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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об организации 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ Гимназия № 4. 

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

Адрес места осуществления образовательной деятельности:400074, Россия, 

Волгоград, ул. Иркутская, 1 

Телефон 8 (8442)  95 90 10 канцелярия, 8 (8442) 95 81 83 (заместители директора) , 

8(8442) 95 -94-17 факс, бухгалтерия. 

Адрес электронной почты: volgim4@mail.ru 

Адрес официального сайта гимназии: volgim4.ru  

С 2005 года гимназией руководит директор Корытина Татьяна Витальевна, 

Почетный работник общего образования. 

Учредителем Гимназии является муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют 

администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда, е территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Гимназия находится в ведении Территориального управления. Местонахождение органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя: 

Администрация Волгограда: 400066, Россия, Волгоград ул. им. Володарского ,5; 

Департамент муниципального имущества: 400066, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 

16; 

Департамент по образованию: 400066, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,19. 

Руководителем Гимназии является директор - Корытина Татьяна Витальевна 

 

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 № 390 от 04.06.2015 года серии 34 А01 № 

0000384, приложение к свидетельству о государственной аккредитации серии 34 А01 № 

0000428. 

 

Режим работы Гимназии: 

В Гимназии №4 двухсменный режим работы. 

Понедельник-пятница: с 8-00 до 19-00 

Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

Начало уроков во 2 смене в 13.40, окончание 2 смены в 18.50 

Суббота: с 8-00 до 14-30 

Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

(6 классы учатся по субботам в первую смену) 

mailto:volgim4@mail.ru
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Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами 

Взаимоотношения гимназии с социальными партнерами строятся на долгосрочном 

перспективном сотрудничестве и активном взаимодействии. 

Особым партнером являются органы исполнительной власти города. Ежегодно 

обучающиеся гимназии становятся активными участниками проектов, акций, встреч, 

инициированных этими структурами.  

Сегодня среди социальных партнеров гимназии:   

 органы образования различных уровней: территориальное управление 

Ворошиловского района Департамента образования Волгограда,  

 образовательные организации Волгограда, в том числе высшего 

профессионального образования, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации», ВолГУ, ВГСПУ, ВолГТУ и др. Среди 

международных партнеров - гимназия имени Себастьяна Мюнстера в Ингельхайм 

на Рейне (Германия), Центральное ведомство зарубежных школ (ZfA), 

координирующее реализацию международного проекта проект «Немецкий 

языковой диплом»,  

 правоохранительные и правозащитные структуры: отдел опеки и попечительства 

Ворошиловского района, КДН и ЗП ЦВСНП ГУ МВД России по Волгоградской 

области, ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, служба по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России по Волгоградской области, 

ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области,   

 структуры молодежной политики: МУ «Молодежный центр «Друзья» Волгограда, 

МУ социально-психологический центр поддержки «Социум»  

 фонды: Международный «Сталинградская битва», благотворительный «Дети в 

беде»,  

 учреждения культуры: детско-юношеские центры развития, театры, планетарий, 

музеи, кинотеатры, библиотеки, 

 учреждения здравоохранения: ГУЗ «Детская поликлиника №6», ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», 

наркологический кабинет Ворошиловского района. 

 

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.   

 

2. Система управления организации 

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. 
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Коллегиальными органами управления в Гимназии являются Педагогический совет, 

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

другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом Гимназии. 

Для защиты интересов обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Гимназией и при принятии решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе участников 

образовательного процесса организованы: Совет старшеклассников, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Профессиональный союз 

работников Гимназии. 

Управление Гимназией – это систематическое, планомерное, сознательное и 

целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях 

обеспечения эффективной деятельности Гимназии. Основными функциями управления 

Гимназией являются анализ, целеполагание и планирование, организация, руководство, 

контроль и регулирование, которые образуют единый управленческий цикл. 

Организационная структура управления Гимназией строится по линейно-

функциональному типу. В 2019 году наиболее эффективной в управлении Гимназией 

стала модель управления, при которой сочетаются сильная управляющая подсистема и 

проектные группы по различной тематике. Например,  

 проектная группа по организации и проведению регионального мастер-класса 

«Педагогическое ралли по образовательным технологиям»;  

 проектная группа по презентации инновационного опыта педагогического опыта 

коллектива Гимназии на областном образовательном форуме «Образование -2019» 

 проектная группа по реализации плана мероприятий по линии «Университетского 

округа»;  

 проектная группа по реализации международной программы «Немецкий языковой 

диплом 1 уровня», а также проекта «Мосты культур»; 

 проектная группа по планированию, организации и проведению городского 

семинара для работников социально-психологических школьных служб 

«Правосознание современных школьников как педагогическая проблема. 

Профилактика правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних». 

В состав каждой из проектной группы входят методисты, учителя-предметники, 

сотрудники из числа учебно-вспомогательного персонала, а также специалисты 

организаций - социальных партнеров Гимназии.    



4 

 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ Гимназия №4 

принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества. Методический совет координирует профессиональную 

деятельность всего педагогического коллектива, методических объединений (МО) и 

творческих групп учителей (ТГ). 
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Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным областям 

знаний, развитие исследовательского творчества учителей и учащихся гимназии 

осуществляется основными структурными подразделениями гимназии – предметными 

кафедрами, которые возглавляют учителя высшей квалификационной категории. 

Организацию учебно-воспитательного процесса начального общего образования 

обеспечивает кафедра учителей начальных классов. Гуманитарное образование 

реализуется через работу кафедры гуманитарных и общественных дисциплин и кафедры 

иностранных языков. Естественно - математическое образование - через работу кафедры 

математики, информатики и естествознания. Эстетическим воспитанием и физическим 

совершенствованием личности гимназистов занимается кафедра технологии, ОБЖ и 

физической культуры. 

В 2019 году методическая работа предметных кафедр Гимназии в рамках реализации 

модулей: работа с молодыми специалистами «Молодой педагог», «Одарённые дети» 

(программа по работе с одаренными детьми «Будущее России», Протокол педсовета от 

31.08.2015г. №10, приказ Гимназии от 01.09.2015г. №438) была нацелена на повышение 

уровня профессиональной компетенции педагогов гимназии и создание условий для 

достижения высоких результатов обучающимися при реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

Основные формы методической работы в 2019 году: 

 Тематические педагогические советы 

 Семинары 

 Методические советы 

 Работа предметных кафедр 

 Предметные недели 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Самообразование 

 Аттестация 

 Обобщение передового педагогического опыта 

 Курсы повышения квалификации 

Организация методической работы. 

Наличие методического совета и документов, регламентирующих его работу: 

 Положение о методическом совете МОУ Гимназия №4, введено в действие 

приказом директора от 30.08.19г. №402 

 Положение о предметной кафедре МОУ Гимназия №4 введено в действие 

приказом директора от 30.08.19г. №402 

В течение года в гимназии по отдельному плану были организованы предметные 

недели и месячники, направленные на поиск новых форм организации учебных и 

внеурочных занятий по предмету, повышение профессионализма педагогов.  

Были подготовлены и проведены тематические педагогические советы, 

посвященные актуальным вопросам: 

  «Тревожный ребенок. Как ему помочь?»; 

  «Традиции и инновации в жизни Гимназии: направления деятельности на 

перспективу»; 

 «От итогового педсовета к определению приоритетных направлений развития 

Гимназии в рамках «Национального проекта «Образование» 2019-2024»; 
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 «Профессиональный стандарт «Педагог»: аспект качества образования». 

В течение года педагоги приняли участие в разработке методических материалов для 

учителей города и области, в подготовке печатных изданий, в научно-методических 

мероприятиях и профессиональных конкурсах разного уровня, делились опытом своей 

работы перед слушателями курсов ВГАПО, членами методических объединений. 

В рамках ВСОКО административно – управленческим персоналом проводился 

мониторинг оценки качества образования, цель которого - объективно оценивать 

полученную информацию о состоянии качества образования в гимназии, тенденциях, его 

изменениях и причинах, влияющих на его уровень. 

Согласно разработанному плану контроля был осуществлен цикл контрольных 

мероприятий, направленных на анализ рабочих программ педагогов гимназии, контроль 

выполнения требований к организации индивидуального обучения учащихся, контроль 

предметных и метапредметных образовательных результатов через проведения 

стартового, промежуточного, итогового контролей; анализ и коррекция полученных 

результатов, обеспечивающих положительную динамику по основным направлениям 

деятельности гимназии. 

             

3. Образовательная деятельность  

Основу нормативно-правовой базы, согласно которой определяются особенности 

ведения учебно-воспитательной работы в МОУ Гимназия №4, составляют ФЗ-№273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ООО, СОО, СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

Правовое обеспечение образовательного процесса и его методического сопровождения 

составляют также следующие локальные акты: 

 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о комиссии по рассмотрению и урегулированию споров между 

обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме, либо 

переводе в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения 

 Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 
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 Положение о форме и порядке промежуточного и итогового оценивания курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение об организации питания обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о специальной медицинской группе по физической культуре в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение об уполномоченном по защите прав обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о межведомственной комиссии по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о форме одежды обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»   

 Положение о заполнении, учете и выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»   

 Положение о системе оценивания, порядках, формах и периодичности 

промежуточной аттестации, и переводе обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о формах и порядке промежуточного и итогового оценивания учебных 

достижений, обучающихся 5-х классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда по курсу «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России» 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
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прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, 

освобожденных по состоянию здоровья от посещения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о портфолио обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о классном руководстве в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о порядке индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение об организации групп по изучению предметов на профильном уровне в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» с учетом сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Ворошиловского района Волгограда 

 Положение о внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

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

учебных курсов на условиях платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение о порядке организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

в выпускных классах муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение об адаптированной общеобразовательной и адаптированной рабочей 

программах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 
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 Положение о языках образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о порядке предоставления педагогической и психологической помощи 

несовершеннолетним обучающимся, с участием которых или в интересах которых 

осуществляются правоприменительные процедуры в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение об образовательных программах начального, основного, среднего 

общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение по ведению электронного классного журнала в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО 

ОВЗ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» 

 Положение о порядке проведения самообследования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда» 

 Положение об использовании устройств мобильной связи в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». 

