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Аналитическая часть 

I. Общие сведения о гимназии, краткая историческая справка 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ Гимназия № 4. 

Гимназия по своей организационно-правовой форме является учреждением. Тип 

учреждения – бюджетный.  

В соответствии с типами образовательных организаций, установленными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Гимназия относится к 

общеобразовательным организациям.   

Место нахождения Гимназии: 400074, Россия, Волгоград, ул. Иркутская, 1. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:400074, Россия, Волгоград, ул. 

Иркутская, 1. 

Настоящее учреждение основано в 1963 году, как средняя школа №109. В 

документах архивного фонда Советского районного Совета депутатов трудящихся 

Волгограда и его исполнительного комитета в протоколе заседания исполкома от 

24.09.1963 г №18 § 699 имеются сведения о том, что в 1963 году вступила в строй школа 

№109 Советского района Волгограда. 

В 1991 году решением исполкома Совета народных депутатов от 15.05.1991 г. № 

5/216 на базе средней Гимназии № 109 Ворошиловского района г. Волгограда открыта 

гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района г. Волгограда. 

1993 году учреждение передано в муниципальную собственность решением 

Волгоградского областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 г, № 13/152 «О 

передаче в  муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской 

области» как гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района 

г. Волгограда на базе, которой приказом управления образования администрации 

Волгограда от 20.02.1995 г. № 35 учреждено муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 4 Ворошиловского района г. Волгограда. 

Гимназия многократно получала дипломы «Школа года», «Академическая школа, 

а также «Школа XXI века». С 2006 года гимназия участвовала в приоритетном 

национальном проекте «Образование. В 2006, 2008 гг.она становилась победителем 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2007 году МОУ Гимназия №4 стала победителем 

областного конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2015 году за высокое качество образования и воспитания, 

педагогическое мастерство, творческий поиск, гуманные и добрые отношения между 

детьми, учителями и родителями гимназия стала лауреатом конкурса «Лучшая школа 

России – 2015» 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии (отв. 

юрисконсульт Мельцев А.С.) 

Устав МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 
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 Устав МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» утвержден 

приказом Департамента по образованию Администрации Волгограда 03.02.2015 г. № 

134 и зарегистрирован ИФНС 13.02.2015 года с присвоением государственного 

регистрационного номера 2153443067996. 

 Изменения в Устав МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

утверждены приказом Департамента по образованию Администрации Волгограда 

14.04.2015 г. № 464 и зарегистрированы ИФНС 27.04.2015 года с присвоением 

государственного регистрационного номера 2153443160980 

  

Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

 1.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2015 

года о присвоении МОУ Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц в 

Единый государственный реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443067996. 

 2.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2015 

года о присвоении МОУ Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц в 

Единый государственный реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443160980. 

 Документ о постановке на учет в налоговом органе 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 23.02.1995 года серии 34 № 

0007987 с присвоением ИНН 3445916153 по коду причины постановки на учет 

344501001. 

  

Лицензия с приложением (приложениями) на осуществление образовательной 

деятельности 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 277 от 24.06.2015 

года серии 34 Л01 № 0001268, приложение к лицензии серии 34 П01 № 0002371. 

  

Свидетельство о государственной аккредитации 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 390 от 04.06.2015 года серии 34 

А01 № 0000384, приложение к свидетельству о государственной аккредитации серии 

34 А01 № 0000428. 

Документы на имущество 

 

 1.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сооружение – 

канализационную сеть от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-365 протяженностью 

237 п.м., инвентарный номер 001914, кадастровый номер 34:34:050058:558 

 2.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сооружение – 

волейбольную площадку от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-264 площадью 501 

кв.м. по наружному обмеру, инвентарный номер 00230/11, кадастровый номер 

34:34:050058:559 

 3.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сарай от 

26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-268, площадью 77 кв.м. по наружному обмеру, 

инвентарный номер 000230/4, кадастровый номер 34:34:050058:560 
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 4.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сарай от 

26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-266, площадью 19.7кв.м. по наружному обмеру, 

инвентарный номер 000230/9, кадастровый номер 34:34:050058:557 

 5.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на здание гимназии 

от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-262 площадью 5487,7 кв.м. кадастровый номер 

34:34:000000:7332 

 Документы на землю 

 Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на земельный 

участок от 26.04.2016 года № 34-34-01/090/2008-115, площадью 20393,7 кв.м., 

кадастровый номер 34:34:05 0064:0003 

 Заключения органов, осуществляющих государственный санитарно – 

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений для ведения образовательной 

деятельности установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям с указанием группы санитарно – эпидемиологического благополучия 

 

 1.Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

34.12.01.000.М.001028.07.14 от 02.07.2014 года, согласно которому МОУ Гимназия № 

4 соответствует государственным санитарно – эпидемиологическим правилам им 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

СП 1567-76, СанПиН 2.4.4.1251-03. 

 2.Приложение к санитарно – эпидемиологическому заключению 

№34.12.01.000.М.001028.07.14 от 02.07.2014 года, согласно которому здание, строение, 

сооружения, помещения  МОУ Гимназия № 4 признаны соответствующими для 

ведения  образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительным образовательным программам: художественно – эстетической, 

физкультурно – спортивной, социально – педагогической, культурологической, 

естественнонаучной и других направленностей 

 3.Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

выданный отделом надзорной деятельности Ворошиловского района по городу 

Волгограду Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области № 34 от 22.04.2016 года, согласно которому при проверке 

МОУ Гимназия № 4 на требования пожарной безопасности нарушений в области 

пожарной безопасности не выявлено. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения: 

 

1/1.Положение о предметных кафедрах МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2010 г. 

 1/2.Положение о логопедическом пункте МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 1/3.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МОУ «Гимназия 

№ 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 
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 1/4.Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/5.Положение о службе примирения МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/6.Положение о детском объединении «ЮТА» МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/7.Положение об объединении юных инспекторов движения «ЮИД» МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/8.Положение о Совете старшеклассников МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/9.Положение о газете «Созидатели» МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/10.Положение о музее МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/11.Положение о педагогическом совете МОУ Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/12.Положение о столовой МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда. Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/13.Положение о методическом совете МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/14.Положение о библиотеке МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/15.Положение о социально – педагогической службе МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 429 от 03.09.2014 г. 

 1/16.Положение о научном обществе обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/17.Положение о Совете МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/18.Положение о режиме работы МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 1/19.Положение об Активе музея 92 отдельной стрелковой бригады морской 

пехоты МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 

01.12.2014 г. 

 1/20.Положение о совете музея 92 отдельной стрелковой бригады морской пехоты 

МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 

01.12.2014 г. 

  

 2/1.Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан в МОУ «Гимназия № 

4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 2/2.Положение о комиссии по расследованию и урегулированию споров 

(конфликтных ситуаций) между обучающимися – участниками образовательного 

процесса в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 553 

от 31.10.2013 г. 

 2/3.Порядок организации индивидуального отбора при приеме или переводе в 

МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением предметов 
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гуманитарного профиля и для профильного изучения предметов. Приказ № 558/1 от 

05.11.2013 г. 

 2/4.Положение о сайте МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 651/1 от 01.12.2013 г. 

 2/5.Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 2/6.Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 2/7.Положение о формах и порядке промежуточного и итогового оценивания 

учебных достижений, обучающихся 4-х классов по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 2/8.Положение о группе продленного дня в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 2/9.Положение об организации питания обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 29.08.2014 г. 

 2/10.Положение о специальной медицинской группе по физической культуре МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 415 от 29.08.2014 г. 

 2/11.Положение об аттестации педагогических работников МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Приказ № 415/1 от 29.08.2014 г. 

 2/12.Положение об уполномоченном по защите прав ребенка МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/13.Положение о смотре-конкурсе «Лучший класс года» МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/14.Положение о постановке на внутренний учет обучающихся МОУ «Гимназия 

№ 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/15.Положение о межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/16.Положение о транспортной площадке МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/17.Положение об оплате труда работников МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/18.Инструкция по ведению классного журнала МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/19.Положение о правилах внутреннего трудового распорядка для обучающихся 

МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 2/20.Положение о форме одежды обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/21.Положение о внутришкольном контроле в МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда»  . Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/22-23.Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельности (в 

формах семейного образования и самообразования). Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/24.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 

от 01.09.2014 г. 

 2/25.Положение о порядке приобретения, заполнения, выдачи, учета и хранения 

аттестатов в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 

426/1 от 01.09.2014 г. 
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 2/26.Положение о системе оценивания, порядке, формах, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/27.Положение о формах и порядке промежуточного и итогового оценивания 

учебных достижений, обучающихся 5-х классов по курсу «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/28.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учредителем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/29.Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, 

освобожденных по состоянию здоровья от посещения МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/30.Положение о родительском собрании в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/31.Положение о портфолио индивидуальных достижений педагогических 

работников МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 

от 03.09.2014 г. 

 2/32.Положение о портфолио, обучающихся МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/33.Положение о классном руководстве МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ 439 от 03.09.2014 г. 

 2/34.Положение о службе информационной поддержки в МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/35.Положение о рейтинге предметных кафедр МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/36.Положение об учебном кабинете МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/37.Положение о порядке организации индивидуального отбора при 

формировании классов с углубленным изучением отдельных предметов в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/38.Положение об организации групп с изучением предметов на профильном 

уровне в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» с учетом сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда. 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/39.Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 

439 от 03.09.2014 г. 

 2/40.Положение о туре олимпиад в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/41.Положение о внеурочной деятельности МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 03.09.2014 г. 

 2/42.Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности, учебных 

курсов на условия платных образовательных услуг. Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/43.Положение о дополнительном образовании обучающихся МОУ «Гимназия № 

4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/44.Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в МОУ «Гимназия № 

4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/45.Положение о квотировании рабочих мест для молодых специалистов в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 
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 2/46.Положение о медицинском кабинете МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/47.Положение о комиссии МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» по рассмотрению результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников, претендующих на установление 

квалификационной категории (первой, высшей). Приказ № 557 от 17.11.2014 г. 

 2/48.Положениео порядке организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в выпускных классах МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 558 от 17.11.2014 г. 

 2/49.Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 2/50.Положение о мастерских МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/51.Положение о безотметочной системе оценивания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/52.Положение о кафедре классных руководителей МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 2/53.Положение о совете родителей МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 

 3/1.Положение об экспертной комиссии МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 405/1 от 31.08.2015 г. 

 3/2.Положение о предоставлении платных образовательных услуг в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 3/3.Положение о бухгалтерской службе МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 3/4.Положение об учетной политике МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 3/5.Порядок распределения неизрасходованной части субвенции, предоставляемой 

местным бюджетом на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся 

МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 421 от 

01.09.2014 г. 

 3/6.Положение о Фонде развития гимназии МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 

 4/1.Положение о службе охраны труда МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/2.Положение о дежурстве в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/3.Порядок проведения смены летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/4.Положение о бракеражной комиссии МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/5.Положение о расследовании и учете несчастных случаев произошедших с 

обучающимися МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 

426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/6.Положение об организации пропускного режима в МОУ «Гимназия № 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

  

 5/1.Коллективный договор с приложениями. Протокол № 38 от 24.02.2012 г. 
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 6/1.Положение об архиве МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 405/1 от 31.08.2015 г. 

 6/2.Положение о делопроизводстве в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/3.Положение о ведении личных дел педагогов и сотрудников МОУ «Гимназия № 

4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/4.Положение о защите персональных данных обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/5.Положение о ведении личных дел обучающихся МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/6.Положение о комиссии из числа членов Совета МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» по определению обучающихся льготной 

категории при организации питания. Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 6/7.Положение по проектно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 

439 от 03.09.2014 г. 

 6/8.Положение об общественном экспертно-консультативном совете по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет в МОУ «Гимназия № 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 20 от 15.01.2015 г. 

 6/9.Регламент пользования точкой доступа в сеть Интернет в МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 20 от 15.01.2015 г. 

 6/10.Положение о комиссии по приведению в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных в МОУ 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/11.Положение о порядке обработки персональных данных в МОУ «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/12.Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 6/13.Положение о порядке уничтожения документов, содержащих персональные 

данные в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 6/14.Положение об электронном журнале пользователей информационной системы 

персональных данных (ИСПДН) в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/15.Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных 

работников МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 

от 08.05.2015 г. 

 6/16. Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных 

обучающихся МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 

от 08.05.2015 г. 

 

1.2. Особые цели и отличительные черты гимназии, ожидаемые результаты 

деятельности (отв. заместитель директора по УВР Щадина Г.В.) * 

В 2015-2016 учебном году стратегической целью гимназии  являлось  создание 

образовательной среды, при эффективном наращивании и распределении ресурсов, для 

достижения каждым учащимся уровня образованности, соответствующим требованиям 

государственных стандартов, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, обеспечивающим дальнейшее развитие конкурентно-способной личности, 
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возможность успешного продолжения образования в системе высшего и среднего 

профессионального образования. 

Весь педагогический коллектив гимназии планомерно и поступательно работал в 

течение учебного года на достижение данной цели. Педагоги гимназии активно 

участвовали в комплексной системе оценки качества образования, включающей ЕГЭ, 

ОГЭ, во Всероссийских проверочных работах, национальных исследованиях качества 

образования, исследованиях компетенций учителей. 

Отличительной особенностью этого учебного года стало участие гимназии в 

национальных исследованиях качества образования (НИКО). 

В 2016 году Рособрнадзор продолжил программу 

Национальных исследований качества образования (НИКО).  Национальные исследования 

проводятся в целях развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования. Для 

проведения исследования была сформирована представительная выборка из числа школ. 

Волгоградская область вошла в список регионов-участников. В соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.03.2016 № 02-77 в 

апреле 2016 года Гимназия №4 участвовала в Национальных исследованиях качества 

образования по обществознанию в 6 и 8 классах. Из 85 обучающихся 6-х классов в 

исследованиях приняли участие 67 человек, что составляет 78,8%. Из 82 обучающихся 8-х 

классов в тестировании приняли участие 65 человек, что составило 79,2%. 

Диагностические работы основаны на системно-деятельностном и компетентностном 

подходах. Измерительные материалы представляли собой совокупность заданий, 

разнообразных инструкций, систем оценивания и шкал по одному или нескольким 

учебным предметам, а также бланков, анкет, протоколов. Используемые в 

инструментарии задания были направлены на выявление у участников исследования 

широкого спектра предметных и метапредметных умений, а также сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность успешного 

продолжения обучения, а именно: сформированности понятийного аппарата по 

проверяемым разделам содержания; знания основных правил и умение их применять; 

владения навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, различные виды 

диаграмм, чертежи и т.п.); умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера; владения навыками решения широкого спектра 

учебных задач, в т.ч., с использованием ИКТ; способности использовать приемы 

анализа/синтеза, проводить классификации объектов по выделенным признакам, 

устанавливать причинно-следственные и другие связи, выстраивать логическую цепь 

рассуждений и распознавать логически некорректные рассуждения и др. 

В настоящее время осуществляется обработка результатов исследований по 

обществознанию учащихся 6 и 8 классов.  
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В апреле 2016 года Рособрнадзор проводил исследование компетенций учителей 

русского языка, литературы на базе институтов повышения квалификации.  От нашей 

гимназии в данном исследовании приняла участие учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, кандидат филологических наук, Гузенко И.В. 

 

В соответствии с информационным письмом Комитета образования и науки 

Волгоградской области № И-09/13142 от 30.09.2015г. «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ» в гимназии были организованы и проведены два 

этапа проверочных работ в режиме апробации для обучающихся 4-х классов. Проведение 

их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

 

В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по реализации международных 

проектов «Мосты культур» и «Немецкий языковой диплом». 

 

 

 

 

Согласно программе международного проекта «Немецкий языковой диплом», 

организованного Министерством образования и культуры ФРГ и реализуемого в России 

на межправительственном уровне, реализация проекта осуществляется в нескольких 

направлениях. С одной стороны, это повышение квалификации учителей немецкого 

языка, с другой стороны, дополнительное обучение гимназистов немецкому языку для 

сдачи международного экзамена.  

Учителя немецкого языка в 2015-2016 учебном году приняли участие в 

трехдневном методическом семинаре «Устный экзамен на Диплом немецкого языка 

первой ступени», который проводился в немецкой школе при посольстве ФРГ в Москве. А 

также впервые были приглашены на очный тур устного экзамена по немецкому языку в 

качестве наблюдателей, чтобы в режиме реального времени ознакомиться с 

особенностями процедуры экзамена. В 2015-2016 учебном году дополнительное обучение 

немецкому языку проводилось в двух группах переменного состава на параллели 8х и 9х 

классов. Две обучающиеся гимназии досрочно сдали экзамен на немецкий языковой 

диплом I ступени. В сентябре планируется официальное вручение дипломов. 

 На основании договора о взаимном школьном обмене между гимназией им. 

Себастьяна Мюнстера в г. Ингельхайм (Германия) и гимназией № 4 Волгограда с 

ответным визитом группа немецких учащихся 8-10 классов побывала в нашей гимназии с 

25.09.2015 по 04.10.2015.  

Немецкие школьники жили в семьях своих русских друзей, посещали уроки в 

гимназии, играли в футбол с нашими учащимися. 

Наши немецкие друзья познакомились с достопримечательностями Волгограда, с 

русскими традициями и обычаями. Программа пребывания была насыщенной. Немецкие 

учащиеся побывали на Мамаевом Кургане, посетили Музей-панораму Сталинградской 

битвы, музейный комплекс «Старая Сарепта», музей музыкальных инструментов», 
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конноспортивный комплекс «Дончак», музей народной архитектуры и быта в Иловле, 

молодежную турбазу «Белый ветер».  

В книге отзывов гостей гимназии немецкие школьники поблагодарили за теплый прием и 

гостеприимство, поделились своими впечатлениями об увиденном. Культурное 

сотрудничество продолжается. 

 

1.3 Мнение участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц о 

гимназии, источник знаний о них: анализ запросов потребителей образовательных 

услуг, пожеланий родителей, наличие информации в СМИ, на сайте гимназии, 

выставки (Образование - 2016), информационные стенды. 

 

С целью изучения данного вопроса в апреле 2016 года был проведен мониторинг 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ОУ. Для осуществления данного мониторинга психологической 

службой МОУ «Гимназии №4» были разработаны анкеты для педагогов и родителей. 

Цель исследования являлось изучение удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования.  

Субъектами исследования стали педагоги МОУ, родители учащихся 5-х; 8-х 

классов МОУ. Для сбора информации использовались анкеты, для повышения 

объективности информации анкетирование проводилось анонимно. 

Параметры, относительно которых формируется целостное представление об 

удовлетворенности субъектов исследования качеством образования: 

Педагоги: 

- учебная нагрузка, распределение рабочего времени; 

- условия для личностного и профессионального роста специалистов; 

- межличностные отношения в системах: «Учитель - Администрация», 

«Учитель – Учитель», «Учитель – Ученик», «Учитель – Родитель». 

Родители: 

- информированность об образовательных услугах; 

- учебная нагрузка ребенка; 

- межличностные отношения в системах: «Родитель-Администрация», 

«Родитель–Учитель», «Родитель–Ученик». 

Именно эти параметры были включены в вопросы анкет. 

 

Результаты опроса педагогов МОУ Гимназии №4 

Для реализации поставленной цели педагогам была предложена анкета, состоящая 

из 4 вопросов с различными вариантами ответов. Для получения объективных результатов 

заполнение анкеты проводилось анонимно. 

Всего опрошено педагогов ___53___.  

№ п/п  

Высказывание 

Варианты ответов 

Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Трудно 

сказать 

1. Меня устраивает сложившийся в ОУ 

социально-психологической климат. 

20 

38% 

28 

53% 

4 

7% 

1 

2% 

2. Мое рабочее время благодаря моим 

усилиям и действиям администрации 

13 

25% 

31 

58% 

8 

15% 

1 

2% 
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используется рационально, учитывая 

двухсменный режим работы ОУ. 

3. В нашем ОУ у меня существует 

реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и реализовывать 

свои способности. 

25 

47% 

26 

49% 

1 

2% 

1 

2% 

4. Мое мнение учитывается при 

формировании образовательной 

стратегии ОУ через обсуждение 

учебного плана на заседаниях кафедр, 

методических и педагогических советах 

и т.п. 

22 

41% 

25 

47% 

5 

10% 

1 

2% 

 

Анализируя полученные результаты, важно отметить, что при ответе на первый 

вопрос: 

 38% опрошенных педагогов «полностью» удовлетворены сложившимся в 

ОУ социально-психологическим климатом, 

 53% педагогов удовлетворены сложившимся в ОУ социально-

психологическим климатом «частично», 

 7% педагогов – не согласны с этим утверждением. 

Ответы на второй вопрос анкеты по поводу рационального использования рабочего 

времени в условиях двухсменного режима работы ОУ распределились следующим 

образом: 

 25% опрошенных – полностью удовлетворены 

 58% - удовлетворены частично 

 15% -  не удовлетворены 

По мнению 47% опрошенных педагогов у них «существует реальная возможность 

повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и реализовывать свои 

способности». 

Для 49% эта возможность используется частично.  

2% (1 человек) – считает, что этой возможности у него не существует. Мнение 41% 

опрошенных педагогов полностью учитывается при формировании образовательной 

стратегии ОУ. Ответы 47% педагогов соответствуют тому, что их мнение при 

формировании образовательной стратегии учитывается частично.10% опрошенных 

считают, что их мнение не учитывается. При ответах на все вопросы анкеты по 1 человеку 

(2%) «затруднились ответить». 

 

Результаты опроса родителей в МОУ гимназии №4 

 В опросе приняли участие родители обучающихся 5х и 8х и классов. Для 

реализации поставленной цели родителям была предложена анкета, состоящая из 5 

вопросов с различными вариантами ответов. Для получения объективных результатов 

заполнение анкеты проводилось анонимно. 

Всего опрошено родителей 128 человек. 

 

№ п/п  

Высказывание 

Варианты ответов 

Полностью Частично Не Трудно 
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согласен согласен согласен сказать 

1. Я получаю полную информацию: 

- о целях и задачах в области 

воспитания и обучения в 

образовательном учреждении; 

- о режиме работы образовательного 

учреждения (часы работы, праздники, 

каникулы, родительские собрания и 

т.д.). 

105 

 

82% 

22 

 

17% 

- 1 

 

1% 

2. У меня существует реальная 

возможность узнать об успехах и 

трудностях своего ребенка, получить 

необходимую информацию через 

личное общение с педагогом, ЕИС, 

родительские собрания и т.д. 

106 

83% 

22 

17% 

- - 

3. В большинстве случаев я испытываю 

чувство взаимопонимания в контактах с 

педагогами, обучающими моего 

ребенка. 

