникам образовательной деятельности обеспечен доступ к 
информационным ресурсам. 

 

Материально-техническая база 

Техническое состояние здания гимназии находится в 

удовлетворительном состоянии, условия осуществления образовательной 

деятельности соответствуют государственным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм. 

В помещении гимназии имеется необходимая спортивная база: 2 

стандартных спортивных зала. 

Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению 

оборудованы и укомплектованы: столовая на 220 посадочных мест, 

медицинский кабинет, стоматологический кабинет, процедурный кабинет. 
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Материально-техническая база гимназии постоянно 

совершенствуется. Все средства, выделенные на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания, освоены в полном объеме (100%). В 

течение года за счет средств областного бюджета приобретено 

компьютерное и интерактивное оборудование, спортивный инвентарь, 

учебники. 

Однако сохраняется несоответствие отдельных элементов 

материально-технической базы гимназии современным требованиям. 

Планируется продолжить работу по оптимизации технического парка 

(замена устаревшего оборудования), обновлению библиотечного фонда. 

 

Качественные результаты деятельности:  
здоровьесберегающая среда, созданная в гимназии, позволила 
обеспечить условия для введения инновационных технологий 
обучения без ущерба для здоровья ребенка; 
пропускной, охранный режим, наличие тревожной кнопки, выполнение 
требований СанПиН обеспечивают безопасность учащихся; 
в гимназии созданы условия для обеспечения качественного 
образования и, как следствие, качества детства и полноценного 
развития личности каждого ученика. 

 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности 

Общая площадь используемых зданий и помещений 7554,0 кв.м 

Учебная площадь 4616,3 кв.м 

Учебная площадь на одного учащегося 3,43 кв.м 

 

Кадровое обеспечение 

Всего педагогических работников 68 

Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование 68 

Среднее профессиональное образование 0 

Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория 55 

Первая квалификационная категория 11 

Соответствие занимаемой должности 1 

Почетные звания 

Почетный работник общего образования РФ 4 

Отличник народного просвещения 15 

Заслуженный учитель 1 

Профессиональные конкурсы 

Победитель регионального конкурса «Учитель года» 1 

Победитель муниципального конкурса «Учитель года» 5 

Участник муниципального конкурса «Учитель года» 1 
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Победитель муниципального конкурса «Самый классный классный!» 1 

Участник муниципального конкурса «Самый классный классный!» 1 

Профессиональная подготовка 

Курсы повышения квалификации 68 

Курсы переподготовки 1 

Стаж работы 

Менее 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 20 лет 7 

Свыше 20 лет 58 

На фоне достигнутых успехов для повышения эффективности работы 

с педагогическими кадрами необходимо:  

- организовать процессы психолого-педагогического сопровождения 

молодых, начинающих и испытывающих трудности учителей;  

- активизировать и стимулировать учителей к участию в 

профессиональных педагогических конкурсах. 

 

Качественные результаты деятельности:  
среди основных слагаемых успешного осуществления 
образовательной деятельности следует отметить готовность 
педагогического коллектива гимназии к осуществлению 
преобразований, высокий уровень их профессиональной 
компетентности, умение работать творчески, мобильно в 
инновационном режиме; 
гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами;     
возрастная структура кадрового состава указывает на проблему 
недостаточного воспроизводства кадров, наблюдается постепенное 
старение учительского корпуса (средний возраст педагогов составляет 
49,6 лет);  
98,5% педагогического персонала имеют квалификационные 
категории; повышение квалификации кадров осуществляется 
планомерно и своевременно; 
методическая служба в гимназии осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом и запросами педагогов. 
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6. Качество подготовки учащихся 

 

Освоение учащимися образовательных стандартов 

(обязательного минимума содержания образования) 

 

Результаты образовательной деятельности по итогам учебного года 

Параметры 

статистики 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 
Итого 

1 2-3 4 5-8 9 10 11 

классы классы классы классы классы 

Количество 

учащихся 

(всего): 

122 229 100 518 126 81 79 
1255 

(1133) 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

положительные 

отметки по всем 

предметам 

учебного плана 

- 229 100 518 126 81 79 
1255 

(1133) 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

отметки «4» и 

«5» по всем 

предметам 

учебного плана 

- 195 87 330 68 60 66 806 

Качество знаний 

(в %) 
- 85,1 87 63,7 53,9 74 83,5 71,1 

Количество 

учащихся, 

допущенных к 

ГИА 

Х Х Х Х 126 Х 79  

Успеваемость (в 

%) 
- 100 100 100 100 100 100 100 

 

Качественные результаты деятельности:  
все учащиеся гимназии освоили обязательный минимум содержания 
образования в полном объеме. 

 

  

 



26 
 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся. 

В 2017 – 2018 учебном году гимназия принимала участие во всех 

мероприятиях муниципального проекта «Государственная итоговая 

аттестация: Знаю! Умею! Действую!», общегородского методического дня 

«Математика – это интересно», а также были реализованы все намеченные 

мероприятия гимназического плана по подготовке и участию в 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования 

126 учащихся (100%) получили документы об образовании 

соответствующего образца, из них 13 человек (10,3%) награждены 

аттестатом с отличием. 91,2 % выпускников поступили в 10 профильные 

классы, из них 81 (64%) выпускник продолжил получение профильного 

образования в гимназии. 8% (11 человек) поступили в другие 

образовательные учреждения. 

Если говорить об аттестате с отличием в 9-х классах, отметим, что 

подавляющее большинство выпускников основной школы, заработавших 

его, подтвердили свои отметки.  

Таким образом, наблюдается соответствие внешней и внутренней 

оценки для на уровне общего образования. 