 

Учебный план МОУ Гимназии №4 — неотъемлемая составляющая образовательной 

программы по каждому уровню образования, в которой содержатся сведения 

относительно продолжительности учебной недели, характера промежуточной аттестации, 

количества часов для каждой дисциплины и другие важные аспекты. Учебный план  в 

2019  году сформирован в соответствии с ФГОС — документ, который выполняет три 

ключевых функции: с его помощью равномерно распределяется рабочая нагрузка 

педагогов и учебная — обучающихся; в нем систематизируются данные, отражающие 

процесс реализации обучающих профилей; он используется в ходе проведения внешнего и 

внутреннего контроля.  

 

Учебный процесс в МОУ Гимназия №4 в 2019 году организован в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком в две смены. Обучающиеся 1, 4 классов учатся 

в режиме 5-дневной недели, обучающиеся 2, 3,5-11 классов учатся в режиме 6-дневной 

недели. 

В 1 смену учатся 1-2, 5, 7-11 классы, всего 23 класса.   Во 2 смену учатся 3,4,6, классы, 

всего 10 классов. 

Продолжительность уроков оставляет 40 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день, каждый 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый) 
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 Обучение проводится без балльного оценивания обучающихся. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, в течение 

учебного дня организованы две большие перемены по 20 минут каждая (после 3-го и 4-го 

уроков). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 Для обучающихся 1-х классов 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 

уроков за счёт урока физкультуры. 

 Для обучающихся 2,3 классов не более 5 уроков и один раз в неделю 3 урока при 

6-ти дневной недели. 

 Для 4-х классов не более 5 уроков при 5-тидневной недели. 

 Для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков. 

 Для обучающихся 8-11 классов -  не более 8 уроков. 

Продолжительность учебного года в 2-11 классах составляет 34 недели, в 1-х классах – 33 

недели.  

Режим учебных занятий - семестровый. Один семестр состоит из 6 учебных недель, после 

каждого семестра – каникулы.  

Обязательно количество учебных дней в году - 204, минимальное количество 

каникулярных дней в учебном году -  30.  

Промежуточная аттестация в 1-9 классах каждый производится после каждого четного 

семестра, в 10-11 классах - по полугодиям.  

  

№ п/п Кла

ссы 

Профили обучения 

Уровень начального общего образования  

1.  1А  

Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова)  

2.  1Б 

3.  1В 

4.  2А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

5.  2Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

6.  2В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение немецкого или французского языков (по выбору ) на 

углублённом уровне 

7.  2Г Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

8.  3А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 
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Изучение английского языка на углублённом уровне 

9.  3Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

10.  3В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Изучение немецкого или французского языков (по выбору )на 

углублённом уровне 

11.  4А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

12.  4Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

13.  4В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

14.  4Г Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

Уровень основного общего образования 

15.  5А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

16.  5Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

17.  5В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

18.  6А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

19.  6Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

20.  6В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

21.  7А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

22.  7Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

23.  7В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

24.  8А Изучение предметов на углубленном уровне: 
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- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

25.  8Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

26.  8В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

27.  9А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

28.  9Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

29.  9В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

Уровень среднего общего образования 

30.  10А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- немецкий или французский язык 

- история 

-право 

-экономика 

Второй иностранный язык английский на базовом уровне 

31.  10Б Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- английский язык 

-история 

-право 

- экономика 

Второй иностранный язык немецкий или французский (по выбору) на 

базовом уровне 

32.  11А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- математика; 

- физика; 

- информатика 

33.  11Б Изучение предметов на углубленном уровне  

- русский язык; 

- математика;  

(в т.ч. в группах переменного состава): 

Группа 1 (изучение двух иностранных языков): 

- иностранные языки (английский, немецкий или французский) + второй 

иностранный язык (английский, немецкий или французский) на базовом 
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уровне; 

- право; 

Группа 2 (один иностранный язык (английский, французский или 

немецкий) на базовом уровне: 

- химия; 

- биология 

 

Согласно отчёту по исполнению муниципального задания за 2019 год общее количество 

обучающихся в среднем за год составило 922 человек:  

 на уровне начального общего образования - 407 человек,  

 на уровне основного общего образования - 407 человек,  

 на уровне среднего общего образования – 108 человек. 

 
Количественный состав и движение обучающихся МОУ Гимназии №4 за 2019 год  

Классы Кол-во обучающихся  

01.01.2019г. 26.05.2019г. 01.09.2019 29.12.2019 

1-е 112 112 97 97 

2-е 92 92 108 109 

3-е 115 115 95 94 

4-е 82 84 112 113 

Количество обучающихся на уровне 

начального общего образования (1-4-е 

классы) 

401 402 412 413 

5-е 86 86 81 80 

6-е 80 81 86 85 

7-е 71 72 85 82 

8-е 82 82 75 76 

9-е 85 85 83 86 

Количество обучающихся на уровне 

основного общего образования (5-9-е классы) 

404 406 410 406 

10-е  49 48 60 58 

11-е 62 62 47 47 

Количество обучающихся на уровне среднего 

общего образования (10-11-е классы) 

111 110 107 105 

Всего обучающихся 916 918 929 924 

 

 

Количество классов с углубленным изучением предметов по состоянию на 01.09.2019 

года составило 26 класс-комплектов. 

Ниже приведенная диаграмма демонстрирует количественные показатели контингента по 

уровням образования в динамике за последние три года. Данные по объемным 

показателям контингента обучающихся представлены на конец 2017, 2018 и 2019 гг. 

В течение трех последних лет наблюдается увеличение контингента на уровне начального 

образования, стабильность контингента на уровне основного общего образования, и 

сокращение контингента на уровне среднего общего образования.  Данного снижение 

объемных показателей связано с решением 9-классников продолжить обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования. В связи с переходом в другие 

образовательные организации на параллели 10- классов формируются два класс-

комплекта. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Основным показателем качества образовательного процесса является оценка качества 

подготовки обучающихся за анализируемый период в динамике за последние три года 

 

Показатели качества обучения обучающихся в динамике 

Классы Количество 

обучающихся 

на «5» на «4» Качество 

знаний (%) 

 2016 – 2017 учебный год/2017 – 2018учебный год/2018-2019 учебный год 

1 классы 114/89/112 - - - 

2 классы 88/121/92 18/22/13 58/77/52 86/82/71 

3 классы 88/86/115 23/19/14 51/51/77 84/80/79 

4 классы 88/86/83 17/25/18 51/46/51 77/83/83 

НОО 378/382/402 58/66/45 160/174/180 82/82/78 

5 классы 75/87/86 18/11/18 43/46/48 83/66/76 

6 классы 83/70/81 19/15/12 48/40/43 81/78/68 

7 классы 87/83/72 14/16/13 52/43/41 76/71/77 

8 классы 80/87/82 6/4/10 39/58/51 56/71/76 

9 классы 80/76/85 19/8/14 36/37/48 69/59/73 

ООО 405/403/406 76/54/67 218/224/231 73/69/74 

10 классы 65/62/48 8/15/14 39/32/25 72/76/81 

11 классы 64/65/62 20/9/18 29/42/34 77/79/84 

СОО 129/127/110 28/24/32 68/74/59 74/77/83 

Всего по 

гимназии 

912/912/918 162/144/144 446/472/470 76/68/80 

 

Итоги внутреннего аудита результатов процедур оценки качества образования  

ГИА-2019г. в МОУ Гимназии №4 
ГИА-9 
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Предмет Принимали 

участие (чел.) 

Результаты ОГЭ % качества 

знаний по итогам 

ОГЭ 
На 

"5"чел / 

% 

На 

"4"чел / 

% 

На 

"3"чел / 

% 

На "2"чел / 

% 

 Математика 85 38/45 45/53 2/2 0 98% 

Русский язык 85 53/62 26/31 6/7 0 93% 

Обществознание 61 18/30 41/67 2/3 0 97% 

История* - - - - - - 

Физика 17 8/47 9/51 0 0 100% 

Химия 12 9/75 3/25 0 0 100% 

Биология 11 7/64 4/36 0 0 100% 

География 20 9/45 11/55 0 0 100% 

Литература 5 3/60 2/40 0 0 100% 

Информатика и 

ИКТ 

14 5/36 8/57 1/7 0 93% 

Английский 

язык 

27 17/63 8/30 2/7 0 93% 

Немецкий язык 3 1/33,3 1/33,3 1/33,3 0 100% 

Французский 

язык* 

- - - - - - 

 *предметы, не выбранные учащимися для сдачи ОГЭ 

   

ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

учащихся 

на конец  

2018-2019 

уч.г. 

Закончили учебный год  на  Закончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

Сдали ОГЭ на  

«4» и «5» 

Получили 

аттестаты об 

основном общем 

образовании 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

не 

аттест. 

Кол-во 

уч-ся 

% 

качества  

Кол-во  

уч-ся 

% 

качества  

Всего В т.ч. 

 с 

отличие

м 

85 14 48 23 - - 62 73 70 82 85 14 

Всего  

уч-ся 

на 

конец  

2018-

2019 

уч.г. 

Закончили учебный год Закончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

Сдали ЕГЭ по 

обязательным 

предметам 

(русскому языку, 

математике) 

% 

сдачи 

ЕГЭ 

пред-

метов по 

выбору 

Получили 

аттестаты о 

среднем 

общем 

образова-

нии 

«5» «4» «3» «2» не 

аттест. 

Кол-во 

уч-ся 

% 

качес

тва  

Кол-во 

уч-ся 

% 

сдачи 

Все

го 

В т.ч. 

 с 

отли-

чием 

62 18 34 10 - - 52 84 62 100% 87% 62 16 
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Результаты единого государственного экзамена предметов по выбору 

 

 Выводы:  

По результатам проведенного аудита можно сделать выводы, что результаты 

успеваемости выпускников 9-х,11-х классов МОУ Гимназии №4 по итогам 2018-2019 

учебного года, подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего образования. 

Обучающиеся подтвердили результаты своей успеваемости, с выходом на более высокие 

показатели, при прохождении процедуры государственной итоговой аттестации. 

Прогнозируемы результаты соответствуют фактическим. (Исключение: две выпускницы 

11-х классов из 18-ти претендентов на получение аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, при сдаче ЕГЭ по математике профильного уровня не набрали необходимых 

70 баллов, получив 68 и 63 балла. 
 

 

 

Анализ степени корреляции результатов всероссийских проверочных работ в 2018-

2019 учебном году 

Уровень начального общего образования 

4 классы  

 

По математике: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 61 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 16 

Всего*: 81 100 

 

По русскому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 12 15 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 60 73 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 12 
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Минимальный балл (пороговое значение) 

 36 37 32 40 22 22 22 42 32 36 36 

2
0

1
8
-

2
0

1
9
 Средний балл ЕГЭ 

52,2 62 61,3 59 75,1 68 86 55 60,2 57,2 51 
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Всего*: 82 100 

 

 

По окружающему миру: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

15 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 57 71 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 8 10 

Всего*: 80 100 

 

Выводы: 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. 