98 

77% 

28 

21% 

- 2 

2% 

4. Мои запросы и интересы ребенка 

учитываются при формировании 

учебного плана ОУ (элективные курсы, 

практикумы, ИГЗ и т.д.) 

78 

61% 

45 

34% 

2 

2% 

3 

3% 

5. В целом я удовлетворен качеством 

оказываемых моему ребенку 

образовательных услуг. 

87 

68% 

39 

32% 

  

 

1. Анализируя полученные результаты, важно отметить, что при ответе на 

первый вопрос, касающийся полноты информации об ОУ, предоставленной для 

родителей: 

 82% опрошенных получают необходимую информацию «полностью», 

 17% родителей получают информацию «частично», 

 Нет родителей – «не согласных» с этим утверждением. 

 «Затрудняются ответить» - 1% 

2. Ответы на второй вопрос анкеты по поводу «возможности получения 

информации о ребенке через личное общение с педагогом, ЕИС, родительские собрания» 

распределились следующим образом: 

 83% опрошенных – полностью удовлетворены 

 17% - удовлетворены частично 

3.  «чувство взаимопонимания в контактах с педагогами, обучающими моего 

ребенка» испытывают 77% опрошенных родителей. 

 21% – «Частично согласны» с этим утверждением, 2% – «затрудняются ответить». 

4. 61% опрошенных считают, что их запросы и интересы ребенка учитываются 

при формировании учебного плана ОУ «полностью». Для 34% эта возможность 

используется «частично».  

2%(2 человека) – считает, что этой возможности у него не существует.  

5. Ответы на пятый вопрос анкеты распределились следующим образом: 
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68% опрошенных родителей отмечают, что они «полностью» удовлетворены 

качеством оказываемых их ребенку образовательных услуг, 32% опрошенных 

удовлетворены «частично». 

Предложения родителей по улучшению качества образовательных услуг, 

оказываемых моему ребенку в нашем ОУ: 

 «больше математики», «обращать внимание детей на причины той или иной 

оценки»,  

«дополнительное обучение по большему количеству школьных предметов», 

«сделать субботу выходными и уроки в первую смену»,  

«минимизировать частую смену педагогов по некоторым предметам»,  

«состояние учебного расписания без удвоенных уроков» и т.п. 

Рекомендации: 

 Обратить внимание на более детальное обсуждение с педагогическим 

коллективом принципов и вариантов формирования образовательной стратегии ОУ через 

обсуждение учебного плана на заседаниях кафедр, методических и педагогических 

советах 

 Продолжать работу по созданию условий для реализации реальной 

возможности для каждого педагога повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и реализовывать свои способности, учитывая особенности ОУ. 

 

В 2016 году Гимназия приняла активное участие в XII Волгоградском областном  

образовательном форуме «Образование -  2016». Педагогический коллектив 

подготовил экспозицию материалов в номинации «Эффективные технологии 

социализации обучающихся» и по результатам оценки жюри занял первое место в данной 

номинации.  

Формы, обеспечивающие доступность актуальной, объективной и полной информации о 

гимназии, весьма разнообразны. Нижеприведённая схема демонстрирует доступность 

информационного поля гимназии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

поле гимназии Официальный сайт 

гимназии 

volgim4.ru 

Ящик электронной 

почты гимназии 

volgim4@mail.ru 

 

 

Ежегодный отчёт о 

результатах 

самообследования 

Печатный орган гимназии  

Газета «Созидатели» 

Информационные стенды: 

Нормативно-правовой 

Наши достижения 

Приём в гимназию 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

Безопасное пребывание в 

гимназии  

ГИА 

Антикоррупция и др. 

 
Ежегодной отчёт 

директора перед Советом 

гимназии, общим 

собранием родительской 

общественности 

Ежегодное участие 

гимназии в 

образовательном форуме 

«Образование 

Волгоградской области» 
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О высоком качестве проводимых в гимназии мероприятиях свидетельствуют 

многочисленные отзывы, оставленные в Книге   гостей МОУ Гимназии №4 в 2015-2016 

учебном году, а именно: 

01.09.15г. День Знаний - отзыв ведущего специалиста ВТУ ДОАВ и родительской 

общественности 

05.10.15г. День Учителя-отзыв ветеранов педагогического труда 

19.11.15г. Областной семинар руководителей музеев – отзыв методиста МОУ Центра 

«Пост№1», педагоги Волжской станции юннатов 

25.04.16г. Линейка, посвященная аварии на Чернобыльской АЭС – отзыв членов 

областной общественной организации «Союз Чернобыль» и другие отзывы. 

Опыту работы гимназии по патриотическому воспитанию обучающихся был посвящен 

видеосюжет канала «Россия 1. Волгоград» эфир 17.02. и 19.02.2016 года 

О ходе реализации социального проекта «Шаг навстречу», по оказанию 

благотворительной помощи детям с ограниченными возможностями, рассказала жителям 

Волгограда газета «Городские вести» №52 (1307) 26.05.2016 года. 

 

II. Содержание образования и организация образовательного процесса  

2.1. Согласно отчёту о выполнении муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг за 2015 год, а именно предоставление общедоступного и 

бесплатного образования по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, программам дополнительной углублённой подготовки по 

отдельным предметам в соответствии с видом учреждения, по показателю дети, 

подлежащие обязательному обучению по вышеуказанным программам, процент 

исполнения фактического результата от планового составил 100,4 %. Причиной 

отклонения от запланированного значения является большая востребованность гимназии. 

При нормативе 825 человек в гимназии на начало учебного года обучалось 891 человек. 

Все 100% обучающихся освоили программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также программы дополнительной углублённой 

подготовки по отдельным предметам. Уровень освоения программ высокий.  

Также необходимо отметить 100%-исполнение показателей объёма 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в части 

организации отдыха детей в каникулярный период (июнь 2016 г.) в лагере с дневным 

пребыванием детей, организованного на базе гимназии. 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год, который утверждён приказом 

директора и согласован с начальником Ворошиловского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда. 

МОУ Гимназия №4 в 2015-2016 учебном году работала в режиме 5-дневной учебной 

недели для обучающихся 1-4 классов, в режиме 6-дневной недели для обучающихся 5-11 

классов. 
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2.2. Характеристика учебного плана на 2015-2016 учебный год (отв. зам. директора 

по УВР) 

Учебный план МОУ гимназии №4 Ворошиловского района г. Волгограда составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. 

N 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с изменениями и 

дополнениями от 26.11. 2010 г., 22.09.2011 г., 18 .12. 2012 г.; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312"; 

 приказ  Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об Утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 

 Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля.  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане применительно: 

 к 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов; 

 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов, 

обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач: 

· создание максимально вариативной образовательной среды на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 

· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

МОУ гимназия №4 является общеобразовательной, работает в режиме 

шестидневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов, пятидневной учебной 

недели для обучающихся 1-4 классов.   

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 

года, основного общего – пять лет, среднего общего – два года. Продолжительность 

учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 классов – не менее 

34 учебных недель. 
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Учебный план на уровне начального общего образования  составлен на основе 

концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС 

НОО.  

Учебный план состоит из базового компонента. В связи с 5-дневной учебной 

неделей в учебном плане отсутствует компонент образовательного учреждения.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 1-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность в объёме 198 часов в год, трёх 2-х 

классов в объёме 204 часа в год, трёх 3-х классов в объёме 204 часа в год, трёх 4-х классов 

в объёме 204 часа в год. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное)  в 

таких формах как комплексно-учебные занятия, экскурсии, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, проектная 

деятельность и т. д.  

Максимально допустимая годовая нагрузка в 1-х составляет 693 часа, 

максимально допустимая годовая нагрузка во 2-4-х классах составляет 782 часа. 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

 

              Согласно основной образовательной программе основного общего образования 

(ООП ООО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №10 от 31.08.15г., 

введена в действие приказом директора от 31.08.15г. №411) муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда» на 

уровне основного общего образования реализует программы углубленного изучения 

предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы компонента образовательного 

учреждения используются, в первую очередь, на обеспечение углублённого уровня 

изучения предметов гуманитарного профиля. В инвариантную часть учебного плана также 

включены дополнительные учебные предметы, обязательные для изучения всеми 

обучающимися класса и, не дублирующие предметы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, обеспечивающие повышенный 

уровень подготовки по предметам гуманитарного профиля. 

В 6, 7, 8-х классах в 2015-2016 учебном году в режиме апробации реализуется 

ФГОС основного общего образования. В 5-х классах - ФГОС ООО в штатном режиме. 

В 5А классе реализуется углублённый уровень программы по литературе на основе 

авторской программы под редакцией М.Б. Ладыгина. Часы компонента образовательного 

учреждения используются для ведения элективного курса в 5А «Занимательное 

литературоведение: юные исследователи» (34 часа в год), элективного курса «Мои права» 

(1 час в неделю), элективного курса «Азбука безопасности на дорогах» (1 час в неделю). В 

целях создания благоприятных условий адаптационного периода в учебный план 

включены: в 5А классе практикум по математике (0,5 часов в неделю) и практикум по 

русскому языку (0,5 часа в неделю), индивидуально-групповые занятия по русскому языку 

(1 час в неделю). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для ведения предметов инвариантной части учебного плана на 

углублённом уровне: английский язык в 5Б классе (2 часа в неделю), французский язык в 

одной подгруппе 5В класса (2 часа в неделю) и немецкий язык в другой подгруппе 5В 

класса (2 часа в неделю). В 5Б классе в инвариантной части учебного плана вводится 
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дополнительный учебный предмет второй иностранный язык, а именно немецкий или 

французский язык по 2 часа в неделю по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в 5В классе в двух подгруппах английский по 2 часа в неделю. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 5-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), «Развитие интеллектуальных умений», «Проектно 

– исследовательская деятельность «Путешествие в страну геометрию», «Оригами» (все 

курсы по 0,5 часа в неделю). Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное). 

В 6-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используются для ведения предметов инвариантной части 

учебного плана на углублённом уровне: английский язык в 6Б классе в двух подгруппах 

по 2 часа в неделю, в 6В французский язык 2 часа в неделю, немецкий язык в другой 

подгруппе 2 часа в неделю. В инвариантную часть учебного плана 6Б и 6В классов также 

включен дополнительный учебный предмет, обязательный для изучения всеми 

обучающимися класса и, не дублирующий предмет федерального государственного 

стандарта общего образования, а именно второй иностранный язык 

(английский/немецкий/французский) по выбору обучающихся по 2 часа в неделю. 

Изучение второго иностранного языка предполагает деление классов на подгруппы. 

В 6 А классе за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализовываются элективный курс по ОБЖ «Безопасность 

жизнедеятельности» 1 час в неделю, спецкурс «Я – гражданин России» 1 час в неделю, 

исследовательская деятельность по историческому краеведению и по русскому языку 

«Наши имена» по 1 часу в неделю. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

для обучающихся трёх 6-х классов предусмотрена внеурочная деятельность в объёме по 3 

часа в неделю регулярных занятий. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в таких формах как комплексно-

учебные занятия, наблюдения, экскурсии, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д 

 

В 7-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются: 

 для изучения предметов инвариантной части плана на углублённом уровне: 

литература в 7А классе 1 час в неделю, английский язык в 7Б классе по 2 часа в неделю, в 

7В немецкий /французский язык по 2 часа в неделю, а также   для ведения 

дополнительного учебного предмета второй иностранный язык (французский/немецкий) в 

7Б и английский в 7В классе по 2 часа в неделю. 

В 7А часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для ведения элективных курсов «В мире зарубежной литературы», «Основы 

правовых знаний» по 1 часа в год, проектной деятельности по русскому языку 1 час в 

неделю. В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 6-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность в объёме 3 часа в неделю регулярных 

занятий. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
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(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно - нравственное и 

спортивно - оздоровительное) в таких формах как комплексно-учебные занятия, 

наблюдения, экскурсии, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д 

 

В 8-х классах, учитывая социальный запрос обучающихся, часы компонента 

образовательного учреждения используются: 

 для изучения на углублённом уровне предмета «литература» в 8А классе –1 час в 

неделю; 

 для изучения на углублённом уровне первого иностранного языка (английского) в 

8Б классе по 2 часа в неделю в двух подгруппах, в 8В классе первого иностранного языка 

(немецкого или английского) по 2 часа в неделю в двух подгруппах;  

 для изучение дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий/английский) в 8Б классе по 2 часа в неделю, английский язык или ненецкий в 

8В классе по 2 часа неделю.  При изучении второго иностранного языка происходит 

деление обучающихся на подгруппы. 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

В 8А классе информационно-лингвистическим проектом «Мосты культур» 1 час в 

неделю, интегрированным проектом «Отражение культуры народа в языке» 0,5 часа в 

неделю, проектной деятельностью «Экскурсия по литературному Волгограду» 0,5 часа в 

неделю, исследовательской деятельность по праву ««Обязанность и ответственность 

несовершеннолетних РФ», проектной деятельностью по историческому краеведению 1 час 

в неделю.  

В 8Б и 8В классах информационно-лингвистическим проектом «Мосты культур» по 0,5 

часа в неделю. 

 

В 9-х классах часы компонента образовательного учреждения используются:  

 для изучения на углублённом уровне литературы в объеме 34 часов в год в 9 А 

классе; 

 для изучения на углублённом уровне первого иностранного языка (английского) в 

9Б классе и иностранного языка (немецкого) в 9В классе по 68 часов в год; 

 дополнительного предмета «Второй иностранный язык» (французский/немецкий) 

по выбору обучающихся в 9Б классе, английский язык в 9В классах по 68 часов в год в 

каждой подгруппе; 

 для ведения элективных курсов и проектно-исследовательской деятельности, 

удовлетворяющих образовательные запросы обучающихся 9А класса, а именно «Основы 

правовых знаний» 34 часа в год, «Безопасность на дорогах» 34 часа в год, Проектно-

исследовательская деятельность по литературе (буктрейлер) 34 часа в год. 

 В 9-х классах часы регионального компонента используются на изучение предмета 

«Технология» в объёме 34 часа в год с делением обучающихся на две подгруппы, а также 

введение предмета предпрофильной подготовки, состоящей из двух модулей. Модуль 

«Информационная работа» реализуется в объёме 17 часов в год, модуль 

«Профессиональная ориентация» реализуется также в объёме 17 часов в год. Цель 

предпрофильной подготовки - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащихся 9-х классов.  
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На уровне среднего общего образования МОУ Гимназия № 4 реализует программы 

углубленного изучения предметов гуманитарного профиля (литературы, обществознания, 

английского языка), а также профильное изучение математики, обществознания, физики. 

 

В 10-х классах часы компонента образовательного учреждения выделяются на 

реализацию: 

 углублённого изучения в 10А классе литературы 34 часа в год; обществознания в 

10Б классе 34 часа в год;  

 дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский/ 

немецкий) в 10В классе 102 часа в год.  При изучении второго иностранного языка 

происходит деление обучающихся на подгруппы. 

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  в  

10-х классах за счёт часов компонента образовательного учреждения организуются 

группы профильного обучения   по  математике, физике, обществознанию. 

В соответствии со статусом гимназии часы компонента образовательного учреждения 

используются на обеспечение повышенного уровня подготовки по предметам 

гуманитарного профиля, а именно:  

 на изучение дополнительных учебных предметов «Экономика» и «Право» по 17 

часов в год в 10А, 10Б, 10В классах; 

 на изучение элективного курса «Английский язык и культуроведение 

англоязычных стран» 34 часа в год. 

 проектной деятельности «Основы театрального мастерства» 34 часа в год. 

 

Виды учебной деятельности, поддерживающие предметы математического 

профиля: 

  проектная деятельность по информатике 34 часа в год; 

 

 Дополнительные учебные предметы, элективные курсы, исследовательская 

деятельность, поддерживающие предметы естественнонаучной направленности: 

 дополнительный учебный предмет «Экология» 34 часа в год. 

 элективный курс «Глобальные проблемы человечества» 34 часа в год; 

 исследовательская деятельность по физике 34 часа в год. 

 

Для формирования антитеррористической идеологии (АТИ) у старшеклассников 

введен спецкурс «Общие основы противодействия терроризму» 34 часа в год. 

В целях максимального удовлетворения образовательных запросов, обучающихся 

организуются группы переменного состава для обучающихся 10-х классов.  

Учебная нагрузка в 10 классах на одного ученика не превышает предельно 

допустимую недельную аудиторную нагрузку (37 часов). При организации учебно-

воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также 

иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 
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В 11-х классах часы компонента образовательного учреждения выделяются на 

реализацию:  

 углубленного изучения в 11А классе русского языка 34 часа в год, литературы 34 

часа в год; первого иностранного языка (английского) в 11Б и 11В классах в группе 

переменного состава 102 часа в год; 

  дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский/ 

немецкий) в 11Б классе, (английский/французский) в 11В классе по 102 часа в год.  При 

изучении второго иностранного языка происходит деление обучающихся на подгруппы. 

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в  11-

х классах за счёт часов компонента образовательного учреждения организуются группы 

профильного обучения   по  математике и обществознанию. 

В соответствии со статусом гимназии часы компонента образовательного учреждения 

используются на обеспечение повышенного уровня подготовки по предметам 

гуманитарного профиля, а именно:  

 на изучение дополнительных учебных предметов «Экономика» и «Право» по 17 

часов в год в 11А, 11В классах.  

 на изучение элективного курса «Английский язык и культуроведение 

англоязычных стран» по 51 часу в год; 

 на изучение элективного курса «Современная Британия» 34 часа в год; 

 проектной деятельности «Мир Франкофонии» 17 часов в год; 

 проектной деятельности «Паспорт писателя и карта произведения» 34 часа в год; 

 проектной деятельности «Политический круиз» 17 часов в год; 

 проектной деятельности «Буктрейлер своими руками» 34 часа в год. 

 

Элективные курсы, поддерживающие предметы естественнонаучной 

направленности: 

 элективный курс «Оптика» 34 часа в год,  

 элективный курс «Колебания» 34 часа в год; 

 элективный курс «Современный лик Земли» 34 часа в год. 

 

Для формирования антитеррористической идеологии (АТИ) у старшеклассников 

введен спецкурс «Общие основы противодействия терроризму» 34 часа в год. 

В целях максимального удовлетворения образовательных запросов, обучающихся 

11-х классов для реализации часов компонента образовательного учреждения 

организуются группы переменного состава.  

Данные курсы и практикумы компонента образовательного учреждения 

способствуют развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

 Учебная нагрузка в 11 классах на одного ученика не превышает предельно 

допустимую недельную аудиторную нагрузку (37 часов). При организации учебно-

воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также 

иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 
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 Все предметы учебного плана обеспечены необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, а также необходимым оборудованием по всем 

компонентам – базисному, региональному и школьному. Программно-методические 

комплексы выбраны в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 2015-2016 

учебный год. 

Финансирование учебного плана осуществляется за счёт средств субвенций из 

бюджета Волгоградской области на основании Постановления Правительства 

Волгоградской области от 21.05.2014 г. № 265-П. 
 

 

2.3. Анализ образовательной программы (отв. зав. кафедрой учителей начальной 

школы Коновалова Е.И., зам.директора по УВР Костина Е.В., Крупко Л.К., Щадина 

Г.В.) 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р,  

в МОУ Гимназии № 4 реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) начального общего образования в штатном режиме. В рамках этого 

процесса, начиная с 2011 г. первоклассники обучались в соответствии с новым 

образовательным стандартом. Таким образом, в 2016 г. начальную школу закончили 

выпускники, которые обучались в соответствии с ФГОС с 1 класса.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников. 

 Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

– соответствие ФГОС;  

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. 

В соответствии с информационным письмом Комитета образования и науки 

Волгоградской области № И-09/13142 от 30.09.2015г. «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ» в гимназии были организованы и проведены 

проверочные работы в режиме апробации. Проведение их осуществлялось в соответствии 

с нормативными требованиями. Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ. 
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Первый этап: тренировочная апробация: 

1 декабря – русский язык, часть1,  

3 декабря – русский язык, часть 2. 

                      Работу выполняли – 72 ученика.  

Результаты проверки по русскому языку: 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

9 2 15 20 37 

10 3 12 20 35 

Комплект 5 27 40 72 

 

8 декабря – математика.  

                      Работу выполняли – 72 ученика 

Результаты проверки по математике: 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

11 3 18 17 38 

12 5 11 18 34 

Комплект 8 29 35 72 

 

Результаты обсуждались на заседании кафедры учителей начальных классов и были 

выработаны следующие рекомендации: 

Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как:  

 классифицировать согласные звуки.  

 распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

 составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления.  

 строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) 

в письменной форме по содержанию прочитанного текста.  

 распознавать грамматические признаки имени существительного.  

 распознавать грамматические признаки имени прилагательного.  

 распознавать грамматические признаки личных местоимений.  

 распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки 

глагола.  

 проводить вычисления с большими числами, длинные цепочки вычислений;  

 давать задания-конструкции (например, «придумайте два трехзначных числа, 

сумма которых равна 999 и все цифры которых различны»);  

 решать текстовые задачи на применение соответствующих действий;  
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 регулярно включать в учебную работу задания на развитие логического мышления, 

проводить разбор таких заданий, предлагать ученикам участвовать в проведении 

рассуждений;  

 уделять на уроках в начальной школе больше внимания построению фигур (в том 

числе на клетчатом листе), нахождению площади фигур нестандартной формы 

путем разбиения на части, нахождению периметра нестандартных фигур;  

 чаще выполнять задания на вычисление времени и дат в разных ситуациях, 

поскольку, с одной стороны, они имеют выраженный практико-ориентированный 

характер, а с другой – дают хорошую основу для отработки навыков самоконтроля;  

 предлагать обучающимся следующие задачи: «Построить фигуру с заданными 

периметром или площадью. Построить фигуру с периметром или площадью, 

равными периметру или площади другой заданной фигуры. Сложить из заданных 

фигур другую фигуру. Разрезать исходную фигуру на несколько заданных фигур. 

Сравнить периметры или площади фигур, не вычисляя их». Можно использовать 

метод наложения, метод прикидки и т.д. 

 

В мае 2016 года проводился второй этап апробации проверочных работ. 

Предмет: Математика.          

Участвовали: 76 учеников 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

22 5 10 22 37 

24 2 10 27 39 

Комплект 7 20 49 76 

Предмет: Окружающий мир. 

