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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 28 данного 

закона и Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 № 462»  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда» (далее – МОУ Гимназия №4) 

предоставляет учредителю и общественности ежегодный аналитический отчет о 

результатах образовательной деятельности за 2021 год. 

Цель данногоотчета – обеспечение информационной доступности и открытости 

образовательной деятельности МОУ Гимназии №4 в 2021 году. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

 Заместителем директора по УВР Щадиной Г.В. 

 Заместителем директора по УВР Озеровой Р.В. 

 Старшим методистом Костиной Е.В. 

 Старшим методистом Кравченко О.Н.  

 Старшим методистом Мачульской И.А. 

 Методистом Сафоновой Н.Ю. 

 Заведующей хозяйством Бородиной Н.В. 

 Педагогом-библиотекарем Бородиной Г.М. 

 Педагогом-психологом Гусевой С.Г. 

 Делопроизводителем Березуцкой А.Д. 

 Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчета о результатах 

самообследования МОУ Гимназии №4 регламентирован следующими 

нормативными актами: 

 статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462» 
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 Письмом Департамента по образованию администрации Волгограда от 26.07.2013 

№ 6/1669 «О направлении методических рекомендаций». 

С 01.01.2021 года гимназия функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

В данном отчете дается оценка образовательной деятельности МОУ Гимназии №4, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также проводятся результаты анализа 

показателей деятельности ОУ , установленных в приложении №2 к приказу Минобрнауки 

РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в МОУ Гимназии №4, о тенденциях и изменениях развития, создать основу 

для эффективного управления качеством образования на уровне образовательной 

организации.  

 В качестве основных источников информации для аналитической части отчета 

использовались: 

 Данные по итогам государственной итоговой аттестации  

 Данные мониторингов различных уровней 

 Результаты контрольно-надзорных органов 

 Результаты независимой оценки качества образования (ВПР -2021) 

 Результаты независимой оценки качества предоставления образовательных услуг 

(НОКОД 2021) 

 Публикации в СМИ  

 

1.1 Краткая историческая справка об образовательной организации 

История нашего образовательного учреждения начинается в далеком 1963 году.  

1 сентября 1963 года средняя школа №109 радушно распахнула свои двери для 

девчонок и мальчишек Ворошиловского района. 

Решением исполкома Совета народных депутатов Ворошиловского района от 19 

мая 1991 в том же году школа №109 была реорганизована в гимназию архитектурно-

гуманитарного профиля.   

В 1993 году учреждение передано в муниципальную собственность решение 

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

передаче в муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской 

области» как гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района 

г. № 35 учреждено муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 

Ворошиловского района г. Волгограда.   

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 № 763 
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муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 Ворошиловского района 

г. Волгограда переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 

Сегодня муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» достойно представляет российское образование в 

XXI веке. В настоящее время в Гимназии в соответствии с основной образовательной 

программой реализуется модель лингвистического образования: изучение первого 

иностранного языка на углубленном уровне со 2 класса и второго иностранного языка на 

базовом уровне с 5 класса. С 2005 года гимназией руководит директор Корытина Татьяна 

Витальевна, Почетный работник общего образования. 

 

1.2. Краткая информационная справка об образовательной организации 

Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»  

Сокращенное 

наименование учреждения: 

МОУ Гимназия № 4 

 

Юридический, 

фактический адрес  

400074, Россия, Волгоград, ул. Иркутская, 1 

 

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

(заместители директора), 8(8442) 95-94-17 факс, 

бухгалтерия. 

Адрес электронной почты gymnasium4@volgadmin.ru 

Адрес официального сайта 

гимназии 

volgim4.ru 

Устав Утвержден приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда № 134 от 03.02.2015 г. и 

зарегистрирован ИФНС 13.02.2015 года с присвоением 

государственного регистрационного номера 

2153443067996 
 

Изменения в Устав Изменения в Устав МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда» утверждены приказом Департамента 

по образованию Администрации Волгограда 14.04.2015 г. 

№ 464 и зарегистрированы ИФНС 27.04.2015 года с 

присвоением государственного регистрационного номера 

2153443160980 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 390 от 04.06.2015 года серии 34 А01 № 0000384, 

приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации серии 34 А01 № 0000428. 

 
Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 277 от 24.06.2015 года серии 34 Л01 № 0001268, 

приложение к лицензии серии 34 П01 № 0002371 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 

mailto:gymnasium4@volgadmin.ru
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23.02.1995 года серии 34 № 0007987 с присвоением ИНН 

3445916153 по коду причины постановки на учет 

344501001. 
Документ, 

подтверждающий факт 

внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

1.Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 13.02.2015 года о присвоении МОУ 

Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц в Единый государственный 

реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443067996. 

 2.Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 27.04.2015 года о присвоении МОУ 

Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц в Единый государственный 

реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443160980. 

 

Документы на землю Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Волгоградской области на земельный участок 

от 26.04.2016 года № 34-34-01/090/2008-115, площадью 

20393,7 кв.м., кадастровый номер 34:34:05 0064:0003 

Документы на имущество 

 

1.Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Волгоградской области на сооружение – 

канализационную сеть от 26.04.2016 года № 34-34-

01/239/2009-365 протяженностью 237 п.м., инвентарный 

номер 001914, кадастровый номер 34:34:050058:558 

 2.Свидетельство, о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сооружение – волейбольную площадку от 26.04.2016 года 

№ 34-34-01/239/2009-264 площадью 501 кв.м. по 

наружному обмеру, инвентарный номер 00230/11, 

кадастровый номер 34:34:050058:559 

 3.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сарай от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-268, 

площадью 77 кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

номер 000230/4, кадастровый номер 34:34:050058:560 

 4.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сарай от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-266, 

площадью 19.7кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

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

 5.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 
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здание гимназии от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-

262 площадью 5487,7 кв.м. кадастровый номер 

34:34:000000:7332 

 

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 

 

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 в 18.50 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, с 1 сентября 2021 года учебный процесс организован по специальному 

расписанию в целях разведения потоков обучающихся.  

Суббота: с 8-00 до 14-30 

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

(3, 4, 6,7 классы учатся по субботам в первую смену) 

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

2.1. Формы получения образования и формы обучения 

 

В МОУ Гимназии №4 согласно отчету по исполнению муниципального задания за 

2021год обучалось 977 обучающихся 

Уровень образования Количество обучающихся  Количество классов 

Начальное общее 

образование 

415 15 
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Основное общее 

образование 

453 16 

Среднее общее образование 109 5 

 

Обучение в МОУ Гимназии №4 осуществляется в очной форме. В соответствии с 

действующим законодательством при необходимости организуется индивидуальное 

обучение на дому, в том числе с применением дистанционных технологий для 

нуждающихся в длительном лечении детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать гимназию. На основании медицинских 

заключений и предоставленных медицинских справок, в первой половине 2021 года было 

организовано индивидуальное обучение на дому на уровне начального общего и 

основного общего образования для 6обучающихся, во второй половине 2021 года для 6 

обучающихся. 

Численность обучающихся индивидуально на дому 

Уровень начального общего 

образования  

Уровень основного общего образования 

5 человек 1 человек 

Всего 6 человек 

 

2.2.Динамика контингента обучающихся 

 

Показатели С 01.09.2021 

до 31.12.2021 

С 01.09.2020 

до 31.12.2020 

2019-2020 2018-2019 

Движение обучающихся  

Количество прибывших в 

ОУ за учебный год 

8 4 11 16 

Количество выбывших из 

ОУ за учебный год 

11 13 13 18 

Фактическая 

наполняемость  

983 969 926 920 

Количество классов 

всего, из них по 

параллелям 

36 35 33 34 

1 классы 4 4 3 4 

2 классы 4 3 4 3 

3 классы 3 4 3 4 

4 классы 4 3 4 3 

5 классы 3 4 3 3 

6 классы 4 3 3 3 

7 классы 3 3 3 3 

8 классы 3 3 3 3 

9 классы 3 3 3 3 

10 классы 2 3 2 2 

11 классы 3 2 2 3 
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Динамика движения учащихся по школе (выбытие) за три года 

Учебный год: 2018/2019 

     

       

  
Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

По следующим причинам 

В другие 

ОО 

Другие 

причины 

В вечерние (сменные) 

ОО 

В 

орг.сред.проф.образования 

1-4-е классы 14 14 11 3 0 0 

5-9-е классы 25 26 18 8 0 0 

10-11-е классы 19 15 12 2 1 0 

Всего выбыло: 58 55 41 13 1 0 

 

Учебный год: 2019/2020 

     

       

  Предыдущий год Текущий год 

По следующим причинам 

В другие 

ОО 

Другие 

причины 

В вечерние 

(сменные) ОО 

В 

орг.сред.проф.образования 

1-4-е классы 14 21 20 1 0 0 

5-9-е классы 26 26 24 2 0 0 

10-11-е классы 15 29 14 0 0 15 

Всего выбыло: 55 76 58 3 0 15 

 

Учебный год 2020/2021 

  
Предыдущий 

год 
Текущий год 

По следующим причинам 

В другие ОО Другие причины 
В 

орг.сред.проф.образования 

1-4-е классы 21 22 22 0 0 

5-9-е классы 26 26 26 0 0 

10-11-е классы 29 6 5 1 0 

Всего выбыло: 76 54 53 1 0 
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ВЫВОДЫ ПО ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕИС «СЕТЕВОЙ ГОРОД. 

ОБРАЗОВАНИЕ»: 

1. В 2021 году число выбывших из гимназии обучающихся ниже показателей предыдущих лет и составил 54 человек.  При 

этом в другие ОО выбыло 53 обучающихся, из них на уровне НОО - 22 обучающихся, на уровне ООО -  26 человека, на 

уровне СОО - 5 человек.  

2. Необходимо уделять особое внимание на вопросы сохранности контингента, а также принять своевременные меры по 

недопущению положительной динамики выбывания обучающихся.  

. 