Уровень основного общего образования 

5 классы 

 

По математике: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 26 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 42 54 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 13 

Всего*: 78 100 

 

По русскому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

44 59 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

29 39 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

1 1 

Всего*: 74 100 

 

По биологии: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

59 74 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

21 26 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего*: 80 100 
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По истории: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 50 62 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 5 

Всего*: 81 100 

 

6 классы 

По математике: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 24 34 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 39 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 10 

Всего*: 70 100 

 

По русскому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 21 78 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 27 100 

 

По биологии: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Класс  Писали 

работу  

Оценки  Качество 

знаний 

по ВПР  

Качество 

знаний за 

2 триместр  
5  4  3  2  

6а  27  5  19  3  -  89%  86%  

6б  26  1  14  10  1  57%  100%  

6в  25  2  19  4  -  84%  54%  

Итого 78  8  52  17  1  77%  80%  

 

По обществознанию: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

Класс  Писали 

работу  

Оценки  Качество 

знаний 

по ВПР  

Качество 

знаний за 

2 триместр  
5  4  3  2  

6а  26 3 12 11 - 57%  89%  
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6б  26  1 9 16 - 38%  96%  

6в  23 1 7 14 1 34%  69%  

Итого 75 5 28 41 1 44% 85% 

 

7 классы 

По истории: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 36 53 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 19 

Всего*: 68 100 

 

Уровень среднего общего образования 

11 класс 

По английскому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

9 27 
Подтвердили (Отм.=Отм.по 
журналу) 

19 58 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 15 

Всего*: 33 100 

 

По французского языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 43 

Всего*: 14 100 

 

По немецкому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу  

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 50 

Всего*: 4 100 

  Причины несоответствия оценок в журнале и ВПР 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

2. Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно) 
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3. Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение 

семестра и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для 

успешного выполнения ВПР. 

4. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

5. Недостаточно поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классным 

руководителем и учителем-предметником с классом. 

6. Смена места обучения: переход в другую школу, затянувшаяся адаптация 

7. Психологические проблемы 

8. Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению. 

9. Недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися. 

10. Недостаточная работа с сильными детьми, нерегулярность дифференцированных 

заданий для слабых учащихся. 

 

На основании приказа МОУ Гимназии №4 от 18.03.2019 № 143 «О проведении 

мониторинга качества сформированности метапредметных результатов учащихся 5-9 классов» 

26.03.2019 в гимназии в рамках промежуточной аттестации был проведен мониторинг качества 

сформированности метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов с целью: 

- оценки сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для 

решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- выявления и оценивания уровня сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения и компетентности учащихся в решении различных учебных задач; 

-установления уровня овладения ключевыми умениями; 

-поиска информации; 

- прослеживания динамики формирования ряда предметных навыков. 

Задачи комплексной работы – установить уровень владения обучающимися основными 

общеучебными умениями: навыками осознанного чтения, умением работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования включают в метапредметные результаты в качестве обязательного компонента 

«овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров», потому что 

одним их главных источников развития личности является способность читать информацию, 

предоставленную нам окружающим миром. Развитие способностей смыслового чтения 

помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и критического мышления. 

Владение навыками смыслового чтения способствует продуктивному обучению. Данная 

комплексная работа направлена на выявление у обучающихся одного из основных 

метапредметных результатов обучения - сформированности умений читать и понимать разные 

тексты, включая и учебные: 

работать с информацией, представленной в различной форме;  

использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 

Итоги выполнения работы представлены в таблице. 
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Класс Кол-во 

писавших 

Итоги работы: уровень 

базовый повышенный пониженный недостаточный  

5 а 30 23 3 5 0 

5б 24 12 8 4 1 

5в 23 12 11 0 0 

6а 28 13 14 1 0 

6б 26 11 14 1 0 

6в 25 11 7 6 1 

7а 27 21 5 0 1 

7б 21 9 12 0 0 

7в 20 12 7 1 0 

8а 29 18 11 0 0 

8б 28 15 12 1 0 

8в 21 11 9 1 0 

9а 29 17 11 1 0 

9б 23 8 15 0 0 

9в 24 15 8 1 0 

Итого 379 208 146 (74 -2018) 22 (55 - 2018) 3 

 

В сравнении с результатами 2018 года можно говорить о качественных изменениях. Так, 

увеличилось количество учащихся, достигших повышенного уровня сформированности навыка 

смыслового чтения почти в два раза: с 74 до 146. Одновременно произошло снижение 

количества учащихся, показавших пониженный уровень почти в 2, 5: раза с 55 до 22. К 

сожалению, практически не изменилось количество учащихся с недостаточным уровнем 

сформированности навыка смыслового чтения: с 4 до 3. 

       Из данной таблицы видно, что 55 % учащихся 5-9 классов имеют базовый уровень 

сформированности навыка смыслового чтения и умения работать с текстовой информацией. 

Повышенный уровень показали 38,5 % учащихся. К сожалению, пониженный уровень данного 

навыка и умения показали 5,5 %. Кроме того, 3 обучающиеся (1,9 %) выполнили менее пяти 

заданий, то есть это является недостаточным для успешного обучения, так смысловое чтение и 

работа с текстом – это проявление готовности и способности учащегося к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников.  

Результаты работы с текстовой информацией представлены в таблице. 

Класс  Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и  

детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

Использование 

информации из текста 

для различных 

целей 

Среднее по 

классу 

Выборка 

стандарт. 

Среднее по 

классу 

Выборка 

стандарт. 

Среднее по 

классу 

Выборка 

стандарт. 

5а 57 63 34 44 48 38 

5б 58 63 47 44 47 38 

5в 75 63 57 44 56 38 

6а 68 51 62 46 58 38 

6б 64 51 65 46 59 38 
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6в 51 51 55 46 43 38 

7а 61 53 49 46 43 33 

7б 74 53 61 46 59 33 

7в 66 53 60 46 54 33 

8а 72 54 53 39 56 30 

8б 64 54 54 39 63 30 

8в 60 54 54 39 56 30 

9а 74 64 54 45 63 36 

9б 82 64 66 45 54 36 

9в 81 64 55 45 44 36 

 Анализ результатов мониторинга качества сформированности метапредметных 

результатов учащихся 5-9 классов     позволяет сделать вывод, что учащиеся 5 – 9-х 

классов удовлетворительно справились с заданиями. Большие затруднения вызывают у 

детей следующие умения: 

5а класс   

Выявлять информацию из текста. 

Умение связать информацию, полученную из текста, со знаниями из других источников, 

своими представлениями о мире для создания собственного текста в виде рисунка и 

нескольких предложений на основе прочитанного текста. 

5 б класс.  

Подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой выбор. 

Сравнивать информацию, заключённую в научно-популярном тексте, по заданному 

критерию. 

5 в класс.  Подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой выбор. 

Сравнивать информацию, заключённую в научно-популярном тексте, по заданному 

критерию. 

Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст). 

6 а класс. 

Определять общую целевую установку текста 

Находить в тексте заданную информацию 

Использовать информацию научно-популярного, художественного и делового текста для 

обоснования общественно значимых установок 

6 б класс 

 Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст). 

6в класс 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать прямой вывод на её основе 

Обобщать информацию из текста, делать вывод на её основе 

Использовать информацию из научно-популярного текста для обоснования своей точки 

зрения 

Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст) 

7 а класс 

Объяснять значение слова на основе контекста 

Давать теоретическую интерпретацию языковым фактам 

Делать вывод на основе обобщения информации, представленной в тексте 

Извлекать информацию из текста 

Делать вывод на основе информации из текста 
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7 б класс 

Находить и извлекать информацию из текста 

7в класс  

Делать вывод на основе информации из текста 

8а класс 

Использовать информацию из научно-популярного текста и собственного опыта для 

объяснения представленных фактов 

Находить в тексте информацию, представленную в явном виде 

Интерпретировать информацию из текста, аргументировать свою точку зрения 

8б класс  

Находить и извлекать неявную информацию из текста 

Интерпретировать информацию из нового текста, отражающего одну из идей основного 

текста 

Детализировать полученную информацию, выявлять детали, которые в тексте были 

опущены 

Выявлять информацию, отсутствующую в тексте 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Находить информацию в тексте по заданным критериям и иллюстрировать её 

собственными примерами 

Проводить сравнительный анализ близкой к тексту информации с содержанием текста 

Конструировать собственный текст в виде вопроса к содержащейся в тексте информации 

Использовать информацию из текста для анализа жизненных ситуаций 

8в класс 

Сопоставлять информацию из разных источников, формулировать выводы 

Интерпретировать информацию из нового текста, отражающего одну из идей основного 

текста 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Находить информацию в тексте по заданным критериям  и иллюстрировать её 

собственными примерами 

Использовать информацию из текста для анализа жизненных ситуаций 

9-е классы 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать простой вывод 

Использовать информацию из научно-популярного текста для решения практико-

ориентированной задачи 

Выявлять суждения, которые соответствуют тексту 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать простые выводы 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

              В МОУ Гимназии №4 школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

прошел  с 19.09.2019 по 22.10.2019 (приказ департамента по образованию Администрации 

Волгограда от 11.09.2019г. №607 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2019/2020 учебном году», в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2013 №1252, приказ 

МОУ Гимназии №4 от «17» сентября 2019г. №464/1 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов  

в 2019/2020 учебном году»).                                                                       

В олимпиаде приняли участие  3235 обучающихся 4-11 классов (всего на параллели 

4-11 классов – 630 учащихся на 02.09.2019, т.е. есть учащиеся, которые принимали 

участие в двух и более олимпиадах) по 22 предметам: английскому языку,  астрономии, 

биологии, географии,  искусству (МКХ), истории, итальянскому языку, литературе, 

математике, немецкому языку, обществознанию, основам  безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 

французскому языку, химии, экономике, экологии, информатике. Победителей и призеров 

- 605 человек. Среди учащихся 4-х классов по математике приняло участие 103 человек, 

победителей – 1 чел., призеров – 9 чел., по русскому языку участвовали 108 чел., 

победителей – 1 чел., призеров – 21 чел. 