 Участвовали: 73 ученика 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

24 5 11 23 39 

27 1 17 16 34 

Комплект 6 28 39 73 

Предмет: Русский язык  

Участвовали: 76 учеников 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

37 1 11 25 37 

38 3 11 25 39 

Комплект 4 22 50 76 

 

       По результатам выполнения всероссийских проверочных работ в 4-х классах были 

сделаны выводы: 

- планировать мероприятия по повышению качества преподавания и результативности 

работы; 
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- корректировать содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по 

русскому языку и математике; 

- организовать учебную деятельность обучающихся по совершенствованию работы с 

текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане определения основной 

мысли текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД; 

-необходимо организовать отдельную работу по поиску и поддержке обучающихся, 

имеющих математические способности; 

- усилить работу по формированию умения решать логические задачи, а также те, где 

необходимо производить расчёт времени; 

- ежедневно включать в проведение урока задания на отработку данных умений;  

- во всех видах деятельности: во внутрипредметном модуле по русскому языку, 

литературе, математике, окружающему миру, во внеурочной деятельности включать 

дополнительные задания по данным материалам;   

- информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 

учащихся.  

- использовать следующие пособия для подготовки учащихся к ВПР: Издательство 

«Просвещение», Издательство «Планета», Издательство «Интеллект-центр»;  

- организовать консультирование учителей по работе с учебно-методическими пособиями 

по подготовке детей к проведению ВПР; 

- организовать посещение методических семинаров для учителей начальных классов по 

актуальным вопросам проведения ВПР. 

 

По математике: Общая гистограмма отметок 

 
У обучающихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

обучающихся, в том числе:  

 низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 
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условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и 

его проверки;  

 слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

 недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего 

обучения, а также использования в повседневной жизни умения решать 

практические задачи;  

 крайне низкий уровень сформированности навыков геометрического 

конструирования,  

  умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры. 

 Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны для формирования 

пространственных представлений. Именно поэтому цели изучения геометрии в школьном 

курсе математики не должны сводиться к освоению определенного спектра стандартных 

формул и приобретению умения применить эти формулы в стандартных учебных 

ситуациях.  

По русскому языку: Общая гистограмма отметок 

 

Наибольшие затруднения вызвало написание диктанта.  

Причины:  

1. Большой объем текста по содержанию. К концу второй части диктанта наблюдалась 

утомляемость учащихся, как следствие во второй части ошибок допущено больше, чем в 

первой.  

2. Не изученные орфограммы, относящиеся к теме «Глагол» - орфограмма буква в личных 

безударных окончаниях глаголов.  

Например: виднеется, мечется.  

3. Не изученные орфограммы, относящиеся к теме «Безударные падежные окончания 

имен существительных».  

Например: мраком, вершинами, по пятнам.  

4. Не изученные орфограммы, относящиеся к теме «Наречие» - слова оканчивающиеся на 

суффикс –о.  

Например: долго.  

5. Допущено достаточное количество ошибок на ранее изученные орфограммы - 

безударная гласная в корне слова и приставке, парная согласная в корне слова и на конце; 

разделительный Ъ и Ь знаки; непроизносимые согласные;  
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Рекомендуемые мероприятия по совершенствованию знаний и устранению 

пробелов:  

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) в тексте диктанта.  

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по правописанию слов на 

изученные орфограммы.  

3. Продолжить изучение тем: «Глагол» - орфограмма буква в личных безударных 

окончаниях глаголов, «Безударные падежные окончания имен существительных» 

согласно рабочей программе.  

 

По окружающему миру: Общая гистограмма отметок 

 
Достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО по 

окружающему миру:  

Четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладениями:  

- материала по теме: «Материки»;  

- материала по теме: «Природные зоны». 

Вывод: качество образовательного процесса зависит от проведения и анализа 

проводимых работ, внутришкольный контроль является тем необходимым звеном, по 

итогам которого начинает работать функция регулирования, осуществляющая 

необходимые коррективы и в аналитическом процессе, и в процессе планирования и 

организации действий учителей, активное использование новых форм внутришкольного 

контроля в течение учебного года позволяет достичь определенных позитивных 

результатов в качестве подготовки к ВПР учеников по предметам. 

 

В 2015-2016 учебном году на уровне основного общего образования в конце второго 

полугодия на этапе промежуточной аттестации были проведены комплексные 

проверочные работы на параллелях 5-8 классов. В основу контрольно-измерительных 

материалов были положены разнообразные тексты, связанные с различными 

предметными областями: с математикой, русским языком, естественными и 

общественными науками. К текстам были разработаны задания, направленные на 

понимание этих текстов и использование информации из текстов для различных целей.  

Успешность сформированности смыслового чтения и умений работать с 

информацией у класса определяется средним общим баллом, который получили учащиеся 

данного класса за выполнение всей работы, а также процентом учащихся класса, 
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достигших базового уровня сформированности смыслового чтения и умений работать с 

информацией в соответствии с требованиями ФГОС. Результаты выполнения 

комплексной работы учащихся 5-7 классов представлены в таблице в сравнении с 

учащимися соответствующих классов других регионов РФ, принимавших участие в 

стандартизации   измерительных материалов. 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 
Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

 математика русский 

язык 

естество-

знание 

история и 

обществознание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей  

5А 36 37 39 34 34 55 22 41 

5Б 42 41 44 44 37 57 28 48 

5В 56 47 63 57 53 76 52 48 

Выборка 

стандартизации 

45 41 42 50 49 63 44 38 

Успешность выполнения задания составила: в 5А – 36% от максимального балла, в 

5Б – 42% от максимального балла, в 5В – 56% от максимального балла. Для сравнения в 

выборке стандартизации средняя успешность выполнения работы составила 45%.  

Достаточно низкие результаты в 5А и 5Б классе при выполнении данной работы 

объясняются, с одной стороны, её новизной, необычностью содержания работы и формата 

заданий, с другой стороны, низким уровнем освоения общеучебных умений. 

Для определения критерия достижения базового уровня целесообразно учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений равен 50%, и оптимальный критерий равен 65%.  

Класс  Уровни достижения (% учащихся) 

базовый Повышенный  

5А 63 0 

5Б 80 4 

5В 90 50 
Выборка стандартизации 73 12 

Все обучающиеся 5-х классов достигли базового уровня. Однако в 5А все 

обучающиеся, в 5Б  - 4% обучающихся  выполнили менее половины заданий 1 и 2 группы 

на общее и глубокое понимание текста. Это означает, что в 6 классе с этими 

обучающимися необходимо организовать специальные дополнительные занятия, 

связанные с формированием стратегии смыслового чтения. 50% обучающиеся 5В 

выполнили более половины заданий 1 и 2 группы, что свидетельствует о том, что данные 

ученики справляются со стратегией смыслового чтения. 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 
Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

 математика русский 

язык 

естество-

знание 

история и 

обществознание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей  
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текста 

6А 35 21 38 40 40 30 40 32 

6Б 39 29 38 45 45 31 43 45 

6В 34 25 38 31 42 26 39 37 

Выборка 

стандартизации 

46 41 46 46 51 51 46 38 

Успешность выполнения задания составила: в 6А – 35% от максимального балла, в 

6Б – 39% от максимального балла, в 6В – 34% от максимального балла. Для сравнения в 

выборке стандартизации средняя успешность выполнения работы составила 46%.  

Низкие результаты в 6А,6Б и 6В  классах при выполнении данной работы 

объясняются, с одной стороны, её новизной, необычностью содержания работы и формата 

заданий, с другой стороны, недостаточным  уровнем освоения общеучебных умений. 

Для определения критерия достижения базового уровня целесообразно учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений равен 50%, и оптимальный критерий равен 65%.  

 

Класс  Не достигли базового уровня Достигли базового уровня  

Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

6А 4 56 40 0 

60 40 

6Б 4 28 68 0 

32 68 

6В 4 46 50 0 

50 50 
Выборка стандартизации 3 29 50 18 

32 68 

Обучающиеся 6Б и 6В достигли базового уровня, однако 32 % обучающихся 6Б и 50 

% обучающихся 6В выполнили менее половины заданий 1 и 2 групп умений на общее и 

глубокое понимание текста. Это означает, что в 7 классе с этими обучающимися 

необходимо организовать специальные дополнительные занятия, связанные с 

формированием стратегии смыслового чтения. Меньшинство обучающиеся 6А (40%) 

достигло базового уровня. Большинство обучающихся 6А (60%) имеет недостаточный 

уровень освоения общеучебных умений.  В 7 классе с этими обучающимися также 

необходимо организовать специальные дополнительные занятия, связанные с 

формированием стратегии смыслового чтения. 

К
л
ас

с 

Успешность выполнения (% от максимального балла) 
Вся 

работа 

(общий 

балл) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

 математика русский 

язык 

естество-

знание 

история и 

обществознание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей  

7А 57 53 77 42 55 67 56 46 

7Б 66 57 64 62 82 69 68 61 

7В 33 30 29 24 52 34 35 30 

Выборка 

стандартизации 

44 44 41 46 47 53 46 33 
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Успешность выполнения задания составила: в 7А – 57% от максимального балла, в 

7Б – 66% от максимального балла, в 7В – 33% от максимального балла. Для сравнения в 

выборке стандартизации средняя успешность выполнения работы составила 44%.  

Низкие результаты в 7В  классах при выполнении данной работы объясняются, с 

одной стороны, её новизной, необычностью содержания работы и формата заданий, с 

другой стороны, недостаточным  уровнем освоения общеучебных умений. 

Для определения критерия достижения базового уровня целесообразно учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений равен 50%, и оптимальный критерий равен 65%.  

Класс  Не достигли базового уровня Достигли базового уровня  

Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

7А 0,0 0,0 69,2 30,8 

0,0 100,0 

7Б 0,0 0,0 30,4 69,6 

0,0 100,0 

7В 4,0 36,0 60,0 0,0 

40,0 60,0 
Выборка стандартизации 2 26 62 10 

28 72 

Все 100% обучающихся 7А и 7Б класса достигли базового уровня планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению. Все 

обучающиеся 7А и 7Б класса выполнили более половины заданий 1 и 2 групп умений на 

общее и глубокое понимание текста, что свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности стратегии смыслового чтения. 60% обучающихся 7В класса достигли 

базового уровня, а 40% обучающихся этого класса выполнили менее половины заданий 1 

и 2 групп. В 8 классе с этими обучающимися также необходимо организовать 

специальные дополнительные занятия, связанные с формированием стратегии смыслового 

чтения. 

Программа обработки комплексной контрольной работы позволяет получить 

индивидуальные результаты  всех учащихся  и каждого учащегося отдельно по 

предметным областям и группам умений; результаты каждого учащегося по каждому 

заданию в сравнении с выборкой стандартизации. Анализ данных заданий и учет 

результатов выполнения этих заданий классом позволяет организовать индивидуальную 

работу с отдельными  учащимися и классом в целом. Классные руководители 5 – 8 –х 

классов и учителя – предметники  провели первичный анализ результатов с целью 

выявить проблемы и учесть в своей работе в следующем 2016 – 2017 учебном году. 

Рекомендации:  

 учителям основных предметов целесообразно изучить результаты их 

учащихся и спланировать в 2016-2017 учебном году работу по 

совершенствованию навыков смыслового чтения в рамках всех предметных 

дисциплин. Особенно необходимо обратить внимание на сформированность 

умений по заданиям, результаты выполнения которых ниже 65%; 
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 заведующим кафедрами на основе более детального анализа предметных и 

метапредметных результатов внести в план работы кафедры на 2016 – 2017 

учебный год мероприятия, направленные на повышение уровня 

сформированности результатов освоения стандарта второго поколения; 

 руководителю методического совета Костиной Е.В. запланировать цикл 

семинаров по стратегиям чтения под руководством кафедры гуманитарных 

дисциплин; взаимопосещение уроков учителей, работающих в 4-х и 5-х 

классов в плане преемственности и адаптации, учащихся при переходе на 

другой уровень обучения. 

 

В 2015-2016 учебном году на параллели 8 классов проведена комплексная 

проверочная работа по русскому языку.   

Цели: 

 контроль сформированности орфографических и пунктуационных умений и 

навыков;  

 овладение нормами литературного языка и грамматического строя речи; 

 контроль за развитием логических умений анализировать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать языковой материал; 

 контроль за степенью осуществления учащимися самоконтроля при работе с 

учебным материалом. 

Форма проведения: тестирование с выбором ответа и краткой записью ответа. 

 

Работа охватывала содержание всего курса русского языка с 5-8 классы в полном 

соответствии с тестологическими требованиями; была представлена в двух вариантах и 

состояла из 22 заданий, приближенных к форме проведения ОГЭ по русскому языку.      

Время выполнения - 1 урок.  

Тестовые задания проверяли точность понимания содержания текста, умение опознавать 

выразительные средства речи, уровень лингвистической компетенции, то есть умение 

проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений. Кроме того, были 

представлены задания по орфографии и пунктуации, проверяющие уровень практического 

владения русским языком и грамматическим строем. 

   Работу выполняли на специально подготовленных бланках черными гелиевыми 

ручками, что является подготовкой к заполнению бланков ОГЭ. 

Результаты работы представлены в таблице. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Выполняли «5» «4» «3» «2» 

8 А 27 27 2 13 8 4 

8 Б 25 21 1 13 5 4 

8 В 30 29 3 18 6 2 

Итого 82 77 6 44 19 10 

 

Из представленной таблицы следует, что работу выполняли 87,5% учащихся. 
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Наибольшую трудность вызвали задания на овладение грамматическими нормами, 

речевыми нормами, правописания частиц не и ни, слитное и раздельное написание слов, 

определение морфологической принадлежности слова. 

Причиной большинства ошибок является неумение учащихся внимательно записывать 

правильно выбранный ответ в бланк ответов, применять логические приёмы при выборе 

заданных форм. 

Выводы и рекомендации: учителям русского языка провести работу по коррекции 

выявленных ошибок, а именно: 

1. Разнообразить формы повторения материала, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся. 

2. Чаще применять на уроках принцип текстоориентированного обучения и 

тестологического обучения. 

3. Особое внимание уделять дифференцированному и индивидуальному подходу к 

ученикам с учетом уровня их интеллектуального развития, уровня их подготовки. 

4. В течение учебного года вести систематическую работу по закреплению и 

повторению ранее изученного материала.  

5. Запланировать ряд методических мероприятий, направленных на повышение 

качества преподавания русского языка в среднем звене.  

6.  Организовать входную диагностику знаний и умений учащихся в 5-9 классах, 

используя материалы национальной контрольно-диагностической лаборатории. 
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2.4. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования (отв. 

зам.директора по УВР Ставрова Т.Н., зав.кафедрой классных руководителей Кинаш 

Е.П.) 

Воспитательная система МОУ Гимназии №4 - это упорядоченная, целостная совокупность 

компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие в ОУ 

способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию и становлению 

личности обучающихся.  

 

Так как целевая функция гимназии  - воспитание широко образованной и гармонично 

развитой личности. Именно поэтому наряду с преподаванием различных учебных 

дисциплин в школе осуществляется  всесторонняя внеурочная и внешкольная 

деятельность. 

 При этом  ведущая идея воспитательной системы МОУ Гимназии №4 - воспитание 

личности с высоким уровнем духовности, сформированным творческим началом, 

способной строить жизнь, достойную Человека.  

 В целях создания благоприятных условий для воспитания учащихся, педагогов и социума 

и всестороннего развития личности ребенка, педагогический коллектив гимназии ведет 

поиск инновационных подходов к воспитанию, пониманию его роли и функции в 

условиях общественного развития. 
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В 2015/2016 учебном году кафедра классных руководителей определила  для себя 

следующие цели и задачи воспитательной работы: 

Цель воспитательной работы – Воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

Основными задачами кафедры классных руководителей являлись: 

 Организовать работу по  повышению профессионального мастерства и психолого-

педагогической компетентности педагогов для  обеспечения  успешности  

воспитательного процесса - включить классных руководителей в 

исследовательскую деятельность по вопросам воспитания (поиск новых форм, 

методов, средств организации воспитательного процесса, изучение и внедрение 

новых воспитательных технологий); 

 Совершенствование форм внеурочной деятельности; 

 Формирование  у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 Осуществлять конструктивное партнерство школы, семьи и других социальных 

партнеров по предупреждению  асоциального поведения учащихся; 

 Актуализировать проблему взаимодействия гимназии и семьи в педагогическом и 

родительском коллективах: через привлечение родителей к учебно-

воспитательному процессу школы и класса.   

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой.  

Для достижения первой задачи, поставленной в 2015 – 2016 учебном году, работа 

кафедры классных руководителей была нацелена на организацию работы по  повышению 

профессионального мастерства и психолого-педагогической компетентности педагогов 

для  обеспечения  успешности  воспитательного процесса - включение классных 

руководителей в исследовательскую деятельность по вопросам воспитания (поиск новых 

форм, методов, средств организации воспитательного процесса, изучение и внедрение 

новых воспитательных технологий).  

На заседаниях кафедры  классных руководителей большое внимание уделялось изучению 

нормативных документов, рассматривались вопросы организации  внеурочной работы с 

классом,  обсуждению инновационных педагогических приёмов вовлечения различных 

групп учащихся в классные и общешкольные мероприятия. 

Результатом такой работы были следующие мероприятия:  

- участие в районный этап городского конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный»  ( Гордиенко Е.В., 6б, участие ); 

- Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня города  «С Днём рождения, 

город родной!» 
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- Областной семинар «Музей как структурное подразделение образовательной 

организации» (Ставрова Т.Н., Инговатова Л.В.), 

- Интегрированные уроки, посвящённые 70-летию Нюрнбергского процесса, 

- Уроки, посвящённые международному Дню толерантности, 

- Городские педагогические чтения «Система патриотического воспитания обучающихся 

в общеобразовательном учреждении: содержание и формы деятельности, методики и 

технологии воспитания» (сертификат участия, Лазарева Е.А., Самохина А.А.), 

- II Общероссийский конкурс «Первый классный час 2015-2016 учебного года» (3 место, 

Ткаченко О.А.), 

- конкурс «Любимый город» III городского фестиваля самодеятельного художественного 

творчества работников образовательных учреждений (учительский хор МОУ Гимназии 

№4, участие), 

- областной семинар для руководителей музеев  (благодарственное письмо. руководитель 

музея 92-ОСБ морской пехоты Инговатова Л.В.), 

- II Международный конкурс «Звон памяти , мира и радости!» в рамках Международного 

проекта «Колокольчик мира» (диплом 3 степени, Кинаш Е.П.). 

- организация и проведение открытого мероприятия, посвященного трагическим событиям 

в Беслане (Лисовая Ю.В., 8В); 

-проведение классных часов и  традиционной общегимназической акции, посвященной  

Дню Единства «Мы - вместе»; 

-размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте МОУ 

Гимназии №4. 

Проблемное поле: 

-Низкий процент участия классных руководителей в конкурсах профессионального 

мастерства, в исследовательской работе по вопросам воспитания 

-Проблема в организации мероприятий различного уровня по  обобщению 

педагогического опыта, системы мероприятий классных руководителей МОУ Гимназии 

№4. 

Для достижения второй задачи, поставленной в 2015 – 2016 учебном году на 

совершенствование форм внеурочной деятельности уделялось особое внимание 

эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы, воспитательным 

технологиям в работе. 

На нашем инновационном полигоне уже есть инновационные проекты, теперь к этим 

проектам необходимы социальные практики или подпроекты, которые будут служить 

ниточкой между школой и социальными партнерами, что будут делать нашу 

образовательную среду открытой. 
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В своей  работе классные руководители кафедры используют различные информационные 

ресурсы, принимают участие в интернет - конкурсах, некоторые представители кафедры 

создали свои личные сайты для размещения и обмена  интересными  методическими  

идеями.  

Ярким примером в этом году стали такие проекты :  

-городской конкурс плакатов антинаркотической направленности «Мы говорим «Нет!»;  

-городской конкурс кинороликов  «Волгоград- город многонациональный» ( 1 место ) 10а 

класс, кл.руководитель Перфильева Е.В.  

-городской познавательно- творческий проект «Я гражданин державы русской 

речи»(работа КИДа «Глобус») (номинация «Лавка древностей»- 2 место; Конкурс 

чтецов»- 1, 2 место; 

-II городской конкурс баннерных посланий социальной рекламы «Здоровье нации в 21 

веке», 

-участие в районном конкурсе презентаций «Память о прошлом» (1 место), 

- проект 6 б класса кл.руководитель Гордиенко Е.В по профилактике нарушений правил 

дорожного движения и пропаганде использования подземного перехода «За безопасность 

движения».  

Начата работа по осуществлению социального проекта «Моя безопасная школа», которая 

в следующем учебном году будет реализована и доведена до конца. 

Говоря об инновационных технологиях  в работе классного руководителя, нельзя обойти 

критерии  и показатели качества воспитания   в МОУ гимназии №4, которое  

осуществляется через системное проведение мониторинга воспитанности обучающихся 

гимназии первой, второй и третьей ступеней обучения. 

В основу вышеуказанного мониторинга положена программа «Воспитание школьника» 

(автор Н.Е. Щуркова), что позволяет определить уровень воспитанности и личностного 

развития обучающихся путем самооценки их личностных качеств, а также оценки 

сформированности данных качеств родителями обучающихся и классными 

руководителями.  

В 2015 – 2016 учебном году в основу воспитательной работы с классом взята за основу 

следующая цель: Воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в 

условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Таким образом, для определения уровня воспитанности более углубленно 

рассматривались такие пункты как:  

1) Патриотизм и гражданственность 

2) Нравственность 

3) Навыки ЗОЖ 

Уровень воспитанности обучающихся 2-6-х классов: 

Средний уровень воспитанности наблюдается у 93 учащихся, когда у 323 учащихся 

– высокий уровень воспитанности. Низкий уровень воспитанности не наблюдается 

в параллели 2-6 классов. Таким образом, уровень воспитанности данной параллели 

составляет 4.1 (высокий ) 

Уровень воспитанности обучающихся 7-11-х классов: 
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Средний уровень воспитанности наблюдается у 65 учащихся, когда у 292 учащихся – 

высокий уровень воспитанности. Низкий уровень воспитанности не наблюдается в 

параллели 7-11 классов. Таким образом, уровень воспитанности данной параллели 

составляет 3.9 (высокий ) 

Выводы:   

Уровень воспитанности обучающихся МОУ Гимназии №4  за 2015-2016 учебный 

год  является высоким (4.1) , что на 0.2 выше по сравнению с прошлым городом (3.9). 

Стабильная положительная динамика увеличения количества обучающихся, 

демонстрирующих высокий уровень воспитанности, может служить подтверждением 

позитивного влияния воспитательного процесса на показатели качества воспитания.  

Хотя, цифра  обучающихся со средним уровнем воспитанности велика.  

Таким образом: 

1.  необходимо наметить классные часы, профилактические беседы; 

2.  организовать встречи со специалистами  в рамках профилактической работы; 

3. организовать совместный анализ поступков ребенка (индивидуальный 

корректив); 

4. привлекать родительскую общественность при организации мероприятий 

класса и школы. 