 

Показатель «Средний балл. Качество обученности. Успеваемость» для 

учащихся, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

Сред

ний 

балл 

Качес

тво, 

% 

Успевае

мость, % 

Сред

ний 

балл 

Качес

тво, 

% 

Успевае

мость, % 

Сред

ний 

балл 

Качес

тво, 

% 

Успевае

мость, % 

Английск

ий язык 
4,7 92,3 100 4,5 88,9 100 4,77 100 100 

Биология 4,2 83,3 100 4,2 91,3 100 3,75 70 100 

Географи

я 
4,3 100 100 4,3 85,7 100 3,96 66,7 96,3 

Информа

тика 
4,6 95,2 100 4,8 100 100 3,67 88,9 97,2 

История 2,7 3,3 60 3,3 50 83,3 4 100 100 

Математи

ка 
4,4 95 100 4,33 89,3 99,2 4,01 79,2 98,4 

Немецкий 

язык 
3,6 60 100 4,7 100 100 4,63 100 100 

Общество

знание 
3,8 63,9 98,8 4,2 91,1 100 3,86 76,1 98,6 
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Русский 

язык 
4,6 93,4 100 4,5 91,7 100 4,48 91,7 100 

Физика 4,2 87,9 100 4,6 100 100 4,47 90,6 100 

Французс

кий язык 
4,25 91,7 100 4,3 85,7 100 3,83 66,7 100 

Химия 4,3 100 90 4,1 84,2 100 4,35 95 100 

Литерату

ра 
- - - - - - 4,33 100 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

В 2017-2018 учебном году в 11 классах обучалось 79 выпускника. Все 

были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно сдали 

её в форме единого государственного экзамена. 

Высоких результатов на государственной итоговой аттестации 

гимназия добивается, благодаря систематической работе по отработанной и 

постоянно совершенствуемой системе подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

27 выпускников (34,2%) являются участниками ЕГЭ с высоким 

уровнем подготовки. 

Средний тестовый балл по всем предметам значительно выше 

среднего тестового балла российского уровня. 

По результатам ЕГЭ 100% учащихся 11 классов получили аттестаты 

об окончании среднего общего образования, из них 32 выпускника 

награждены медалями «За особые успехи в учении». 

 

Показатель «Средний балл. Качество обученности. Успеваемость» для 

учащихся, осваивающих основную образовательную программу среднего 

общего образования 

Предмет 
Средний балл 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

русский язык 82,8 78,8 82 78,4 76,2 73,3 

математика 

(профильная) 
69,6 65,1 69 61 57,9 53,2 

физика 70,4 66,3 67 77,8 62,1 78,0 

химия 77,2 73,5 73 78,9 69,0 81,7 

информатика 78 73,33 76 76,3 78,7 91 

биология 76,8 73,8 80 84,5 78,2 82,9 

история 64,9 56,5 54 61,6 62,4 71,7 

география - 62,0     

английский 

язык 
77,5 78,4 89 70,5 86,6 85,5 

немецкий язык - 72,5 91 77,5 59 66 
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французский 

язык 
87,5 80,0 68 85,3 77,8 85,3 

обществознание 72,7 74,2 66 70,2 67,9 71,5 

литература 66,2 55,0 76 78 66,3 63 

математика 

(базовая) 
4,6 4,7     

 

Показатель «Доля участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки» 

№ п/п 
Наименование 

предметов 

Кол-во выпуск-

ников, сдавших 

ЕГЭ на 100 

баллов 

Кол-во выпуск-

ников, сдавших 

ЕГЭ на 90-99 

баллов 

1.  Русский язык 1 15 

2.  Английский язык - 5 

3.  
Математика 

(профильная) 
- 1 

4.  История - 1 

5.  Обществознание - 5 

6.  Физика - 3 

7.  Биология - 2 

 

Показатель «Образовательные результаты учащихся, награжденных 

медалью» «За особые успехи в учении» 

Чтобы понять, насколько успешно награжденные медалью «За особые 

успехи в учении» учащиеся гимназии сдали экзамены, обратимся к 

показателю «Доля участников ЕГЭ с высоким уровнем подготовки». Что 

считать высоким уровнем подготовки по тому или иному предмету 

определено Федеральным институтом педагогических измерений (условное 

обозначение – ТБ2 (минимальный тестовый балл высокого уровня 

подготовки; на экране дан ТБ2 по всем предметам). Именно такой уровень 

подготовки, который свидетельствует о наличии системных знаний, 

овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие 

задания по предмету, и должны иметь лучшие из лучших.  

Однако лишь 78 % медалистов 2017-2018 года показали высокие 

результаты по всем сдаваемым предметам. Это 25 человек из 32. Таким 

образом, справедливо говорить, что только 78% медалистов – награда 

«высшей пробы».  

Такие инструменты измерения сформированности компетенций 

выпускников, как ОГЭ и ЕГЭ, могут допускать погрешность, хотя и 

опираются на оценочную шкалу с заданными показателями и 

индикаторами. Однако возможные неточности педагогических измерений 

через ОГЭ и ЕГЭ для гимназистов не носят массового характера. 
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Показатель «210 баллов» для учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования 

В случае использования лояльной системы выявления соответствия 

внешней и внутренней экспертизы знаний медалистов (это модель «210», 

когда медалист по трем предметам должен набрать не менее 70 баллов), 

гимназия оказывается в зоне недоверия. Количество таких медалистов 

должно составляет 78% от их общего числа (условно установлен 70% порог 

(с поправкой на погрешность) управлением образования и науки Липецкой 

области).  

Такое положение дел отрицательно сказывается не только на имидже 

системы образования, но и, что принципиально важно, на детях. Те, кому 

незаслуженно достаются медали, зачастую переоценивает свои подлинные 

возможности, что нередко приводит к фрустрации, разочарованию...  

Следует отметить, однако, что все медалисты получили высокие 

баллы на ЕГЭ по одному и более сдаваемым предметам. 

Все участники экзаменов, имеющих отличную или хорошую отметку 

по предмету в 10 – 11 классах, набрали на ЕГЭ по этому предмету более 

минимального количества баллов. 

Профильное обучение предполагает углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предусматривает увеличение количества часов на их 

освоение, и как следствие, результаты экзаменов по предметам, которые 

являются для учащихся таких классов профильными, являются выше 

общегородских. 

Выпускники подтвердили возложенные на них ожидания: результаты 

ЕГЭ по профильным предметам большинства обучающих превышают 70 

баллов, велико среди них и количество высокобалльников, учащихся, 

получивших от 90 до 100 баллов (34%). 