Информация о количестве участников школьного этапа по классам      

Предмет Всего 

участников 

Классы  

4 5 6 7 8 9 10 11 

Английский язык 217 - 35 35 32 29 41 30 15 

Астрономия 77 - 0 10 15 15 6 11 20 

Биология 194 - 45 38 28 40 21 7 15 

География 187 - 38 24 24 35 27 21 18 

Информатика 11 - 0 0 4 1 1 0 5 

Искусство (МКХ) 62 - 10 10 10 8 14 6 4 

История 233 - 27 17 63 45 31 39 11 

Итальянский язык 1 - 0 0 1 0 0 0 0 

Литература 390 - 69 67 57 61 61 40 35 

Математика 432 103 72 66 56 50 28 29 28 

Немецкий язык 62 - 10 14 8 6 11 9 4 

Обществознание 185 - 0 29 31 31 36 26 32 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
38 - 0 0 0 10 10 9 9 

Право 72 - - - - - 29 33 10 

Русский язык 563 108 77 76 72 68 73 53 36 

Технология 80 - 22 19 20 19 0 0 0 

60 - 23 14 15 8 0 0 0 
Физика 17 - - - 0 0 8 0 9 

Физическая культура 152 - 33 25 24 19 19 14 18 

Французский язык 85 - 9 23 13 11 12 10 7 

Химия 98 - - - - 71 17 3 7 

Экология 11 - -  - - 5 0 6 

Экономика 5 - - - - 0 0 0 5 

ИТОГО 2019-2020 3235 211 470 467 473 527 450 340 294 

ИТОГО 2018-2019 1844 141 199 29 216 317 251 204 287 
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Анализ участия в школьном этапе всероссийской олимпиады показывает 

положительную динамику количественных характеристик в сравнении с 2018 годом. 

 

Информация о количестве победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

№  Предмет Кол-во победителей, призеров Дата проведения 

1 Английский язык 43 01.10.2019 

2 Астрономия 10 18.09.2019 

3 Биология 36 14.10.2019 

4 География 34 22.10.2019 

5 Информатика и 

ИКТ 

2 09.10.2019 

6. Искусство (МКХ) 6 21.10.2019 

7. Итальянский язык 1 10.10.2019 

8. История 46 07.10.2019 

9. Литература 77 26.09.2019 

10 Математика 73 18.10.2019 

11. Немецкий язык 13 24.09.2019 

12. Обществознание 36 17.10.2019 

13. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 
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8 классы 9 классы 10 классы 11 классы
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14. Право 21 25.09.2019 

15. Русский язык 113 15.10.2019 

16. Технология 24 11,12.10.2019 

17. Физика 2 08.10.2019 

18. Физическая 

культура 

27 20,21.09.2019 

19. Французский язык 17 23.09.2019 

20. Химия 15 16.10.2019 

21. Экология 1 30.09.2019 

22. Экономика 1 19.09.2019 

Всего 2019-2020 605  

Всего 2018-2019 313  

Всего 2017-2018 307  

                                                                                                                 

 

Данная диаграмма наглядно демонстрирует увеличение количества победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады в динамике за три года. Большая 

часть обучающихся 7-11 классов по проходным баллам участвовала в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады.  

         На муниципальном этапе всероссийской олимпиады обучающимися гимназии (приказ 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

14.10.2019 №829 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской области в 2019/2020 учебном году», приказ ДОАВ от 

28.10.2019г. №750 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов образовательных учреждений 

Волгограда в 2019/2020 учебном году», приказ ВТУ ДОАВ от 31.10.2019г. №05/397 «Об 

участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда в 

Победители призеры

2017 2018 2019
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2019/2020 учебном году», приказ МОУ Гимназии №4 от 05 ноября 2019 года №561 «Об 

участии обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году») были завоеваны призовые места по 13 

предметам из 22. Олимпиада проходила с 07.11.2019г. по 10.12.2019г.  

Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады (МЭ)                                      

     

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников МЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 34 - 3 

2 Астрономия 19 - - 

3 Биология 20 - 2 

4 География 28 - - 

5 Информатика 2 - 1 

6. Искусство (МКХ) 9 - - 

7. История 34 - 4 

8. Итальянский язык 1 1 - 

9. Литература 31 2 9 

10 Математика 31 - 1 

11. Немецкий язык 29 - - 

12. Обществознание 40 - - 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 - - 

14. Право 32 - 3 

15. Русский язык 23 1 1 

16. Технология 4 1 1 

17. Физика 2 - - 

18. Физическая культура 33 - 3 

19. Французский язык 28 1 3 

20. Химия 3 1  - 

21. Экология 1 - - 

22. Экономика 1 - - 



28 

 

Всего 2019-2020 428 7 31 

Всего 2018-2019 210 8 16 

Всего 2017-2018 299 5 25 

 

 

 
В 2019 году победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

было больше по сравнению с 2018 и 2017 годом.   

                                                           

Информация о количестве участников МЭ по классам 

       Предмет Всего 

участников 

7 8 9 10 11 

Английский язык 34 6 6 8 9 5 

Астрономия 19 - - 1 10 8 

Биология 20 0 2 0 4 14 

География 28 0 0 3 13 12 

Информатика 2 - - 1 - 1 

Искусство (МКХ) 9 - - 8 1 0 

История 34 13 8 4 5 4 

Итальянский язык 1 1 - - - - 

Литература 31 2 6 13 8 2 

Математика 31 1 10 6 11 3 

Немецкий язык 29 7 5 6 9 2 

Обществознание 40 3 13 7 5 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 0 5 9 7 2 

Право 32 - - 4 18 10 

Русский язык 23 1 7 8 2 5 

0
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Качественные характеристики участия в 

муниципальном этапе 
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Технология 4 2 2 - - - 

Физика 2 - - 1 - 1 

Физическая культура 33 3 5 8 3 14 

Французский язык 28 7 6 5 6 4 

Химия 3 - - 0 0 3 

Экология 1 - - - - 1 

Экономика 1 - - - - 1 

ИТОГО 2019 428 46 75 92 111 104 

ИТОГО 2018 205 22 43 45 40 55 

ИТОГО 2017 299 55 65 57 66 55 

                                                                                                     

          По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе: 7 победителей, 29 

призеров. Это больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом (8 победителя, 16 

призеров), и количество участников МЭ олимпиады увеличилось: в 2019 составило 428 

человек, а 2018 году 211 человек.   

         В региональном этапе (Приказ МОУ Гимназии №4 от 28.12.2018 №729) приняли 

участие 31 учащихся, 7 из которых стали победителями и призерами (1+6) по пяти 

предметам (история, обществознание, русский язык, технология, французский язык) 

 

Информация о количестве участников регионального этапа олимпиады 

   

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников РЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 2 - - 

2 Астрономия - - - 

3 Биология - - - 

4 География 1 - - 

5 Информатика - - - 

6. Искусство (МКХ) 1 - - 

7. История 1 -  

8. Литература  - - - 

9. Математика 3 - - 

10 Немецкий язык 3 - - 

11. Обществознание 3 -  

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 
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13. Право 2 - - 

14. Русский язык 6 (7) -  

15. Технология 1 1 - 

16. Физика - - - 

17. Физическая культура 2 - - 

18. Французский язык 4 -  

19. Химия 1 - - 

 

20. Экология 1 - - 

21. Экономика - - - 

Всего 2018-2019 31 (32) 1 6 

Всего 2017-2018 32 1 6 

Всего 2016-2017 27(29)  5 8 

                                                                                                       

       В 2019 году призовых мест на региональном этапе олимпиады столько же, как и в 

2018: 1 победитель по технологии, 6 призеров по истории, русскому языку, 

обществознанию, французскому языку. 

      Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» проходила с 01 февраля по 31 мая 2019 года: 

- для обучающихся 1-11 классов «Региональная открытая олимпиада»; 

- для обучающихся 9-11 классов «Региональная открытая профильная олимпиада» по пяти 

профилям; 

- для обучающихся 3-4, 8 классов «Региональная открытая метапредметная олимпиада» 

 

Гимназисты показали следующие результаты: 

Предмет Результат Класс  

Русский язык 1 место  4 

2 место 4 

3 место  3 

3 место 4 

1 место 2 

2 место 2 

3 место 2 

Окружающий мир 

 

 

1 место  3 

1 место 2 

2 место 2 

3 место 2 

Математика 1 место  4 

1 место 3 

2 место 2 

2 место  4 

3 место  4 
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Участие обучающихся в научно-исследовательской деятельности  

           На основании приказа МОУ Гимназии №4 от 29.10.2018г. №585 «Об участии в 

открытом районном конкурсе учебно-исследовательских работ старшеклассников рамках 

городского научного общества учащихся «Я и Земля» (в соответствии с приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 09.10.2018г. №786 «О 

проведении открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля», 

приказом ВТУ ДОАВ от 19.10.2018г. №05/381 «О проведении открытого районного 

конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного 

общества учащихся «Я и Земля», в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

департамента по образованию администрации Волгограда на 2018-2019 учебный год, в целях 

создания условий для приобщения учащихся образовательных учреждений Волгограда к 

исследовательской деятельности 

 проведен школьный тур открытого конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» с 22 октября 2018 года по 31 января 2019 года по 

направлениям: 

 Гуманитарное: литературоведение (подсекции: «Русская литература», 

«Зарубежная литература»), лингвистика (подсекции: «Русский язык», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»), мировая 

художественная культура, этнография, история Отечества, политология, 

философия, культурология, экономическая теория и практика, педагогика, 

правоведение, социология, «Я и моя Конвенция». 

 Естественнонаучное: социальная и прикладная экология (исследования, связанные с 

загрязнением окружающей среды), биология, химия, математика, физика, 

астрономия, научная и практическая психология. 

 Медицинское: медицинская биология, здоровый образ жизни. 

 Информатика и вычислительная техника, информационные технологии. 

 

С 18 по 22 февраля 2019 года обучающиеся приняли участие в работе секций открытого 

районного конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского 

научного общества учащихся «Я и Земля». В районном конкурсе приняли участие только 9 

учащихся из заявленных ранее 10. 

              Победители открытого районного конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля» были 

приглашены и приняли участие в городском конкурсе 4 обучающихся. 

 

Литературное чтение 3 место  2 

Английский язык 1 место  9 

2 место 3 

3 место  5 

2 место  8 

3 место  9 

3 место  8 

3 место 10 

3 место  4 

Немецкий язык 2 место 2 

Социально-психологический профиль 3 место 9 



32 

 

Количество призовых мест в научном обществе учащихся разного уровня  

за 2017-2019г. 