Создание детских объединений внутри гимназии (Совет Старшеклассников МОУ 

Гимназии №4, детское творческое объединение  «ЮТА»), являясь составной частью 

образовательной программы гимназии, представляет собой эффективное направление 

инновационной деятельности образовательного учреждения. Вышеуказанные 

объединения помогают в формировании активной жизненной позиции учащихся 

(осуществление третьей задача). Система Детского самоуправления направлена на 

организацию процесса жизнедеятельности, обучающегося во внеурочное время и 

сфокусировано на поддержание гимназических традиций и приобретение новых традиций. 

В 2015-2016 учебном году ДОО «ЮТА» продолжило работу по направлениям: лидерское 

и патриотическое. Вся работа, проводимая в гимназии, осуществлялась под руководством 

Совета дела и Совета Старшеклассников.  Благодаря хорошей подготовке, знаниям и 

умениям, ребята из ДО и Совета Старшеклассников   готовили и проводили мероприятия: 

«Добрая дорога детства», общегимназические линейки, День Самоуправления, принимали 

активное участие в районных мероприятиях и конкурсах. Общие дела сплачивали ребят, 

таким образом, повысилась ответственность за порученное дело, так же помогли раскрыть 

новые творческие способности, наладить более тесные взаимоотношения с ребятами 

других детских объединений, создать благоприятный микроклимат в коллективе.  

      Ребята детского объединения принимали активное участие в районных мероприятиях и    

       конкурсах, в которых заняли: 

 2 место в районной  игре- путешествии «Добрая дорога детства» (Лисовая Ю.В., 

Санарова Г.Э., 5Б); 

 «Фотокросс» в рамках Международного научно-образовательного фестиваля 

«Школа, открыта для всех» (победитель в номинации «День Х») (Кинаш Е.П., 10 в 

класс; 
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 победители в номинации «За оригинальную идею в раскрытии темы»- городской 

конкурс рисунков на асфальте «Города-побратимы», в рамках празднования Дня 

города (Лисовая Ю.В.); 

 Первый этап районного интеллектуального конкурса «Паника» (участники); 

 1 место в районном  творческом конкурсе  «Осенний переполох» (Лисовая Ю.В.); 

 организация и проведение районной акции «Дети детям» (благодарственное 

письмо); 

 участие МОУ Гимназии №4 в общественной акции «Знамя Победы»; 

 организация и проведение благотворительной акции «Дети в беде» (Кинаш Е.П., 

Гайдей Е.Р., 10в класс) (благодарственные письма) 

 

 Одним из традиционных направлений в воспитательной работе нашей гимназии остается 

воспитание патриотизма и толерантности у обучающихся. На этапе формирования чувства 

патриотизма  к прошлому и настоящему своей страны в этом учебном году стали  новые 

выразительные средства, несмотря на это музейный комплекс 92 отдельной стрелковой 

бригады морской пехоты не остался в стороне , а принял активное участие в областных,  

городских и районных  конкурсах  музейных комплексов: 

- акция «Сталинградские окна», посвященной 73-й годовщине  Победы в Сталинградской 

битве (участие, Курицына Л.Е.-7в, Кириличева И.А.- 7б, Гузенко И.В.- 7а) 

- городская военно- патриотическая игра «Орленок» (благодарственное письмо, 9в, 

Баранова И.В.) 

-региональный патриотический конкурс «На Мамаевом кургане- тишина» номинация 

«Творческая работа» (1 место), 

- городской конкурс экскурсоводов «Живая нить памяти» (2 место, Актив музея  92 

отдельной стрелковой бригады морской пехоты МОУ «Гимназии №4 Ворошиловского 

района Волгограда»),  

-областное мероприятие «Музей XXI века» (участие),  

-мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева,    

-районный интеллектуально- познавательный конкурс «Сталинградские рубежи» (1 место),  

-городской интеллектуально-спортивный конкурс «Осень 42-го» среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, посвящённом 70-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (участие, 8Б, 

Мкртчян Р.), 

-участие во Всероссийской акции «Знамя Победы», 

- районная Вахта Памяти, посвященная Дню начала контрнаступления Советских войск 

под Сталинградом; 

- посещение ветеранов ВОВ, 

-общегимназическая акция «Бессмертный полк». 

   Такие мероприятия стали  в 2015- 2016 учебном  году основным стержнем в формировании 

патриотизма, в осознании сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего 

города, края, страны. Ценности не передаются тем же путем, что и знания, путь их освоения 
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лежит прежде всего через переживания, эмоциональный опыт, "память сердца". Именно на 

это была  ориентирована работа кафедры.  

На этапе формирования духовно- нравственных качеств продолжается работа по 

реализации долгосрочного проекта «Шаг навстречу», что способствует обретению 

разнообразных партнерских отношений в социуме, позволяет формировать активную 

гражданскую позицию гимназистов, активизирует инициативность и социальную 

активность.  Социум нашего учреждения включает в себя такие фонды как «Детские 

домики», «Дети в беде», «Дети детям». Сотрудничая с данными фондами  ребята учатся 

отзывчивости, состраданию, милосердию.   

В этом учебном году были проведены классные часы: «Дарить добро»; диспуты «Твори 

добро»; беседы по роликам «Мир слепоглухих», «Слово на ладони», «Один в темноте». 

Особое место заняли встречи 8-х классов с представителями общественной организации 

«Преодоление», целью которых стало формирование толерантного отношения к инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению. Успешно была 

реализована благотворительная акция «Дети в беде» (Гайдей Е.Р., Кинаш Е.П., 10 в). 

Вырученные средства были разделены на осуществление помощи двум детям, в два фонда: 

«Детские домики» и «Дети в беде».  В данном мероприятии ценен опыт кл.руководителя 2 а 

класса Барышниковой Г.М., в этом классе каждый ребенок стал участником «доброго 

дела», вложив частичку своего сердца в общее дело. Мы считаем, что дети, воспитанные на 

принципах добра и понимания, способны к укреплению отношений в детском сообществе с 

разными возможностями и способностями. 

    Проблемное поле: многие мероприятия по данному направлению является новой 

формой в воспитательной работе гимназии, поэтому имеют свои плюсы и минусы, а где-

то и неосведомленность классных руководителей. 

Возможные пути устранения недостатков: Предполагается продолжить работу по 

вышеуказанному  направлению, используя новую форму работы: создание волонтерских 

отрядов.  

 

Для реализации четвертой  задачи  кафедра классных руководителей - осуществлять 

конструктивное партнерство школы, семьи и других социальных партнеров по 

предупреждению  асоциального поведения учащихся- в 2015-2016 учебном году  

продолжила обновлять и развивать систему работы по охране здоровья обучающихся, по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

В этом учебном году вопросы по формированию и укреплению здорового образа жизни 

обучающихся МОУ Гимназии №4 и вопросы по профилактике правонарушений активно 

включались и широко обсуждались в повестку заседаний кафедры классных 

руководителей и в повестку родительских собраний. Родительская общественность 

принимала активное участие в онлайн собраниях, посвященных вышеуказанному вопросу; 

посетили единое городское собрание «Здоровая семья – здоровые дети», родительские 

собрания совместно с психологом, представителями профилактических структур.  

   Были организованы и проведены следующие тематические мероприятия:  

- 2 место в интерактивной игре «Школа правовых знаний» на кубок ректора 

Волгоградского кооперативного института Российского Университета кооперации, 
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- тематические уроки по безопасности жизнедеятельности, посвященные  Дню Защиты 

детей; 

- объектовая тренировка по безопасности жизнедеятельности, посвященная Дню Защиты 

детей; 

- участие в городском конкурсе плакатов антинаркотической направленности «Мы 

говорим «Нет!» (Перфильева Е.В, 10а); 

- привлечение на классные часы родителей- врачей; 

- II конкурс проектов баннерных посланий социальной рекламы «Здоровье нации 21 веке» 

(участие, 10в, Кинаш Е.П.), 

- Городской семинар «Система работы муниципальной общеобразовательной 

организации по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений» (мастер-класс , педагог- психолог Гусева С.Г.),  

- победа в номинации ««Изучение правил дорожного движения» в смотре-конкурсе 

образовательных учреждений на лучшую организацию по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма (Ставрова Т.Н.), 

- победитель в номинации «Самая интенсивная зарядка» в районном спортивном 

празднике-эстафете «День Здоровья» (Курицына Л.Е., 7в), 

- победитель в номинации «Самые ловкие» районном спортивном празднике-эстафете 

«День Здоровья» (Гузенко И.В., 7а), 

-участие в районном конкурсе эссе «Поговорим о главном» в рамках профилактической 

работы за здоровый образ жизни (Гузенко И.В., 7а), 

-участие в районном этапе городского конкурса сочинений на тему «Терроризм- зло 

против человечества» (Ширяшкина О., Каленчук, 10а. Сивокозова Т.Ф.), 

-участие в районном этапе смотра-конкурса на лучшую базу по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, 

- 1 место в районном  смотре-конкурсе отрядов юных инспекторов движения «Светофор- 

2015» (Гордиенко Е.В., 6б), 

- лучшие в номинации «Оригинальность и новизна в подаче материала» в городском 

смотре-конкурсе  отрядов юных инспекторов движения «Светофор- 2015», 

- грамота Отряд ЮИД МОУ Гимназии №4 за пропаганду знаний правил дорожного 

движения, Грамота 1 место- Орлова Валерия в соревновании на роликовых коньках; 

Грамота 3 место Пресс-центр отряда ЮИД в конкурсе боевых листков «ЮИД в действии» 

(Гордиенко Е.В., Слепов А.Н, 6б), 

-акция «Телефон Доверия», 

-акция «Сообщи, где торгуют смертью», 

-подготовка информационных материалов по ВИЧ-профилактике и пропаганде 

здорового образа жизни с целью создания социальной рекламы и буклетов и размещения 

в рекреации Гимназии для ознакомления обучающихся, 

- организация и проведение обучающимися 9 класса тематического мероприятия, 

посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

- проведение тематических бесед о репродуктивном здоровье юношей и девушек 

«Внимание, СПИД», 

- интерактивные занятия с обучающимися  6-7 классов, организованные 

волонтерским отрядом ВОЛГУ «Прорыв» с целью пропаганды здорового образа жизни и 

занятий физкультурой и спортом, 
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-участие обучающихся Гимназии в городском этапе  12 Всероссийской акции 

"Спорт – альтернатива пагубных привычек", направленной на формирование здорового 

образа жизни.  

 

   В МОУ Гимназии № 4 в течение 2015-2016 учебного года реализовывалась 

программа «Профилактика экстремистских настроений среди несовершеннолетних». В 

рамках данной программы за период январь-февраль 2016 прошли следующие 

мероприятия:  

- с обучающимися 7-9 классов в рамках внеурочной деятельности был организован 

просмотр и обсуждение фильмов, видеороликов, направленных на профилактику 

экстремистских взглядов в молодежной среде («Обыкновенный фашизм», 

«Противодействие экстремизму») 

- с обучающимися 9х классов инспектором ПДН ОП№5, Исаевой Н.Ф. проведена 

профилактическая беседа «Правовая ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» 

- педагогом-организатором Ворошиловского Центра социального обслуживания 

населения, Напалковой Т.В., был проведен классный час «Формула оптимизма» с 

обучающимися 5 классов. 

- социальный педагог, педагог-психолог и   классные руководители систематически 

проводили индивидуальную работу  с учащимися, находящимися в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации и  их родителями, беседы на темы «Жить в 

мире с другими»; «Жизнь без агрессии»; «Правила бесконфликтного поведения в семье и 

в повседневной жизни». 

- педагог-психолог согласно плану работы либо по запросу изучает уровень 

сплоченности классных коллективов (анкетирование) с целью профилактики 

конфликтных ситуаций. 

 - обучающиеся 8 классов приняли участие в конкурсе сочинений «Экстремизм в 

России – миф или реальность?» 

Широко обсуждался данный вопрос с родительской общественностью:  

 Обсуждение вопросов воспитания толерантности на родительские собраниях в 4-7 классах 

на тему «Воспитание толерантности в семье» «Правовая ответственность  за воспитание 

несовершеннолетних» 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей по вопросам 

урегулирования конфликтов и установления отношений со сверстниками 

 Тематические сообщения на родительских собраниях в 7-11 классах (с участием педагога-

психолога) по теме «Опасности, которые ожидают наших детей в Интернете», 

«Современные  молодежные неформальные объединения» и т.д. 

 

Проблемное поле: 

В период данного учебного года  появлялись  учащихся, состоящие на учете в ОДН и КДН 

Ворошиловского района; 

- Недостаточное материально-техническое обеспечение и привлечение родителей к 

совместной деятельности  для полноценного развития спортивно-массового воспитания. 

    Возможные пути устранения недостатков: 
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     - Поиск новых форм работы с дисфункциональными семьями, состоящими на различных 

видах учета. 

 

Достижение  пятой задачи кафедры классных руководителей  «Актуализировать 

проблему взаимодействия гимназии и семьи в педагогическом и родительском 

коллективах: через привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы и 

класса» является одной из  актуальных проблем в работе гимназии и каждого педагога. 

Гимназия  по-прежнему остаётся одним из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребёнка, родителей 

и социума.   Для решения задачи, развитие системы работы с родительской 

общественностью, в воспитательной работе классные руководители  используют одну из 

распространенных форм взаимодействия с семьей - родительское собрание. Однако опыт 

этого учебного года показывает, что массовые мероприятия с участием родителей – это 

обогащение  семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры 

взаимодействия ребёнка и родителей осуществляется через проведение совместных 

праздников, что обеспечивает активное общение детей и взрослых.  

Определенная роль оптимального взаимодействия педагогов с родителями и 

детьми принадлежит школьному психологу. Оказание родителям психолого-

педагогической помощи в решении проблем семейного воспитания, разрешение 

противоречий подросткового возраста, профилактика вредных привычек, 

правонарушений – вот  неполный перечень тех вопросов, которыми занимается педагог- 

психолог МОУ Гимназии №4 Гусева С.Г. 

 Положительные результаты: 

- Повысился  уровень посещаемости родительских собраний, наблюдается высокая 

активность родительской общественности; 

- Организация работы родительского всеобуча педагогом -психологом гимназии, 

социальным педагогом. 

Проблемное поле: 

-Не каждый родитель готов проявить активность и инициировать себя на общие 

дела с гимназией. 

Возможные пути устранения недостатков: 

- Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

- Активнее привлекать родителей к подготовке и проведению открытых 

воспитательных мероприятия. 

-Осуществить проект «День Семьи и Гимназии» 

 

В целом, воспитательный процесс в МОУ Гимназии №4  развивается и  организован на 

достаточно хорошем уровне. Вся воспитательная деятельность способствует улучшению 

микроклимата в гимназии, развитию культуры общения взрослых и детей, решению 

многих повседневных проблем. Несомненно, работу с учащимися и с родителями  

необходимо продолжать и совершенствовать. 

На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы,  следует наметить цель и 

задачи на следующий учебный год:  
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Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:  

1. Развитие гуманистической системы воспитания, где главным критерием является 

развитие личности ребенка.  

2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей.  

3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

 4. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума. 

 5. Развитие детской организации как основы ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося.  

 

Сотрудничество, социальное партнёрство с учреждениями и организациями 

Музеи: 

 Детства 

 Музей-панорама «Сталинградская битва». 

 Краеведческий. 

 Изобразительных искусств имени И.И. Машкова 

 УМВД  Волгограда 

Театры и учреждения культуры 

 Волгоградский Театр юного зрителя. 

 Волгоградский Донской Казачий театр. 

  Театр Кукол. 

 Волгоградский музыкальный театр. 

 Волгоградская областная филармония. 

 Планетарий 

 МУК Детский городской парк «Сказка» 

Детские центры: 

 ДЮЦ г. Волгограда 

 МОУ ЦРТД и Ю Ворошиловского района. 

  МОУ Центр Пост № 1 

 ГБОУ ДОП «ВСДЮТ и Э» 

 Молодежный подростковый центр Ворошиловского района 

 МОУ дополнительного образования Детско-юношеский центр Ворошиловского 

района 

 ДШИ № 3 

Общественные организации: 

 Совет ветеранов Ворошиловского района 
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 Ассоциация «Дети военного Сталинграда». 

 Волгоградский областной общественный благотворительный фонд  «Дети в 

беде» 

 Всероссийский благотворительный фонд «Детские Домики» 

 Волгоградская городская общественная организация «Преодоление» 

 Общественная организация «Союз Чернобыль» 

 Волонтерский отряд «Прорыв» ВолГУ  

Библиотеки: 

 Им. Горького 

 Детская библиотека № 6 Ворошиловского района. 

Организации здравоохранения: 

 Поликлиника № 6 

 БГУЗ Центр «Здоровья и гигиены»  

 Наркологический кабинет Ворошиловского района. 

 Организации по работе с несовершеннолетними и  молодёжью: 

 ОГИБДД  УМВД по Волгоград 

 КДНиЗП 

 ГКУ  СО «Ворошиловского центр социального облуживания населения». 

 УФСКН по Волгоградской области. 

 ПДН ОП №5. 

 ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. 

 Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей КУ 

МАД России по Волгоградской области. 

 Социальные партнёры: 

  Органы опеки и попечительства администрации Ворошиловского района 

 Волгоградская специальная коррекционная школа-интернат № 1. 

 Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов Советского района. 

 Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

VIII  вида № 4 

 Волгоградский областной специализированный дом ребёнка для детей с 

органическим поражением ЦНС с нарушением психики № 4. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение 

На начало 2015-2016 учебного года коллектив гимназии насчитывал 89 человек, в число которых 

входят:  

административно-управленческий персонал 1- директор гимназии, 3 заместителя директора по 

УВР, 1 заместитель директора по АХР, 1 главный бухгалтер,1 заведующая библиотекой; 

педагогический персонал -  62 человека, из них 4 педагога находились в отпуске по уходу за 

ребёнком, 1 педагог-психолог, 1 методист, 1 учитель-логопед, 2 педагога-организатора, 2 педагога 

дополнительного образования, из них    1 внешний совместитель.  

учебно-вспомогательный персонал - 7 человек: 1 инспектор по кадрам, 2 бухгалтера, 3 инженера, 

из 2 внешние совместители,1 юрисконсульт. 
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младший обслуживающий персонал - 13 человек: 2 вахтера, 2 дворника, 2 сторожа, 2 рабочих по 

обслуживанию здания, из них 1 внешний совместитель, 5 уборщиков служебных помещений, из 

них 2 внешних совместителя. 98% преподавательского состава работают на штатной основе.  

   

 

 

Изменения в кадровом составе педагогических работников в 2015-2016 учебном году: 

Приняты новые учителя 

№ 

п/п 

ФИО Специальность Образование 

1.  Нагорнова М. А. Учитель истории и права высшее 

2.   Голева М. Ю. Учитель английского языка высшее 

3.   Шарпило Н. И. Учитель географии и биологии высшее 

4.   Иванов А. С. Учитель технологии высшее 

5.   Лемешкина Ю. Н. Учитель математики высшее 

6.   Лата З. С. Учитель информатики высшее 

7.  Дронова Н. В. Учитель немецкого языка высшее 

 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников (человек)* 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2013-2014 60 100% 

2. 2014-2015 62 100% 

3. 2015-2016 65 100% 

*в данное число входят представители административно-управленческого персонала, имеющие внутреннее 

совместительство по должности «учитель» 

 

На конец 2015-2016 учебного года работало 85 человек. Открыты вакансии: 

преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физики, инженер по охране труда, вахтер. 

 

7 

62 

7 

13 

Коллектив гимназии №4 в 2015-2016 уч.г. 

административно-управленческий персонал  педагогический персонал 

учебно-вспомогательный персонал  младший обслуживающий персонал 
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Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2014-2016 г.* 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников ** 

Количество работников, имеющих квалификационные 

категории на конец учебного года  

Высшая 

категория 

I категория II категория Без 

категории 

2013-2014 59 29 (48%) 15 (25%) 1(2%) 14 (24%) 

2014-2015 65 33 (51%) 15 (23%) - 17 (26%) 

2015-2016 65 33 (51%) 14 (21%) - 18 (28%) 

 по состоянию на 01.05.2016 г. 

** в данное число входят представители административно-управленческого персонала, имеющие 

внутреннее совместительство по должности «учитель» 

 

  В 2015-2016 учебном году 8 педагогических работников успешно завершили 

квалификационные испытания: 

 - на высшую категорию – 4 педагога, из них 1 педагог повысил квалификационную 

категорию; 

 - на первую категорию – 4 педагог, из них 2 педагогических работников повысили 

квалификационную категорию. 

Увеличение процентного содержания педагогов без квалификационной категории 

вызвано расширением кадрового потенциала молодых педагогов, т.к. одной из главных 

задач МОУ Гимназии №4 остается привлечение к учительской профессии молодых 

талантливых людей.  

Численность работников, имеющих награды  

Почётное 

звание 

Нагрудный 

знак 

Нагрудный 

знак 

Почётную 

грамоту 

Медаль 

«Народное 

Почетное 

звание 
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учителя 

прочий педагогический 

персонал 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

младший 

обслуживающий 

персонал 
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«Заслуженный 

учитель РФ» 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Министерства 

образования 

РФ 

признание 

педагогического 

труда» 

«Заслуженный 

учитель 

Волгоградской 

области» 

2 3 10 14 1 1 

 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на обеспечение 

оптимальных условий для самореализации учителей, стимулировании творческой 

деятельности, поддержание инициатив, профессиональной активности педагогов. Особое 

место в этом контексте занимает работа с молодыми педагогами, к которым относятся 

традиционно педагоги со статусом «молодой специалист», а также педагоги с возрастным 

цензом до 30 лет. Из 65 педагогических работников 15 человек являются молодыми 

педагогами в возрасте до 30 лет, что составляет 23,1% от общего количества. 

Даже при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности 

наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают вопросы дисциплины и 

порядка на уроке, методические аспекты урока, оформление школьной документации, в 

том числе работа с электронным журналом, организация взаимодействия с родителями 

обучающихся, осуществление классного руководства. Проблемы возникают в связи с тем, 

что молодой педагог имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него 

еще не сформированы профессионально значимые качества.  

В 2015-2016 учебном году продолжал реализовываться по следующим 

направлениям управленческий модуль «Молодой педагог»: 

 Организационные вопросы (распорядительные документы о закреплении 

педагогов-наставников, установлении учебной нагрузки)  

 Планирование и организация работы по предмету 

 Работа со школьной документацией (электронные журнал) 

 Работа по самообразованию учителей 

 Контроль за деятельностью молодых учителей. 