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой 

аттестации. Отдел надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в сфере образования управления образования и науки Липецкой области в 

2017-2018 учебном году провел перепроверку работ выпускников. Было 

выявлено частичное несоответствие выставленных гимназией оценок 

оценкам, которые дала перепроверка сочинений. Работы 100 процентов 

выпускников соответствовали всем критериям оценивания итогового 

сочинения, однако перепроверка это опровергла. Основная причина 

создавшейся ситуации в гимназии – размытость критериев проверки 

итогового сочинения. 

Качественные результаты деятельности:  
мероприятия плана-графика по подготовке и участию в 
государственной итоговой аттестации выполнены в полном объеме; 
выпускники показывают стабильно высокие результаты в ходе 
прохождения государственной итоговой аттестации, благодаря 
системной и целенаправленной работе в этой области. 
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Реализация Программы «Одаренные дети» 

 

Достижения учащихся, классных коллективов, гимназии в конкурсах 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленности  

(за исключением Всероссийской олимпиады школьников) 

Муниципального 

уровня 
Регионального уровня 

Уровня выше 

регионального 

5% 26,6% 100% 

Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВОШ) 

В рамках реализации программы «Одаренные дети» в гимназии были 

созданы необходимые условия для проведения школьного этапа ВОШ.      

1348 учащихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе по 22 

предметам. 337 учащихся стали победителями и призерами школьного 

этапа.  

 Итоги муниципального и регионального этапов ВОШ: 

Этапы ВОШ классы участвовали 
Победители и 

призеры 
% 

школьный 4-11 1348 337 25 

муниципальный 7-11 184 53 28 

региональный 9-11 51 17 33 

Класс  5 6 7 8 9 10 11 

итого 
предмет 

Э
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о
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о
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Английский 

язык 

Ш 0 1 5 3 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 17 

М      1 1 1     1  4 

Р              1 1 

Астрономия Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Биология 

Ш 1 5 2 1 2 0 3 0 3 0 2 0 1 0 20 

М      1 1   2  1  1 6 

Р            1  1 2 

География 

Ш 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 

М              1 1 

Р              1 1 

Искусство 

Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 6 

М         1 2     3 

Р         1      1 

История 
Ш 0 0 4 0 2 0 2 0 3 2 0 0 1 0 14 

М          1     1 
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Китайский язык 
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

М          1     1 

Литература 
Ш 4 4 9 4 0 0 2 0 3 4 0 2 0 0 32 

        1  2 1    4 

Математика 

Ш 11 6 8 2 7 0 5 0 1 0 4 0 3 3 50 

М      1  1 1    1  4 

Р             1  1 

Немецкий язык 

Ш 0 3 2 3 0 3 1 1 0 0 2 2 0 0 17 

М      1 1     2 1  5 

Р            2 1  3 

ОБЖ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 

Ш 0 0 4 3 4 0 3 0 8 0 1 0 4 1 28 

М          1   1 2 4 

Р            1   1 

Право 

Ш 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 

М           1   1 2 

Р           1   1 2 

Русский язык 

Ш 17 18 6 14 1 0 6 0 1 0 2 0 2 1 68 

М          1    2 3 

Р              1 1 

Технология Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика 
Ш 0 0 0 0 3 0 4 0 2 0 3 0 2 0 14 

М     1   1       2 

Физическая 

культура 
Ш 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 

Французский 

язык 

Ш 1 1 3 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 17 

М        1 1     1 3 

Р              3 3 

Химия 
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 7 

М             1  1 

Экология 
Ш 0 1 0 1 0 0 1 2 1 3 0 2 1 1 13 

М       1 1     1 1 4 

Экономика 

Ш 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5 

М              1 1 

Р              1 1 
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Мониторинг количества победителей и призеров школьного этапа ВОШ по 

предметным кафедрам по сравнению с прошлым годом: 

Кафедра 

Количество победителей и призеров 

2018г 2019г 

Ш (Ш/М/Р) 

Естественнонаучных дисциплин 

204 

55/13/2 

естественно-математических 

дисциплин 
54/8/1 

гуманитарных дисциплин 152 100/7/1 

Обществоведческих дисциплин 119 56/9/5 

Иноязычной культуры 74 52/13/7 

Начальной школы 54 10/0/0 

ЗОЖ 11 12/3/1 

По сравнению с прошлым годом количество победителей и призеров 

школьного этапа ВОШ уменьшилось почти вдвое (614-337=227 

победителей и призеров).    

В соответствии с установленной квотой до муниципального этапа 

ВВОШ было допущено 184 учащихся, что на 39 учащихся меньше по 

сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество учащихся 

допущенных на муниципальный этап по математике-23, по немецкому 

языку-20, искусству, истории, физике, французскому языку -14. 

Призерами и победителями муниципального этапа ВОШ стали 53 

учащихся, что меньше по сравнению с прошлым годом на 25(78-53=25). 

Соответственно снизилось количество победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ до 17.  

Анкетирование педагогов о причинах снижения количества 

победителей и призеров показало: 56% - серьезно снизилась мотивация 

учащихся, 33% - не достаточные условия для работы с одаренными детьми; 

Информатика 
Ш 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

М      1    1     2 

Итого поб. и 

призеров 

Ш 35 40 45 39 24 18 35 4 27 15 16 9 20 10 327 

М     1 5 4 6 3 11 2 3 8 8 53 

Р         1 1 1 3 3 7 17 

итого 

Ш 75 84 42 39 42 25 30 

337 М   6 10 14 5 16 

Р     2 4 10 

% от кол-ва 

учащихся 

параллели 

Ш 71% 77% 32% 31% 32% 30% 37% 37% 
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29% - «выгорание» и старение коллектива, 21% - все на самом деле 

серьезнее, чем кажется; 5% - перекладывание ответственности на ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». 

Отсутствие творческой инициативы, нежелание двигаться вперед в 

работе учителей технологии, ОБЖ, астрономии, физической культуры 

определили нулевую результативность олимпиадного движения по этим 

предметам.  

Ежегодно учащиеся принимают участие в международных играх 

«Кунгуру», Русский медвежонке», «Золотое руно», но, к сожалению, 

интерес к ним падает. 