Уровень 2017 год 2018 год 2019 год 

район 4  9  9  

город 2  3  1  

регион 2  11  7 

Россия 8  11  9 

Международный  9  3  4 

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование обучающихся 

Основные направления воспитания и социализации, обучающихся гимназии в 2019 году, 

были выбраны в соответствии с основными направлениями «Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года» и реализовывалось через выполнение следующих задач 

воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, в единстве с 

обучением; расширение сети дополнительного образования;  

 формирование нравственных основ личности и толерантного отношения к 

окружающему миру; 

 формирование основ правовой культуры; 

 формирование чувства патриотизма; 

 развитие    творческих способностей; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности к социальной 

самореализации; 

 сохранении и укреплении нравственного, психического, физического и 

социального здоровья обучающихся 

Новым импульсом воспитательной работы МОУ Гимназии №4 в 2019 году становится 

включение педагогов и обучающихся в реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование» и региональных проектов «Социальная активность» и «Успех 

каждого ребенка».  

Главная задача проекта «Социальная активность» заключается в популяризации идей, 

добровольчества, освоение обучающимися основных социально-значимых ролей, 

активном участии в акциях и проектах. Согласно распоряжению департамента по 

образованию администрации Волгограда от 13.08.2019г № 6/1350 «О реализации проекта 

«Социальная активность», с сентября 2019 года в гимназии активно внедряется модель 

школьного волонтерского отряда. Продолжено сотрудничество с благотворительными 

общественными фондами региона и города, установлена тесная связь с региональным 

ресурсным центром «Ассоциации волонтёрского движения».  С целью пропаганды 

добровольческой деятельности волонтерами гимназии проведено 48 Добрых уроков, 

инициированных всероссийским центром «Добровольцы России» по следующим 

направлениям деятельности: социальное, экологическое, ЗОЖ. В течение 2019 года 

проведено 3 благотворительных ярмарки: «Доброе рядом», «Рождественское чудо», 

«Добрый апельсин» с участием священника Казанской церкви Ильи Неклюдова. 
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Денежные средства, перечисленные в благотворительные фонды в 2019 году, заработаны 

обучающимися. Волонтерская деятельность нашла горячий отклик у родительской 

общественности.   Обучающиеся гимназии, родители и педагоги   принимают активное 

участие в мероприятиях и концертах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и благотворительных акциях различного уровня: 

 Всероссийская благотворительная акция «Рюкзак для друга». 

(Благодарственное письмо общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «РДШ») 

 Региональная благотворительная акция «Новогодняя сказка». (Благодарность 

регионального ресурсного центра «Добровольчество») 

 Региональная благотворительная акция «Дед Мороз спешит ко всем!» 

(Благодарственное письмо волгоградского общественного благотворительного 

фонда «Дети в беде») 

 «Добрый апельсин-2019» (Грамота департамента по образованию 

администрации Волгограда)   

 В январе 2019 года добровольческий отряд гимназии насчитывал 32 человека, а к 

концу календарного года количество волонтёров увеличилось до 124 человек. 

 

Дополнительное образование гимназии является неотъемлемой частью единого 

образовательного процесса. Воспитанники детских творческих объединений принимают 

активное участие в мероприятиях. Результат участия обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования, в конкурсах различного уровня за последние три года 

выглядит так: 

Статус конкурса 2017/кол. дипломов 2018/ кол. 

дипломов 

2019/ кол. 

дипломов 

Международный 2         /5 4        /27 7      /29 

Всероссийский 3         /3 1        /2 3      /2 

Региональный 1         /2 1       / 1 2      /1 

Муниципальный 1        /3 2       /8 2     / 6 

 

 

Деятельность педагогов дополнительного образования по реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» в 2019 году осуществлялась на основании Постановления 

администрации Волгограда от 28.10.19. №1249 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании на территории городского округа 

города-героя Волгограда». Сертификаты ПФДО на конец года получили 99% 

обучающихся гимназии, а также воспитанники детских садов №№ 310,234,45. 
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5. Востребованность выпускников 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников 2019 года  

МОУ Гимназии № 4 

 
9 класс 

 

11 класс 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Всего заканчивали 85 Всего закончили 62 

Всего закончили 85 Поступили в организации 

среднего профессионального 

образования Волгоградской 

области; 

4 

Продолжили обучение в 10 

классе 

66 Поступили в вузы 

Волгоградской области 

49 

Поступили в организации 

среднего профессионального 

образования Волгоградской 

области 

19 

 

 

 

Поступили в вузы других 

субъектов РФ 

9 

 

На уровне среднего общего образования выпускники профильных классов поступили 

высшие учебные заведения в соответствии с профилем класса: 

11А – на углубленном уровне изучались физика, математика, информатика. Из 19 

выпускников поступили в вузы по специальности по профилям «Математика», 

«Физика», «Информатика» - 12 человек, что составляет 63%. 

11Б –   на углубленном уровне изучались следующие предметы: русский язык, 

английский, немецкий или французский язык. Из 21 обучающегося поступили в Вузы 

на специальности по профилям «Филология» и «Иностранные языки» – 8 человек, что 

составляет 38%. 

11В -  на углубленном уровне изучались следующие предметы: русский язык, 

математика, физика, информатика. Из 22 обучающихся поступили в ВУЗы на 

специальности по профилю «Математика и информатика» – 15 человек, что составляет 

68%.  

Из 62 выпускников 2019 года по профилю продолжили обучаться в высших учебных 

заведениях 56 % выпускников. 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Нормативной основой для внутренней системы оценки качества образования является 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МОУ Гимназии №4. 

В компетенцию Гимназии согласно Федеральному закону № 273-ФЗ входят: 

 проведение самообследования;  

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 разработка и утверждение образовательных программ;  

 разработка и утверждение программы развития Гимназии;  
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 текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся;  

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения и др. 

 

Основные мероприятия ВСОКО: 

-оценка соответствия реализуемых в гимназии образовательных программ 

федеральным требованиям; 

-контроль реализации основных образовательных программ; 

-контроль освоения основных образовательных программ; 

-оценка соответствия условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям; 

-контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и 

мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации ООП (по 

уровням общего образования); 

-мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

-оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

-мониторинг индивидуального прогресса, обучающегося в достижении предметных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

-мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

-контроль реализации Программы воспитания; 

-контроль реализации Программы коррекционной работы; 

-оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

-систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

-подготовка текста отчета о самообследовании; 

 

Основное значение в структуре ВСОКО имеет качество образовательных результатов. 

В нижеприведенной таблице представлены образовательные результаты обучающихся 1-

11 классов по усвоению программы НОО, ООО и СОО в 2018-2019 учебном году: 
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Класс Кол-во 

об-ся на 

начало 

года 

При- 

было 

Вы-

было 

Кол-во 

об-ся 

на 

конец 

года 

Из них на % 

успевае- 

мости 

%  

кач-ва 

Оставлены на 

повторное 

обучение 

 

Переведены 

Условно 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

не 

аттестованы 

1а 30 - -  30 - - - - - 100 - - - 

1б 29 - - 29 - - - - - 100 - - - 

1в 23 1 1 23 - - - - - 100 - - - 

1г 30 - -  30 - - - - - 100 - - - 

1-е кл 112 1 1 112 - - - - - 100 - - - 

2а 30 - 1 30 4 19 7 - - 100 77 - - 

2б 30 2 - 32 3 17 12 - - 100 63 - - 

2в 30 1 - 30 6 16 8 - - 100 73 - - 

2-е кл 90 3 1 92 13 52 27 - - 100 70   

3а 30 - 1 29 3 18 8 - - 100 72 - - 

3б 26 - 1 25 2 17 6 - - 100 76 - - 

3в 32 - - 32 4 22 6 - - 100 81 - - 

3г 29 - - 29 5 20 4 - - 100 86   

3-е кл 117 - 2 115 14 77 24 - - 100 79   

4а 25 1 1 26 4 14 8 - - 100 69 - - 

4б 30 - 1 28 10 17 1 - - 100 96 - - 

4в 29 - - 29 4 20 5 - - 100 83 - - 

4-е кл 84 1 2 83 18 51 14 - - 100 83 - - 

1-4 кл 403 5 6 402 45 180 65 - - 100 77 - - 

5а 30 - - 30 5 21 4 - - 100 87 - - 

5б 28 - 1 27 8 9 10 - - 100 63 - - 

5в 29 1 1 29 5 18 6 - - 100 79 - - 

5-е кл 87 1 2 86 18 48 20 - - 100 76 - - 
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6а 27 2 1 28 6 16 6 - - 100 79   

6б 27 1 1 27 4 15 8 - - 100 70   

6в 26 - - 26 2 12 12 - - 100 54   

6-е кл 80 3 2 81 12 43 26 - - 100 67   

7а 26 2 - 28 6 9 13 - - 100 54   

7б 25 - 2 23 3 17 3 - - 100 87   

7в 22 1 2 21 4 15 2 - - 100 90   

7-е кл 73 3 4 72 13 41 18 - - 100 75   

8а 30 1 1 30 5 14 11 - - 100 63   

8б 28 - - 28 2 21 5 - - 100 85   

8в 24 1 1 24 3 16 5 - - 100 79   

8-е кл 82 2 2 82 10 51 21 - - 100 76   

5-8 кл 322 9 10 321 53 183 85 - - 100 73   

9а 29 - - 29 0 22 7 - - 100 76   

9б 29 - - 29 6 13 10 - - 100 66   

9в 27 - - 27 8 13 6 - - 100 78   

9-е  85 - - 85 14 48 23 - - 100 72   

5-9 кл 407 9 10 406 67 231 108 - - 100 73   

10а 23 - 1 22 5 10 7 - - 100 70   

10б 25 3 2 26 9 15 2 - - 100 92   

10-е 48 3 3 48 14 25 9 - - 100 81   

11а 19 - - 19 3 12 4 - - 100 79   

11б 21 - - 21 7 9 5 - - 100 76   

11в 22 - - 22 8 13 1 - - 100 95   

11-е 62 - - 62 18 34 10 - - 100 83   

10,11 

кл. 

110 3 3 110 32 59 19 - - 100 82   

1-11 

кл. 

920 12 13 918 144 470 192 - - 100 76   
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Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 

динамике 2017 – 2019 г.  

 Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку в 

динамике 2017-2019г. стабильно положительные. Средний показатель ЕГЭ по русскому 

языку в 2019 году выше на 2 балла показателя 2018 года, и на 4 балла – 2017 года. Следует 

отметить, что все обучающиеся полным составом в количестве 62 чел.  перешли порог по 

русскому языку по минимальному баллу (36 баллов), необходимому для поступления в 

вуз. 