 

Наполняемость классов в динамике за три года 

  
 

    Учебный год: 2018/2019 

  Дата: 31.08.2019 

  

    Класс Кл. руководитель Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а Барышникова Галина Михайловна 30   

1б Кравченко Ольга Николаевна 29   

1в Самардакова Екатерина Николаевна 23   

1г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   112 28,00 

2а Луценко Елена Николаевна 30   

2б Гиревая Виолетта Николаевна 32   

2в Ткаченко Ольга Александровна 30   

По параллели   92 30,67 

3а Терёхина Мария Петровна 29   

3б Рязанова Елена Анатольевна 25   

3в Самохина Анна Александровна 32   

3г Костылева Елена Николаевна 29   

По параллели   115 28,75 
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4а Гиревая Виолетта Николаевна 26   

4б Маркарова Татьяна Радчиковна 28   

4в Коновалова Елена Ивановна 29   

По параллели   83 27,67 

1 – 4   402 28,71 

5а Кинаш Елена Петровна 30   

5б Костина Елена Владимировна 27   

5в Нечаева Ольга Владимировна 29   

По параллели   86 28,67 

6а Перфильева Елена Викторовна 28   

6б Малышева Яна Викторовна 27   

6в Кравченко Ольга Николаевна 26   

По параллели   81 27,00 

7а Лемешкина Юлия Николаевна 28   

7б Мужжухина Елена Сергеевна 23   

7в Клименко Елена Викторовна 21   

По параллели   72 24,00 

8а Инговатова Лариса Васильевна 30   

8б Санарова Гульнара Энверовна 28   

8в Джуманова Маргарита Хайдаровна 24   

По параллели   82 27,33 

9а Сёмина Галина Валентиновна 29   

9б Матус Анастасия Валерьевна 29   

9в Синельникова Екатерина Геннадьевна 27   

По параллели   85 28,33 

5 – 9   406 27,07 

10а Гузенко Ирина Владимировна 22   

10б Кириличева Ирина Александровна 26   

По параллели   48 24,00 

11а Яковченко Ирина Владимировна 19   
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11б Лазарева Елена Александровна 21   

11в Лисовая Юлия Владимировна 22   

По параллели   62 20,67 

10 – 11   110 22,00 

Всего по школе   918 27,00 

 

 

Учебный год: 2019/2020 

  Дата: 31.08.2020 

  

    
Класс Кл. руководитель 

Количество 

учащихся 
Средняя наполняемость 

1а Легенченко Анастасия Владимировна 32   

1б Давыдова Екатерина Сергеевна 32   

1в Коновалова Елена Ивановна 33   

По параллели   97 32,33 

2а Барышникова Галина Михайловна 29   

2б Кравченко Ольга Николаевна 30   

2в Самардакова Екатерина Николаевна 22   

2г Костылева Елена Николаевна 28   

По параллели   109 27,25 

3а Луценко Елена Николаевна 32   

3б Гиревая Виолетта Николаевна 31   

3в Ткаченко Ольга Александровна 31   

По параллели   94 31,33 

4а Терёхина Мария Петровна 27   

4б Жиленкова Татьяна Васильевна 28   

4в Самохина Анна Александровна 30   

4г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   115 28,75 

1 – 4   415 29,64 
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5а Дорохина Татьяна Юрьевна 28   

5б Пономаренко Антонина Юрьевна 28   

5в Горьковская Екатерина Михайловна 25   

По параллели   81 27,00 

6а Кинаш Елена Петровна 30   

6б Егоян Тамара Эдиковна 26   

6в Нечаева Ольга Владимировна 29   

По параллели   85 28,33 

7а Перфильева Елена Викторовна 26   

7б Малышева Яна Викторовна 29   

7в Кравцов Иван Владимирович 26   

По параллели   81 27,00 

8а Лемешкина Юлия Николаевна 30   

8б Мужжухина Елена Сергеевна 25   

8в Клименко Елена Викторовна 21   

По параллели   76 25,33 

9а Инговатова Лариса Васильевна 30   

9б Санарова Гульнара Энверовна 28   

9в Джуманова Маргарита Хайдаровна 24   

По параллели   82 27,33 

5 – 9   405 27,00 

10а Синельникова Екатерина Геннадьевна 29   

10б Матус Анастасия Валерьевна 30   

По параллели   59 29,50 

11а Гузенко Ирина Владимировна 22   

11б Кириличева Ирина Александровна 25   

По параллели   47 23,50 

10 – 11   106 26,50 

Всего по школе   926 28,06 
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Учебный год: 2020/2021 

  Дата: 31.08.2021 

  

    
Класс Кл. руководитель 

Количество 

учащихся 
Средняя наполняемость 

1а Терёхина Мария Петровна 29   

1б Жиленкова Татьяна Васильевна 25   

1в Самохина Анна Александровна 26   

1г Голенищева Виктория Вячеславовна 24   

По параллели   104 26,00 

2а Легенченко Анастасия Владимировна 33   

2б Давыдова Екатерина Сергеевна 30   

2в Коновалова Елена Ивановна 34   

По параллели   97 32,33 

3а Барышникова Галина Михайловна 29   

3б Кравченко Ольга Николаевна 28   

3в Майорова Екатерина Николаевна 24   

3г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   111 27,75 

4а Луценко Елена Николаевна 31   

4б Гиревая Виолетта Николаевна 32   

4в Ткаченко Ольга Александровна 30   

По параллели   93 31,00 

1 - 4   405 28,93 

5а Лисовая Юлия Владимировна 29   

5б Сафонова Надежда Юрьевна 29   

5в Иванова Юлия Богдановна 29   

5г Парасоцкая Анастасия Анатольевна 28   

По параллели   115 28,75 

6а Дорохина Татьяна Юрьевна 28   

6б Пономаренко Антонина Юрьевна 29   

6в Горьковская Екатерина Михайловна 25   
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По параллели   82 27,33 

7а Кинаш Елена Петровна 31   

7б Егоян Тамара Эдиковна 29   

7в Нечаева Ольга Владимировна 29   

По параллели   89 29,67 

8а Перфильева Елена Викторовна 27   

8б Малышева Яна Викторовна 27   

8в Кравцов Иван Владимирович 24   

По параллели   78 26,00 

9а Лемешкина Юлия Николаевна 30   

9б Мужжухина Елена Сергеевна 27   

9в Яковченко Ирина Владимировна 21   

По параллели   78 26,00 

5 - 9   442 27,62 

10а Инговатова Лариса Васильевна 21   

10б Санарова Гульнара Энверовна 23   

10в Джуманова Маргарита Хайдаровна 18   

По параллели   62 20,67 

11а Синельникова Екатерина Геннадьевна 28   

11б Матус Анастасия Валерьевна 30   

По параллели   58 29,00 

10 - 11   120 24,00 

Всего по школе   967 27,63 

 

По состоянию на 01.09.2021 

Учебный год: 2021/2022 

  
Класс Кл. руководитель 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

1а Луценко Елена Николаевна 30   

1б Гиревая Виолетта Николаевна 26   
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1в Ткаченко Ольга Александровна 29   

1г Петрова Дарья Сергеевна 23   

По параллели   108 27,00 

2а Терёхина Мария Петровна 28   

2б Жиленкова Татьяна Васильевна 26   

2в Самохина Анна Александровна 27   

2г Голенищева Виктория Вячеславовна 26   

По параллели   107 26,75 

3а Легенченко Анастасия Владимировна 31   

3б Давыдова Екатерина Сергеевна 28   

3в Коновалова Елена Ивановна 34   

По параллели   93 31,00 

4а Барышникова Галина Михайловна 28   

4б Кравченко Ольга Николаевна 29   

4в Майорова Екатерина Николаевна 23   

4г Костылева Елена Николаевна 29   

По параллели   109 27,25 

1 - 4   417 27,80 

5а Гузенко Ирина Владимировна 32   

5б Кириличева Ирина Александровна 31   

5в Высочина Екатерина Анатольевна 31   

По параллели   94 31,33 

6а Лисовая Юлия Владимировна 29   

6б Сафонова Надежда Юрьевна 29   

6в Иванова Юлия Богдановна 28   

6г Парасоцкая Анастасия Анатольевна 30   

По параллели   116 29,00 

7а Дорохина Татьяна Юрьевна 27   

7б Пономаренко Антонина Юрьевна 29   

7в Горьковская Екатерина Михайловна 23   

По параллели   79 26,33 
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8а Сивокозова Татьяна Фёдоровна 32   

8б Пугачева Дарья Сергеевна 29   

8в Синельникова Екатерина Геннадьевна 28   

По параллели   89 29,67 

9а Перфильева Елена Викторовна 25   

9б Малышева Яна Викторовна 27   

9в Слепов Александр Николаевич 25   

По параллели   77 25,67 

5 - 9   455 28,44 

10а Лемешкина Юлия Николаевна 26   

10б Мужжухина Елена Сергеевна 25   

По параллели   51 25,50 

11а Инговатова Лариса Васильевна 21   

11б Санарова Гульнара Энверовна 23   

11в Джуманова Маргарита Хайдаровна 16   

По параллели   60 20,00 

10 - 11   111 22,20 

Всего по школе   983 27,31 

     

Выбыло – 47 человек 

Прибыло 97 человек 

 

Информация по движению обучающихся с 01.09.2021 по 31.12.2021 года 

Параллель 
Классов на начало 

периода 

Учащихся на начало 

периода 
Прибыло Выбыло 

Классов 

на конец 

периода 

Учащихся на 

конец периода 

1 4 108     4  108 

2 4 107 2 1 4  108 

3 3 93   2 3  91 

4 4 109   1 4  108 
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Итого 1-4 15 417 2 4 15  415 

5 3 94 2   3  96 

6 4 116   4 4  112 

7 3 79     3  79 

8 3 89     3  89 

9 3 77 1 1 3  77 

Итого 5-9 16 455 3 5 16  453 

10 2 51   1 2  50 

11 3 60   1 3  59 

Итого 10-

11 5 111 0 2 5 

 

109 

Итого 36 983 5 11 36  977 
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ВЫВОДЫ ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ  НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕИС 

«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»: 

 

1. Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных данных наполняемости 

классов, сохранении контингента на всех уровнях образования. 

2. Движение обучающихся происходит по объективным причинам: переезд в другой 

район Волгограда, в другой регион РФ, переход на семейную форму обучения. 

3. Во всех параллелях на уровне начального общего и основного общего образования 

превышена комфортная норма наполняемости классов – 25 человек. На уровне 

среднего общего образования только в параллели 11-х классов средняя 

наполняемость составила 20 обучающихся.  

4. Контингент учащихся гимназии формируется по территориальному принципу на 

заявительной основе. Основной контингент проживает за закрепленной за 

гимназией территории.  

 

 

Характеристика контингента гимназии за 2021 год 

 

Показатель 2021 

Общее количество об-ся 977 

Из них девочек  519 

Мальчиков  468 

Дети с ОВЗ  1 

Дети-инвалиды 14 

Малообеспеченные 40 

Дети из многодетных семей 127 

Дети, нуждающиеся в лечении у логопеда 25 

Дети, состоящие на учете в ОДН и КДН нет 

Дети, состоящие на внутришкольном учете нет 

 

 
Диаграмма1. Доля численности девочек и мальчиков МОУ Гимназии №4 на 31.12.2021 

года по уровням образования 
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Диаграмма 2. Доля численности девочек и мальчиков, обучающихся на 31.12.2021 в МОУ 

Гимназии №4 

 

Данные этих диаграмм указывают на значительную разницу между численностью девочек 

и мальчиков на всех уровнях образования. 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Количество об-

ся на 31.12.2020 

Количество 

педагогов на 

31.12.2020 

Количество об-

ся на одного 

педагога, на 

31.12.2020 

Количество 

об-ся на 

31.12.2021 

Количество 

педагогов 

на 

31.12.2021 

Количество 

об-ся на 

одного 

педагога, на 

31.12.2021 

957 62 15,4 977 58 16,8 

 

2.3.Специфика и формы реализации образовательных программ 

 

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (I – IV 

классы) поФГОС НОО; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (V – IX 

классы) поФГОС ООО; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования (X – XI 

классы) по ФГОС СОО. 