Отсутствие мотивации учащихся определяется нем, что учителя не 

хотят работать с теми учащимися, которые еще не имеют результатов по их 

предмету, другими словами, не хотят выращивать олимпийцев, а хотят 

видеть уже готовых, которые приносят им результаты. Сегодня это 

серьезная проблема, которую нельзя отдавать на откуп ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» и репетиторам. 

 

Качественные результаты деятельности: 
позитивная динамика количество участников интеллектуальных 
олимпиад, конференций и конкурсов различной направленности; 
высокая результативность участия в конкурсах различной 
направленности; 
отрицательная динамика количества призеров и победителей ВОШ, 
снижение результативности программы «Одаренные дети» в части 
подготовки к ВОШ. 

   

Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ, способствующих 

развитию социально-привлекательного имиджа гимназии и ее публичности 
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Качественные результаты деятельности:  
работа в области реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов в гимназии направлена 
не только на формирование предметных результатов, но и формирует 
у учащихся специальные знания, умения и навыки, применяются 
эффективные способы формирования универсальных учебных 
действий и достижения метапредметных результатов; 
реализация программ формирования универсальных учебных 
действий по уровням образования, классам или предметам носит 
комплексный характер; 
наличие практики регулярного предъявления комплексных 
(интегрированных) контрольных работ на разных уровнях 
образования; 
активизация работы по мотивации школьников к участию в 
муниципальной компетентностной олимпиаде; 
использование многоуровневой системы оценки качества 
образования, развитие индивидуального подхода к учащимся, 
внедрение и оптимизация системы учета их индивидуальных 
достижений, реализация комплексной модели сопровождения 
мотивированных учащихся, имеющих высокие образовательные 
достижения позволили добиться у большинства учащихся и 
выпускников объективных, высоких образовательных результатов; 
отрицательная динамика количества публикаций, видеосюжетов в 
СМИ, способствующих развитию социально-привлекательного имиджа 
гимназии и ее публичности. 
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7. Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников основного общего образования 

В гимназии ведется постоянная и целенаправленная работа по 

трудовому воспитанию, формированию готовности к осознанному выбору 

подростком будущей профессии, активной адаптации на рынке труда. 

Девятиклассники с целью профессионального определения и выбора 

индивидуальной образовательной траектории изучают предмет 

«Профориентация». Учащиеся выпускных классов участвуют во 

внеурочных мероприятиях: экскурсиях в профессиональные 

образовательные учреждения г. Липецка, встречах с представителями 

профобразования, в городском проекте «Ярмарка вакансий». 

Актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей раскрытие и развитие способностей, воспитание трудовой 

мотивации, содействие принятию обоснованного решения о выборе 

направления дальнейшего обучения, психологическое сопровождение, а 

также активное изучение «Атласа будущих профессий» позволило 

учащимся и их родителям выбрать дальнейшую образовательную 

траекторию выпускникам ООО в 2018 году.  

Из 126 выпускников основного общего образования 3 уехали в центр 

(факультет) школу – интернат имени А.Н. Колмогорова Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, 1 в лицей НИУ 

ВШЭ г. Москва, 1 в академическую гимназию имени Фаддеева СПбГУ, 2-

Германию г. Франбург и Чехию г. Прага. 

81 ученик продолжает обучаться в гимназии, 27 учащихся в других 

школах города Липецка, 11 в учреждениях СПО. 

82,3% выпускников среднего общего образования продолжили 

образование в высшей школе по изучаемому профилю. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников основного общего образования 

Кол-во 

выпускников 

9-х классов 

Поступили учиться в: Не 

Определены 

(причины) 

Больны 
10 кл. 

Учреждения 

СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

126 

115 11 - - 

- - В том числе за пределы города: 

7 0 0 0 

 

Востребованность выпускников среднего общего образования. 

Сведения о трудоустройстве выпускников среднего общего образования 

 

Кол-во 

выпускник

ов 

Поступили учиться в: 

Работа

ют 

Не 

определе

ны 

Больн

ы 

Призван

ы в 

армию 
ВУ

З 

Учрежден

ия СПО 

Военн

ые 

Проф. 

обучен

ие 
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Качественные результаты деятельности:  
востребованность выпускников гимназии необходимо рассматривать 
как качественный результат образовательной деятельности, 
ориентированной, на выявление и поддержку детей, способных к 
освоению основных образовательных программ высшего 
профессионального образования; 
наблюдается увеличение количества выпускников основного общего 
образования, желающих обучаться в профильных классах на уровне 
среднего общего образования и продолжению получения высшего 
образования по выбранному профилю. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) и определяет: 

 направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-

оценочных процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и 

функционал субъектов внутренней оценки качества образования; 

 обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества 

образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования гимназии и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки 

качества образования в гимназии и включает в себя:   

 субъекты контрольно-оценочной деятельности;  

 контрольно-оценочные процедуры;   

 контрольно-измерительные материалы;  

 аналитические документы для внутреннего потребления;  

 информационно-аналитические продукты для трансляции в 

публичных источниках.  

Направления ВСОКО:  

 качество образовательных программ;  

11-х 

классов 

учили

ща 

79 

78 1 0 0 

0 0 0 0 
В том числе за пределы 

города: 

75 1 0 0 
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 качество условий реализации образовательных программ;  

 качество образовательных результатов учащихся;  

 удовлетворенность потребителей качеством образования.   

 Основные мероприятия ВСОКО:  

 контроль реализации ООП;  

 оценка условий реализации основной образовательной программы 

федеральным требованиям;   

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг 

реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП;  

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

 мониторинг индивидуального прогресса учащегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ;  

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности 

у обучающихся личностных УУД;  

 контроль реализации Программы воспитания;  

 контроль реализации Программы коррекционной работы;  

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО;  

 подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для 

размещения на официальном сайте гимназии.  

Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО 

функционал, состав и сроки контрольно-оценочных мероприятий 

определяются ежегодным приказом директора гимназии «Об организации 

и проведении контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о 

самообследовании». 