 В 2019 году общее число участников основного периода ЕГЭ по математике 

профильного уровня составляло 41 чел. (66% выпускников), базового уровня – 21 чел. 

(34% выпускника). Результаты сдачи экзамена по математике профильного уровня в 

основной период составили – 98%, базового уровня – 100%. Одна обучающаяся 11-го 

класса, получив неудовлетворительный результат по математике профильного уровня и, 

изменив выбранный ранее уровень ЕГЭ с профильного на базовый для повторной сдачи 

экзамена в резервные сроки, успешно сдала экзамен на оценку 4 (хорошо). 

 В динамике трех лет результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2019 

году значительно превышают показатели 2018 и 2017 годов: в 1,6 раза по сравнению с 

2018 годом и в 1,3 раза – 2017 годом.  

 

 Значительная разница в показателях обусловлена изменением, предусмотренным 

новым Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512, на основании которого были 

внесены изменения, касающиеся сдачи ЕГЭ по математике, а именно: с 2019 года 

участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – 

базовый или профильный. Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в случае 

получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить 

выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. Таким 

образом, обучающимся 11-х классов 2019 года выпуска, пришлось более взвешенно и 

ответственно подходить к выбору уровня ЕГЭ по математике, в связи с 

невозможностью сдачи двух уровней в рамках прохождения государственной итоговой 

аттестации в один год. 

 Следует отметить тот факт, что по сравнению с 2017, 2018 годами выпуска резко 

снижена доля выпускников, не перешедших порог по математике профильного уровня 

(6 чел. (11,7%) – 2017 год; 7 чел. (15%) – 2018 год; 1 чел. (2%) – 2019 год.  

 Процент качества сдачи ЕГЭ по математике базового уровня составил 86%. Три 

обучающихся получили удовлетворительную оценку. Однако, необходимо обратить 

Учебный год Средний балл Динамика 

Русский 

язык 

математика Русский язык математика 

профиль/база профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

  

2016-2017 71,0 49,0 4,9 -7,0 +1,7/+0,5 

2017-2018 73,0 42,0 4,4 +2,0 -7,0/-0,5 

2018-2019 75,0 65,0 4,1 +2,0 +23 / -0,3 
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внимание на снижение показателей среднего балла ЕГЭ по математике базового уровня в 

динамике 3-х лет (2017-2019г.). В 2019 году средний балл ЕГЭ по математике базового 

уровня ниже на 0,3 балла в сравнении с 2018 годом и на 0,8 балла – с 2017 годом, так как 

все выпускники 11-х классов гимназии в рамках профильного обучения изучали 

математику на профильном уровне.  

 Данный вопрос необходимо рассмотреть на кафедре учителей математики, для 

учета в работе при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ по математике с ориентацией 

на достижение каждым обучающимся выбранного уровня математической подготовки. 

А также больше обращать внимание на ликвидацию пробелов в базовых знаниях 

обучающихся. 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам, выбранным 

выпускниками 11-х классов на добровольной основе в динамике 2017 -2019г.  

 

 Средние показатели результатов единого государственного экзамена предметов по 

выбору в 2019 году по предметам технологического профиля – информатике, физике 

превышают показатели 2018 года, и приближены к средним показателям ЕГЭ – 2017 года. 

Наблюдается увеличение выбора обучающимися в качестве сдачи ЕГЭ предмета 

информатики в 1,7 раза. Средний балл по физике относительно 2018 года возрос на 2,9 

балла, но ниже на 4 балла среднего показателя 2017 года. Значительно возросли 

показатели выбора и среднего балла ЕГЭ по английскому языку: в 1,5 раза превышение 

показателя выбора и на 11.4 балла среднего балла. Низкими по количеству выбора ЕГЭ, 

но стабильно высокими по качеству остаются показатели по немецкому и французскому 

языкам. Однако из числа предметов гуманитарного профиля в динамике трех лет (2017-
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Минимальный балл (пороговое значение) 

 

36 37 32 40 22 22 22 42 32 36 36 
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Средний балл ЕГЭ  

54 43 71 59 59 88 99 64 55 57 55 
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Средний балл ЕГЭ 

58,4 83 67 41,3 64  69 - 55 46,0 50 48,1 

2
0

1
8
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0
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9
 Средний балл ЕГЭ 

52,2 62 61,3 59 75,1 68 86 55 60,2 57,2 51 
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2019г.) наблюдается снижение среднего балла ЕГЭ по литературе при стабильных 

показателях выбора для сдачи ЕГЭ. 

 Из числа предметов общественных дисциплин стабильно высоким остается как 

выбор обучающихся ЕГЭ по обществознанию, так и количество обучающихся не 

преодолевших порог по данному предмету (7 чел. из 42-х в 2019 году – 16,7% против 10 

человек из 49-ти в 2018 году – 20,4%.). Учителям общественных дисциплин следует 

обратить особое внимание на подготовку обучающихся к ЕГЭ по обществознанию с 

учетом ежегодно усложняющихся заданий контрольно измерительных материалов с 

включением практических знаний по праву и экономике. Относительно невысоким 

(снижение выбора ЕГЭ по истории в 1,8 раза в сравнении с 2018 годом) остается выбор 

обучающихся ЕГЭ по истории, но качество сдачи ЕГЭ по данному предмету превышает 

средний балл относительно 2018 года на 14,2 балла и на 5,2 балла в сравнении с 2017 

годом. Отсутствуют обучающиеся, не преодолевшие порог по истории в сравнении с 

показателями прошлого 2018 года, где 22% от общей численности обучающихся, 

участвующих в ЕГЭ по истории не перешли установленный порог. 

 Из предметов естественнонаучного цикла по средним показателям лидирует 

предмет «Химия», средний балл ЕГЭ по которому в 2019 году выше показателя 2018 года 

на 7,2 балла при постоянно невысоком выборе обучающихся и равен показателю среднего 

балла 2017 года. Наблюдается снижение среднего балла по биологии и географии. 

 Следует отметить, что в целом средние показатели единого государственного 

экзамена выпускников 2019 года по всем предметам по выбору значительно превышают 

пороговое значение, что обусловлено удовлетворением образовательных потребностей, 

обучающихся в рамках профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

70% выпускников 2019 года МОУ Гимназии №4 сделали свой выбор для сдачи ЕГЭ в 

пользу предметов, изучаемых ими в 10-11 классах на профильном уровне. 

 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 2018/ 2019 г. по следующим учебным предметам: 

 

Предмет Всего 

сдавали 
2018/2019г.  

Набрали количество  баллов (чел.,%) 

 

Не преодолели 

порог 

 (чел.,%) 

 от 70 до 80       от 81 до 

90 

от 91 до 

100 

100 чел. % 

Русский язык 65/62 20(31,3%)/

22(35%)               

 11(17%) 

/11 (18%) 

 5 (8%) 

/7(11%) 

0/1 0/0 0/0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

47/ 40  2 (4,2%)/ 

21(52%) 

0/0 0/0 0/0 7/0 15/0 

Физика 21/18  1(5%)/0 0/0 0/0 0/0 3/0 14,3/0 

Английский язык 10/15 2(20%)/ 

2(13,3%) 

0/ 

7(47%) 

0/ 

2 (13,3%) 

0/0 0/0 0/0 

Химия 6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 17/0 
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Информатика и 

ИКТ 

3/18 0/ 4(22,2%) 1(20%) 

/1(5,6%) 

0/0 0/0 1/1 33,3/5,6 

Биология 7/9 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/11,1 

История 18/10 2/1 1/1 0/0 0/0 4/0 22,2/0 

География 1/3 0/ 

1 (33,3%) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Обществознание 49/42 7(14,3%)/ 

3(7,1%) 

3(6,1%)/ 

2(4,8%) 

0/0 0/0 10/7 20,4/16,7 

Немецкий язык 4/1 3(75%)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Французский язык 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 

Литература 4/3  2(50%)/ 

1 (33,3%) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Наивысший балл, полученный выпускниками 11-х классов 

на ЕГЭ по предметам в 2019 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 90 баллов и выше в 2019 году 
 

Количество 

выпускников 

Кол-во 

баллов 

Предмет 

1 100  

Русский язык 1 98 

2 96 

1 94 

3 91 

1 93 Английский язык 

1 92 

 

Предмет Наивысший балл 

Русский язык 100 баллов (1 чел.) 

Английский язык 93 балла (1 чел.) 

Биология 86 баллов (1 чел.) 

Обществознание 86 баллов (1 чел.) 

Информатика и ИКТ 83балла (1 чел.) 

История 82 балла (1 чел.) 

Математика (профильный уровень) 80 баллов (1 чел.) 

География 74 баллов (1 чел.) 

Литература  70 баллов (1 чел.) 

Химия 69 баллов (1 чел.) 

Немецкий язык 68 баллов (1 чел.) 

Физика  61 балл (1 чел.) 
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Показатели средних баллов сдачи ЕГЭ по обязательным предметам русскому, 

языку, математике медалистов 2019 года превышают показатели медалистов 2018 года: по 

математике базового уровня – на 0.1 балла, математике профильного уровня – на 18 

баллов, русскому языку – на 3,9 балла.  

 Следует отметить, что по итогам прохождения государственной итоговой 

аттестации, на основании Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115, 

с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 декабря 2018г. №315 аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшим на уровне среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без 

учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня из 

19-ти выпускников 11-х классов гимназии, претендующих на получение аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении», 

подтвердили результатами ЕГЭ по математике и русскому языку, набрав 70 баллов и 

выше по русскому языку и математике профильного уровня и 5 баллов  по математике 

базового уровня, 16 выпускников. 3 выпускницы, являющиеся претендентами на 

получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые 

успехи в учении» по итогам успеваемости по образовательным программам среднего 

общего образования, не набрали соответственного количества баллов по математике 

профильного уровня. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по 

русскому языку, математике в динамике 2017 – 2019 г. 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших на ОГЭ по русскому и 

математике 5 баллов в 2019 году 
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2016-2017 80 80 80 - 48 - 4,5 4,3 +0,5 +0,4 60 

2017-2018 76 76 76 - 46 - 4,3 4,4 -0,2 +0,1 61 

2018-2019 85 85 85 - 70 - 4,6 4,4 +0,3 0 82 
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Количество 

выпускников 

Класс Ф.И.О. учителя 

русский язык математика 

6 человек 9а 

 

Сивокозова Татьяна  

Федоровна 

Перфильева Елена  

Викторовна 

8 человек 9б Мужжухина Елена 

 Сергеевна 

Перфильева Елена  

Викторовна 

15 человек 9в 

 

Киреева Ирина Андреевна Синельникова Екатерина 

Геннадьевна 

  

  По итогам прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 29 чел. из 85-ти девятиклассников (34%) 

получили при сдаче ОГЭ по обязательным предметам «Русский язык», «Математика» 

оценку 5 «отлично», из них 13 обучающихся из 14-ти (93%), получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием.  