53.01%

46.99%

43.00%

44.00%

45.00%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

50.00%

51.00%

52.00%

53.00%

54.00%

девочки мальчики 
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Наименование, уровень, направленность 

общеобразовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся на 

31.12.2021 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том числе 

углубленную подготовку  

4 года 415 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том числе 

углубленную подготовку 

5 лет 453 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том числе 

углубленную подготовку 

2 года 109 

 

 

Углубленное изучение первого иностранного языка, начиная с 2 класса. 

Углубленное изучение литературы с 6 класса по 9 класс. 

Углубленное изучение русского языка с 10 по 11 класс. 

Углубленное изучение истории, права, биологии, химии на уровне среднего общего 

образования в группах переменного состава. 

Изучение второго иностранного языка с 5 по 11 класс. 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение обучающимися чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Продолжительность учебного года: 

Уровень НОО: в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4-х классах – 34 недели;  

Уровень ООО: 5-9 классы – 34 недели 

Уровень СОО: 10-11 классы – 34 недели. 

Количество учебных дней в неделю: 1-е классы – 5 дней, 2-11 классы – 6 дней. 

Промежуточная аттестация осуществляется во 2-9 класса по триместрам, в 10-11 классах 

по полугодиям. 

 

Особое внимание уделяется изучению иностранного языка как средства 

межкультурного общения, созданию условий для ранней адаптации к иноязычной 

культуре, развитию и воспитанию поликультурной личности, способной и готовой 

осуществлять продуктивное межкультурное и межличностное общение с носителями 

языка, представлять отечественную культуру и познавать иноязычную культуру в 

процессе диалога культур. 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО результаты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
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 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Формирование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС НОО осуществляется на всех без исключения предметах 

образовательной программы. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Традиционная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: целенаправленное наблюдение учителя, самооценка ученика по 

принятым формам, результаты учебных проектов, результаты разнообразных 

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Важным инструментом развития у младших школьников познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний является включение всех обучающихся в проектную 

деятельность. 

Проектная деятельность организована таким образом, чтобы учащиеся смогли в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности овладеть 

нормами взаимоотношений с разными людьми, приобрести навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Обучение производится по традиционной федеральной, развивающей 

программе «Школа 21 века».  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования у обучающихся формируются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В соответствии с ФГОС ООО главной особенностью освоения общеобразовательной 

программы основного общего образования является переход от учебных действий, 

осуществляемых только совместно с классом под руководством учителя, к новой 
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внутренней позиции обучающегося, направленной на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретают опыт 

проектной деятельности – особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

 Формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 систематизации социокультурных знаний, приобретенных на уровнях НОО и ООО. 

 

2.4.Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Организация и проведение текущего контроля регулируется Положением о системе 

оценивания, порядках, формах и периодичности промежуточной  аттестации и переводе 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда», на основании которого организуется проверка и 

оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся в течение учебного года, 

в том числе в форме письменных, устных, практических и иных работ в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Успеваемость учащихся 2 – 11 классов оценивается по четырехбалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2». В первых классах введена безотметочная 

система оценивания.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 15.03.2021г. по 19.03.2021 г.   

проводился административный контроль по математике в 3-4 классах 

Цель проверки- проверка формирования знаний у учащихся 3-4 классов таблицы 

умножения, а именно владение устными приемами вычислений (математический 

диктант); письменными приемами вычислений (решение примеров на порядок действий). 

Анализ работ показал, что в 3-х классах из 112 человек выполняли работу 93 ученика. 

86% обучающихся выполнили работу без ошибок. Но 14% учащихся ещё допускаю 

ошибки на табличное умножение и деление. 

Проведенный анализ показал следующий уровень усвоения таблицы умножения и 

деления: 

 

 
3 а 3 б 3 в 

              

     3г 

Средний 

процент 
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Успеваемость 100% 100% 100%  100 % 100% 

Качество 92% 89 % 78%  90 % 87 % 

 

Анализ контрольных срезов учащихся 4-х классов показал, что, хотя качество знаний 

учащиеся показывают 81%, всего 44 % учащихся выполнили работу без ошибок. 

 

 
4 а 4 б 4 в 

Средний 

процент 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 87% 76% 82% 81% 

 

Наибольший процент ошибок учащиеся 4-х классов допускают на внетабличное 

деление (29%), внетабличное умножение (18%), 10% учащихся пока не справляются со 

сложением и вычитанием многозначных чисел. 

 

Показатель изученности таблицы умножения и деления 

учащимися 3-4 классов 
 

 
3 класс 4 класс 

Средний 

процент 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество знаний 87% 81% 84% 

 

Вывод: Результаты контрольных срезов показали высокие показатели изученности 

таблицы умножения и деления учащимися 3-4 классов 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в январе 2021 года 

проводился административный контроль лексико-грамматических навыков по 

иностранным языкам обучающихся 2-11 классов.  

Цель контроля – изучение уровня сформированности у учащихся лексико-

грамматических умений и навыков в рамках изученного материала. 

В качестве контрольных заданий были представлены лексико-грамматические 

упражнения на базе изученного лексико-грамматического материала на базовом и 

углубленном уровне в зависимости от реализации программы по предметы. 

Анализ контрольных работ показал, что: 

- % успеваемости по английскому языку – 95% 

- % успеваемости по немецкому языку - 96 %; 

- % успеваемости по французскому языку - 96%; 

- % качества знаний по английскому языку – 75 %; 

- % качества знаний по немецкому языку –76 %; 

- % качества знаний по французскому языку –78 %. 

Анализ лексико-грамматических ошибок учащихся показал, что наиболее типичными из 

них являются следующие: 

 неправильное употребление артикля; 

 неправильное употребление степеней сравнения прилагательных; 

 невнимательное прочтение инструкций к заданиям; 

 порядок слов в вопросительных предложениях; 
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 порядок слов в придаточных предложениях; 

 неправильное употребление предлогов; 

 неправильное употребление глагольных форм; 

 неправильное употребление окончаний имен прилагательных. 

 

В соответствии   с планом внутришкольного контроля в марте 2021 года 

проводился административный контроль понимания на слух по иностранным языкам 

обучающихся 3-11 классов. Цель данного контроля - установление уровня 

сформированности умений и навыков понимания на слух иноязычных текстов 

аутентичного характера. В качестве контрольных заданий были представлены задания 

базового и углубленного уровней в зависимости от уровня реализации программы по 

данному предмету. По итогам проведения административного контроля установлено, что 

подавляющее большинство обучающихся (английский язык 84%, немецкий язык -86 %, 

французский язык - 84%) справились с контрольной работой на «5» и «4». Однако 

необходимо указать на типичные ошибки при выполнении контрольной работы, а именно: 

 Невнимательное прочтение об-ся заданий, как следствие неправильное 

применение стратегий при прослушивании и понимании аудиотекстов. 

 Недостаточный объем словарного запаса у об-ся  

В соответствии   с планом внутришкольного контроля с 19 апреля по 15 мая 2021 

года проводился административный контроль сформированности навыков устной речи по 

иностранным языкам обучающихся 5-11 классов. Цель данного контроля - установление 

уровня сформированности умений и навыков, которые позволили бы обучающимся 

использовать их в речевой практике на уровне общепринятого общения в рамках 

изученного материала. В качестве контрольных заданий были предложены темы и 

вопросы для обсуждения на базе изученного материала.  

Анализ устного собеседования показал, что 

- % качества обученности по английскому языку – 88 %; 

- % качества обученности по немецкому языку –86 %; 

- % качества обученности по французскому языку –85 %. 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год были 

проведена административнаяработа по русскому языку в 7 классах. 

Цель: определение уровня подготовки обучающихся 7 класса по русскому языку, а также 

для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы 

по их ликвидации. 

           В обследовании приняли участие 74 учащихся 7-х классов (84%). 

По итогам полугодовой контрольной работы получены следующие результаты: 

 

Кл

асс 

Всего 

обучаю

щихся 

Присутст

вовало 
Оценки Успевае

мость 

Качество 

«2» «3» «4» «5» 

7а 30 26 2 9 11 4 92% 57% 

7б 29 25 2 9 10 5 92% 60% 

7в 29 23 2 3 13 4 91% 73% 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2021 

 

25 

 

 88 74 6 21 34 13 91% 63% 

 

     На выполнение входной контрольной работы отводилось 40 минут. 

Работа включает 12 заданий (1-12, кроме задания 10).  Ответами на задания 1-9, 11,12 

являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, правильно 

выполнивший 11заданий контрольной работы, - 11 баллов. Минимальный балл для 

положительной оценки –5. В данной контрольной работе были представлены задания 

базового уровня сложности, проверялись знания орфографических правил, 

пунктуационных правил, умение работать с текстом. 

Данные выполнения каждого задания Части 1 работы приведены ниже: 

Результаты выполнения заданий 

№  
задания 

Контролируемый элемент содержания Процент 

выполнения 

 

1 

Грамматика 49,4% 

2 Правописание безударных гласных, непроверяемых гласных, 

корней с чередованием 

 

 

Способы словообразования 

64,4% 

3 Правописание букв О, Е после шипящих  58,6% 

4 Правописание гласных в суффиксах причастий 86,2% 

5 Правописание Н и НН в словах разных частей речи 71,3% 

6   Правописание НЕ с разными частями речи 83,9% 

7   Знаки препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными членами предложения 

62,1% 

8 Словосочетание 83,9% 

9 Лексическая ошибка 65,5% 

11 Причастный оборот 57,5% 

12 Деепричастие 57,5% 

 

Самыми сложными заданиями при выполнении оказались следующие: №3, №11, №12. 

Это объясняется тем, что у обучающихся недостаточно отработаны навыки правописания 

букв О, Е после шипящих. Также обучающиеся испытывают трудности с выделением 

причастного оборота и нахождением деепричастия в тексте. 

      Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, о том, что наиболее высокий 

процент выполнения заданий №4, №8. Это свидетельствует о том, что обучающиеся 

хорошо владеют навыками работы со словосочетаниями и не испытывают затруднения 

при правописании суффиксов причастий. 

     Часть 2 в контрольной работе представляет собой работу с текстом. Обучающимся 

необходимо прочитать текст, вставить пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 

Результаты выполнения заданий Части 2 показаны в таблице: 

Класс Кол-во об-ся, получивших 

соответствующую отметку за работу с 

текстом                (задание 10) 

Показатель  

%  "2" 

Показатель  

%         "4" и "5" 
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод: обучающиеся испытывали 

затруднения при выполнении данного задания. Не все обучающиеся смогли правильно 

расставить знаки препинания при обособленных определениях, выраженных причастным 

оборотом, и при обособленных обстоятельствах, выраженных деепричастным оборотом. 