 Основным критерием достижения учащимися школы планируемых 

результатов освоения ООП является (в том числе) успешное прохождение 

испытаний в рамках внутреннего оценивания. При установлении критериев 

успешности в освоении программ общего образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп 

результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Проведение системного мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения ООП учащимися (показатели в %) 

Показатели, 

установленные: 
Уровни  НОО ООО СОО 

персонифицированн

ыми процедурами 
Низкий  

Русский язык (1 

класс) – 10,7%  

Русский язык (5 

класс) – 8,8% 

Математика 

(10 класс) – 
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оценки предметных 

результатов 

Русский язык (2 

класс) – 3,3%  

Русский язык (3 

класс) – 1,8%  

Русский язык (4 

класс) – 3%  

Математика (1 

класс) – 1,9% 

Математика (2 

класс) – 7,4% 

Математика (3 

класс) – 7,5% 

Математика (4 

класс) – 0% 

Литературное 

чтение (1 класс) – 

6,6%  

Литературное 

чтение (2 класс) – 

4,9% 

Литературное 

чтение (3 класс) – 

3,3% 

Литературное 

чтение (4 класс) – 

0% 

Русский язык (6 

класс) – 4% 

Русский язык (7 

класс) – 9% 

Русский язык (8 

класс) – 10,1% 

Русский язык (9 

класс) – 8% 

Математика (5 

класс) – 2% 

Математика (6 

класс) – 24,4% 

Математика (7 

класс) – 17,1% 

Математика (8 

класс) – 29% 

Математика (9 

класс) – 19% 

Английский 

язык (6 класс) – 

13% 

Английский 

язык (8 класс) – 

18%  

История (8 

класс) – 9,8% 

Биология (5 

класс) – 7% 

География (7 

класс) – 18% 

9,1%  

Математика 

(11 класс) – 

0% 

Русский язык 

(10 класс) – 

14,2% 

Русский язык 

(11 класс) – 

15% 

 

Базовый  

Русский язык (1 

класс) – 29,5%  

Русский язык (2 

класс) – 13,2%  

Русский язык (3 

класс) – 21,5% 

Русский язык (4 

класс) – 28% 

Математика (1 

класс) – 1,9% 

Математика (2 

класс) – 13,1%   

Математика (3 

класс) – 22,4% 

Математика (4 

класс) – 12% 

Литературное 

чтение (1 класс) – 

6,6% 

Литературное 

чтение (2 класс) – 

9,6% 

Русский язык (5 

класс) – 21% 

Русский язык (6 

класс) – 23% 

Русский язык (7 

класс) – 38% 

Русский язык (8 

класс) – 55,8% 

Русский язык (9 

класс) – 18% 

Математика (5 

класс) – 22% 

Математика (6 

класс) – 37,8% 

Математика (7 

класс) – 40,2% 

Математика (8 

класс) – 50% 

Математика (9 

класс) – 23% 

Французский 

язык (8 класс) – 

Математика 

(10 класс) – 

31,2% 

Математика 

(11 класс) – 

44,3% 

Русский язык 

(10 класс) – 

32,5% 

Русский язык 

(11 класс) – 

85% 
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Литературное 

чтение (3 класс) – 

9,1% 

Литературное 

чтение (4 класс) – 

10,2% 

9,5% 

Немецкий язык 

(8 класс) – 16% 

Английский 

язык (6 класс) – 

87% 

Английский 

язык (8 класс) – 

18%  

История (8 

класс) – 11,5%    

Биология (5 

класс) – 20% 

География (7 

класс) – 41% 

Повышенны

й  

Русский язык (1 

класс) – 59,8%  

Русский язык (2 

класс) – 43,8%  

Русский язык (3 

класс) – 50,5% 

Русский язык (4 

класс) – 45% 

Математика (1 

класс) – 73,8% 

Математика (2 

класс) – 31,1%  

Математика (3 

класс) – 47,7%  

Математика (4 

класс) – 27% 

Литературное 

чтение (1 класс) – 

41,3% 

Литературное 

чтение (2 класс) – 

53,8% 

Литературное 

чтение (3 класс) – 

23,3% 

Литературное 

чтение (4 класс) – 

51,2% 

Русский язык (5 

класс) – 37% 

Русский язык (6 

класс) – 63% 

Русский язык (7 

класс) – 9% 

Русский язык (8 

класс) – 26,4% 

Русский язык (9 

класс) – 52% 

Математика (5 

класс) – 49% 

Математика (6 

класс) – 22,8% 

Математика (7 

класс) – 24,8% 

Математика (8 

класс) – 15,3% 

Математика (9 

класс) – 58% 

Французский 

язык (8 класс) – 

47,6% 

Немецкий язык 

(8 класс) – 48% 

Английский 

язык (8 класс) – 

48%   

История (8 

класс) – 32,8%   

Биология (5 

класс) – 43% 

География (7 

класс) – 41% 

Математика 

(10 класс) – 

46,8% 

Математика 

(11 класс) – 

55,7% 

Русский язык 

(10 класс) – 

48,1% 

 

Высокий 

Русский язык (1 

класс) – 0%  

Русский язык (2 

Русский язык (5 

класс) – 34% 

Русский язык (6 

Математика 

(10 класс) – 

13% 
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класс) – 39,7%  

Русский язык (3 

класс) – 26,2% 

Русский язык (4 

класс) – 24% 

Математика (1 

класс) – 0% 

Математика (2 

класс) – 48,4%   

Математика (3 

класс) – 22,4%  

Математика (4 

класс) – 61% 

Литературное 

чтение (1 класс) – 

45,5% 

Литературное 

чтение (2 класс) – 

36,5% 

Литературное 

чтение (3 класс) – 

66,8% 

Литературное 

чтение (4 класс) – 

38,6% 

класс) – 9% 

Русский язык (7 

класс) – 18% 

Русский язык (8 

класс) – 7,8% 

Русский язык (9 

класс) – 21% 

Математика (5 

класс) – 27% 

Математика (6 

класс) – 15% 

Математика (7 

класс) – 17,9% 

Математика (8 

класс) – 5,6% 

Математика (9 

класс) – 0% 

Французский 

язык (8 класс) – 

42,8% 

Немецкий язык 

(8 класс) – 35% 

Английский 

язык (8 класс) – 

36%  

История (8 

класс) – 45,9%   

Биология (5 

класс) – 30%     

География (7 

класс) – 0% 

Математика 

(11 класс) – 

0% 

Русский язык 

(10 класс) – 

6,5% 

 