По итогам прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 29 чел. из 85-ти девятиклассников (34%) 

получили при сдаче ОГЭ по обязательным предметам «Русский язык», «Математика» 

оценку 5 «отлично», из них 13 обучающихся из 14-ти (93%), получивших аттестат об 

основном общем образовании с отличием.  

 

Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в динамике  

2017 – 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

Основное общее образование 80  76  85  

Получили аттестат с 

отличием 

20 25,0 9 12,0 14 17,0 

Среднее общее образование 64  65  62  

Получили аттестат с 

отличием и награждены 

медалью  

«За особые успехи в учении» 

20 31,3 9 14,0 16 26,0 
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7. Кадровое обеспечение 

 

В коллективе Гимназии №4 работают - 3 кандидата наук, 9 магистров, 95% 

преподавательского состава имеют высшее образование. 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Год Общее количество педагогических 

работников (человек) 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2017 66 100% 

2. 2018 63 100% 

3. 2019 65 100% 

 

 Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2017-2019г. 

Год Общее 

количество 

педагогических 

работников  

Количество работников, имеющих 

квалификационные категории на конец учебного 

года 

Высшая 

категория 

I категория 

 

Без категории 

2017 66 29 (44%) 15 (23%) 22 (33%) 

2018 63 26 (41%) 11 (18%) 26 (41%) 

2019 60 26 (43%) 8 (14%) 26 (43%) 

   

Кадровый состав МОУ Гимназии №4

административно -

управленческий персонал

педагогические работники

прочие педагогические 

работники

учебно - вспомогательный 

персонал

младший педагогический 

персонал

26

8

27

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию

высшая 

квалификационная 

категория

первая квалификационная 

категория

без категории
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В 2019 году 9 педагогических работников успешно завершили квалификационные 

испытания на установление высшей (первой) квалификационной категории. 

8 учителям по итогам квалификационных испытаний установлена высшая 

квалификационная категория, из них три учителя повысили квалификационную 

категорию с первой на высшую, 1 учителю – первая квалификационная категория 

установлена впервые. 

Два учителя, у которых завершен срок действия квалификационных категорий 

(высшая, первая) в 2018-2019 учебном году пролонгировали прохождение 

квалификационных испытаний на 2019-2020 учебный год. 

  Таким образом, по итогам прохождения аттестации в 2019 году процентный состав 

педагогических работников гимназии имеющих квалификационную категорию (высшую, 

первую) составляет 57% от общей численности педагогов. 

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 

учителей.  В 2019 году штат молодых учителей пополнили 1 учитель биологии и 

географии, 1 учитель информатики, 4 учителя иностранного языка (французский, 

английский), 4 учителя начальных классов.  

 

Численность работников, имеющих 

 

Почётное 

звание 
«Заслужен-

ный учитель 

РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный 

знак 

«Почёт-

ный 

работник 

общего 

образова-

ния РФ» 

Почётную 

грамоту 

Министерства 

образования 

РФ 

Медаль 

«Народное 

признание 

педагогического 

труда» 

Почетное 

звание 

«Заслужен-

ный 

учитель 

Волгоград-

ской 

области» 

2 2 8 13 1 2 

Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей и иных 

педагогических работников, развитие инновационного потенциала педагогов, 

диссеминация результативного педагогического опыта - ключевые задачи методической и 

инновационной работы в 2019 году. Отличительной особенностью этого о года стало 

внедрение эффективных форм сетевого профессионального взаимодействия. Учителя 

гимназии являются активными членами Волгоградского отделения Всероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка», сетевых 

педагогических сообществ по математике, биологии, географии, истории Отечества на 

базе ВГАПО: 

 Всероссийская 

общественная организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

 

Учителя Сивокозова Т.Ф., Гузенко И.В., 

Киреева И.А., Мужжухина Е.С. , 

ПономаренкоА.Ю. 
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Учителя Синельникова Е.Г., Нечаева О.В., 

Перфильева Е.В. 

 Всероссийская 

общественная организация «Ассоциация 

учителей истории и обществознания» 

Волгоградское региональное отделение 

 

Учителя Матус А.В., Инговатов Р.А., 

Инговатова Л.В. 

 

 

Учитель Сёмина Г.В., Гринько Е.М.  

 

 

Лазарева Е.А., Сёмина Г.В. 

Опыт участников в работе региональных сетевых сообществ оказывается 

востребованным не только в качестве примера педагогической деятельности, но и в 

качестве индикатора, который позволяет увидеть уровень собственного опыта, дополнить 

его чем-то новым, способствующим более высокому качеству обучения. 

В 2019 году молодой педагог, учитель французского и английского языков, 

Егоян Т.Э. стала активным членом Ассамблеи молодых педагогов Ворошиловского 

района. В составе молодежной команды «Клуба веселых и находчивых» она 

принимала участие в городском конкурсе 

В 2019 году более 20 педагогов гимназии активно использовали 

информационный ресурс платформы «Школа цифрового века». В программу проекта 

входят: 

 16 электронных предметно-методических журналов; 

 дистанционные 36-часовые курсы повышения квалификации; 

 модульные дистанционные курсы из циклов «Навыки профессиональной и личной 

эффективности педагога» и «Инклюзивный подход в образовании»; 

 серия методических брошюр «Библиотечки “Первое сентября”» по различным 

школьным специальностям (460 наименований); 

 более 100 вебинаров и видеолекций по всем направлениям школьной жизни. 

В 2019 году учителя гимназии повышали свое профессиональное мастерство на курсах 

повышения квалификации: 
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№ п/п ФИО педагога Наименования курсов 

1.  Антонова О.Ф. «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС на 

разных ступенях образования» (сентябрь-ноябрь, 2019) 

2.  Гиревая В.Н. «Дидактико-методическая профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере реализации ФГОС НОО» 

(сентябрь-октябрь, 2019) 

3.  Гузенко И.В. «Организация проектно исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении русского языка и литературы, и 

внеурочной деятельности школьников в условиях реализации 

требований ФГОС ООО» (апрель, 2019) 

4.  Джуманова М.Х. «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования 

по иностранным языкам (французский и испанский язык)».  

(февраль, 2019) 

5.  Инговатов Р.А. «Организация проектной и исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной работе в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» (апрель, 2019) 

6.  Инговатова Л.В. «Опыт музейной педагогики и организация музейной работы в 

образовательном учреждении в контексте требований ФГОС и 

реализации ИКС», (март, 2019) 

 

«Организация проектной и исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной работе в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО» (апрель, 2019) 

7.  Кинаш Е.П.  «Организационные и содержательные аспекты деятельности 

экзаменатора-собеседника при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах» (январь 2019) 

8.  Киреева И.А. «Методика работы над сжатым изложением» (февраль, 2019) 

9.  Костина Е.В.   «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования 

по иностранным языкам (французский и испанский язык)». 

(февраль, 2019.) 

10.  Костылева Е.Н. «Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (декабрь, 2019), 

11.  Кравченко О.Н. «Дидактико-методическая профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в сфере реализации ФГОС НОО» 

(сентябрь-октябрь, 2019) 

12.  Матус А.В. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по истории и обществознанию), (февраль -март, 2019) 

«Современная методика преподавания иностранного языка в 
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основной и средней школе и актуальные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

(февраль-март, 2019) 

13.  Нечаева О.В. «Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии по при 

проведении государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по предмету «Математика» (январь-

февраль, 2019) 

«Методика обучение учащихся доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО" (апрель, 2019) 

14.  Перфильева А.П. «Методические основы подготовки обучающихся к ГИА по 

математике в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО» (февраль, 2019) 

15.  Перфильева Е.В. Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии по при 

проведении государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по предмету «Математика» (январь-

февраль, 2019) 

«Методика обучение учащихся доказательствам геометрических 

утверждений в контексте ФГОС ООО и ФГОС СОО" (апрель, 2019) 

16.  Пономаренко 

А.Ю. 

«Организация проектно исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении русского языка и литературы, и 

внеурочной деятельности школьников в условиях реализации 

требований ФГОС ООО» (апрель, 2019) 

17.  Самардакова 

Е.А. 

«От педагогических компетенций к профессиональному 

мастерству», (февраль 2019) 

18.  Самохина А.А. «Педагогические средства реализации комплексного курса ОРКСЭ 

в начальной школе» (октябрь, 2019) 

19.  Терехина М.П. «Педагогические средства реализации комплексного курса ОРКСЭ 

в начальной школе» (октябрь, 2019) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ включает  характеристики оснащения 33 учебных кабинетов и 

3 лабораторий, 7 административных помещений, гимназического сервера, гимназического  

сайта volgim4.ru , внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета; 



49 

 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основных образовательных программ НОО, ООО и СОО. В 

гимназии соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

В МОУ Гимназия №4 оборудован 1 компьютерный класс (кабинет № 212), в 

котором имеется 10 рабочих мест для учеников и рабочее место учителя, интерактивная 

доска, проектор, МФУ. Компьютерный класс используется для проведения уроков 

информатики, внеклассной работы и консультаций  по информатике, проведения 

элективных курсов и практикумов по информатике. Во второй половине дня кабинет 

информатики используется для работы в Единой информационной системе «Сетевой 

город. Образование» учителями-предметниками, для проведения сетевых 

(дистанционных) игр. 

В Гимназии функционирует локальная сеть, связывающая 59 компьютеров, 

имеется высокоскоростной доступ в интернет. На школьных компьютерах установлено 

программное обеспечение MS Windows. В настоящее время материальная база является 

достаточной для эффективного использования информационных технологий в обучении 

школьников. 

Не менее, а иногда более важной составляющей информатизации образования 

является наличие квалифицированных кадров. Более 90% педагогов гимназии прошли 

курсы повышения квалификации по направлению ИКТ. В настоящее время большинство 

педагогов активно используют компьютерных технологии при подготовке к уроку, 

проводят уроки с использованием компьютера, интерактивной досок, активно применяют 

информационные технологии в организации проектной деятельности учащихся. 