 Участие в постоянно действующем городском семинаре-практикуме «От 

педагогических компетенций к профессиональному мастерству». 

В 2015-2016 учебном году в МОУ гимназии функции наставничества осуществляли 

следующие учителя: 

№ 

п/п 

ФИО наставника ФИО молодого педагога 

1 Костина Е.В., учитель французского 

языка высшей категории 

Джуманова М.Х., учитель 

французского языка 3 год работы 

2 Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка 

и литературы высшей категории 

Чичулина Е.В., учитель русского 

языка и литературы, 4 год работы 

3 Гайдей Е.Р., учитель английского языка 

высшей категории 

Голева М.Ю., учитель английского 

языка, 1 год работы 

4 Инговатова Л.В., учитель истории и 

обществознания высшей категории 

Нагорнова М.А., учитель истории и 

права, 1 год работы 

5 Сёмина Г.В., учитель географии и 

биологии высшей категории 

Шарпило Н.И., учитель географии и 

биологии первой категории 
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6 Баранова И.В., учитель физики и ИКТ 

первой категории 

Воробьёва М.П., учитель 

информатики и математики, 2 год 

работы, 

Лата З.С., учитель информатики и 

ИКТ, 1 год работы 

7 

 

8 

Киреева И.А., учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Семёнова Л.Г., учитель немецкого языка 

высшей категории 

Колесова В.М., учитель русского и 

немецкого языков, 1 год работы 

9 Санарова Г.Э., учитель технологии 

высшей категории 

Иванов А.С., учитель технологии, 2 

год работы 

10 Синельникова Е.Г., учитель математики 

высшей категории 

Лемешкина Ю.Н., учитель 

математики, 1 год работы 

 

Итогами успешной работы с молодыми специалистами в 2015-2016 году стали 

следующие результаты: 

Учитель французского языка Джуманова М.Х. подготовила победителей и призёров 

различных конкурсов, фестивалей: 

 районного мероприятия «Страноведческая мастерская Рождественские 

посиделки» в номинации «Фонетический конкурс чтецов». 

 районного этапа городской олимпиады по иностранным языкам для 

обучающихся 4-х классов. 

 районного мероприятия Литературная гостиная «Окно в Европу»: 

 городской олимпиады по иностранным языкам для обучающихся 4-х классов. 

 городского фестиваля «Дни французской культуры-2015». 

  

 Джуманова М.Х. - участник Всероссийской научно-практической конференции 

«Языкознание для всех» с темой выступления «Рекламный ролик как средство развития 

коммуникативных навыков на уроках французского языка», участник городского 

семинара «Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС на уроках 

иностранных языков», 18.02.2016г. в секции учителей французского языка с темой 

выступления «Практикум Видеоматериалы на уроках французского языка при 

формировании универсальных учебных действий в рамках ФГОС ООО», член жюри 

районной олимпиады по иностранным языкам для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда, школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

Данных учитель входил в состав региональной конфликтной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2016 году (Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

17.05.2016г. №527). Молодой педагог также  повышает свое мастерство: 

- повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные технологии формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся на французском языке (ГАУ ДПО «ВГАПО» с 17.05.2016 

по 19.05.2016г. ПК 036318 №7749-15)» 
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- семинар Посольства Франции «Nouvelles pratiques pédagogiques pour la classe de 

français langue étrangère» с 17 по 19 мая 2016г. 

 

Итогом работы молодого специалиста, учителя информатики Лата З. С. стало: 

 Участие детей в олимпиадах по предмету; 

 Организация воспитательной работы по предмету в рамках недели 

математики и информатики; 

 Участие в общественно-полезной, трудовой деятельности; 

 Участие в проведении мероприятия «Курносый куб» 

 

Итогом работы молодого специалиста, учителя истории Нагорновой М.А. стало наличие  

 Победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории: 

 Победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию: 

 Участие в вебинарах: 

1. «Единый государственный экзамен по истории: Историко-культурный стандарт и 

последние изменения в демоверсии», издательская группа Дрофа – Вентана-Граф; 

2. Всеобщая история в системе современного школьного образования: проблемы 

реализации потенциала», издательская группа Дрофа – Вентана-Граф. 

 Участие в следующих конкурсах и мероприятиях: 

1. Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Лучшая 

презентация к уроку» (III место); 

2. Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов «Наука онлайн», 

номинация «Лучшая научная статья. История и право» (II место и публикация); 

3. Научная конференция «XXI Всероссийские Платоновские Чтения» (публикация и 

грамота за участие); 

4. Городской семинар-практикум «Ораторское искусство как максимальное 

использование потенциала молодых специалистов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда»; 

5. Городской семинар-практикум «От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству»; 

6. Публикация методических разработок на сайтах Prodlenka Org. Образовательный 

портал, Инфоурок.  

 Участие во внутригимназических мероприятиях: 

1. Неделя кафедры гуманитарных и общественных дисциплин; 

2. Акция «Бессмертный полк»; 

3. Праздник «Последний звонок»; 

4. «Курносый куб» для обучающихся 8-х классов. 

 

Педагоги-наставники оказывали разностороннюю методическую помощь и поддержку 

начинающим педагогам. Анализируя опыт работы с молодыми педагогами, члены 

методического совета пришли   к выводу, что необходимо создать программу 

мониторинга адаптации, целью которой станет оказание помощи молодым специалистам 

при адаптации в педагогическом, ученическом и родительском коллективах.  
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 3.2. Сведения об обучающихся  

Из 891 обучающихся 135 детей проживает в неполных семьях, 132 обучающихся в 

малообеспеченных и 97 в многодетных семьях. В семьях опекунов (попечителей) 

воспитывается 5 человек, статус инвалидов имеют 7 обучающихся. Этнический состав 

представлен 24 национальностями и народностями. 

Численность контингента в динамике с 2013 – 2015 гг. 

Учебный год Количество об-ся на начало 

уч.года 

Количество об-ся на конец 

уч.года 

2013-2014 862 860 

2014-2015 874 867 

2015-2016 891 879 

 

Движение обучающихся в динамике с 2013 -2015 гг 

Учебный 

год 

убыло в течение всего учебного года   

с 01.09 по 31.08 

прибыло в течение всего 

учебного года   

с 01.09 по 31.08 

в пределах 

региона 

за пределы 

региона 
Всего  в 

пределах 

региона 

из 

других 

регионов  

Всего  

2013-2014 15 14 38 (из них 9 

в ссузы) 

30 3 33 

2014-2015 26 12 46 (из них 8 

в ссузы) 

32 9 41 

2015-2016 27 26 53 (из них 

24 в ссузы) 

23 7 30 

 

Причиной выбытия является, прежде всего, смена места жительства обучающихся.  
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3.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся (социальный 

паспорт). 

Всего родителей в ОУ 1531 человек, из них: 1135 служащие, 146 

предпринимателей, 103 рабочих, 2 военнослужащих, 26 безработных, 101 домохозяек, 

19 пенсионеров, 1 родитель - инвалид. Лишены родительских прав 3 родителей.  В 

2015-2016 учебном году 6 семей, в которых дети находятся под опекой 

(попечительством) и 7 семей воспитывают детей – инвалидов. Многодетных 52 семьи, 

малообеспеченных 102, семья беженцев и вынужденных переселенцев 1. 

Национальный состав семей гимназии состоит из: татары-3 семьи, азербайджанцы 

– 2 семьи, украинцы -1 семья, корейцы -1 семья, туркмены -1 семья, калмыки -1 семья, 

табасаранцы -1 семья, армяне – 24 семьи, остальные русские семьи. 

4. Руководство и управление 

4.1. Структура гимназии и система её управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра гуманитарных и  

общественных дисциплин 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра начальных классов 

Кафедра естествознания 

Кафедра математики и информатики 

Кафедра технологии, обж и физической культуры  

Кафедра классных руководителей 

 

 

 

 

Директор 

гимназии 

Совет  

Гимназии 

 

Педагогический 

совет 

 

Заместители 

директора по 

УВР и АХР 

Собственная 

бухгалтерская 

служба 

Совет родителей 

(представители 

родительских комитетов 

классов) 

Методический 

совет 

 

Социально-

психологическая  

служба 

 

Служба информационной 

поддержки (администратор 

сайта, операторы ЕИС) 

 

Предметные кафедры 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Логопункт 

 

Объекты внутришкольного контроля 

Условия реализации 

основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Общее 

собрание 
работников 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, 

платные дополнительные услуги 

Библиотека,  

Музей 

 

Творческие рабочие группы 

педагогов 
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Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии на основе сочетания 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом 

гимназии является директор, который осуществляет текущее руководство гимназии. 

Коллегиальными органами управления в гимназии являются Педагогический совет, 

Совет гимназии и Общее собрание работников, а также могут формироваться другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом Гимназии. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по вопросам управления гимназией созданы Совет 

старшеклассников, Совет родителей, в который входят представители родительских 

комитетов классов, профессиональные союзы работников.  

Общие функции управления гимназии состоят в планировании, организации 

деятельности, руководстве деятельностью, координации действий, контроле, анализе 

результатов и коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В настоящее время в гимназии сформировалась управленческая команда: директор, 3 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, 1 главный бухгалтер и заведующая библиотекой.  

Функциональные обязанности в 2015-2016 учебном году были распределены 

следующим образом: 

Заместители директора по УВР Заместитель 

директора по АХР 
Административное Административное Административное Административное 

 

Функции 

управления 

1. Информационно-

аналитическая: получение 

информации и ее анализ  

2.Мотивационно-целевая: 

постановка целей, 

определение тактических 

задач 

4. Контрольно-

диагностическая: проверка 

исполнения заданий членами 

команды в соответствии с 

принятым планом действий.  

3.Организационно-

исполнительская: 

разработка и исполнение 

плана действий 

5. Регулятивно-

коррекционная: оперативное 

регулирование и 

корректировка по всем 

функциям  
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руководство кафедрой 

учителей технологии, 

экономики, ОБЖ, 

физической культуры. 

Координация учебно-

воспитательного 

процесса на ступени 

основного и среднего 

общего образования  

(9-11 классы). 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам:  

Организация и 

проведение ГИА-9, ГИА-

11. 

Комплектование 10-х 

классов 

 Предпрофильной 

подготовка, профильное 

обучение 

 Сетевое взаимодействие 

ОУ Ворошиловского 

района 

Организация СМГ 

Самообразование и 

семейное образование 

Административная 

поддержка по  

аттестации ПП и УВП, 

повышение 

квалификации в рамках 

аттестации 

Координация работы 

спортивного зала ОУ 

Организация ПДОУ. 

руководство: 

кафедрой классных 

руководителей 

социально – 

психологической 

службой 

уполномоченным по 

правам ребенка 

Советом по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Координация 

воспитательной работы 

Гимназии. 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам: 

дополнительное 

образование 

обучающихся в т. ч. 

составление расписания 

занятий ДДТТ 

Руководство органами 

детского 

самоуправления (Совет 

старшеклассников, ДОО 

ЮТА, Совет музея). 

Координация 

деятельности Совета 

гимназии, совета 

родителей. 

Подготовка и 

проведение  

общешкольных 

мероприятий. 

Ведение протоколов 

Совета гимназии и 

Совета родителей. 

Взаимодействие  с 

правоохранительными 

органами, 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры, СМИ. 

руководство: 

кафедрами учителей 

филологии и 

общественных 

дисциплин, изо и 

музыки 

 службой 

информационной 

поддержки гимназии. 

Координация учебно-

воспитательного 

процесса на ступени 

основного общего 

образования  

(8 классы). 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам: 

составление расписания 

уроков 1-11 классов; 

(замена уроков) 

тарификация 

работников гимназии 

табеля на зарплату ПП, 

УВП, АУП 

координация работы по 

конструированию 

учебных планов 1-11 

классов 

координация работы на 

официальном сайте 

гимназии 

координация работы в 

Единой 

информационной сети 

(Сетевой город. 

Образование) 

Волгоградской области. 

Отчетность: 

отчётность (ОШ-1), 

отчётность по 

исполнению 

муниципального 

задания Гимназии 

отчёт по результатам 

самообследования 

Гимназии 

сводные отчётные 

документы. 

руководство младшим 

обслуживающим 

персоналом гимназии. 

АХР согласно 

должностным 

инструкциям 

заместителя директора 

по АХР. 

Административно-

хозяйственное 

руководство реализации 

федеральной программы 

«Доступная среда». 

Ежемесячное 

составление табеля 

МОП. 

 

Главный бухгалтер Заведующая библиотекой 

Согласно должностной инструкции главного 

бухгалтера. 

Согласно функциональным обязанностям по  

ведению www.bus.gov.ru  www. zakupki.gov.ru.  

Финансово-экономическое и бухгалтерское 

сопровождение ПДОУ. 

Согласно должностным инструкциям заведующей 

библиотекой  

Согласно должностным инструкциям библиотекаря  

Председатель ПК гимназии на общественных 

началах. 

Административные обязанности в 2015-2016 учебном году были распределены также 

между педагогическими работниками, а именно: 

Методисты 

http://www.bus.gov.ru/
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Координация работы кафедрой 

учителей иностранных языков. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени основного общего 

образования (5 классы). 

Всероссийская олимпиада 

школьников, открытые 

олимпиады, НОУ  

Обучающиеся-стипендиаты  

Профессиональные конкурсы, 

гранты педагогов 

НМР (МС, протоколы 

расширенных заседаний МС) 

Педсоветы: (тематические, 

итоговый) 

Рейтинг гимназии 

Экспертиза портфолио ПП 

Координация инновационной 

деятельности гимназии. 

Координация работы кафедр:  

математики и информатики; 

естествознания. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени основного общего 

образования (6-7 классы). 

Координирование работы по 

Плану работы Гимназии. 

Координирование работы по ООП 

ООО. 

 

Координация работы кафедры 

учителей начальных классов. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени начального общего 

образования.  

Административная деятельность 

по следующим вопросам: 

Организация Всеобуча 

Инклюзивное образование 

Организация работы ЛОЛ 

Медицинское обслуживание 

обучающихся (в т.ч., дети с ОВЗ) 

Питание обучающихся 

Организация ПДОУ  

Ведение протоколов 

производственных совещаний 
 

 

4.2. Результативность и эффективность руководства и управления  

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. Распорядительная 

деятельность директора отражается в приказах по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, организации образовательно-воспитательного процесса. Результаты 

внутришкольного контроля фиксируются в аналитических справках, находят отражение в 

приказах по гимназии.  

Задачи внутришкольного контроля (ВШК): 

1. Создать благоприятные условия для развития гимназии 

2. Обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой системами 

3. Обеспечить сочетание административного контроля с самоанализом и 

самоконтролей участников педагогического процесса 

4. Создать информационный банк данных о работе каждого учителя (учёт, 

экспертиза, анализ, оценка деятельности и т.д.) 

Основные направления ВШК: 

- контроль качества образовательных результатов 

- контроль качества организации и реализации образовательного процесса  

- контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием 

обучающихся,  

- контроль за уровнем усвоения учебных программ, организация образовательного 

процесса. 

- контроль за состоянием преподавания 

- контроль качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность (контроль 

за состоянием материально-технической базы, выполнения СанПиНов, сохранения 

здоровьесберегающей среды, контроль выполнения планов, программ, ведение 

документации; ЕИС ВО;  

- контроль за сохранением единого образовательного пространства в рамках 

удовлетворения индивидуальных образовательных запросов, обучающихся 4-10-х классов 

(в том числе и в профильном обучении) на перспективу 2015-2016 уч. года)  

- контроль за выполнением всеобуча 
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- контроль качества инновационной деятельности. 

В сентябре 2015 года проводился разносторонний контроль учебно-воспитательной 

деятельности по всем направлениям ВШК, который начинается фронтальной проверкой 

школы на предмет ее готовности к новому учебному году. Этот контроль охватывает: 

обеспеченность учебно-методической литературой, состояние и техническую 

оснащенность учебных кабинетов, рабочие программы по предметам на предмет 

соответствия образовательным программам, обеспеченность обучающихся горячим 

питанием.  

Регулярному контролю подвергаются вопросы посещения обучающимися занятий, 

организации внеурочной деятельности, элективных курсов, практикумов, 

исследовательской и проектной деятельности. Результаты проверок рассматриваются на 

совещаниях при директоре, производственных совещаниях, отражаются в приказах по 

школе. 

Контроль за выполнением педагогами государственных образовательных программ 

свидетельствует, что сроки их реализации соответствуют установленным календарным, а 

процент выполнения по предметам составил от 89% до 100%.  

Незначительные расхождения количества учебных часов, предусмотренных программой, 

с количеством фактически реализованных часов объясняется рядом объективных причин, 

среди которых, прежде всего - временная нетрудоспособность учителей, вызванная 

состоянием здоровья, а с другой стороны – невозможность их стопроцентной замены в 

учебном расписании из-за загруженности педагогов. Проверки показали, что, благодаря 

гибкому подходу к вынужденной корректировке расписания уроков, разумному 

уплотнению изучаемого материала, использования технологии укрупнения дидактических 

единиц, образовательные программы учебных предметов по содержанию реализуются в 

полном объеме. 

В аспекте контроля качества преподавания предметов дается оценка деятельности 

учителей. В ходе осуществления контроля посещаются уроки, учебные занятия, занятия 

по внеурочной деятельности. С каждым из учителей после посещения уроков проводится 

собеседование, даются методические рекомендации с последующей проверкой их 

выполнения. Персональный контроль осуществляется в отношении аттестующихся 

педагогов, вновь поступивших на работу. 

В ходе внутришкольного контроля изучается деятельность педагогов по 

совершенствованию форм и методов организации урока. Данный вид контроля 

осуществляют администрация гимназии и члены предметных кафедр через организацию 

взаимопосещения уроков коллег с последующим их анализом.  

 

2015-2016 учебный год стал для гимназии годом пилотного внедрения и опытной 

эксплуатации единой автоматизированной информационно-аналитической системы 

«Единая информационная система в сфере образования Волгоградской области» (ЕИС 

ВО).  

Автоматизированная информационная система компании «ИРТЕХ» «Сетевой 

город. Образование» позволила спланировать образовательный процесс: 
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 создать полный учебный план гимназии; 

 использовать тематическое планирование в электронном классном журнале; 

 создать и представить расписание уроков, связанного с электронным классным 

журналом; 

 создать календарь гимназических и классных мероприятий. 

Благодаря данной системе фиксируется ход образовательного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы. Система «Сетевой Город. Образование» 

содержит: 

 электронный классный журнал, позволяющий вести посещаемость и успеваемость 

учащихся; 

 стандартные отчеты об успеваемости и посещаемости. 

Система «Сетевой Город. Образование» позволяет сформировать все необходимые 

административные и итоговые отчеты, а также все формы ФГСН. 

Модуль «Общеобразовательная организация» (ООО) предназначен для автоматизации и 

мониторинга организационно-управленческой деятельности и образовательного 

процесса. Поддерживает следующие типы пользователей: 

 директор/завуч; 

 классный руководитель/педагогический работник; 

 обучающийся; 

 родитель; 

 секретарь; 

 специалист по кадрам; 

 медицинский работник; 

 психолог/социальный педагог; 

 администратор системы; 

 технический персонал. 

 

Решаемые в ЕИС задачи для администрации гимназии: 

 автоматизированное составление отчетности для органов управления 

образованием; 

 доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 

 мониторинг движения учащихся; 

 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

 поддержка индивидуальных учебных планов; 

 оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для принятия 

управленческих решений; 

 конструирование собственных отчетов. 

Для учителей и классных руководителей: 

 автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости 

и посещаемости; 

 ведение электронного классного журнала; 

 ведение календарно-тематических планов; 

 доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 

 подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса; 
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 работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к электронному 

классному журналу; 

 ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 

Для обучающихся: 

 доступ к своему расписанию; 

 доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями 

и задолженностями по предметам; 

 получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости; 

 ведение портфолио своих проектов и достижений. 

 возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного процесса. 

Для родителей (законных представителей): 

 оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего 

ребенка (через его электронный дневник); 

 оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости; 

 возможность получать рассылку от классного руководителя на мобильный телефон 

в виде SMS: отчеты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, 

поездках, отмене занятий и др.; 

 возможность в любое время делать SMS-запрос с мобильного телефона 

на специальный короткий номер (например, прогнозируемые оценки за четверть); 

 возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником 

своего ребенка с помощью внутрисистемной электронной почты; 

 даже если родитель не имеет доступа в Интернет — классный руководитель может 

распечатать наглядные и информативные отчеты для родителей. 

 

Для всех участников учебно-воспитательного процесса: 

 Единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, каталог 

школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, 

форум, список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание 

и сотрудничество между всеми участниками учебного процесса. 

 

Освоение современных информационно-коммуникационных технологий в управлении 

позволило администрации гимназии сократить время подготовки аналитических отчётов   

образовательной деятельности. 

 

5. Условия реализации образовательной деятельности 

5.1. Использование материально-технической базы (отв. зам. директора по АХР 

Мартынов А.В.) 

Материально-техническая база МОУ гимназии №4 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

     В соответствии с требованиями в МОУ Гимназии №4 оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 
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- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения для занятий музыкой, хореографией; 

- лингафонный кабинет; 

- библиотека; 

- спортивные площадки, спортивный зал, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- автоплощадкой; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- процедурным кабинетом; 

- стоматологическим кабинетом; 

- административными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием; 

- гардеробами для одежды и обуви; 

- санузлами; 

- огражденным участком с необходимым набором оснащенных зон. 

Столовая гимназии рассчитана на 150 посадочных мест. 

Все помещения обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем, мебелью. 

 

Помещения, предназначенные для осуществления образовательного процесса, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, оснащенность и 

воздушно-тепловой режим, соответствуют нормам СанПин и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для участников образовательного процесса. 

 

Динамика материально-технического состояния гимназии за 3 года 

В 2013 – 2014 учебном году на развитие и укрепление материально-технической базы 

гимназии было израсходовано 1956 тыс. руб в том числе на замену деревянных окон на 

пластиковые 987 тыс. руб, на ремонтные работы 647 тыс. руб, монтаж компьютерной сети 

200 тыс. руб, закупку оборудования и прочие работы 122 тыс. руб. 

В 2014 -2015 учебном году на развитие и укрепление материально-технической базы 

гимназии было израсходовано 968 тыс. руб в том числе на ремонтные работы 436 тыс. 

руб, установку видеонаблюдения 180 тыс. руб, на закупку программного обеспечения 136 

тыс. руб, на закупку оборудования 71 тыс. руб, на закупку материалов и прочие работы 

145 тыс. руб. 