персонифицированн

ыми процедурами 

оценки 

метапредметных 

результатов 

Диагностиру

емый 

1 класс – 12,5% 

2 класс – 3,3% 

3 класс – 9,9% 

4 класс – 4,3% 

5 класс – 0% 

6 класс – 1,8% 

7 класс – 5% 

- 

Базовый  

1 класс – 22,4% 

2 класс – 19,2% 

3 класс – 28,4% 

4 класс – 26,5% 

5 класс – 23,2% 

6 класс – 31,7% 

7 класс – 40,5% 

- 

Повышенны

й  

1 класс – 71,2% 

 2 класс – 79,8% 

3 класс – 64% 

4 класс – 72,3% 

5 класс – 76,8% 

6 класс – 66,5% 

7 класс – 54,5% 

- 

не 

персонифицированн

ыми процедурами 

оценки личностных 

результатов 

Базовый  30% 39% 18% 

Повышенны

й  
28% 32% 33% 

Высокий 42% 29% 49% 

Аналитический материал мониторинга явился предметом особого 

обсуждения на педагогических советах, в предметных кафедрах и анализа 

каждым учителем возможностей школьников для выработки дальнейших 
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действий по коррекции с учётом трудностей, обнаруженных в ходе 

контроля, и выстраиванию системы работы по закреплению результатов 

обучения по предметам. Особо отмечена необходимость коррекционной 

работы по отработке способов деятельности и практических навыков 

работы с текстовым и инструктивным материалом комплексной работы с 

учащимися, показавшими низкую степень обученности и 

сформированности УУД по результатам контроля. 

Показатели, установленные не персонифицированными процедурами 

оценки личностных результатов, в целом по гимназии свидетельствуют о 

достигнутом уровне, отмеченном в психолого-педагогической диагностике 

как «выше среднего». Стабильное повышение здесь наблюдалось от 1 

класса к 4-му и от 9-го к 11 классу, а закономерное снижение у 

пятиклассников, связанное с трудностями адаптационного периода при 

переходе на новый уровень образования. Уже в 6 классе уровень развития 

личностных результатов по исследуемым параметрам приближается к 

среднестатистическому. Аналогичные «падение» и «скачок» наблюдается в 

7 и 8 классах. И здесь он может быть объяснён не только «трудностями 

взросления», связанными с внешними проявлениями в поведении, но и с 

выросшей критичностью детей, в том числе и к себе, проявляющейся 

рефлексией. В качественном выражении полученный результат должен 

мотивировать классных руководителей к анализу выводов по каждому 

ученику и поиску вместе с детьми собственных резервов.  

Информация, полученная в частности и совокупности по результатам 

мониторинга, служит основой в построении совместными усилиями 

педагогического коллектива и родителей школьников индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся и должна быть использована для 

оценки индивидуальных личностных и метапредметных результатов 

обучения учащихся.   

В 2019 году запланировано комплексное проведение нового 

мониторинга достижения планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

 

Качественные результаты деятельности:  
отрицательные показатели осуществлённого контроля не выходят за 
пределы среднестатистического установленного уровня; 
результаты контроля 2018 года сформированности у учащихся 1-11-х 
классов предметных и метапредметных результатов в части 
диагностированного низкого уровня свидетельствуют о 
необходимости внесения корректив в работу гимназии в целях 
совершенствования образовательной деятельности.    
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Результаты образовательных достижений учащихся в рамках 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

 

Начальное общее образование 

Показатель «Статистика по отметкам» 

Русский язык, 4 класс 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

 Липецкая обл. 11129 4.5 25.8 47.1 22.6 

 город Липецк 4956 3 23.3 48.7 25 

 МБОУ «Гимназия № 64» 95 0 5.3 48.4 46.3 

Математика, 4 класс 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

 Липецкая обл. 11386 1.9 20.1 32.2 45.8 

 город Липецк 5092 1.2 16.6 29.7 52.5 

 МБОУ «Гимназия № 64» 96 0 2.1 8.3 89.6 

 

Окружающий мир, 4 класс 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

 Липецкая обл. 11054 0.66 20.6 55.8 23 

 город Липецк 4932 0.32 18.7 56.2 24.7 

 МБОУ «Гимназия № 64» 97 0 5.2 55.7 39.2 

 

Показатель «Статистика по отметкам. Качество знаний» 

4 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Качество % 

математика 96 0 2 8 86 94 97,9 
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русский язык 95 0 5 46 44 90 94,7 

окружающий мир 97 0 5 54 38 92 97 

 

Показатель «Соответствие отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу» 

4 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

участни

ков 

Понизили 

(Отм.< 

Отм.по 

журналу) 

% 

Подтвердил

и 

(Отм.=Отм.

по журналу) 

% 

Повысили 

(Отм.> 

Отм.по 

журналу) 

% 

математика 96 0 0 43 45 53 55 

русский 

язык 
95 12 13 54 57 29 31 

окружающи

й мир 
97 23 24 60 62 14 14 

 

Результативность ВПР по классам 

Русский язык  

Класс  «5» 

выполнения 

всей работы 

по русскому 

языку   

«4» 

 выполнения 

всей работы по 

русскому 

языку   

«3» 

выполнения 

всей работы 

по русскому 

языку   

«2» 

выполнения 

всей работы 

по русскому 

языку   

4А 15 8 1 0 

4Б 9 14 3 0 

4В 7 14 1 0 

4Г 13 10 0 0 

Всего 44 46 5 0 

Математика  

Класс  «5» 

выполнения 

всей работы 

по математике   

«4» 

 выполнения 

всей работы по 

математике   

«3» 

 выполнения 

всей работы 

по математике   

«2» 

выполнения 

всей работы 

по 

математике   

4А 24 1 1 0 

4Б 19 5 1 0 

4В 21 1 0 0 

4Г 22 1 0 0 

Всего 86 8 2 0 

Окружающий мир 

Класс  «5» 