Аппаратное обеспечение процесса информатизации 

№ Наименование оборудования Количество 

1.  Персональные компьютеры, установленные в 

компьютерном классе и используемые в 

образовательном процессе 

11 

2.  Персональные компьютеры, установленные на 

рабочих местах педагогов и используемые в 

32 
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образовательном процессе 

3.  Мобильные персональные компьютеры(ноутбуки) 32 

4.  Мультимедийные проекторы 28 

5.  Интерактивные доски 8 

6.  Многофункциональные устройства 32 

7.  Wi-Fi роутер 1 

 

Инфраструктура 

№  Количество 

1. Компьютерный класс, оборудованный 

компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием 

1 

2. Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ПК+проектор 

28 

3. Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ноутбук+проектор и интерактивной доской 

8 

4 Локальная сеть, объединяющая компьютеры в 

рамках гимназии 

Имеется в наличии 

5 Доступ к высокоскоростному Интернету Имеется в наличии 

6 Возможность подключения к беспроводному 

интернету 

нет 

7 - беспроводная WiFi сеть для мобильных устройств: 

ноутбуков, планшетов, смартфонов и пр 

нет 

 

Программное обеспечение 

№  Количество 

1. Серверное ПО. Linux Школьный сервер из пакета 

Альт Линукс 6.0. Информика 

1 

2. Операционная система Windows XP 35 

3. Пакет MS Office 2003 35 

4. Пакет MS Office 2003(Академическая лицензия) 23 

5. Операционная система Windows 7 Professional 11 

6. Операционная система AltLinux Информика 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение) С пакетом прикладных программ 

 

7. Программное обеспечение для создания и поддержки 

школьного сайта 

 

8. Система контентной фильтрации   

 

Педагогические кадры 
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№ Показатель Процент 

a.  Владеют компьютерными технологиями на уровне 

уверенного пользователя 

100% 

2.  Используют ИКТ в образовательном процессе 100 % 

3.  Используют ИКТ на уроке в системе 100% 

4.  Прошли курсы по направлению ИКТ 90% 

5.  Имеют возможность работы с компьютером дома 

или на работе 

100% 

6.  Используют компьютер для подготовки 

методических материалов 

100% 

 

Кроме того, в гимназии имеются: 

 официальный сайт гимназии volgim4.ru и электронный ящик volgim4@mail.ru 

 кафедральные электронные ящики, предназначенные для определенной целевой 

группы педагогов 

Таким образом, в настоящее время в МОУ Гимназия №4 все представленные выше 

составляющие реализованы на достаточном уровне, что позволяет эффективно 

использовать информационные технологии в обучении. 

Но вместе с тем в организации и структуре информационно-образовательной среды 

в МОУ Гимназия №4 на данный момент можно выделить ряд проблем: 

1. отставание инфраструктуры ИОС от модернизации образования 

2. неэффективное использование дистанционных технологий обучения 

3. отсутствие возможности проведения видеоконференций 

4. ограниченные ИКТ-ресурсы для об-ся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

Организационное обеспечение 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации 

обучения в гимназии. Эта потребность продиктована санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  

Для обеспечения учебного процесса в Гимназии оборудовано 7 кабинетов 

начальной школы, 26 предметных кабинетов, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет социально-психологической службы.  

В 2019 году оптимально составленное расписание учебных занятий и достаточное 

количество учебных кабинетов позволили: 

 обеспечить обучение в первую смену 1,2,5,7,8,9,10 и 11 классов, всего 24 

класса; 

 оптимизировать занятость учителей-предметников, сократив «окна» в их 

индивидуальном расписании; 
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 повысить доступность и качество общего образования; 

 обеспечить возможность комфортной и безопасной организации всех видов 

учебной деятельности в одну смену; 

 повысить доступность качественного школьного образования второй 

половины дня, а именно: 

 обеспечить учеников регулярными занятиями по внеурочной деятельности 

в рамках основной образовательной программы НОО, ООО и СОО; 

 создать условия для применения сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов Детской школы 

искусств №3, МУ «СДЮСШОР № 2», МБУ Плавательного бассейна 

«Юность», ВолГУ, ВолгГАСУ, ВГУСПУ и др.; 

 организовать обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет по дополнительным 

образовательным программам на условиях платных образовательных услуг 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МОУ Гимназии №4 располагает следующим фондом: 

художественная литература - 9 101 экземпляр, 

учебная литература - 13 782 экземпляра. 

В 2019 году на средства муниципального бюджета (1 121 412 рублей) было 

приобретено 2 956 экземпляров учебников для обучающихся 1- 11 классов. В течение 

многих лет гимназия сотрудничает с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф», «Бином», 

«Просвещение», «Русское слово», «Мнемозина» и «Вита-Пресс».   

В библиотеке имеется автоматизированное рабочее место: компьютер с подключением к 

сети «Интернет», многофункциональное устройство, а также с включение в локальную 

сеть. Педагог-библиотекарь имеет возможно участвовать в электронном 

документообороте.  

 Для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям, классным часам, а также на этапе 

предварительных собеседований по русскому языку и подготовки к итоговому сочинению 

обучающиеся гимназии обеспечены всеми необходимыми литературными 

произведениями, а педагоги методическими пособиями. 

В 2019 году библиотекарь гимназии прошла курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Образование и педагогика. Педагог-библиотекарь» общеобразовательной 

организации» в объеме 252 академических часа на базе МУ ДПО «Центр развития 

образования Волгограда». 

Однако основной трудностью библиотечно-информационного обеспечения является 

отсутствие в Гимназии современно оборудованного читального зала.  

 

10. Материально-техническая база 

В течение 2019 года за внебюджетные средства в гимназии проведен ремонт в 

коридорах 2 этажа, косметический ремонт лестничных пролетов, учебных помещениях 

гимназии, в кабинетах русского языка и литературы №210 и начальных классов №215, 

спортивного зала; выполнение комплекса противоаварийных мероприятий. Завершена 

замена окон в учебных (307, 312, 110) и вспомогательных кабинетов. В столовой 
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обновлен парк посадочных мест. Продолжена работа по благоустройству и 

озеленению школьного двора и прилегающей территории.  

Освещение во всех производственных и предметных кабинетах приведено в 

соответствии с требованиями СанПиН и законодательства по охране труда. Условия 

пребывания обучающихся в гимназии, комфортность и безопасность образовательной 

среды находится в поле постоянного внимания сотрудников гимназии. 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии организован на базе 33-х учебных 

кабинетов, 1-го спортивного и 1-го хореографического залов, библиотеки, кабинета 

педагога – психолога, логопеда, помещения Музея 92-ой особой стрелковой бригады 

морской пехоты. Медико – профилактическая работа с обучающимися ведется на базе 

стоматологического, медицинского и процедурного кабинетов. 

В МОУ Гимназия №4 оборудован 1 компьютерный класс (кабинет № 212), в 

котором имеется 10 рабочих мест для учеников и рабочее место учителя, интерактивная 

доска, проектор, МФУ. Компьютерный класс используется для проведения уроков 

информатики, внеклассной работы, элективного курса «Информационная безопасность в 

сети «Интернет» по информатике. Во второй половине дня кабинет информатики 

используется для работы в Единой информационной системе «Сетевой город. 

Образование» учителями-предметниками, для проведения сетевых (дистанционных) игр. 

В 2019 году на средства регионального бюджета было приобретено: 

 6 ноутбуков (156 600 руб),  

 3 комплекта гарнитуры (наушники с встроенными микрофонами) (7 200 

руб),  

 5 электронных секундомеров (12 000 руб) для проведения процедуры ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам, 

 7 автоматизированных рабочих станций для кабинета информатики 

(235 200 руб). 

В Гимназии функционирует локальная сеть, связывающая 59 компьютеров, 

имеется высокоскоростной доступ в Интернет. На школьных компьютерах установлено 

программное обеспечение MS Windows. В настоящее время материальная база является 

достаточной для эффективного использования информационных технологий в обучении. 

Для обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников 

гимназии в 2019 году было приобретены 2 видеокамеры для системы видеонаблюдения, а 

также прибор «Минитроник -24» для полноценного   функционирования системы 

звукового оповещения. 

Для спортивного зала были закуплены и установлены оградительные сетки на окна 

на сумму 16 000 рублей.  

 

 

Общие выводы: 

1.Деятельность Гимназии в 2019 году осуществлялась в соответствии с № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и уровней, а также локальными актами.  
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2. На основе проведенного анализа, достигнутых успехов и нереализованных 

возможностей педагоги гимназии наметили перспективы развития в соответствии с 

направлениями национального проекта «Образование» 2019 – 2024 гг.  

3.Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка.  

4. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных.  

5.В управлении гимназии сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

гимназического уклада. Родители являются активными участниками органов 

государственно-общественного управления (Совет гимназии, Совет родителей). 

 6. В гимназии созданы оптимальные условия для самореализации обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы, 

а также успешного участия в профессиональных конкурсах.   

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда» 

 по итогам самообследования в 2019 году 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся   922 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

 407 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

 407 человек  

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

 человек  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

 614 человек /76/%  

1.6  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

  4,6 балл  

1.7  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

 4,4 балла  

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

 75 баллов  

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

 65 баллов (профильный уровень) 

 4,1 балла (базовый уровень)  

1.10  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/0 % 

1.11  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

 0 человек/0 % 



в общей численности выпускников 9 

класса  

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

 0 человек/0 % 

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса  

 0 человек/0 % 

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

 0 человек/0 % 

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

 0 человек/0 % 

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

14человек/17%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

 16 человек/ 26%  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

746 человек/79,2%  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

503 человек/55,55%  

1.19.1  Регионального уровня  84 человек/16,69%  



1.19.2  Федерального уровня  53 человека/10,53%  

1.19.3  Международного уровня  16 человек/3,18%  

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся  

608 человек/66,2%  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 %  (согласно ОО-1)! 

1.22  Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0 %  

1.23  Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

 8 человек/0,9 %  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

67 человек 

 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

57 человек/90%  

1.26  

 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

56 человек/89%  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

6 человек/10%  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

6 человек/10%  



1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

33 человека /49%  

1.29.1  Высшая   24 человек/35%  

 

1.29.2  Первая   9 человек/ 13%  

 

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  14 человек/22%  

1.30.2   Свыше 30 лет  5 человек/8%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

15 человек/24%  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 человек/14%  

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

57человек/77%  

  

1.34  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных 

 49человек/66%  



работников  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

0,05 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

24,8 единиц  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

нет  

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой  нет  

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

нет  

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

515 человек/55%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

2,5 кв.м  

 

 