Среди орфографических ошибок частотными были следующие: правописании З, С на 

конце приставок (беСследно, раСкидистые), правописание Н и НН в полных и кратких 

причастиях (усеяНы, поражеННые). 

 Методы и приёмы, используемые учителями-предметниками для повышения 

мотивации учащихся: 

- Изучение личности ученика, причин его неуспешности. 

Своевременное   выявление пробелов в знаниях, грамотное планирование работы. 

-   Мониторинг каждой темы. По каждой теме производится учет умений и навыков, 

которыми должен овладеть учащийся. 

- Ведение индивидуальной карты учащегося. Классификация ошибок, 

допущенных каждым учеником в разных видах работ. Отслеживание динамики. 

-      Своевременные индивидуальные задания учащимся, их учет и оценка. 

- Доброжелательность, искренняя заинтересованность учителя в успехах 

своего ученика. 

Итоги успеваемости по литературе за 2020-2021 учебный год 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 116 76 36 4 -  -  -  96,6 100,0 86,6 

6 82 38 40 4 -  -  -  95,1 100,0 79,3 

7 89 48 35 6 -  -  -  93,3 100,0 81,5 

8 78 39 32 7 -  -  -  91,0 100,0 79,5 

9 78 36 32 10 -  -  -  87,2 100,0 77,0 

5- 9 кл. 443 237 175 31  -  -  - 93,0 100,0 81,3 

10 61 33 28   -  -  -  100,0 100,0 83,5 

11 52 31 19 2 -  -  -  96,2 100,0 84,4 

10-11 кл. 113 64 47 2  -  -  - 98,2 100,0 83,9 

Итого 556 301 222 33  -  -  - 94,1 100,0 81,8 

Следует обратить внимание на разницу между качеством знаний и степенью 

обученности, составляющую практически 12 единиц. Однако сравнивая с предыдущим 

учебным годом, следует отметить, что СОУ и качество знаний понизилось на 4-5 единиц. 

Это вызвано, конечно же, обучением на дистанционной форме работы в 2019-2020 

учебном году.  

Итоги успеваемости по русскому языку за 2020-2021 учебный год 

 

"2" "3" "4" "5"   

7в 3 5 4 12 13% 65,20% 

7а 1 13 4 8 4% 33,30% 

7б 0 17 2 6 0% 26,10% 
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Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

5 116 40 60 16 -  -  -  86,2 100,0 72,6 

6 82 24 39 19 -  -  -  76,8 100,0 68,0 

7 89 19 45 25 -  -  -  71,9 100,0 63,8 

8 78 18 42 18 -  -  -  76,9 100,0 65,8 

9 77 39 29 9 -  -  -  88,3 100,0 79,0 

5- 9 кл. 442 140 215 87  -  -  - 80,3 100,0 69,9 

10 61 26 35    -  -  - 100,0 100,0 79,3 

11 26 11 14 1  -  -  - 96,2 100,0 78,2 

10-11 

кл. 
87 37 49 1  -  -  - 98,9 100,0 79,0 

Всего  529 177 264 88 - - - 89.6 100,0 74,5 

Сравнивая итоги успеваемости с предыдущим годом, к сожалению, следует 

отметить, что качество знаний и степень обученности учащихся снизились: качество с 

96,3% до 89,6%; обученность с 85,4% до 74,5%. Это связано, в первую очередь, с тем, 

что 2019-20 учебный год завершился в дистанционном режиме, что повлияло на 

выставление итоговых отметок. 

 

Итоги успеваемости по истории за 2020-2021 учебный год. 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

5 116 68 45 3 -  -  -  97,4 100,0 84,4 

6 82 47 27 8 -  -  -  90,2 100,0 81,9 

7 89 38 38 13 -  -  -  85,4 100,0 75,3 

8 78 33 37 8 -  -  -  89,7 100,0 76,4 

9 78 34 33 11 -  -  -  85,9 100,0 75,7 

5- 9 кл. 443 220 180 43  -  -  - 90,3 100,0 79,2 

10 61 36 22 3  -  -  - 95,1 100,0 83,9 

11 56 35 19 2  -  -  - 96,4 100,0 85,5 

10-11 кл. 117 71 41 5  -  -  - 95,7 100,0 84,6 
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Всего  560 291 221 48 - - - 93,0 100,0 81,9 

 

Результаты успеваемости по обществознанию за 2020-2021 учебный год 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

6 82 47 28 7 -  -  -  91,5 100,0 82,2 

7 89 43 37 9 -  -  -  89,9 100,0 78,6 

8 78 21 45 12 -  -  -  84,6 100,0 69,4 

9 78 37 32 9 -  -  -  88,5 100,0 77,8 

5- 9 кл. 327 148 142 37  -  -  - 88,7 100,0 77,1 

10 31 21 10    -  -  - 100,0 100,0 88,4 

11 56 32 20 4  -  -  - 92,9 100,0 82,6 

10-11 кл. 87 53 30 4  -  -  - 95,4 100,0 84,6 

Всего  414 201 172 41 - - - 92.05 100,0 80,9 

 

Итоги успеваемости по праву за 2020-2021 учебный год 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

10 30 20 10 -  -  -  -  100,0 100,0 88,0 

11 56 35 18 3 -  -  -  94,6 100,0 85,0 

10-11 кл. 86 55 28 3  -  -  - 96,5 100,0 86,0 

 

Успеваемость по общественным дисциплинам в сравнении с 2019-2020 учебным 

годом тоже снизилась на несколько пунктов. В течение учебного года учителям кафедры 

должным образом следует проанализировать причины снижения, кроме названных 

объективных причин, и проводить уроки «вопросов и сомнений, озарений и открытий» 

при следующих условиях: 

1) теоретический материал должен даваться на высоком уровне, а спрашиваться – по 

способностям; 

2) должен присутствовать принцип связи теории с практикой - учить детей применять 

знания в необычных ситуациях; 
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3) принцип доступности: школьник должен действовать на пределе своих возможностей; 

талант учителя – угадать эти возможности, правильно определить степень трудности; 

4)  принцип сознательности: ребенок должен знать, что он проходит (в начале обучения 

темы пролистывают учебник, устанавливают, зачем и что будут изучать)  

5) должна быть установка не на запоминание, а на смысл изучаемого материала; 

6) принцип прочности усвоения знаний: даются основы запоминания; 

7)  мышление должно главенствовать над памятью, учебная информация распределена на 

крупные блоки; 

8)  принцип наглядности (отработка умения наблюдать); 

9)  принцип оптимизации (выделение главного, учет времени) 

       В связи с распределением учащихся по закреплённым кабинетам некоторые 

требования трудно выполнимы: в некоторых кабинетах ТСО просто недоступны. 

 

По изобразительному искусству 87% учащихся 5-8 классов имеют отличные 

результаты. Следует отметить, что учитель Лисовая Ю.В. в текущем учебном году 

активнее стала привлекать учеников для участия в разнообразных конкурсах. 

По музыке из 365 учеников, к сожалению, трое имеют удовлетворительную 

отметку. Учителю Антоновой О.Ф. следует активнее использовать дифференцированный 

подход и учитывать индивидуальные особенности учащихся, чтобы не допускать 

удовлетворительные отметки по предмету. 

 Новые предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

вызывают сложности при преподавании, так как гимназия не имеет учебников для 

обучающихся. Приходилось использовать электронные варианты на имеющихся у детей 

электронных носителях. Однако из 283, изучавших данный предмет, только 18 имеют 

удовлетворительные результаты, что составляет 6%. По предмету «Родная литература 

(русская)» утверждённая Министерством Просвещения программа появилась только в 

декабре 2020 года, поэтому учителя работали по творческим программа, утверждённым в 

установленном порядке. Учебники на данный момент тоже отсутствуют. 

Анализируя итоги успеваемости, хотим обратить внимание на показатель СОУ, 

отражающий степень обученности учащихся. Он является важнейшим показателем 

результативности обучения. Обученность — это определенный итог, все то, на что можно 

и нужно опереться в работе с учеником. Обычно выделяют 5 уровней: 

- оптимальный уровень (100% - 64%); 

- допустимый уровень (64% - 49%); 

- удовлетворительный уровень (48% - 36%); 

- тревожный уровень (35% - 20%); 

- критический уровень (19% - 0%); 

Практически во всех параллелях учащиеся показывают оптимальный уровень 

обученности, то есть учащийся умеет творчески применять полученные знания в новой 

нестандартной ситуации, дать ответ на любой вопрос, решить любую задачу, может 

конструировать новые способы деятельности и находить оригинальные подходы к 

решению поставленной задачи. Таким образом, достигнуты хорошие показатели в работе 

– высокий и оптимальный уровень обученности. 
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Анализ работы с детьми, имеющими особые потребности образовании.  

Для обучающихся, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном 

обучении на дому, разработаны отдельные учебные планы. Учителя успешно проводили 

итоговую аттестацию для учащихся, находящихся на семейной форме обучения. 

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено 

на создание благоприятных условий для решения задач своевременной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ 

основного общего образования на уровне федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также сохранение и укрепление их здоровья. 

В отличие предыдущего учебного года, учителя прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Работа с детьми, имеющими особые потребности в образовании», 

которые необходимы для выстраивания верной учебной траектории и психологических 

основ для общения с такими детьми и их родителями. 

 

Промежуточная аттестация 

С целью определения качества освоения содержания учебных программ проводится 

триместровая (2 – 9 классы), полугодовая (10 – 11 классы) промежуточная аттестация.  

Отметка учащегося за триместр, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости как среднее арифметическое отметок текущего контроля, имеющих 

различный вес в зависимости от сложности условий.  

 

Уровень начального общего образования. Итоги 2020-2021 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся 1-х классов осуществляется безотметочная аттестации по форме 

«зачет/незачет».  

 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1а  

Зачет 

 

 

1б 

1в 

1г 

2а 100,0 78,8 

2б 100,0 70,0 

2в 100,0 88,2 

3а 100,0 86,2 

3б 100,0 92,9 

3в 100,0 66,7 

3г 100,0 86,7 

4а 100,0 80,6 

4б 100,0 65,6 

4в 100,0 74,2 

1- 4 

кл. 
100,0 79,1 
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Уровень основного общего образования. Итоги 2020-2021 учебного года 

 

Класс % успеваемости % качества 

5а 100,0 86,2 

5б 100,0 86,2 

5в 100,0 75,9 

5г 100,0 65,5 

6а 100,0 60,7 

6б 100,0 75,9 

6в 100,0 76,0 

7а 100,0 58,1 

7б 100,0 62,1 

7в 100,0 72,4 

8а 100,0 66,7 

8б 100,0 66,7 

8в 100,0 54,2 

9а 100,0 60,0 

9б 100,0 77,8 

9в 100,0 81,0 

5- 9 кл 

кл. 
100,0 70,2 

 

Уровень среднего общего образования. Итоги 2020-2021 учебного года 

 

 

 

Анализ итогов промежуточной аттестации за 2020/2021 учебный год позволяет 

делать вывод, что на уровне начального общего образования достаточно высокий % 

качества обучения – 79,1 %, на уровне основного общего образования – 70,2 %, на 

уровне среднего общего образования -  88,9. Итого по гимназии % качества обучения 

составил 79,4 %.  