выполнения 

всей работы 

«4» 

 выполнения 

всей работы по 

«3» 

выполнения 

всей работы 

«2» 

выполнения 

всей работы 
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по 

окружающему 

миру   

окружающему 

миру   

по 

окружающему 

миру   

по 

окружающему 

миру   

4А 6 17 2 0 

4Б 15 9 1 0 

4В 10 14 0 0 

4Г 7 14 2 0 

Всего 38 54 5 0 
 

  



45 
 

Основное общее образование 

Показатель «Статистика по отметкам» 

Математика, 5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

 Липецкая обл. 10317 12.1 34.4 35.6 17.9 

 город Липецк 4538 11 32.6 36.8 19.7 

 МБОУ «Гимназия № 64» 106 6.6 22.6 40.6 30.2 

Русский язык, 5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

 Липецкая обл. 10439 13.3 37.8 36.4 12.4 

 город Липецк 4586 12.9 39.6 36.2 11.3 

 МБОУ «Гимназия № 64» 104 9.6 37.5 36.5 16.3 

Биология, 5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 28 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

 Липецкая обл. 10146 1.3 30.4 54.3 14 

 город Липецк 4483 0.69 29.2 56.1 14 

 МБОУ «Гимназия № 64» 95 1.1 4.2 64.2 30.5 

История, 5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

 Липецкая обл. 10325 4.8 31.9 41.5 21.8 

 город Липецк 4581 3.9 32 42.3 21.8 

 МБОУ «Гимназия № 64» 89 0 16.9 48.3 34.8 
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Показатель «Статистика по отметкам» 

Математика, 6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14,3 47,1 31,3 7,3 

 Липецкая обл. 8528 13,2 43,6 34,9 8,2 

 город Липецк 3359 13,4 43,2 35,2 8,2 

 МБОУ «Гимназия № 64» 130 6,2 30,8 42,3 20,8 

Русский язык, 6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18,6 41,1 32,3 7,9 

 Липецкая обл. 8818 16,4 41,6 33,5 8,6 

 город Липецк 3574 17,2 42,1 33,2 7,6 

 МБОУ «Гимназия № 64» 127 0 34,6 55,1 10,2 

Биология, 6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5,9 37,6 47 9,5 

 Липецкая обл. 7388 4,2 29,3 51,5 14,9 

 город Липецк 2563 3,6 28,4 52,7 15,3 

 МБОУ «Гимназия № 64» 25 0 8 60 32 

Обществознание, 6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6,5 37,8 39,4 16,4 

 Липецкая обл. 7694 5,7 34,7 39,9 19,7 

 город Липецк 2720 4,6 31,3 41,5 22,6 

 МБОУ «Гимназия № 64» 102 0 3,9 43,1 52,9 

География, 6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Кол-во Распределение 
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уч. групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 739160 4,3 45,4 41,5 8,9 

 Липецкая обл. 7016 3,9 43,3 43,6 9,2 

 город Липецк 2407 3,5 41,5 47 7,9 

 МБОУ «Гимназия № 64» 120 0 28,3 60,8 10,8 

 

Показатель «Статистика по отметкам. Качество знаний» 

5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Качество % 

математика 106 7 24 43 32 75 70,8 

русский язык 104 10 39 38 17 55 52,8 

биология 95  1 4 61 29 90 

история 89  0 15 43 31 74 

 

Показатель «Соответствие отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу» 

5 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

участни

ков 

Понизили 

(Отм.< 

Отм.по 

журналу) 

% 

Подтвердил

и 

(Отм.=Отм.

по журналу) 

% 

Повысили 

(Отм.> 

Отм.по 

журналу) 

% 

математика 106 34 32 50 47 22 21 

русский 

язык 
104 45 43 54 52 5 5 

биология 95 26 27 57 60 12 13 

история 89 31 35 45 51 13 15 

 

Показатель «Статистика по отметкам. Качество знаний» 

5 класс, 2016 – 2017 учебный год 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Качество % 

математика 130 3 12 50 65 115 88,4 

русский язык 135 1 31 79 24 103 76,3 

биология 57  15 37 5 42 73,7 

история 77  1 56 20 76 98,7 
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6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 
Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Качество % 

математика 127 5 37 58 27 85 66,9% 

русский язык 127 0 44 70 13 83 65,4% 

биология 25 0 2 15 8 23 92,0% 

география 120 0 34 73 13 86 71,7% 

обществознание 102 0 4 44 54 98 96,1% 
 

Предмет 2017 (5 класс) 2018 (6 класс) 

математика 88,4% 66,9% 

русский язык 76,3% 65,4% 

биология 73,7% 92,0% 

история 98,7% - 

география - 71,7% 

обществознание - 96,1% 

 

Показатель «Соответствие отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу» 

5 класс, 2016 – 2017 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

участни

ков 

Понизили 

(Отм.< 

Отм.по 

журналу) 

% 

Подтвердил

и 

(Отм.=Отм.

по журналу) 

% 

Повысили 

(Отм.> 

Отм.по 

журналу) 

% 

математика 130 52 40 57 43,8 21 16,2 

русский 

язык 
135 14 10,4 96 71,1 25 18,5 

 

6 класс, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет 

Кол-во 

участни

ков 

Понизили 

(Отм.< 

Отм.по 

журналу) 

% 

Подтвердили 

(Отм.=Отм.п

о журналу) 

% 

Повысили 

(Отм.> 

Отм.по 

журналу) 

% 

математика 127 34 26 75 58 21 16 

русский 

язык 
127 21 17 103 81 3 2 

биология 25 3 12 13 52 9 36 

география 120 76 63 41 34 3 2 

обществозн

ание 
102 29 28 65 64 8 8 
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Достижение планируемых результатов учащимися в соответствии с 

ПООП ООО по итогам 2017- 2018 учебного года 

 

Зоны «риска» по предметам 

№ Блоки ПООП ООО 

П
о

 г
и

м
н

а
зи

и
 

Сред

ний 

% 

выпо

лнен

ия1 

выпускник научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

П
о

 р
ег

и
о
н

у
 

П
о

 Р
о

сс
и

и
 

Математика, 5 класс 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 
58 

6

3 

6

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
48 

5

7 

5

9 

Математика, 6 класс 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

52 
4

8 

5

6 

Русский язык, 6 класс 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

35 

 