В 2015-2016 учебном году для реализации мероприятий программы «Доступная среда» 

МОУ Гимназии №4 было выделено 1520 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета – 

1010.8 тыс.руб, областного бюджета – 433.2 тыс.руб, местного бюджета – 76.0 тыс.руб. 

Выделенные средства были израсходованы на следующие цели: 

1. 76.0 тыс.руб – на проектные работы. 

2. 394.0 тыс.руб – на закупку оборудования (шаговый подъемник, светозвуковой 

информатор для помещения и улицы, световой маяк для дверных проемов, 

тактильные таблички (шрифт Брайля), план эвакуации, регулируемые парты для 

инвалидов колясочников, банкетка  2-х местная).  Оборудование для комнаты 
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психологической разгрузки (настенное световое панно «Звездное небо», ковер 

«Звездное небо», потолочная панель «Звездное небо», пуф). 

3. 1050.0 тыс.руб – на выполнение ремонтных работ (капитальный ремонт сан.узла и 

раздевалки с душевой, текущий ремонт второго основного входа и комнаты 

психологической разгрузки, замена напольного покрытия в кабинетах № 102, 107, 

110, 117, ремонтные работы по расширению дверных проемов, замена дверных 

полотен (1-вый этаж). 

За счет внебюджетных средств гимназии были выполнены ремонтные работы на сумму               

263 тыс. руб. 

Проведен ремонт кабинета № 201 и закуплено оборудование (парты и стулья ученические, 

доска, МФУ, мультимедийный проектор). 

Все имущество и оборудование гимназии используется в образовательном процессе 

эффективно и рационально. 

 

Для оптимального функционирования информационного пространства гимназии 

создана служба информационной поддержки, в которую вошли инженер-программист, 

учителя информатики и ИКТ, математики и иностранного языка.  

Основными направлениями работы данной службы являются: 

 Координация работы на сайте гимназии http://volgim4.ru 

 Подключение гимназии к Единой информационной сети «Образование 

Волгоградской области» и бесперебойная работа в ней.  

 

Для успешной реализации основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

гимназия располагает следующим ИКТ-оборудованием: 

 

№ п\п Тип ИКТ-оборудования Количество, 

шт. 

1.  Компьютеры, всего 107 

2.  Принтер 8 

3.  Многофункциональное устройство 29 

4.  Копир  2 

5.  Мультимедийный проектор 28 

6.  Интерактивная доска 9 

7.  Сканер  2 

8.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 17 

9.  Ноутбук, всего 26 

10.  Ноутбуков в учебном процессе 17 

11.  Нетбуков всего 16 

12.  Нетбуков в учебном процессе 16 

13.  Сервер  1 

14.  Ноутбуков в учебном процессе с выходом в сеть Интернет  1 

15.  Ноутбуков в учебном процессе в локальной сети 1 

16.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 

с выходом в сеть Интернет 

49 

17.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 

в локальной сети 

49 

18.  Ноутбуков административных с выходом в сеть Интернет 9 

19.  Ноутбуков административных с выходом в локальной сети 9 

20.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) административных с 14 

http://volgim4.ru/
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выходом в сеть Интернет 

21.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) административных в 

локальной сети 

14 

22.  Всего учебных компьютеров с выходом в сеть Интернет 50 

23.  Всего учебных компьютеров в локальной сети 50 

24.  Всего административных компьютеров с выходом в сеть 

Интернет 

23 

25.  Всего административных компьютеров в локальной сети 23 

26.  Количество кабинетов, подключенных к локальной сети  47 

27.  Количество кабинетов с выходом в сеть Интернет  47 

 

Ремонт и модернизации устаревшей компьютерной, мультимедийной техники 

производились силами школьного инженера-программиста.  

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Разработка программы модернизации компьютерной и мультимедийной 

техники. 

2. Своевременное приобретение программного обеспечения 

 

5.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой (отв. зав. библиотекой Бородина Г.М.) 

Библиотека гимназии – центр по работе с книгой. Она содействует воспитанию личности, 

созданию максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, 

эмоционального развития. 

Библиотека гимназии всегда старается содействовать самообразованию учащихся, а также 

самообразованию и повышению методического уровня учителя. 

Ее фонд составляет: 18587эк. 

Из них    9083 эк. учебников. 

Библиотечным обслуживанием было охвачено 100 % учащихся. 

Читателей- 975  Число посещений – 16480   Книговыдача – 30016  

В учебном году была проведена следующая работа: 

“ Начало учебного года—1 сентября. Это Всемирный день мира .Всемирный день знаний. 

В библиотеке  была оформлена выставка  и  проведён праздник «Всезнайки».8 сентября 

1574г.был напечатан первый букварь.В этот день проводятся беседы в начальных классах « 

Мой первый учебник». С 19-23марта проводилась «Неделя детской книги» В эту неделю все 

мероприятия проводились в библиотеке. 

1.Утренник «В гостях у сказки».  

2.Конкурс рисунков «Моя любимая книга».  

3.Участие в районном празднике. 

4.Закрытие недели детской книги «Путешествие в мир книги». 

2 февраля—уроки памяти.  В библиотеке проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества 

(викторина «Сталинградская битва», урок мужества «Война со страниц книг», конкурс стихов 

«Слава городу, слава солдату»). 

К празднику 71-летию Победы проводились следующие мероприятия: «Сталинград в памяти 

поколений», литературная композиция «Минувших дней святая память», внеклассное чтение 

«Была война» и «Строки опаленные войной». 
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2015 год – год литературы. В библиотеке были проведены уроки внеклассного чтения 

«Чтение и грамотность», «Человек читающий», «Хороший ли я читатель». 

Также в библиотеке проводились библиотечные уроки 1-8 классы по графику. 

В начальных классах регулярно велись уроки внеклассного чтения. Проводился смотр 

учебников. 

Во всех школьных мероприятиях библиотека принимала участие. 

Школьная библиотека – неотъемлемая часть процесса образования и доказано, что 

когда библиотекари и учителя работают совместно, учащиеся достигают более высокого 

уровня грамотности, чтения, усвоения материала. 

Поэтому перед библиотекой стоит задача 100 % -го охвата всех учащихся. 

По возможности обеспечить полным комплектом учебников каждого ученика. 

 

5.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 

Организация питания обучающихся (отв. Кравченко О.Н.) 

В МОУ Гимназии № 4 на начало 2015-2016 учебного года, с 1 сентября было 

организовано льготное питание обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных, 

многодетных семей и детей, находящихся на учете у врача фтизиатра на основании 

муниципального контракта от «1» сентября 2015 г. № 1026\4 в количестве 140 человек. С 

3 сентября 2015 года было прибавлено 7 человек, всего 147обучающихся. Питание 

производилось на сумму 15 рублей (субвенция).  Из них: 71- обучающихся 1-4 классов, 

69- обучающихся 5-9 классов и 7- обучающийся 10-11 классов. 

Для детей, посещающих группу развития «Почемучка», организовано 2-х разовое 

горячее питание (завтрак, обед + полдник по желанию) в количестве 25 человек. Для 

остальных обучающихся питание осуществляется за средства родителей – горячие 

завтраки и/или обеды, для всех категорий – разнообразная буфетная продукция. С «1» 

февраля 2016 года по «31» марта 2016 года питание осуществлялось по новому контракту 

№1026\4\1 на сумму 35 рублей. 

Численность обучающихся, получающих льготное питание изменилась в апреле 

2016 года и составила 148 человек по муниципальному контракту №1026\4\2 с «1»апреля 

до «31» мая. Из них: 75 - обучающихся 1-4 классов, 67 – обучающихся 5-9 классов и -  6 

обучающихся 10-11 классов. 

В среднем за 2015-2016 учебный год охват горячим питанием (в том числе 

льготным) составил 470 человека (50% от общего числа обучающихся МОУ Гимназии № 

4), из них за средства родителей – 322 обучающихся, льготное питание -148 обучающийся, 

2-х разовое питание (группа развития «Почемучка») -25 обучающихся. Охват буфетной 

продукцией составил - 411 обучающихся. 

Питание обучающихся 1-11 классов осуществляется в столовой МОУ Гимназии № 

4, рассчитанной на 150 посадочных мест, по графику, утверждённому директором МОУ 

Гимназии № 4 и директором ИП «Е.В.Киреева». В обеденном зале выдерживается режим 

проветривания и влажной уборки, регулярно ведутся и заполняются все журналы: 

бракеражные, готовой, сырой, скоропортящейся продукции; осмотра и здоровья 

сотрудников столовой; ведение хлорного режима; по контролю температурного режима 
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столовой. Дежурство по столовой осуществляется обучающимися МОУ Гимназии № 4 по 

утверждённому графику с согласия родителей (законных представителей). Оборудование 

поддерживалось в рабочем состоянии в течение всего учебного года, по необходимости 

осуществлялся текущий ремонт. 

За эффективностью работы столовой, соблюдением норм и правил следит 

специально созданная внутришкольная комиссия по контролю. Проверка работы столовой 

проводилась 4 раза в 2015-2016 учебном году. Целью проверки контроль за: организацией 

горячего питания (в том числе льготного) в МОУ Гимназии № 4, соблюдением питьевого 

режима, соблюдением графика дежурства по столовой, соблюдением санитарно-

гигиенического состояния зала столовой: режима проветривания, влажной уборки; 

ведение   и заполнение журналов, соответствием меню примерному 10-тидневному меню, 

утверждённое И П. «Е.В.Киреева», сохранностью имущества и оборудования столовой, 

так же проверка ведения документации по льготному питанию и исполнение 

Муниципального контракта. 

           В гимназии имеются информационные стенды для родителей и обучающихся при 

входе в столовою гимназии.  В них отражена основная линия работы столовой, доступная 

информация о получении льготного питания, о пропаганде здорового питания, личной 

гигиене, правилах поведения в столовой. На школьном сайте в сети Интернет размещена 

информация об организации питания в МОУ Гимназии № 4. 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся проводилась в течение всего учебного года. Классные руководители 

МОУ Гимназии № 4 проводили тематические беседы о правилах поведения в столовой, 

соблюдении этикета при приёме пищи, о пользе и необходимости горячего питания, в 

рамках классных часов, внеклассных мероприятий осуществлялось проведение конкурсов, 

викторин, праздников национальной кухни, мастер-классов для родителей по 

приготовлению блюд для детей и подростков.  Из года в год кафедра начальной школы 

МОУ Гимназии № 4 продолжает вести работу по интегрированному курсу  «Разговор о 

правильном питании», авторы: М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева (1-4 

классы). Целью данной программы является представление о необходимости заботы о 

своём здоровье. В рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», ведется разъяснительная работа с обучающимися по 

формированию культуры здорового питания. 

           Среди родительской общественности также велась работа по пропаганде здорового 

образа жизни и организации здорового питания обучающихся.  В каждом классе 

проводились тематические родительские собрания, на которых особое место отводилось 

проблемам питания школьников. Помимо родительских собраний в гимназии для 

родителей разработаны памятки по проблеме формирования здорового образа жизни 

обучающихся.  С родителями будущих первоклассников ведется разъяснительная работа и 

сбор информации по льготному питанию на будущий учебный год. 

 Администрация ведет работу с педагогическим коллективом по охвату горячим 

питанием большинства обучающихся гимназии, в тематику производственных совещаний 
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внесены вопросы по организации питания обучающихся, на административных 

совещаниях осуществляется анализ проделанной работы. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. увеличить охват горячим питанием обучающихся начальной, средней и старшей 

ступени; 

2. следить за соответствием фактического меню примерному двухнедельному, 

качеством пищи, выхода блюд, стоимостью рационов питания и т.д. 

3. усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического состояния 

обеденного зала, пищеблока столовой; 

4.  продолжить вести организационно-просветительскую работу   по формированию 

культуры здорового питания среди участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

Организация медицинского обслуживания (отв. Семёнкина Ж.Ю.) 

  Анализируя состояния здоровья детей и подростков, выявлена незначительная тенденция 

к росту детей со третьей группой здоровья за счёт  перевода детей из второй группы в 

связи с выявленной  патологией, а также снижения количества детей с четвертой группой 

из-за  убытия их  из гимназии (подростки). 

 

 

Распределение    обучающихся по группам    здоровья 

МОУ Гимназии №4 в динамике с 2013 по 2016 гг. 

 

                        

Группа 

здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

абс.число % абс.число % абс.число % абс.число % 

            I 22 2,5% 22 2,4% 21 2,4% 27 3% 

            II 718 81,8% 743 82% 721 83% 696 79% 

           III 132 15% 133 14,7% 121 14% 151 17% 

          IV 5 0,6% 5 0,9% 4 0,6% 7 1% 

 

                                                                                       



66 
 

 

Распределение    детей по группам    здоровья  по ступеням   в 2015-2016 учебном году 

                   

Группа здоровья 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

абс.число % абс.число % абс.число % 

            I 10 3% 11 3% 6 4,5% 

            II 293 88% 308 74% 95 71% 

            III 28 8% 93 22,5% 30 23% 

            IV 3 1% 2 0,5% 2 1,5% 

 

  Анализируя состояния здоровья детей и подростков младшего, среднего и старшего 

звена, стоит отметить, что при переходе детей в более старшее звено гимназии в 2015-

2016 учебном году немного увеличился % обучающихся I группы, немного уменьшился % 

об-ся II группы, остаётся достаточно высоким % об-ся  III и IV групп. 

 Причины этого: 

-неправильный образ жизни (недостаточно активный образ жизни, употребление в пищу 

чипсов, пирожков  и газированных напитков) ;                                                                                              

-отсутствие достаточной пропаганды рационального питания в средствах массовой 

информации  ;                                                                                                                                                 

-снижение физических нагрузок,  т.к. дети много времени проводят с электронной 

техникой;                                                                                                                                                 

-несоответствие размеров школьной мебели из-за кабинетной системы обучения .                          

-обучение во вторую смену обучающихся  3,4,6,7 классов.                                                              

-эндемическая недостаточность йода в нашей области;                                                                           

-комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного процесса (перегрузка 

учебного процесса,  приводящая  к  переутомлению нервной системы  ребенка, и, 

соответственно, к снижению защитных сил организма, к развитию  патологии). 

 

Анализ по группам здоровья выпускников 2016 года 

По состоянию на 01.09.2005 г   

I группа здоровья II группа здоровья III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 
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мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

3 3 24 32 2 3 0 1 

Итого: 6 56 5 1 

9% 82% 7,5% 1,5% 

 

По состоянию на конец 2015-2016 учебного года выпускники 11-х классов 

распределены следующим образом по группам здоровья: 

I группа здоровья II группа здоровья III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 4 18 24 9 10 1 1 

Итого: 5 42 19 2 

7% 62% 28% 3% 

 

Уменьшение числа детей во II группе здоровья и увеличение количества в III группе 

произошло по причине хронической патологии у детей: 

5 человек - болезни органов дыхания, в том числе бронхиальная астма, 

5 человек – болезни нервной системы, 

3 человека – болезни органов пищеварения, 

2 человека – болезни органов системы кровообращения, 

1 человек -  болезни почек, 

1 человек – болезни глаз (миопия высокой степени) 

1 человек -  болезни костномышечной системы и соединительной тканей  

1 человек -  болезни эндокринной системы (сахарный диабет) 

 

      В 2015 – 2016 учебном году профилактические осмотры проводились на основании 

приказа  Министерства здравоохранения  РФ от 21.12.2012г.    № 1346-н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них» согласно графикам, 

утвержденным главным врачом поликлиники и согласованным в ТУ ДОАВ. 

    Дети осмотрены специалистами: педиатром, неврологом, офтальмологом, детским 

хирургом, отоларингологом, акушером-гинекологом,  детским урологом-андрологом, 

детским стоматологом, детским эндокринологом, ортопедом-травматологом, психиатром 

согласно приказу;  сделаны общие анализы крови, мочи,  ЭКГ,  проведено УЗИ. 

В МОУ Гимназия № 4 за   2015-2016 учебный год углубленному профилактическому  

осмотру  в декретированные сроки  подлежало – 383 школьников,   охвачено осмотром 

383– 100 %.                                                                 

     Подводя  итоги  профилактических осмотров школьников, можно сделать выводы, что 

расширенный перечень осмотров школьников узкими специалистами, подключение  

ультра-звукового исследования  для осмотров позволило улучшить качество углубленных 

осмотров,  наиболее полно и точно выявлять патологию у детей и своевременно её  

корректировать. II этап диспансеризации прошли 10,1% обучающихся с впервые 

выявленной патологией, в основном за счет болезней глаз, болезней костно-мышечной 

системы и болезней эндокринной системы. 
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      Низкий процент впервые выявленной патологии объясняется тем, что одни и те же 

дети осматриваются специалистами в разные  возрастные периоды.     

      На первое место  выходят заболевания органов дыхания, в структуре  которых 80% 

занимают ОИВДП.   

     Второе место занимают  заболевания ЛОР органов. Количество синуситов выросло в 1,1 

раза, как осложнение ОИВДП.                                                                                                                                                             

На третьем месте –инфекционная заболеваемость (40,9%  - это случаи ветряной оспы).                        

Не зарегистрировано ни одного случая заболеваний корью, паротитом, краснухой, что 

показывает эффективность вакцинопрофилактики. 

Острую заболеваемость можно объяснить:       

-синдромом адаптации к новой среде (1, 5 классы), к новому образу жизни (занятия во 

вторую смену в 3,4,6,7классах),                                                                                                                    

-кабинетная система обучения с 5–го, способствующая большому контакту детей всех 

возрастов,  .                                                                                                                                              

-дополнительные занятия детей 9,10,11 классов вне школы,                                                                                                         

-снижение температуры воздуха осенью в учреждениях и дома,                                              

-снижение резистентности организма к концу  учебного года.                                                             

-высокая контагиозность ОИВДП.                                                                                                             

-неустойчивость иммунитета у детей. 

В целях выявления паразитарных заболеваний проводится обследование учащихся 1-4 

классов гимназии. Дети с выявленной патологией направляются на лечение к 

гельминтологу. Отмечается тенденция к снижению инвазий у детей, в 2015-2016 гг. 

патологии не выявлено. Повышается уровень санитарной культуры населения благодаря 

санитарно-просветительской работе, проводимой в МОУ гимназии №4.                                                          

Структура диспансерной группы. 

1-ое место занимают органы дыхания (бронхиальная астма) 

2-ое место –болезни органов пищеварения. 

3-е место- заболевания глаз и его придаточного аппарата. 

4-е место –болезни мочевой системы                                                                                               

Причинами заболеваний органов дыхания являются:                                                                         

-ухудшение экологической патологии.                                                                                          

-о снижении иммунитета. 

-нехватка времени для посещения спортивных кружков из-за увеличения школьной 

нагрузки. 

Высокие показатели заболеваний желудочно-кишечного тракта связаны: 

-однообразие питания 

- нарушение режима дня и отдыха 

-самостоятельное использование лекарственных препаратов (в первую очередь, 

антибиотиков), приводящее к развитию дисбактериоза, колитов; 

-значительный процент подростков из общего числа с вредными привычками; 

-неуклонный рост продуктов питания в торговой сети с добавлением консервантов; 

 Причинами увеличения заболеваемости глаз и его придаточного аппарата являются: 

-возрастание зрительной нагрузки в школе и дома (школьники проводят много времени 

перед телевизором и компьютером); 

-раннее начало интенсивной зрительной работы; 

-отсутствие чередования физической и зрительной нагрузки. 
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-у девушек - стремление к стройной фигуре.                                                                                                

Количество детей-инвалидов 

Учебные годы Количество детей-

инвалидов 

2012-2013 5 

2013-2014 5 

2014-2015 4 

2015-2016 7 

 

Количество детей –инвалидов увеличилось из-за миграции обучающихся. 

   

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Усилить пропаганду среди родителей (законных представителей) о правильном и 

рациональном питании детей, режиме, воспитании и закаливании. 

  Добиваться 100% охвата детей и подростков профилактическими осмотрами. 

 Повышать эффективность профилактических осмотров с целью выявления ранних 

отклонений в развитии и здоровье детей и подростков, с последующей коррекцией 

и оздоровлением. Использовать весь арсенал оздоровительных средств отделения 

восстановительного лечения ГУЗ «Детская поликлиника № 6» для реабилитации 

детей и подростков. 

  Стремиться к 100% вакцинации детей и подростков, добиваться минимизации 

отказов от иммунизации. 

  Проводить работу по снижению заболеваемости.  Осуществлять индивидуальную 

и коллективную санитарно-просветительную работу среди школьников, 

подростков, гигиеническое (половое) воспитание, вести пропаганду мер 

профилактики, направленных на формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

Анализ расписания уроков в 2015-2016 учебном году (отв. зам.директора по УВР 

Щадина Г.В.) 

В гимназии в 2015-2016 учебном году укомплектовано 33 класса: 1-4-12 классов, 5-11-21 

класс. 

Учебный процесс начинался в 8.00 в 1 смене, в 13.40 во 2 смене.  

Учащиеся 1,2,5,8-11 классов обучались в 1 смену (21 класс), учащиеся 3,4,6,7 классов (12 

классов) -  во 2 смену. 

Для отдыха в течение дня были предусмотрены перерывы между уроками — перемены. 

Малые перемены по 10 мин, большие —две по 20 мин (в 1 смене после 2 и 3 урока, во 2 

смене после 2 и 3 урока). 

Перерыв между сменами составлял 30 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания. 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка в часах у обучающихся с 1-11 классы 

выдержана. 

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка, в часах 

1 21 

2-4 23 
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5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

10-11 37 

С помощью шкалы трудности учебных предметов, ранжируемых в баллах, подсчитана 

нагрузка обучающихся в течение дня и недели. 

Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходилась для  

1-8-х классов на вторник и четверг; в 9-11-классах на среду и четверг.  

Суммарная нагрузка по баллам в начале и в конце недели наименьшая во всех классах.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышало величину недельной образовательной нагрузки. 

Сдвоенные уроки в начальной школе отсутствовали. В 5- 6-х классах имели место 

сдоенные уроки по предмету «Технология». На уроках технологии чередовались 

различные по характеру задания. На данных уроках выполнялись разные виды 

деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. 

«Трудные» предметы для младших школьников проводились на 2-3-х уроках, а для 

среднего и старшего возраста – на 2-4-х уроках.   

Названия учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые. 

По мере возможности в расписании чередовались предметы разных видов деятельности. 

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий 

Занятия вариативной части учебного плана: игз, практикумы, элективные курсы 

внеурочная деятельность проводились после   окончания уроков через 45минут. 

При анализе расписания установлено соответствие требованиям и нормам СанПиНа. 

Объекты физической культуры и спорта (отв. зав. кафедрой ТОФ Санарова Г.Э.) 