 

 

Одним из видов независимой оценки качества обучения 

является участие Гимназии №4 в международном программе 

«Немецкий языковой диплом» и сдача экзамена на уровень 

владения иностранным языком А2- В 1 и В2-С1 (далее – DSD-

I и DSD-II).        Программа подготовки к сдаче экзаменов 

предусматривает работу над развитием основных стратегий 

аудирования и чтения. Кроме того, ведётся работа над 

расширением лексического запаса, закреплением 

грамматических навыков, тренируются навыки письменного и устного аргументирования 

Класс  % успеваемости  % качества 

10а 100,0 85,0 

10б 100,0 78,3 

10в 100,0 100,0 

11а 100,0 96,2 

11б 100,0 86,7 

10-11 кл. 100,0 88,9 
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«за» и «против», сбора информации по конкретной проблеме, ведётся работа по 

подготовке проектов по самостоятельно выбранной теме. 

       Экзамен на получение «Немецкого языкового диплома» ориентирован на 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком и немецкие школьные 

стандарты современных иностранных языков. Экзамен на право получения DSD- II 

состоит из письменной и устной частей и проводится в два дня. В первый день проходит 

письменная часть: выполнение заданий на понимание прослушанного и прочитанного 

текстов с различными коммуникативными задачами, написание аргументированного 

высказывания по заданной коммуникативной проблеме. Работы письменного экзамена 

проверяются в Германии немецкими экспертами. Устный экзамен состоит из 2-х частей: 

подготовки устного ответа (20 минут) и беседы, на которую отводится также 20 минут. 

Члены экзаменационной комиссии задают учащемуся вопросы с целью выявить уровень 

коммуникативных умений и навыков спонтанной речи. В экзаменационную комиссию 

входят педагог, который непосредственно работал с детьми, и 2 независимых эксперта, 

одни из которых представитель Германии. 

Ежегодно обучающиеся 9 классов сдают международный экзамен DSD-I, а обучающиеся 

11-х классов – DSD-II. В 2021 году состоялся 6 экзамена уровня DSD-I, и пятый уровня 

DSD-II. Трое из шести обучающихся успешно сдали DSD-I, и один обучающийся 11 го 

класса успешно сдал DSD-II.  

Ниже приведенная диаграмма демонстрирует результаты сдачи международного экзамена 

по немецкому языку «Немецкий языковой диплом» I и II за последние три года. 

 

 
 

Число обучающихся, успешно сдавших международный экзамен в 2021 году снизилось. 

Причинами отрицательной динамики, на наш взгляд, являются: 

1. К желающим сдавать экзамен на «Диплом немецкого языка» предъявляются 

высокие требования. В первую очередь это очень хорошие знания по немецкому 
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языку. Не все участники программы на момент сдачи экзамена имеют продвинутый 

уровень языковых компетенций.  

2. Не все участники программы проявляют готовность регулярно углублять знания в 

рамках дополнительного курса по подготовке к экзамену. 

3. Не последнюю роль в снижении количества успешно сдающих международный 

экзамен сыграли ограничительные мероприятия во время пандемии Covid 19 и 

дистанционное обучение посредством электронной почты.  

 

2.5.Всероссийские проверочные работы 2021  

Нормативными документами для проведения Всероссийских проверочных работ в 

2021 году являются: 

 Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  

 Приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 18.02.2021 № 114 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2021 году в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области», 

 Приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 

19.02.2021 № 98 ««О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 

году в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», 

 Приказ МОУ Гимназии №4 от 02.03.2021 №73 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 11 классах в 2021 году в МОУ Гимназии №4»    

 

В соответствии с данным приказом в гимназии №4 всероссийские проверочные 

работы были проведены: 

 В 4-х классах по русскому языку, (1 и 2 часть), математике, окружающему 

миру; 

 В 5-х классах по русскому языку, математике, биологии и истории, 

 в 6 классах по русскому языку, математике, истории и биологии; по 

программе 5 класса; 

 в 7-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознанию, географии, физике и иностранному языку; 

 в 8-х классах  по русскому зыку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике, химии ; 

 в 11-х классах в апробационном режиме истории..   

Все аналитические данные взяты с сайта ФИС ОКО из раздела «Аналитика» в личном 

кабинете Гимназии №4. 

Таблица №1  

ВПР 2021 Русский язык 4  

Статистика по отметкам          

Предмет: Русский язык         
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Максимальный 

первичный балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Волгоградская обл. 686 24358 4,63 28,62 45,23 21,52 

город-герой Волгоград 122 9879 3,06 26,65 47 23,29 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   91 0 21,98 60,44 17,58 

 

В таблице 1 демонстрируется статистика по отметка по русскому языку 

обучающихся 4 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации.  Из 91 человека на «5» и «4» работу по русскому языку написали 

71 обучающийся, что составляет 78% качества. Все обучающиеся справились с работой 

успешно. 

Таблица №2 

ВПР 2021 Математика 4 

          

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Волгоградская обл. 685 24491 2,62 20,88 43,72 32,78 

город-герой Волгоград 122 9853 1,66 17,52 44,47 36,34 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   89 0 10,11 55,06 34,83 

 

В таблице 2 демонстрируется статистика результатов по математике обучающихся 

4 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации.Из 89 человека на «5» и «4» работу по математике написали 80 обучающийся, 

что составляет 89,89 % качества. Все обучающиеся справились с работой успешно. 

Наибольшую трудность у обучающихся 4-х классов вызвали задания: 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 
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информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

Таблица №3 

ВПР 2021 Окружающий мир 4 

          

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Окружающий мир 

          

Максимальный 

первичный балл: 32           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Волгоградская обл. 686 24493 0,86 19,87 53,8 25,47 

город-герой Волгоград 122 9860 0,43 16,16 53,87 29,54 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   88 0 11,36 62,5 26,14 

 

В таблице 3демонстрируется статистика по отметкам по окружающему миру 

обучающихся 4 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали 

результаты выше, чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 88 человека на «5» и «4» работу по окружающему миру написали 78 

обучающийся, что составляет 88,64 % качества. Все обучающиеся справились с работой 

успешно. 

Таблица №4  

ВПР 2021 Русский язык 5 
          

  Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 
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Волгоградская обл. 678 23318 9,88 38,94 36,63 14,56 

город-герой Волгоград 121 9374 6,62 39 39,01 15,37 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   94 12,77 22,34 39,36 25,53 

 

В таблице 4 демонстрируется статистика по отметкам по русскому языку обучающихся5 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 94 человека на «5» и «4» работу по русскому языку написали61 обучающийся, что 

составляет 65 % качества. Однако не все обучающиеся справились с работой. 12 

обучающихся написали работу по русскому языку на «2». 

Наибольшую трудность у обучающихся вызвали задания 1K2 «Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка» и  2К4« Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения». 

Таблица № 5 

ВПР 2021 

Математика 5             

              

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Волгоградская обл. 680 23568 8,85 34,82 36,66 19,67 

город-герой 

Волгоград 121 9430 6,17 33,2 38,62 22,02 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   100 8,00 40,00 39,00 13,00 

В таблице 5 демонстрируется статистика по отметкам по математике обучающихся 5 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты ниже, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 109 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали52 обучающийся, что 

составляет 52% качества. 40 обучающихся справились с работой на отметку «3», и 8 

обучающиеся не справились с работой, получив отметку «2». 

Таблица 6.  

ВПР 2021 Биология 5  

              

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 29           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Волгоградская обл. 676 23184 5,17 36,7 41,91 16,23 

город-герой Волгоград 121 9264 2,97 32,95 44,96 19,12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   90 0 44,44 53,33 2,22 

В таблице 6 демонстрируется статистика по отметкам по биологии обучающихся 5 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 90 человека на «5» и «4» работу по русскому языку написали50 обучающийся, что 

составляет 56 % качества.Однако довольно большая группа обучающихся написали 

работу по биологии на «3», что составляет 44, 44%.   

Наибольшую трудность для обучающихся представляли задания: 

1.2. «Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий     
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации»,  

7.2. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

8. Среды жизни. 

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных». 

Таблица №7 

ВПР 2021 История 5             

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 

01.03.2021 

          

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Волгоградская обл. 678 23238 4,1 32,95 42,94 20,01 

город-герой Волгоград 120 9226 2,7 28,85 45,35 23,1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   82 0 8,54 56,1 35,37 

 

В таблице 7 демонстрируется статистика по отметкам по истории обучающихся 5 классов 

по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. По 

данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, чем об-ся 

Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 82 человека на «5» и «4» работу по русскому языку написали75 обучающийся, что 

составляет 91,47% качества. Небольшая группа обучающихся (7 человек) написали работу 

по истории на «3», что составляет 8,54%.   

Таблица 8  

ВПР 2021 Русский язык 6 

          

Статистика по отметкам          



Аналитический отчет по результатам самообследования 2021 

 

39 

 

Максимальный 

первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Волгоградская обл. 680 23333 11,93 40,68 36,45 10,95 

город-герой 

Волгоград 121 9048 9,18 40,02 38,38 12,41 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   74 16,22 27,03 36,49 20,27 

 

В таблице 8 демонстрируется статистика по отметкам по русскому языку обучающихся6 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 74 человека на «5» и «4» работу по русскому языку написали42 обучающийся, что 

составляет 56,76% качества. На отметку «3» написали 20 обучающихся, а на отметку «2»  

- 12 обучающихся, что составляет 12,22 %. 

Наибольшую трудность вызвали следующие задания: 

7.2.«Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения» 

13.1. «Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль» 

 

Таблица №9 

ВПР 2021 Математика 6          

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 16           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 
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Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Волгоградская обл. 678 23265 9,01 47,72 35,28 7,99 

город-герой 

Волгоград 121 8998 6,22 46,21 38,67 8,89 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   75 4 37,33 44 14,67 

В таблице 9 демонстрируется статистика по отметкам по математике обучающихся6 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 75 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали44 обучающийся, что 

составляет 58,67% качества. На отметку «3» написали 28 обучающихся, а на отметку «2»  

- 3 обучающихся, что составляет 4 %. 