 

 

 

54 

3

3 

 

 

 

 

6

1 

4

0 

 

 

 

 

6

0 

                                                           
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми 

участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание 
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Биология, 5 класс 

формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

59 
6

3 

6

5 

Биология, 6 класс 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов.  Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы 

64 
8

0 

7

1 

История, 5 класс 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации 

в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира. 
79 

8

4 

8

0 

 

Задачи: 

 учителям-предметникам необходимо детально проанализировать 

результаты в разрезе каждого учащегося, определить «зоны комфорта» и 

«зоны риска»; 

 организовать работу по коррекции, выявленных «зон риска»; 

 учащимся 6-х классов принять участие в ВПР в режиме апробации по 

предмету «Русский язык» в следующем учебном году, проанализировать 

динамику данного показателя (причина: результаты показателя «Статистика 

по отметкам. Качество знаний» показывают наиболее низкий процент 

качества обученности 6-классников по предмету «Русский язык»);  

 организовать работу по достижению планируемых результатов 

учащимися в соответствии с ПООП ООО по итогам 2017- 2018 учебного 

года по математике, русскому языку, истории и биологии в соответствии с 

выделенными в Блоках ПООП ООО «зон риска» (причина: средний % 

выполнения ниже среднерегионального и среднероссийского показателя). 

 

Качественные результаты деятельности:  
анализ участия гимназии в ВПР показал объективные результаты на 
всех уровнях общего образования; 
анализ результатов участия 4-6-классников в ВПР показал у 
большинства учащихся достижение высокого уровня образовательных 
достижений учащихся в сравнении со среднерегиональным и 
среднероссийским показателями. 
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9. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию (2018 год) 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1227 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

467 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

594 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

166 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

1125 

учащихся/74,19% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,48 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4,1 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

82,8 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (профильный уровень) 

69,57 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовый уровень) 

4,62 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/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 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

0 человек/0% 
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результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

13 человек/10,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

32 человека / 40,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1227 человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1227 человек/100% 

1.19.1 Регионального уровня 334 человек/27% 

1.19.2 Федерального уровня 1233 человек/100% 

1.19.3 Международного уровня 1113 человек/90% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

767 человек/62,2% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

164 человек/13,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1227 человек/100% 

(в период 

временной 

приостановки 

учебных занятий) 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

68 человек 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

68 человек 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

0 человек 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

0 человека 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

74 человека/100% 

1.29.1 Высшая 55 человек/80,8% 

1.29.2 Первая 11 человек/16% 
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1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

74 человека/100% 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/2,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/38% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/5,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/16,1% 

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 

74 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

74 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1159 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

32,9 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

1227 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,43 кв. м 

 

Анализ показателей самообследования  

№  

показателя  
Анализ  

1.1-1.4  Наблюдается снижение численности учащихся на всех трех 

уровнях образования по независящим от гимназии причинам 

(смена места жительства) 

1.5  Качество знаний снизилось на 19% в сравнении с прошлым 

учебным годом. Стоит задача по повышению мотивации 

учащихся к образовательной деятельности, реализации 

программ коррекции выявленных «зон риска»  

1.6-1.7  Средний балл ГИА учащихся 9 класса традиционно выше 

общегородского и общероссийского показателей 

1.8-1.9  Средний балл ГИА учащихся 11 класса по русскому языку и 

математике в сравнении с прошлым учебным годом 

повысился на 4%. 

1.10-1.15  Все учащиеся 9, 11 классов успешно прошли ГИА и получили 

аттестаты об образовании соответствующего уровня  

1.16  Значение показателя стабильно остается на одном уровне – 

10%.   

1.17  В сравнении с прошлым учебным годом количество 

выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием 

увеличилось на 12%  
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1.18-1.19  Показатель количества участников олимпиад и конкурсов 

различной направленности традиционно составляет 100%. В 

следствие системной работы педагогов по программе 

«Одаренные дети».  

1.20-1.23  В гимназии на уровне основного общего образования 100% 

учащихся получают образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, а на уровне среднего общего 

образования 100% учащихся получают образование в рамках 

профильного обучения по пяти различным профилям. 

1.24-1.34  Педагогический коллектив отличает стабильность состава и 

высокий квалификационный уровень. Средний возраст 

коллектива – 49,5 лет. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную категорию 

повысилась на 8%. Основной задачей на сегодняшний день 

является продолжение системной работы по повышению 

квалификационных категорий учителями, работа с 

молодыми специалистами.  

2.1-2.6  Гимназия в полном объеме укомплектована компьютерным 

оборудованием, но необходимо провести работу по 

обновлению парка компьютерной техники. Задача перехода 

гимназии на электронный документооборот и электронный 

журнал (100% отказ от печатного) была в 2018 году 

выполнена успешно.  

 

Выводы:  
Задачи, поставленные перед гимназией, решены на качественном уровне.  
В результате анализа показателей деятельности и самооценки деятельности 
образовательного учреждения за 2018 год следует при знать работу педагогического 
коллектива гимназии в 2018 году удовлетворительной и отметить, что в образовательной 
организации созданы все необходимые условия для качественной организации 
образовательной деятельности. 
Успешно реализуются основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на основе выполнения совокупности 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
Проведен анализ имеющихся материально-технических ресурсов, намечена программа их 
развития.  
В целом качество успешности классов стабильно. Сравнительный анализ результативности 
обучения выявил положительную динамику качества обучения.  
Успешно реализуется система мер, направленных на повышение педагогического 
профессионализма и качества обучения.  
Мероприятия, проведенные в рамках воспитательной работы, получили высокую оценку 
учащихся и родителей. 
В результате анализа показателей деятельности и самооценки деятельности гимназии за 
2018 год следует признать удовлетворительной работу коллектива и отметить, что в 
гимназии созданы все необходимые условия для обеспечения доступного и качественного 
образования каждым учеником. 