К объектам физической культуры и спорта в гимназии относятся: 

Спортивный зал – 1 (288 м
2
) 

Футбольное поле с земляным покрытием – 1 (1950 м
2
) 

Поле для мини-футбола с асфальтовым покрытием – 1 (620 м
2
) 

Баскетбольная площадка – 1 (312 м
2
) 

Волейбольная площадка – 1 (162 м
2
) 

Спортивный зал, спортивные площадки используются в соответствии с расписанием 

учебных занятий в МОУ Гимназии №4. 

 

Состояние службы психолого-педагогического сопровождения (отв. педагог-психолог 

Гусева С.Г., учитель-логопед Белова А.В.) 

Целью деятельности социально-психологической службы МОУ «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» является психологическое сопровождение 

педагогического процесса посредством создания комфортных условий в образовательной среде, а 

также оказание психологической помощи (психологической поддержки) всем участникам 

образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования. 

Задачи социально – психологической службы: 

1. Создание условий для оказания психологической помощи обучающимся в 

решении проблем, связанных с обучением и развитием.      
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2. Повышение психологической компетентности родителей, педагогов, 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием. 

3. Содействие в создании обстановки психологического комфорта и безопасности 

в процессе обучения и воспитания. 

4. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей, обучающихся с цель 

осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Материальная база службы: рабочий кабинет с зонами для консультативной и 

коррекционно-развивающей работы.  

Оборудование:  

 компьютер, компьютерные диагностики, диагностический набор методик 

«Иматон».  

 Программа компьютерной обработки «Диагностика личностных отклонений 

подр. возраста» 

 Программа компьютерной обработки «Диагностика готовности к 

школьному обучению» 

 Программа компьютерной обработки «Диагностика готовности ко второй 

ступени» 

 Профориентационная компьютерная система PROFI 

 Малая песочница и соответствующие атрибуты для использования в работе 

метода песочной терапии.  

Психологическая помощь и психологическое сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

 Организационно-методическая работа;  

 Профилактическая деятельность; 

 Диагностическая работа;  

 Психологическое просвещение и социально-психологическая профилактика;  

 Развивающая и психокоррекционная работа; 

 Консультативная работа;  

 Экспертно-аналитическая работа.  

Одним из направлений работы психологической службы является создание 

благоприятного психологического климата для развития обучающихся, обеспечение 

психологической комфортности и снижение эмоционального напряжения в стрессовой 

ситуации. Данное направление представлено рядом различных мероприятий. 

 

Система работы педагога-психолога по сохранению и восстановлению 

психологического и социального здоровья обучающихся и педагогов 

№ Объект Мероприятие 

1 Родители 

будущих 

первоклассников 

Выступление для родителей будущих первоклассников по теме 

«Психологическая готовность к школе. Вопросы и ответы» 

2 1 классы Мониторинг уровня тревожности  

Мониторинг уровня адаптации учащихся к условиям 

школьного обучения 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Участие в работе школьного ПМПк. 

Выступление на родительском собрании по теме «Адаптация к 

школе. Результаты диагностики» 

Система индивидуальных консультаций для родителей по 

результатам диагностики. 
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Система коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Здравствуй, школа!»  для детей, испытывающих трудности в 

адаптации 

3 2 классы Исследование особенностей развития внимания 

(произвольности, устойчивости, сосредоточенности) 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Система коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Внимание: внимание!» для детей группы риска по 

результатам диагностики. 

4 4 классы Мониторинг «Особенности готовности к переходу в среднее 

звено обучающихся 4х классов»  

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Выступление на родительском собрании «Учет 

индивидуальных особенностей развития интеллекта в 

организации помощи ребенку» 

5 5 классы Исследование особенностей протекания адаптации учащихся к 

условиям среднего звена (Мониторинг) 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка 

Выступление на родительском собрании «Первый раз в 5 класс. 

Трудности адаптации», «Итоги адаптации. Результаты 

мониторинга», «Учет индивидуальных особенностей развития 

интеллекта в организации помощи ребенку» 

6 9, 11 классы Система мероприятий по психологическому сопровождению 

старшеклассников на этапе подготовки к экзаменам с целью 

снижения уровня тревожности. 

7 5-11 классы Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов по 

результатам социометрических исследований с целью 

оптимизации взаимоотношений в детских коллективах 

8 1-11 классы Планирование работы по индивидуальным запросам 

 

Учебно-методическая работа строится педагогом-психологом на основе 

здоровьесберегающих технологий: 

 выявление физического и психологического неблагополучия обучающихся 

(сотрудничество со школьной медицинской службой); 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации рабочего 

места обучающихся; 

 проведение на своих занятиях физкультминутки и упражнения, снимающие 

мышечное утомление (для профилактики гиподинамии, быстрой утомляемости и 

снижения интеллектуальной активности);  

 проведение работы по формированию культуры здоровья во внеклассных 

мероприятиях: на классных часах, во время дискуссий в классах, на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах с учениками, их родителями и педагогами 

Особое значение в данном направлении деятельности психолога является; 
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 психологическое сопровождение учащихся в процессе адаптации к новым 

социальным условиям обучения (1 классы, 5 классы); 

 психологическое сопровождение вновь прибывших учащихся; 

 психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи экзаменов у 

старшеклассников (См. «Система психологического сопровождения старшеклассников в 

период подготовки к экзаменам (ГИА - 2016)»); 

 индивидуальное сопровождение учащихся, испытывающих различные 

трудности в адаптации к учебной деятельности (по запросу родителей, педагогов) и т.д. 
Система психологического сопровождения старшеклассников 

в период подготовки к экзаменам  

Цель: профилактика эмоционального перенапряжения, повышение уверенности в себе в период 

экзаменационных испытаний. 

 

№ п/п Мероприятие. Цель С кем 

проводится. 

Дата 

проведения. 

1. В рамках Недели 

психологи и 

социальной 

активности 

оформление и 

демонстрация 

информационных 

стендов «Стресс - 

что это такое?», 

«Как справится со 

стрессом?», «Как 

справляться с 

плохим 

настроением?» и 

т.д. 

ознакомление с понятием 

«Стресс», основными 

видами стресса и 

способами 

урегулирования 

настроения 

учащиеся 1-11 

классов 

21-26 декабря 

2015 

2. Диагностика уровня 

школьной 

тревожности 

(методика шкала 

тревожности Рогов 

Е.И.) 

определение учащихся с 

повышенным уровнем 

школьной тревожности 

учащиеся 9,11 

классов 

февраль 2016  

3. Групповая 

консультация с 

элементами 

тренинга 

«Как пережить 

экзамен?» 

ознакомление со 

стратегией и тактикой 

поведения в период 

подготовки к экзаменам 

9,11 классы Январь-февраль 

2016 

4. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся (по 

запросу) 

помощь в разрешении 

личностных проблем 

учащиеся 9,11 

классов 

В течение года 

5. Разработка 

рекомендаций для 

учащихся и их 

родителей «Как 

психологически 

подготовиться к 

сдаче экзаменов». 

Размещение на 

сайте гимназии. 

ознакомление с 

основными правилами 

урегулирования 

эмоционального 

состояния в стрессовой 

ситуации 

учащиеся 9,11 

классов, 

родители 

Январь-февраль 

6. Родительские ознакомление родителей с родители 11 классы-
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собрания 

«Психологическая 

готовность к сдаче 

экзаменов. 

Профилактика 

стресса и 

суицидального 

поведения» 

особенностями 

взаимоотношений с 

детьми в период 

повышенного 

эмоционального 

напряжения 

учащихся 

9,11 классов 

27.01.2016 

9 классы – 

11.02.1016 

 

7. Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

выпускников (по 

запросу) 

помощь в решении 

индивидуальных проблем 

Родители 

учащихся 9,11 

классов 

март - май 

(четверг 14.00 - 

16.00, 

понедельник - 

14.00 - 15.00.) 

Анализируя опыт работы прошлых лет, важно отметить, что психологическое 

сопровождение учащихся в стрессовой ситуации не ограничивается лишь работой с 

детьми, а охватывает и педагогов, и родителей. Это позволяет ребенку в период 

чрезмерного нервно-эмоционального напряжения намного быстрее и безболезненнее 

справляться с трудной ситуацией, а взрослым предотвращать эти ситуации в будущем. 

С целью выявления проблемных зон в области безопасности и комфортности 

образовательного процесса осуществляется система диагностических и профилактических 

мероприятий: 

1. выявление особенностей эмоционального отношения к школе, уровня 

школьной тревожности обучающихся;  

 в период адаптации в 1х классах проводятся проективные методики «Школа 

зверей»;  

 во 2-4 класса - «Урок в моем классе», «Цветовые ассоциации»; 

 5 -7 классы - опросник Филлипса; 

 старшие классы - «Шкала тревожности» Е.И.Рогова 

Так, например, по результатам мониторинга первоклассников в 2015-16 учебном 

году (проективная методика «Школа зверей») были получены следующие результаты 

 
 Высокий уровень 

тревожности 

Повышенный уровень 

тревожности  

Низкий уровень 

тревожности 

1а (28) - 27 2 8 16 

1б (27) - 27 3 6 14 

1в (28) - 26 3 7 21 

Количество детей 8 21 51 

По результатам мониторинга пятиклассников уровень школьной тревожности 

(по Филипсу) в период адаптации в среднем звене имеет следующие показатели 
 

Уровень школьной тревожности 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

всего % всего % всего % 

28 35% 39 50% 13 15% 

По результатам мониторингов, обучающихся составляются рекомендации для 

педагогов и родителей, осуществляются коррекционно-развивающие программы 

индивидуальные и подгрупповые (Развитие познавательных способностей, развитие 

внимания, интеллектуальных способностей и т.д.). 

По результатам индивидуальных обследований, организованных по запросу 

родителей, педагогов, разрабатываются рекомендации и осуществляются 
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индивидуальные коррекционно-развивающие программы по решению различных 

проблем: 

 трудности в усвоении учебной программы,  

 социальная дезадаптация,  

 повышенная тревожность,  

 отработка страхов, 

 конфликтные отношения в классных коллективах и т.д. 

Важно отметить, что в 2015-16 учебном году увеличилось количество 

обучающихся начальной школы (особенно в первых классах) нуждающихся в 

психологическом сопровождении - коррекционном и развивающем. Продолжается 

реализация коррекционно-развивающих программ, таких как: программа «Здравствуй, 

школа» для обучающихся 1 классов, программа «Внимание: внимание!» для обучающихся 

2 классов, а также других индивидуальных программ коррекции и развития 

познавательной и личностной сферы. Охват детей коррекционно-развивающей работой - 

33 человек, постоянно посещающих подгрупповые занятия, 15 человек - индивидуальные 

занятия. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» осуществляется 

также через работу ПМПк. 

Большой объем работы приходится на консультативную деятельность, при этом 

положительной динамикой можно считать увеличение общего количества 

обратившихся за помощью, не только родителей и педагогов, но и старших подростков. 

При этом расширился диапазон проблем, которые учащиеся желают обсудить и 

получить помощь. Проблемы и вопросы, с которыми обращаются старшеклассники к 

педагогу-психологу, очень разнообразны, но при этом есть возможность разделить их 

на следующие группы: 

 проблемы взаимоотношений с родителями (непонимание, конфликты и т.д.); 

 проблемы взаимоотношений со сверстниками (статус в классе, симпатии- 

антипатии, дружеские отношения, взаимоотношения с противоположным полом и т.д.); 

 проблемы взаимоотношений с педагогами (непонимание, предвзятое 

отношение) 

 проблемы личностного плана (самооценка, самоопределение, 

целеустремленность, конфликтность и т.д.) 

Повышенный интерес подростков к решению своих проблем стимулирует их к 

дальнейшему развитию, совершенствованию, поиску дополнительной информации, 

активизирует познавательную активность, активизирует процесс самопознания.  

С целью изучения заинтересованности учащихся к процессу обучения 

систематически проводится мониторинг уровня школьной мотивации (для начальной 

школы), мониторинг выявления приоритетных жизненных ценностей у старшеклассников. 

Подобные исследования организуются 2 раза в год с целью отслеживания динамики и 

результативности воспитательной работы. 

Один из принципов деятельности психологической службы МОУ гимназии №4 

является учет индивидуальных возможностей и способностей детей, что позволяет 

педагогу найти подход к каждому, подобрать подходящий материал, сделать обучение 

доступным. Диагностика является отправной точкой в реализации психологической 

помощи обучающимся и их родителям, поскольку определяет степень и качество 

проблемы. Учащиеся, испытывающие определенные сложности в обучении, получают 

дифференцированную помощь через работу школьного консилиума, индивидуальные 

занятия либо консультативную деятельность.  
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В 2015-16 учебном году значительно увеличилось количество индивидуальных 

форм работы (консультаций, занятий, бесед и т.д.), что положительно влияет не только на 

решение проблем конкретных людей, но и на весь образовательный процесс в целом. 

С целью создания условий для развития и учета индивидуальных возможностей и 

способностей результаты всех исследований доводятся до родителей (законных 

представителей) обучающихся (с учетом возраста) и педагогов (в определенном 

допустимом объеме) через систему индивидуальных консультаций и родительские 

собрания. 

Анализируя деятельность психологической службы за период 2015-16 учебный год, 

важно отметить, что: 

 Значительно увеличилось число запросов родителей по проблемам, 

связанным с  эмоционально-волевой сферой у детей (повышенная тревожность, страхи, 

нарушение сна, агрессивность и т.д.) 

 Широкую значимость приобретает профилактическая деятельность по 

специфическим направлениям – профилактика суицидального поведения, профилактика 

экстремизма и т.д. Отсутствие помощи профилактических структур, работающих в 

данных направлениях, создает необходимость педагогу-психологу самостоятельно 

осваивать и внедрять новые формы работы; 

 Поступление в ОУ детей с ОВЗ создает необходимость в методическом и 

профессиональном сопровождении адаптации обучающихся, испытывающих трудности в 

педагогической и(или) социальной адаптации. 

В связи с этим в следующем учебном году психологической службе необходимо 

обеспечить:  

Расширение объема индивидуальных форм просветительской и консультативной 

деятельности. 

Расширение возможностей для осуществления коррекции различной 

направленности и степени сложности (внедрение новых технологий в практику работы 

педагога-психолога). 

Планировать деятельность по повышению профессиональной компетентности в 

работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

             Анализ работы логопедического пункта (отв. учитель-логопед Белова А.В.)  

 

В 2015 – 2016 учебном году диагностикой уровня развития речевой функции было 

охвачено 332 учащихся  начальной школы. С 01.09.2015. по 15.09.2015. была проведена 

диагностика уровня развития устной речи учащихся 1классов и диагностика письменной 

речи и развития процесса чтения учащихся  2-4 классов. 

     С 15.01.16. была проведена диагностика начала формирования письменной речи 

учащихся 1 – х классов. Проблемы в формировании письменной речи были выявлены у 14 

учащихся: 1а – 4 уч – ся, 1б – 5 уч – ся, 1в – 5 уч – ся. Коррекционные занятия по 

профилактике дисграфии были предложены в рамках платных дополнительных 

образовательных услуг (ПДОУ). 

                В результате логопедической диагностики было выявлено 64 учащихся, 

нуждающихся, в помощи учителя – логопеда и систематических занятиях на логопункте. 

Исходя из возможностей штатного расписания, предполагающего 1 ставку учителя – 

логопеда и на основании нормативных документов, на логопункт гимназии было 

зачислено наиболее остро нуждающихся в коррекционных занятиях 27 учащихся. 

Остальным учащимся была предложена помощь в формате ПДОУ, которой 

воспользовались 56 учащихся. 
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                 По итогам коррекционных занятий, со значительным улучшением было 

выпущено 22 учащихся, 5 учащихся оставлены для продолжения коррекционных занятий.  

Учащиеся, прошедшие курс коррекционных занятий на логопункте, успешно справились с 

программой по русскому языку и литературному чтению.  

                В пятый класс перешли учащиеся «группы риска», имеющие глубокие 

нарушения письменной речи, явные нарушения звукопроизношения, проблемы 

познавательной деятельности. Данные обучающиеся и их родители были приглашены на 

заседание психолого-медико-педагогического консилиума. Некоторые из обучающихся 

являются выпускники специальных групп ДОУ для детей с глубокими речевыми или 

психическими патологиями. Эти дети стоят на учете у детского психиатра или невролога 

и проходят ежегодные консультации и медикаментозные лечения у данных специалистов.  

Для перечисленных учащимся по решению ПМПК были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и предложено психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение.   

 

6. Качество подготовки выпускников (отв. зам. директора по УВР 

Озерова Р.В.)  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации IX, XI классов  

в динамике 2014-2016г. 

6.1.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  

в динамике 2014 – 2016 г. 
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Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике  

в динамике 2014 – 2016 г.  
 В течение трех лет наблюдается рост показателей качества знаний по русскому языку 

и нестабильная динамика качества знаний по математике. Отрицательная динамика 

показателей по математике профильного и базового уровня в сравнении с 2014/15 

учебным годом: 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Результаты единого государственного экзамена по предметам, выбранным 

выпускниками 11-х классов на добровольной основе  

в динамике 2014 -2016г. (средний балл) 
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 значение среднего балла ниже порогового значения ЕГЭ по предмету (порог– 40 баллов) 

 

 Количество выпускников, получивших на экзаменах в форме ЕГЭ от 70 баллов и 

выше и количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждаемых освоение образовательной программы на уровне среднего общего 

образования в динамике 2015/ 2016 г. по следующим учебным предметам: 

Предмет Всего 

сдавали 
2015/2016г.  

Набрали количество баллов (чел.,%) 

 

Не преодолели 

порог 

 (чел.,%) 

 от 70 до 80       от 81 до 90 от 91 до 100 100 чел. % 

Русский язык 62/68 22 (36%)/ 

23 (33,8%) 

11(18%)/ 

19 (28%) 

5(8,1%)/ 

11(16,2%) 

-/- -/- -/- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

54/ 58 11 (20,4%)/ 

4 (6,9%) 

-/ 

1 (1,7%) 

-/ 

1 (1,7%) 

-/- 7/5 13/8,6 

Физика 30/31 2 (7%)/ 

1 (3,2%) 

-/- -/- -/- 2/2 7,0/ 6,5 

Химия -/4 -/1 -/- -/- -/- -/1 -/25 

Информатика 

и ИКТ 

7/3 1 (14.3%)/ 

- 

1 (14,3)/- -/- -/- 1/2 14,3/66,7 

Биология 7/11 -/1 (9,1%) 1(14,3)/ 

1 (9,1%) 

-/- -/- -/2 -/18,2 

История 8/15 -/- -/- 1(13%)/- -/- -/2 -/13,3 

География 3/7 -/- -/- -/- -/- -/2 -/28,6 

Английский 

язык 

10/11 3 (30%)/  

4 (36,4%) 

1(10%)/ 

2(18,2%) 

-/- -/- -/- -/- 

Обществозна-

ние 

42/55 5 (12%)/ 

5 (9,1%) 

1 (2,4%)/ 

1 (1,8%) 

-/- -/- 1/6 

 

2,4/11 

Немецкий язык 1/1 -/- -/- -/- -/- 1/- 50,0/- 

Литература 7/6 2(29%)/- -/- 1(14%)/- -/- -/- -/- 

 

 

6.3. Наивысший балл, полученный выпускниками 11-х классов  

на ЕГЭ по предметам в 2016 году 
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 50,1 38,3 61,3 31,0* 67,1 55 - 55,4 46,4 53,3 48,7 

Предмет Наивысший балл 

Русский язык 98 баллов (2 чел.) 

Математика (профильный уровень) 94 балла (1 чел.) 

Английский язык 90 баллов (1 чел.) 

Биология 87 баллов (1 чел.) 
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6.4. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  по 

русскому языку, математике в динамике 2014 – 2016 г. 

 

 

 

6.5. Результаты основного государственного экзамена в 2016 году  

с учетом  предметов по выбору   

 
Предмет Принимали 

участие 

(чел.) 

Результаты ОГЭ % качества 

знаний по 

итогам ОГЭ 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

Математика 83 19 36 28 - 66,3 

Русский язык 83 23 35 25 - 70,0 

Обществознание 63 5 30 26 2 55,6 

История 11 - 5 5 1 45,5 

Физика 23 - 6 13 4 26,1* 

Химия 10 5 4 1 - 90,0 

Биология 16 3 8 4 1 69,0 

География 27 2 8 12 5 37,0* 

Информатика и ИКТ 4 - 3 - 1 75,0 

Английский язык 4 - 3 1 - 75,0 

Немецкий язык 4 1 3 - - 100,0 

Французский язык - - - - - - 

Литература 4 1 1 2 - 50,0 
* низкие показатели качества знаний по итогам ОГЭ 

 

6.6. Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в 

динамике 2014 – 2016 г. 

Обществознание 86 баллов (1 чел.) 

Литература 72 балла (1 чел.) 

Химия 72 балла (1 чел.) 

Физика 71 балл (1 чел.) 

История 67 баллов (1 чел.) 

Немецкий язык 55 баллов (1 чел.) 

География 50 баллов (1 чел.) 

Информатика и ИКТ 46 баллов (1 чел.) 
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2013-2014 72 72 72 - 67 - 4,7 4,5 +0,2 +0,2 93 

2014-2015 73 73 73 - 57 - 4,2 4,1 -0,5 -0,4 78 

2015-2016 83 83 83 - 38 - 4,0 3,9 -0,2 -0,2 46 
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Численность выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием в абсолютных и относительных показателях в динамике 2014-2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность выпускников-медалистов в абсолютных и относительных показателях 

на уровне среднего общего образования в динамике 2014-2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

Основное общее образование 72  73  83  

Получили аттестат с 

отличием 

8 11,1 15 20,5 6 7,2 

Среднее общее образование 72  62  68  

Получили аттестат с 

отличием и награждены 

медалью  

«За особые успехи в учении» 

9 12,5 15 24,2 15 22,1 
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7. Методическая работа (отв. зам. директора по УВР Костина Е.В., зав. кафедрами)  

 

В 2015/2016 учебном году научно-методическая работа Гимназии в рамках 

реализации модулей «Творческая педагогическая лаборатория» и модуля «Одарённые 

дети» управленческого проекта «Интеллектуальный запас Гимназии» была нацелена на 

обеспечение развития профессиональной компетентности всех педагогов гимназии как 

средства качественной реализации образовательных услуг. 

Применение системно-деятельностного подхода к управлению образованием 

позволило, с одной стороны, упорядочить методическую работу, и, с другой стороны, 

обеспечить реализацию всех функций управленческого цикла в системе 

профессиональной деятельности учителей. 