Согласно регламенту в 2021году всероссийские проверочные работы в 6 классах 

проводились по двум учебным предметам (биология, история, обществознание, 

география) на основе случайного выбора. В 6А классе предметами на основе случайного 

выбора были биология и обществознание, в 6Б классе - история и география, в 6В - 

география и обществознание. 

Таблица №10 

ВПР 2021 История 6 Б         

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Волгоградская обл. 475 11482 5,97 39,61 38,84 15,58 

город-герой 

Волгоград 114 4373 3,73 35,1 41,66 19,5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   25 0 12 24 64 

В таблице 10 демонстрируется статистика по отметкам по истории обучающихся6 Б 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 
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Из 25 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали22 обучающийся, что 

составляет 88% качества. На отметку «3» написали 3 обучающихся, что составило 12%. 

Таблица 11. 

ВПР 2021 География 6Б, 6В 

Статистика по отметкам         

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Волгоградская обл. 508 12032 2,56 37,52 44,91 15,01 

город-герой 

Волгоград 118 4583 1,5 33,77 47,45 17,28 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   47 0 2,13 57,45 40,43 

 

В таблице 11 демонстрируется статистика по отметкам по географии  обучающихся6Б и 

6В классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 47 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали46обучающийся, что 

составляет 97,88% качества. На отметку «3» написал 1 обучающийся, что составляет 2,13 

%. 

Таблица 12. 

ВПР 2021 Обществознание 6         

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Обществознание         

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Волгоградская обл. 527 11639 6,39 37,31 40,14 16,15 

город-герой Волгоград 118 4503 4,19 33,91 42,7 19,21 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского   48 2,08 27,08 54,17 16,67 
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района Волгограда" 

 

В таблице 12демонстрируется статистика по отметкам по обществознанию 

обучающихся6А и 6В классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали 

результаты выше, чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 48 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали34 обучающийся, что 

составляет 70,84 % качества. На отметку «3» написали 13обучающийся, что составляет 

27,08%. К сожалению, 1 обучающийся с работой не справился, написав ее на 

неудовлетворительную отметку. 

 

Таблица 13. 

ВПР 2021 Биология 6          

Статистика по отметкам            

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 28           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Волгоградская обл. 509 11804 5,91 40,55 41,11 12,44 

город-герой Волгоград 116 4447 3,84 35,73 45,53 14,9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   27 0 0 48,00 52,00 

В таблице 13демонстрируется статистика по отметкам по биологии обучающихся6А 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 27 человек на «5» и «4» работу по биологии  написали 14 обучающийся, что составляет 

52 % качества. На отметку «3» написали 13 обучающийся, что составляет 48%.  

Таблица 14. 

ВПР 2021 Русский язык 7 

          

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Русский язык          

Максимальный 

первичный балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 
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Волгоградская обл. 681 21619 10,97 45,62 35,27 8,14 

город-герой 

Волгоград 121 8279 8,19 44,82 37,81 9,18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   78 7,69 20,51 53,85 17,95 

 

В таблице 14 демонстрируется статистика по отметкам по русскому языку  

обучающихся7 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали 

результаты выше, чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 78 человек на «5» и «4» работу русскому языку написали 56 обучающийся, что 

составляет 71,80 % качества. На отметку «3» написали 16 обучающийся, что составляет 

20,51%. К сожалению, 6 обучающийся с работой не справились, написав ее на 

неудовлетворительную отметку. 

 Таблица 15. 

ВПР 2021 Математика 7          

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 19           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Волгоградская обл. 683 21736 8,31 49,16 32,49 10,05 

город-герой 

Волгоград 121 8304 5,51 46,95 35,18 12,36 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   77 2,6 32,47 44,16 20,78 

 

В таблице 15 демонстрируется статистика по отметкам по математике   обучающихся7 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. По данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, 

чем об-ся Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом. 

Из 77 человек на «5» и «4» работу русскому языку написали 50 обучающийся, что 

составляет 64,94 % качества. На отметку «3» написали 25 обучающийся, что составляет 

32,47%. К сожалению, 2 обучающийся с работой не справились, написав ее на 

неудовлетворительную отметку. 
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Наибольшую трудность у обучающихся вызвали следующие задания 8,10,16, а 

именно:   

8. «Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции» 

10. «Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат» 

16. «Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи» 

 

Таблица 16. 

ВПР 2021 Физика 7             

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный 

первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Волгоградская обл. 676 20932 7,5 43,7 34,41 14,39 

город-герой Волгоград 121 8043 5,37 39,72 36,81 18,09 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   77 0 31,17 59,74 9,09 

В таблице 16 демонстрируется статистика по отметкам по физике   обучающихся7 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 77 человек на «5» и «4» работу русскому языку написали 53 обучающийся, что 

составляет 68,83 % качества. На отметку «3» написали 24 обучающийся, что составляет 

31,17%.  

 

Таблица 17. 

ВПР 2021 Биология 7          

Статистика по отметкам            

Предмет: Биология           

Максимальный 28           
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первичный балл: 

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Волгоградская обл. 486 15060 4,89 40,5 39,05 15,56 

город-герой Волгоград 86 5676 2,5 34,02 43,29 20,19 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   77 0 12,99 54,55 32,47 

 

В таблице 17 демонстрируется статистика по отметкам по биологии обучающихся7 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 77 человек на «5» и «4» работу русскому языку написали 67 обучающийся, что 

составляет 86,97 % качества. На отметку «3» написали 10 обучающийся, что составляет 

12,99%.  

Таблица 18. 

ВПР 2021 История 7         

Статистика по 

отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Волгоградская обл. 681 21356 5,2 39,89 40,02 14,9 

город-герой Волгоград 121 8190 3,42 35,28 43,16 18,14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   76 0 22,37 48,68 28,95 

 

В таблице 18 демонстрируется статистика по отметкам по истории обучающихся7 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 76 человек на «5» и «4» работу по истории написали59 обучающийся, что составляет 

77,63 % качества. На отметку «3» написали 17 обучающийся, что составляет 22,37%. 

 

Таблица 19. 

ВПР 2021 География 7          
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Статистика по 

отметкам             

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Волгоградская обл. 679 21139 4,53 50,39 32,93 12,15 

город-герой 

Волгоград 120 8039 2,24 43,74 38,76 15,26 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   75 0 37,33 52 10,67 

В таблице 19 демонстрируется статистика по отметкам по географии обучающихся 7 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 75 человек на «5» и «4» работу русскому языку написали 47 обучающийся, что 

составляет 62,67 % качества. На отметку «3» написали 28 обучающийся, что 

составляет37,33%. 

 В соответствии с основной образовательной программой на уровне ООО в 

Гимназии изучаются три европейских языка: английский, немецкий и французский. 

Обучающийся 7-х классов выполняли работу: в 7А и 7Б по английскому языку, 

обучающиеся 7В по французскому или немецкому языкам. Контрольные измерительные 

материалы по иностранным языкам предназначены для диагностики достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения. Посредством проверочной работы у 

школьников выявляются уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции и опыт применения речевых умений и языковых навыков для решения 

типичных коммуникативных задач, адекватных возрасту обучающихся. Основное 

внимание в проверочной работе уделяется речевой компетенции, т.е. коммуникативным 

умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также 

языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания и 

умения, а также компенсаторные умения проверяются опосредованно в заданиях по 

аудированию и чтению письменной части и в устной части ВПР. Задания в рамках данной 

проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А2 по 

общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы. 

Особенностью проведения ВПР по иностранным языкам заключалась в том, что 

Всероссийская проверочная работа проводится в компьютерной форме. Аудитории для 

проведения ВПР должны быть оснащены компьютерами с предустановленным 

специальным программным обеспечением, а также гарнитурами с встроенными 

микрофонами.  

Таблица 20.  
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ВПР 2021 Английский язык 7  

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Английский язык          

Максимальный 

первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Волгоградская обл. 535 18263 12,77 44,45 31,89 10,9 

город-герой Волгоград 120 7038 8,38 42,6 35,12 13,9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   52 0 26,92 34,62 38,46 

 

В таблице 20 демонстрируется статистика по отметкам по английскому языку 

обучающихся7 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. 

Из 52 человек на «5» и «4» работу по английскому  языку написали 38 обучающийся, что 

составляет 73 % качества. На отметку «3» написали 14 обучающийся, что составляет 

26,92%. 

Таблица 21 

ВПР 2021 Немецкий язык 7  

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Немецкий язык          

Максимальный 

первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6122 62216 19 48,64 26,84 5,53 

Волгоградская обл. 221 2130 8,36 48,33 36,26 7,05 

город-герой Волгоград 40 754 6,9 46,15 37,53 9,42 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   12 0 0 66,67 33,33 

В таблице 21демонстрируется статистика по отметкам по немецкому  языку 

обучающихся7 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. 
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Из 12 человек на «5» и «4» работу по немецкому   языку написали 12 обучающийся, что 

составляет 100 % качества.  

Таблица 22.  

ВПР 2021 Французский язык 7  

Статистика по 

отметкам             

Предмет: Французский язык          

Максимальный 

первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 622 11336 21,14 44,52 27,49 6,85 

Волгоградская обл. 11 143 7,69 46,15 32,87 13,29 

город-герой 

Волгоград 8 125 8,8 44,8 34,4 12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   12 0 8,33 66,67 25 

 

В таблице 22демонстрируется статистика по отметкам по французскому   языку 

обучающихся7 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. 

Из 12 человек на «5» и «4» работу по французскому    языку написали 11 обучающихся, 

что составляет 91,7% качества, 1 обучающийся написал работа на «3», что составляет 8,33 

%.  

Наибольшую трудность для обучающихся 7В класса, изучающих французский язык, 

представляло задание 2, а именно «Осмысленное чтение текста вслух». 

Таблица 23 

ВПР 2021 Обществознание 7  

Статистика по отметкам            

Предмет: Обществознание          

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Волгоградская обл. 680 21179 7,5 43,76 36,56 12,18 

город-герой Волгоград 121 8142 6,18 42,28 37,84 13,7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия   75 5,33 34,67 45,33 14,67 
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№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" 

 В таблице 23демонстрируется статистика по отметкам по обществознанию 

обучающихся7 классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и 

Российской Федерации. 

Из 75 человек на «5» и «4» работу по обществознанию написали45 обучающихся, что 

составляет 60%.  26 обучающийся написали работу на «3», что составляет 34,67 %. К 

сожалению, 4 обучающихся не справились с работой и получили неудовлетворительные 

отметки. 

Таблица 24 

ВПР 2021 Русский язык 8 
          

Статистика по отметкам            

Предмет: Русский язык          

Максимальный 

первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Волгоградская обл. 678 19914 13,09 38,06 39,26 9,6 

город-герой Волгоград 122 7565 10,71 36,56 41,61 11,12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   64 32,81 17,19 42,19 7,81 

 

В таблице 24демонстрируется статистика по отметкам по русскому языку обучающихся 8 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 64 человек на «5» и «4» работу по русскому языку написали 29 обучающихся, что 

составляет 50%.  11 обучающийся написали работу на «3», что составляет 17,19 %. К 

сожалению, 21 обучающихся не справились с работой и получили неудовлетворительные 

отметки. 