Функции управления 

Информационно-

аналитическая 

Мотивационно-

целевая 

Организационно-

исполнительская 

Контрольно-

диагностическая 

Регулятивно-

коррекционная 

Ресурсы образовательного процесса 

Кадровый 

состав 

Мотивация и 

стимулирование 

учителей. 

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

обобщение и 

представление 

опыта, 

организация 

наставничества 

 

 

Оказание помощи в 

выборе курсов, 

рекомендации по 

выбору тем, 

создание условий 

для обмена опытом, 

организация 

взаимопосещений 

уроков, внеклассных 

мероприятий, 

помощь в 

подготовке к 

конкурсным 

испытаниям, 

подготовка 

представлений на 

награждения, 

организация 

заседаний 

предметных кафедр 

Предупреждение 

вакансий, 

своевременное и 

полноценное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации, 

участие в разовых 

формах повышения 

квалификации 

(семинары, 

конференции и 

т.п.), участие в 

конкурсах 

 

Программно-

методическое 

обеспечение  

Выбор учебных 

пособий, УМК, 

допущенных и 

рекомендованных 

министерством 

образования и 

науки РФ 

Обеспечение 

программными 

материалами 

Наличие программ, 

планирования, 

своевременное 

согласование и 

утверждение 

программ 

Переход на новые 

УМК в 

соответствии с 

ФГОС 

Учебные кабинеты Развитие 

материально-

технической и 

методической 

базы кабинетов 

 

Развитие кабинетов Смотр кабинетов, 

проверка паспортов 

кабинетов, 

регулярный 

контроль 

соблюдения 

санитарных норм в 

кабинетах, режимы 

проветривания, 

световой режим, 

тепловой режим 

Состояние и 

функциональная 

пригодность 

кабинетов 

Образовательный процесс 
Учебная нагрузка Содержание и 

объём учебной 

Рекомендации по 

распределению 

Календарно-

тематическое 
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нагрузки, 

оптимальное 

перераспределение 

нагрузки между 

учителями одного 

предмета, 

предметной 

области  

учебной нагрузки и 

составлению 

расписания 

планирование, 

состояние 

журналов, тетрадей 

об-ся  

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

Поощрение по 

результатам 

Проведение 

мероприятий в 

рамках предметных 

недель, участие в 

конкурсах, смотрах, 

олимпиадах разного 

уровня 

Результативность, 

вклад в 

кафедральный и в 

общегимназиче-

ский рейтинг 

 

Результативность 

образовательного 

процесса 

Повышение 

результативности 

и качества знаний 

Организация и 

проведение 

внутришкольного 

мониторинга 

Анализ динамики 

результативности 

Проведение 

внутришкольного 

мониторинга, 

анализ динамики 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

 

 

 

Основные формы методической работы в 2015-2016 учебном году: 

 Тематические педагогические советы:  

17.11.2015 - «Основные направления деятельности МОУ Гимназии №4: проблемы, задачи, 

решения»,  

04.02.206 - «Инновационная деятельность МОУ Гимназии №4: опыт, состояние, 

перспективы», 

01.06.2016 - «Деятельность Гимназии в условиях модернизации системы образования: 

позитивные изменения, проблемы и противоречия, поиск решений» 

 Семинары 

 Заседания методического совета 

 Работа предметных кафедр 

 Предметные недели 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Самообразование 

 Аттестация 

 Обобщение передового педагогического опыта 

 Курсы повышения квалификации 

Методическая работа педагогов гимназии координируется методическим советом, 

действующего в соответствии с Положением о методическом совете МОУ «Гимназия 

№4», введённого в действие приказом директора от 03.09.14г. №439. 

Методический совет Гимназии решает следующие задачи: 
 Определение и формулирование приоритетных и стартовых педагогических 

проблем, способствование консолидации творческих усилий всего педагогического 

коллектива для их успешного разрешения. 

 Осуществление стратегического планирования методической работы Гимназии. 

 Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителей. 
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 Формирование педагогического самосознания учителя как педагога-организатора 

учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества. 

 Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя: 

     * научно-теоретической; 

     * методической; 

     * навыков научно-исследовательской работы; 

     * приемов педагогического мастерства. 

 Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Гимназии       

педагогических инноваций, оказание необходимой методической помощи для  их       

реализации. 

Согласно плану работы МС были проведены следующие заседания:  

            

№ 

Проводимые мероприятия Сроки 

   1 Заседание №1 

Вопросы:  

1.Рассмотрение программ (по работе с одаренными детьми 

«Будущее России», внеурочной деятельности, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

компонента образовательного учреждения, ПДОУ). 

2.Планирование учебно-воспитательной работы на 2015-

2016 учебный год. 

3. О планировании работы НОУ в 2015-2016 учебном году. 

26.08.15 

2 Заседание №2 

Вопросы:  

1.Распределение учебных кабинетов. 

2.О всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 

учебном году. 

17.09.15 

3 Заседание №3 

Вопросы:  

1.О педсовете 17.11.2015г. «Основные направления 

деятельности МОУ Гимназии №4: проблемы, задачи, 

решения» 

2. Об олимпиадах. 

2.1. Итоги ШЭ 

2.2. Информация о МЭ 

2.3.Открытые олимпиады 

29.10.15 

4 Заседание №4 

Вопросы:  

1.Об итоговом сочинении – 2015 

2. «Я и Земля» имени В.И.Вернадского 

26.11.15 

5 Заседание №5 

Вопросы: 

1. О подготовке к педагогическому совету 04.02.2016г. №1 

«Инновационная деятельность МОУ Гимназии №4: 

опыт, состояние, перспективы». 

01.02.16 
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2. Итоги I полугодия: активность и результативность 

кафедр 

6 Заседание №6 

Вопросы:  

1.Рейтинг 2016 

2. Персональные портфолио педагогов Гимназии 

3. Пробное ЕГЭ, ОГЭ  

4. Выставка «Образование-2016» 

25.02.16 

7 Заседание №7 

Вопросы:  

1.О самообследовании 

2. О проведении НИКО 

3. О мероприятиях, инициируемых и  

и планируемых на базе МОУ Гимназии №4 в 2016-2017 

учебном году 

4. О персональных стипендиатах Волгоградской городской 

Думы 

31.03.16 

8 Заседание №8 

Вопросы:  

1.Участие в открытых предметных олимпиадах  

2. Участие в НОУ разного уровня 

3. Мониторинг качества сформированности 

метапредметных результатов в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

28.04.16 

9 Заседание №9 

Вопросы:  

1.О подготовке к итоговому педагогическому совету 

01.06.16г. №6 «Деятельность Гимназии в условиях 

модернизации системы образования: позитивные 

изменения, проблемы и противоречия, поиск решений» 

2. Предметные кафедры: 

1.1.Анализ работы кафедры за 2015-2016 учебный год 

1.2.Информация о состоянии приемки портфолио 

3. Премия для поддержки талантливой молодежи 

26.05.16 

 
 

Организация, инициирование и проведение мероприятий на базе МОУ Гимназии №4 в 

2015-2016 учебном году: 

 

№ Название мероприятия Сроки Уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников «38 

турнир имени М.В.Ломоносова» для 

обучающихся 6-10 классов ОУ 

Ворошиловского района 

сентябрь район 
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2 Сетевая игра по литературе для обучающихся 

5-6-х классов «Волшебное путешествие» 

сентябрь-

октябрь 

район 

3 Игра «На ветрах времени» для учащихся 10-11 

классов 

сентябрь-

октябрь 

регион 

4 Литературная гостиная «Окно в Европу» (на 

английском, немецком, французском языках) 

октябрь район 

5 Сетевая игра по окружающему миру 

«Путешествие в мир природы» для 

обучающихся 2-х классов 

октябрь район 

6 Районная игра «МИФ» (математика, 

информатика, физика) для учащихся 10х 

классов 

октябрь - 

ноябрь 

район 

7 Сетевые лингвистические олимпийские игры 

для обучающихся 10-х классов 

ноябрь район 

8 Сетевая игра по математике «Путешествие в 

страну Считайка» для обучающихся 3-х 

классов 

ноябрь район 

9 Страноведческая мастерская «Рождественские 

посиделки» на английском, немецком, 

французском языках 

декабрь район 

10 Пятая районная интернет-игра по математике 

«Курносый куб» для обучающихся 8-х классов 

февраль регион 

11 Сетевая игра по литературному чтению 

«Волшебное путешествие» для обучающихся  

4-х классов 

февраль район 

12 Интернет-викторина  по иностранным языкам 

«Quiz.NET» 

апрель район 

 Участие в международных проектах: 

 

  «Мосты культур» (16 человек, 1,8% от общего количества об-ся) 

 «Немецкий языковой диплом» (29 человек, 3,3% от общего количества об-ся) 

 «Шарф городов-побратимов» (18 человек, 2% от общего количества об-ся) 

 «Колокольчик мира» (891 человека, 100% от общего количества об-ся) 

  

 Всероссийский уровень: 

 «Бессмертный полк» (87 человек, 10%) 

 Социальный проект «Безопасный город» (24 человека, 3%) 

 «Знамя Победы» (225 человек, 25,5%) 

                       

 Региональный уровень: 

 Региональный  благотворительный проект «Добрый апельсин - когда мечты 

сбываются» (891 человека, 100%) 

  

 Городской уровень: 

 «Сталинградские окна» (112 человек, 12,6% от общего количества об-ся) 
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 «Безопасный город» (24 человека, 3% от общего количества об-ся) 

 

В 2015-2016 учебном году успешно велась работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.  

Педагоги Гимназии выступают на семинарах, конференциях разного уровня: 

 Открытое занятие в рамках курсов повышения квалификации педработников  

«Подготовка педагогов к участию в профессионально-педагогических конкурсах (в 

рамках организации регионального конкурса «Учитель года» (Синельникова Е.Г. 

«Одночлен и его стандартный вид») 

 Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» (Костылева Е.Н. «Я делаю это так: из опыта работы по организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся», 21 апреля 2016 года) 

 Щербовские чтения-2016 «Подготовка учителя-словесника в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» (Сивокозова Т.Ф. «Использование 

коммуникативных технологий при формировании устойчивой мотивации к 

изучению русского языка в средней школе») 

 Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций 

(кафедра начальных классов «Развитие толерантных отношений у 

младшеклассников через интеллектуальные сетевые игры по литературе», Гусева 

Г.С. авторская работа «Использование интерактивных форм работы в процессе 

формирования толерантности у несовершеннолетних») 

 Научно-практическая конференция «Научно-исследовательские лаборатории и 

центры Академии как эффективный опыт инновационного развития региональной 

системы образования» (Сивокозова Т.Ф. «Методика проведения интеллектуальных 

игр. Лингвистические  олимпийские игры для учащихся старших классов») 

 Региональный научно-методический практикум «Замечательный мир 

многогранников: организация исследования» (Нечаева О.В. мастер-класс 

«Использование элементов высшей математики для определения объемов 

многогранников», 11 марта 2016 года) 

 Курсы повышения квалификации «организация работы с одаренными детьми в 

предметной области «Русский язык и литература» (Сивокозова Т.Ф. 

«Лингвистические игры: организация и содержание деятельности», 05 февраля 

2016 года) 

 Всероссийский педагогический совет «Федеральный образовательный стандарт: 

новые стратегии и новые решения» (Самохина А.А., «Организация проектно-

исследовательской деятельности младших школьников как условие сохранения и 

развития духовных, исторических и культурных ценностей, чувства патриотизма» 

Коновалова Е.И. «Организация развития познавательных потребностей у младших 

школьников») 

 Всероссийские семинар «ФГОС НОО: проектная деятельность младших 

школьников как средство развития коммуникативных универсальных учебных 

действий» (Маркарова Т.Р.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «III Сталинградские 

исторические чтения, посвященная 73-й годовщине контрнаступления советских 

войск под Сталинградом» (Коновалова Е.И. в секции «Опыт учебно-
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исследовательской и проектной работы учащихся», Инговатова Л.В., Инговатов 

Р.А. в секции «УМК издательства «Русское слово» в реализации историко-

культурного стандарта на уроках истории) 

 III всероссийская научно практическая конференция «Языкознание для всех» 

(Семенова Л.Г. «Развитие речевой компетенции учащихся на уроках немецкого 

языка», Джуманова М.Х. «Рекламный ролик как средство развития 

коммуникативных навыков на уроках французского языка») 

 Международная сетевая научная конференция «Целостный педагогический 

процесс как объект профессиональной деятельности учителя» (Костылева Е.Н., 

Самохина А.А.) 

 Четвертая Всероссийская научно-практическая конференция «Теоретические и 

методические проблемы современного образования» (Кинаш Е.П., 13.10.15г.) 

 XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» (Ткаченко О.А. 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в начальной школе», Луценко Е.Н., 

«Реализация кружковой экологической работы в начальной школе», Кириличева 

И.А. «Особенности развития учебно-исследовательской деятельности на уроках 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС») 

 I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии» (Кинаш Е.П. «Использование современных 

педагогических технологий в образовательном процессе обучения английскому 

языку», 30.09.15г.) 

 

Наиболее интересные работы педагогов гимназии были опубликованы в различных 

журналах и сборниках: 

 Проект Инфоурок (Нагорнова М.А. презентация на тему «Завоевания Александра 

Македонского 5 класс», «В поисках знаний 6 класс», Инговатова Л.В. 

«Презентация по истории России 9 класс Сталинградская битва в истории России») 

 Издательство Просвещение Иностранные языки (Семенова Л.Г. статья «Развитие 

навыков смыслового чтения и работа с текстом на уроках немецкого языка») 

 Сборник педагогических идей (статья Малышева Я.В. «Новые технологии 

оценивания образовательных результатов в рамках ФГОС») 

 XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» (Ткаченко О.А. 

«Реализация здоровьесберегающих технологий в начальной школе», Луценко Е.Н., 

«Реализация кружковой экологической работы в начальной школе», Кириличева 

И.А. «Особенности развития учебно-исследовательской деятельности на уроках 

английского языка в соответствии с требованиями ФГОС») 

 Всероссийский образовательный портал «Продленка» (Нагорнова М.А. 

«Презентация по истории «В поисках знаний (6 класс») 

 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (Киреева И.А.) 

 Публикация «Классификация сталей. Термическая обработка сталей» (Иванов 

А.С.) 

 Авторский материал «Эффективность деятельности труда. Культура труда», 

«Научная организация труда» (Иванов А.С.) 

 Размещение материала на портале «Учительская копилка» «Урок технологии 

«Использование ФСА при решении практических задач» (Иванов А.С.) 
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Ежегодно педагоги Гимназии публикуют в Гимназическом сборнике «Академия урока» 

свои материалы мастер-классов, открытых мероприятий. В 2015-2016 учебном году в 

рамках Образовательного форума - 2016. члены методического совета предложили 

участвовать в номинации «Эффективные технологии социализации обучающихся» 

(Протокол методического совета №6 от 25.02.16г.).  Педагоги гимназии обобщили свой 

опыт по данной теме и опубликовали свои разработки: 

 Из опыта работы учителей гуманитарных и общественных дисциплин: 

«Игра как способ социализации учащихся на уроках гуманитарного цикла»: 

«Литературный турнир «На ветрах времени» (составитель: учитель русского языка и 

литературы Сивокозова Т.Ф.), методическая разработка урока русского языка в 5 

классе по программе С.И.Львовой и В.В.Львова «Устаревшие слова» (составитель: 

учитель русского языка и литературы Гузенко И.В.), интеллектуальная игра для 

учащихся 5-8 классов «Дорогами русского подвига» составители: учителя истории и 

обществознания Инговатов Р.А., Инговатова Л.В.), деловая игра с элементами 

исследования по литературе для 10 класса «Символы в пьесе А.П.Чехова «Вишневый 

сад» (составитель: учитель русского языка и литературы Киреева И.А.) 

 Из опыта работы учителей кафедры технологии, ОБЖ и физической культуры: 

«Социализация обучающихся путем развития творческого потенциала, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: разработка урока по ОБЖ 

«Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества» 

(составитель: учитель ОБЖ Мкртчян Р.Т.), разработка урока «Вышивка народов 

мира» 7 класс (составитель: учитель технологии Санарова Г.Э.), разработка 

общегимназического спортивного праздника «День здоровья» (составители: учителя 

физической культуры Косулин М.И., Кремнев О.Д.), разработка комплексной 

объектовой тренировки по безопасности жизнедеятельности «День защиты детей» 

(составитель: учитель ОБЖ Мкртчян Р.Т.) 

 Из опыта работы учителей кафедры математики и информатики «Сетевые игры как 

средство социализации личности ребенка»: интеллектуальная командная игра «МИФ» 

(Математика. Информатика. Физика) для учащихся 10-х классов, олимпиада 

школьников «Турнир имени М.В.Ломоносова», интернет-игра «Курносый куб» для 

обучающихся 8-х классов. 

 Из опыта работы учителей кафедры иностранных языков: «Международный проект 

как средство социализации обучающихся»: участие в международном проекте 

«Мосты культур» (составитель: учитель немецкого языка Семенова Л.Г.), 

«Знакомство с Бургундией» (составитель: учитель французского языка Джуманова 

М.Х.) 

 Из опыта работы учителей кафедры естествознания: «Естественнонаучная 

компетентность как средство социализации личности»: конспекты уроков по 

географии в рамках Всероссийского урока «Арктика – фасад России», посвященного 

IX ой молодежной экспедиции «На лыжах  - к Северному полюсу»: «Безмолвная 

Арктика», 8 класс (составитель: учитель географии Шарпило Н.И.), «Арктика – страна 

тьмы и льда», 7 класс (составитель: учитель географии и биологии Семина Г.В.), 

методическая разработка конкурсного мероприятия по экологическому воспитанию 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 9-х классов, урок «Многообразие паразитов» для 

учащихся 8-х классов, материалы по участию во Всероссийской общеобразовательной 
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акции «Час кода» в течение 2-х лет (составитель Баранова И.В., учитель физики 

информатики и ИКТ, из опыта работы). 

 Из опыта работы кафедры учителей начальных классов «Социализация обучающихся 

начальной школы через интеллектуальные игры по литературному чтению в условиях 

сетевого взаимодействия». 

 

Педагоги Гимназии активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня: 

 Региональный конкурс методических разработок уроков математики 

(Синельникова Е.Г., победитель) 

 IX Всероссийский конкурс методических разработок «Копилка педагога» 

(Малышева Я.В., 1 место «Интегрированный урок русского и английского языков: 

«Метоимения. Pronouns») 

 II Всероссийский конкурс авторских программ и учебно-методических материалов 

«Свой путь» (Кириличева И.А., 1 место «Коммуникативная грамматика») 

 Всероссийский конкурс «Умната» (Гиревая В.Н. «Реализация ФГОС в начальной 

школе», 1 место; Иванов А.С., участие) 

 I Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация к уроку-2016» 

(Маркарова Т.Р. Интегрированное внеклассное мероприятие «Осенний 

калейдоскоп», 1 место) 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ студентов «Наука онлайн», 

номинация «Лучшая научная статья. История и право» (Нагорнова М.А., II место 

«Влияние князя А.Е. Чарторыйского на польский вопрос в России в первой 

половине XIX века»)  

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Страна победителей» (Коновалова 

Е.И. «Сценарий мероприятия, посвященного Дню победы», 2 место) 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» (Синельникова Е.Г., 2 место 

«Требования к современному уроку по ФГОС») 

 Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка 2015 года» 

(Костылева Е.Н. «Народная песня «Весна, весна красная!», 3 место, Кравченко 

О.Н. «Л.Пантелеев Честное слово», 3 место) 

 II общероссийский конкурс «Первый классный час 2015-2016 учебного года» 

(Самохина А.А. «Семья, главное в жизни!», 3 место; Коновалова Е.И. «Вместе 

весело шагать по просторам», 2 место) 

 Всероссийский конкурс «Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС» (Синельникова Е.Г., 3 место) 

 II Всероссийский творческий конкурс разработок учебных занятий «Мастерская 

гения»-2016 (Гузенко И.В. «Методическая разработка урока русского языка в 7 

классе по программе С.И.Львовой и В.В.Львова (с презентацией) «Фигуры речи. 

Выразительные средства синтаксиса», 3 место) 

 Всероссийский дистанционный конкурс работников образования «Лучшая 

презентация к уроку» («Древняя Спарта» Нагорнова М.А., III место); 

 I Всероссийский профессиональный конкурс сценариев мероприятий 

«Педагогическая кладовая» (Кинаш Е.П., 3 место «Помнящий добро не сотворит 

зла») 
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 Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Палитра» 

(Ткаченко О.А. «Интегрированный урок по математике и окружающему миру», 3 

место) 

 XI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск» (Луценко Е.Н., 

«Реализация кружковой экологической работы в начальной школе», 3 место, 

Ткаченко О.А. «Реализация здоровьесберегающих технологий в начальной школе», 

3 место Кириличева И.А., Диплом I степени «Особенности развития учебно-

исследовательской деятельности на уроках английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС») 

 Общероссийский конкурс «Мир вокруг нас» (3 место Гусева С.Г., Санарова Г.Э. 

«Программа классных часов «Дружный класс-залог успеха!») 

 Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Палитра» 

(Луценко Е.Н. «Многообразие степных птиц», участие) 

 Всероссийский конкурс «Учитель Просвещения» (Кинаш Е.П., участие, 12.03.15-

05.10.15) 

 

            

Управление методической деятельностью гимназии в современных условиях требует 

отхода от реализации задач в рамках традиционных методических объединений 

(предметных кафедр). Наиболее эффективной формой взаимодействия становятся 

временные целевые объединения педагогов (творческие группы, проблемные 

объединения)  

 

8. Общие выводы и предложения 

 

Содержание деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназии 

№4 Ворошиловского района Волгограда» соответствует образовательной программе. 

Педагогический коллектив гимназии на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях. 

Качество образования обеспечивается за счёт эффективного использования современных 

образовательных технологий. 

В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

гимназического уклада. Родители (законные представители) являются активными 

участниками органов соуправления гимназией. 

Родители, выпускники и представители социума высказывают позитивное отношение к 

деятельности гимназии. 

Предложения: 

1. В 2016-2017 учебном году разработать программу развития гимназии на 

ближайшую перспективу. 

2. Упорядочить инновационную деятельность педагогов в рамках реализации 

управленческого модуля «Инновации – от слова к делу». 
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3. Разработать программу модернизации компьютерной и мультимедийной 

техники. 

4. Поступательная реализация управленческого модуля «Молодые педагоги 

гимназии». 

 

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 Ворошиловского 

района Волгограда» (протокол педагогического совета № 11 от 31.08.2016)  

 

 

Директор ___________      Т.В. Корытина 

 

«_________» _______ 2016г. 

 

 

 

 

 

 