Наибольшую трудность для обучающихся 8 Б и 8В классов представляли задания 1К2, 

2К3, 4, 6: 

 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 
 Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения; 

 Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 
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опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

 

Таблица 25. 

ВПР 2021 Математика 8           

Статистика по отметкам          

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Волгоградская обл. 677 19946 7,52 55,33 31,95 5,2 

город-герой 

Волгоград 122 7535 5,11 54,71 34,69 5,49 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда"   60 3,33 35 58,33 3,33 

В таблице 25демонстрируется статистика по отметкам по математике  обучающихся 8 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 60 человек на «5» и «4» работу по математикенаписали 37 обучающихся, что 

составляет 61,66%.  21 обучающийся написали работу на «3», что составляет 35 %. К 

сожалению, 2 обучающихся не справились с работой и получили неудовлетворительные 

отметки. 

Согласно регламенту в 2021году всероссийские проверочные работы в 8 классах 

проводились по двум учебным предметам (биология, история, обществознание, 

география) на основе случайного выбора. В 8А классе предметами на основе случайного 

выбора были физика и география, в 8Б классе – история и биология, в 8В – химия и 

обществознание. 

Таблица 26 

ВПР 2021 Физика 8А            

Статистика по отметкам            

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 2 3 4 5 
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участников 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Волгоградская обл. 385 6669 7,48 43,98 35,37 13,17 

город-герой Волгоград 101 2501 4,6 38,58 38,78 18,03 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   24 0 16,67 50 33,33 

В таблице 26демонстрируется статистика по отметкам по физике   обучающихся 8 А 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 24 человек на «5» и «4» работу по физике написали 20 обучающихся, что составляет 

83,33%.  4 обучающийся написали работу на «3», что составляет 16,67 %.  

Таблица 27 

ВПР 2021 География 8 А          

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 40           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Волгоградская обл. 410 7038 3,53 48,84 36,34 11,29 

город-герой Волгоград 101 2596 2,17 44,57 39,71 13,55 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   24 0 62,5 29,17 8,33 
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В таблице 27демонстрируется статистика по отметкам по географии обучающихся 8 А 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 24 человек на «5» и «4» работу по географии написали9 обучающихся, что составляет 

37,5%.  15 обучающийся написали работу на «3», что составляет 62,5 %. Результаты по 

географии в 8А показывают, что обучающиеся хуже написали работы по сравнению 

с регионом и муниципальными ОО.  

 

Таблица 28. 

ВПР 2021 История 8 Б          

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 24           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Волгоградская обл. 383 6693 4,2 33,08 41,61 21,11 

город-герой Волгоград 99 2521 2,46 26,5 44,55 26,5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   24 0 12,5 41,67 45,83 

 

В таблице 28демонстрируется статистика по отметкам по истории обучающихся 8 Б 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 24 человек на «5» и «4» работу по истории написали21 обучающихся, что 

составляет 87,5%.  3 обучающийся написали работу на «3», что составляет 12,5 %. 

Таблица 29 

ВПР 2021 Биология 8Б          

Статистика по отметкам          

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Волгоградская обл. 397 7022 4,11 35,19 45,35 15,35 

город-герой 

Волгоград 99 2515 1,75 32,68 47,87 17,69 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение   26 0 19,23 61,54 19,23 
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"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" 

 

В таблице 29демонстрируется статистика по отметкам по биологии обучающихся 8 Б 

класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 26 человек на «5» и «4» работу по истории написали21 обучающихся, что 

составляет 80,77%.  5 обучающийся написали работу на «3», что составляет 19,23 %. 

 

Таблица 30 

ВПР 2021 Обществознание 8 В          

Статистика по отметкам          

Предмет: Обществознание           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Волгоградская обл. 414 6863 9,32 43,95 34,56 12,17 

город-герой Волгоград 100 2447 6,17 41,85 39,31 12,67 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда"   20 15 40 30 15 

 

В таблице 30демонстрируется статистика по отметкам по обществознанию обучающихся 

8 В класса по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 20 человек на «5» и «4» работу по обществознанию написали9 обучающихся, 

что составляет 45%.  8 обучающийся написали работу на «3», что составляет 40 %. К 

сожалению, 3 обучающихся 8В с работой по обществознанию не справились. 

Таблица 31 

ВПР 2021 Химия 8 В             

Статистика по отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный 

балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Волгоградская обл. 414 6958 2,68 32,65 40,96 23,71 

город-герой Волгоград 99 2480 1,17 28,47 43,43 26,94 
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Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   17 0 41,18 29,41 29,41 

 

В таблице 31демонстрируется статистика по отметкам по химии обучающихся 8 В класса 

по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. 

Из 17 человек на «5» и «4» работу по химии написали10 обучающихся, что 

составляет 58,82%.  7 обучающийся написали работу на «3», что составляет 41,18 %. 

Результаты по химии в 8В показывают, что обучающиеся хуже написали работы по 

сравнению с регионом и муниципальными ОО.  

 

Таблица 32 

ВПР 2021 История 11          

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 21           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11404 193659 2,59 24 48,06 25,35 

Волгоградская обл. 140 2060 0,92 17,23 47,72 34,13 

город-герой Волгоград 35 1166 1,03 15,27 47,43 36,28 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда"   48 0 6,25 35,42 58,33 

 

В таблице 32демонстрируется статистика по отметкам по истории обучающихся11-х 

классов по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской 

Федерации. 

Из 48 человек на «5» и «4» работу по истории написали45 обучающихся, что 

составляет 93,75%.  3 обучающийся написали работу на «3», что составляет 6,25 %. 
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Качество ВПР по предметам среди обучающихся 4 классов 

 

 
 

 

 

Качество ВПР по предметам среди обучающихся 6-9 классов 
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2.6.Качество подготовки выпускников на уровне основного общего и 

среднего общего образования 

По-прежнему главной задачей учителей –предметников является качественная 

подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации. В текущем учебном году 

в связи с эпидемией сдача экзаменов значительно передвинулась практически на месяц, 

причём самый жаркий месяц. В течение учебного года шла подготовительная работа, во 

время дистанционного обучения и периода подготовки к ЕГЭ учителя продолжали 

консультировать учащихся по наиболее сложным вопросам. 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку обучающихся 

9-х классов  

Получили «зачёт» 100% обучающихся. Средний балл – 15, 86 (мах – 20 баллов). 

Выводы: 

1. На высоком уровне (от 100% выполнения до 80%) выполнены критерии: 

- ИЧ Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному оформлению текста 

- ТЧ Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной задаче 

- П3 Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено или приведено 

неуместно 

- П4 Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 или более) 

- Р (после чтения и пересказа) Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых 

ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок 

- М1 Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без фактических ошибок // 

приведено менее 10 фраз, и/или допущены фактические ошибки (1 или более) 

- М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

- Д1 Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны односложные ответы 

- Д2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

- О (после монолога и диалога) Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х 

ошибок // допущены 3 или более орфоэпических ошибок 

2. Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем 

в преподавании русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку. 

В первую очередь, сюда относится задание 2: 

- допускаются фактические ошибки при пересказе, 

- допускаются ошибки при цитировании, 

- при пересказе допускаются речевые ошибки, 

- речь школьников изобилует грамматическими ошибками. 

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 

участников собеседования отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто 

используются однотипные синтаксические конструкции. 

Обучающиеся при выполнении пересказа испытывали трудности, которые могут 

быть связаны с недостаточным словарным запасом и слабо развитой связной речью и 

памятью. Трудным оказалось для уч-ся и задание включить в пересказ цитату. Некоторые 

уч-ся никак не включали цитату в свой пересказ, просто зачитывали её. 
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С сожалением приходится констатировать, что речь обучающихся бедна и 

невыразительна, отличается использованием однотипных синтаксических конструкций, 

чаще всего – простых предложений.  
 

В апреле 2021 года учащиеся 11-х классов успешно написали итоговое сочинение. 

1. Участники итогового сочинения (изложения) в целом продемонстрировали умение 

подчинять материал теме; аргументировать тему, анализируя литературные произведения; 

логично выражать свои мысли; использовать в письменной речи разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции. 

2. В то же время: 

2.1. Некоторые учащиеся имеют неглубокие знания текстов литературных произведений, 

поэтому продолжают использовать в рассуждениях общие фразы, клише.  

2.2. Обращает на себя внимание наличие в работах: 

*речевых ошибок (хотя они и не затрудняют восприятие текста сочинения, но ухудшают 

качество письменной речи выпускников), 

*фактических ошибок (в основном при использовании материала из классической 

литературы 19 в.): 

- неосмысленный пересказ текста без анализа; 

 -неверное указание жанра произведения;  

-фактические ошибки в трактовке материала произведения; 

*орфографических ошибок, что свидетельствует о неумении пользоваться 

орфографическим словарём (им можно было пользоваться на экзамене). 

2.3. Среди пунктуационных ошибок типичными являются: знаки препинания при 

обособленных членах предложения, знаки препинания в сложном предложении 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 2021 

годацелесообразно сравнивать с показателями выпускники 9-х классов 2019 года, т.к.  

данную процедуру обучающиеся  проходили в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ), находясь в равных условиях. 

 Снижение показателей средних баллов по обязательным предметам русскому языку 

(-0,5 баллов), математике (-0,8 баллов) обусловлено вынужденным фрагментарным 

переводом учащихся на обучение с применением электронных образовательных 

технологий в связи с пандемией коронавируса в 2019-2020 учебном году. Рост 

положительной динамики в2020 годуобусловлен особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году  проводилась в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое триместровых 

отметок за IX класс. Результаты промежуточной аттестации были приняты за результаты 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании.** 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам в динамике 2019-2021г. 
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Учебный год Кол-во  

уч-ся 

Всего сдавали  Не преодолели 

минимальный порог 

чел. / % 

Средний балл 

математика русский язык 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ математика русски

й язык 

математика русский 

язык 

2018-2019 85 85 0 85 0 0 0 4,4 4,6 

2019-2020* 84 - - - - - - - - 

2020-2021 78 78 0 78 0 0 0 3.5. 4.1. 

 
*Формат основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году отменен. Постановление Правительства РФ от 
10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

 

 

Численность выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием в абсолютных и относительных 

показателях в динамике 2019-2021г 
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Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 

динамике 2019 – 2021 г.с учетом особенностей проведения ГИА в 2020, 2021 г.  

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

динамике 2019-2021г. стабильные. Наблюдается положительная динамика среднего балла 

ЕГЭ по русскому языку в 2021 г. относительно предшествующих двух лет. Рост среднего 

балла ЕГЭ по русскому языку составляет (+2 балла) относительно 2019года и (+4 балла) 

относительно 2020 года. Следует отметить, что 98% обучающиеся 11-х классов перешли 

порог успешности по русскому языку по минимальному баллу (36 баллов), необходимому 

для поступления в вуз и преодолели минимальное пороговое значение ЕГЭ в 40 баллов, 

которое самостоятельно установлено подведомственными высшими образовательными 

учреждениями Минпросвещения для поступления. 

 В 2021 году общее количество участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

составило 33 чел.(76% выпускников) от общей численности учащихся, из которых выбор 

в пользу сдачи ЕГЭ по математике профильного уровнясделали 9 медалистов из 19-

ти(47%).Успешно преодолели порог ЕГЭ по математике профильного уровня94% 

выпускника, из них медалисты – 100%. Однако 2 чел. из числа медалистов не набрал 70 

баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня.  

В динамике трех лет результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2021 

году незначительно превышают показатели 2020 года (+1 балл), но в 1,1 раза (-6 баллов) 

ниже показателей 2019 года. 

____________________________________________________________________________ 
*данные по математике профильного уровня.  В 2020,2021г. математика базового уровня отменена и не являлась 
необходимым условием для сдачи ЕГЭ в целях подтверждения освоения образовательной программы на уровне среднего 

общего образования и соответственно получения аттестата о среднем общем образовании. (Постановление 
Правительства РФ от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 
испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 
году».) от 26.02.2021 №256 «Об особенностях государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень)  

в динамике 2019-2021г. 

Учебный год Средний балл Динамика 

Русский 

язык 

математика Русский язык математика 

профиль/база профильный 
уровень 

базовый 

уровень 

2018-2019 75,0 65,0 4,1 +2,0 +23 / -0,3 

2019-2020 73,0 58,0 -** -2,0 -7,0/** 

2020-2021 77,1 59,0 -** +4,0 +1/** 
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Результаты единого государственного экзамена предметов по выбору 

в динамике 2019 -2021г. 

 
 

 

Средний балл ЕГЭ-11-2021 
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*  предметы «География», «Французский язык» не выбраны обучающимися 11-х классов для сдачи ЕГЭ в 2020 году и  
«Французский язык» в 2021 году. 
В 2021году положительная динамика средних баллов ЕГЭ из числа предметов по выбору 

наблюдается по предметам гуманитарного профиля: литературе, обществознанию, 

истории. Средний балл ЕГЭ по литературе значительно превышает показатели 

предыдущих двух лет на 20 баллов относительно результатов 2019 года и 12 баллов 

относительно результатов 2020 года. Средний балл ЕГЭ по обществознанию – на 8 баллов 

превышает показатель 2019 года и 10 баллов относительно результатов 2020 года. 

Средний балл ЕГЭ по истории – на 3 балла относительно результатов 2019 года и 17 

баллов относительно результатов 2020 года. 

В лингвистическом направлении показатели среднего балла ЕГЭ по английскому 

языку стабильны: на 1 балл выше показателя среднего балла ЕГЭ 2019 года и на 2 балла 

относительно показателя среднего балла ЕГЭ 2020 года. При стабильно низкой динамике 

в течение 3-х лет (2019-2021г.) выбора предмета «Немецкий язык» для сдачи ЕГЭ, 

наблюдается очень резкое снижение среднего балла ЕГЭ относительно предыдущих 2-х 

лет (на 23 балла относительно 2019г. и 30 баллов относительно 2020г.). Так же следует 

отметить и факт отсутствия выбора ЕГЭ по французскому языку выпускниками 11-х 

классов в течение последних 2-х лет.  

 Отрицательную динамику показывают результаты химико-биологического 

профиля.  

Средний балл ЕГЭ по биологии в 2021 году на 3 балла ниже относительно 2019 года и 4 

балла ниже относительно 2020г. Значительное снижение среднего балла ЕГЭ наблюдается 

по химии: на 15 баллов относительно показателя 2019г. и 20 баллов относительно 

показателя 2020г.  

Отсутствует стабильность в показателях среднего балла ЕГЭ по предметам 

технологического профиля – информатике, физике. По физике средний балл ЕГЭ 2021 

года незначительно превышает (+1 балл) средний балл ЕГЭ 2019 года и на 5 баллов ниже 

предыдущего 2020 года. 

 По информатике средний балл ЕГЭ на 6 баллов выше показателя 2019 года, но на 4 

балла ниже относительно показателя 2020года. 

При сравнении показателей средних баллов ЕГЭ предметов по выбору следует 

учитывать изменения минимальной шкалы баллов ЕГЭ (роста порогового значения) и  

изменения КИМ ЕГЭ 2021 году по литературе, истории, информатике. 

В целом результаты сравнительного анализа показали, что средние показатели 

единого государственного экзамена выпускников 2021 года по всем предметам по выбору 

превышают пороговое значение (английский язык в 2,5 раза; литература в 2 раза, история 

– в 1,8 раза; информатика и ИКТ (КЭГЭ) в 1,5 раза; обществознание в 1,4 раза, физика, 

биология, география в 1,3 раза; немецкий язык в 1,2 раза, химия в 1,1 раза), что 

обусловлено удовлетворением образовательных потребностей обучающихся в рамках 

профильного обучения на уровне среднего общего образования.  
 

 86% выпускников МОУ Гимназии №4 2021 года сделали свой выбор для сдачи 

ЕГЭ в пользу предметов, изучаемых ими в 10-11 классах на профильном уровне. 
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 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 2019/ 2021 г. по следующим учебным предметам: 

Предмет Всего 

сдавали 
2020/2021г 

Набрали количество баллов (чел., %) 

 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

 (чел.,%) 

 

 от 70 до 80       от 81 до 90 от 91 до 100 100 чел. % 

Русский язык 47/58 13 (28%)/ 

18 (31%) 

10 (21%)/ 

13(22%) 

7(15%)/ 

9(16%) 

2/0 0/0 0/0 

Математика 
(профильный уровень) 

34/33 7 (21%)/ 

10 (30%) 

4(12%)/ 

4 (12%) 

1(3%)/0 

 

0/0 2/2 6,0/6,0 

Физика 13/13 4 (31%)/ 

1(8%) 

1 (8%)/0 

 

0/0 0/0 1/1 8,0/8,0 

Английский язык 10/15 7(70%)/ 

6(40%) 

2(20%)/ 

2 (13%) 

0/ 

3(20%) 

0/0 0/0 0/0 

Химия 8/8 2(25%)/ 

1(13%) 

2(25%)/0 0/0 0/0 1/2 13/25 

Информатика и 

ИКТ 

8/11 3(37,5%)/ 

2(18%) 
 

2 (25%)/ 

2(18%) 

0/0 0/0 0/1 0/9 

Биология 9/11 0/2(18%) 1 (11%)/0 
 

0/0 0/0 1/2 13/18 

История 6/9 0/1(11%) 0/3 (33%) 0/0 0/0 0/0 0/0 

География -/1 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 

Обществознание 27/27 1 (4%)/ 

6(22%) 

2 (8%)/ 

3(11%) 

0/0 0/0 8/1 30/ 

Немецкий язык 2/1 1(50%)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Французский язык 0/0 - - - - - - 

Литература 4/5 2 (50%)/ 

1(20%) 

0/ 

2 (40%) 

0/ 

1(20%) 

0/0 0/0 0/0 

 

Численность выпускников 11-х классов, получивших наивысшие результаты   

ЕГЭ в 2021 году по предметам (от 70 до 100 баллов включительно) 

 в абсолютных и относительных показателях 
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Следует обратить особое внимание на стабильную динамику наличия показателей не 

преодоления порога при сдаче ЕГЭ по предметам: математика (профильный 

уровень),физика, биология, химия, информатика, обществознание с учетом увеличения 

численности обучающихся, не преодолевших порог успешности по биологии, химии и 

значительным улучшением показателей по обществознанию, обусловленных снижением 

численности обучающихся, которые не преодолели пороговое значение (с 8-ми чел. до 1-го 

чел.) по результатам ЕГЭ 2021 года. 

Численность выпускников 11-х классов, не преодолевших  

минимальный порог ЕГЭ в 2021 году  

по предметам в абсолютных и относительных показателях 
 

 

Наивысшие баллы ЕГЭ, полученные выпускниками 11-х классов, 

по учебным предметам в 2021 году. 
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Доля выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ от 70 до 100 баллов 

в динамике 2019-2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Из 20 выпускников, претендующих на аттестат о среднем общем образовании с  

отличием, 19 человек подтвердили свои показатели качественной успеваемости при 

прохождении государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ),набрав более 70 баллов по русскому языку и получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием с награждением медалью за «Особые 

успехи в учении». 

Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в динамике 

2019 – 2021 г. 

Английский язык 97 баллов 1 

Литература  94 балла 1 

История 90 баллов 1 

Информатика и ИКТ 90 баллов 1 

Математика (профильный уровень) 86 балла 2 

Обществознание 83 балла 3 

Биология 77 баллов 1 

Физика 74 баллов 1 

Химия 73 баллов 1 

Показатели по ступеням образования Учебные годы 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

Основное общее образование 85  82  78  

Получили аттестат с отличием 14 17,0 21 26,0 13 17,0 
Среднее общее образование 62  47  58  
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Численность выпускников-медалистов  

в абсолютных и относительных показателях на уровне среднего общего образования  

в динамике 2019-2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Результативность воспитательной работы 

В центре воспитания МОУ Гимназии №4 находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов воспитания станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. С помощью воспитательного процесса педагогический коллектив 

обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Процесс воспитания в МОУ Гимназия №4 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и гимназистов: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие гимназистов и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел гимназистов и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и «нешаблонность» воспитания как условия его 

Получили аттестат с отличием 

инаграждены медалью  

«За особые успехи в учении» 

16 26,0 14 30,0 19 33,0 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

26
30

33

16
14

19

Относительный 

показатель

Абсолютный 

показатель



Аналитический отчет по результатам самообследования 2021 

 

66 

 

эффективности. 

 

Основными традициями в  воспитательной работе педагогического коллектива МОУ 

Гимназии №4 являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие гимназистов, а 

также их социальная активность; 

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

гимназических классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Патриотическое воспитание юных граждан страны в настоящее время является 

первостепенной задачей современного общества и представляет важный компонент 

социального заказа. Оно призвано формировать патриотическое сознание как важнейшую 

ценность, одну из основ духовно-нравственного единства российского общества.  

Согласно плану работы в гимназии были проведены мероприятия и реализованы 

следующие проекты: 

 Ежегодная акция «Сталинградские окна» 

 Поздравление ветеранов и тружеников тыла с 78 годовщиной Победы в 

Сталинградской битве 

 Поэтический флэшмоб «Помнит сердце, не забудет никогда» 

 Акция памяти «Цветы на граните» 

 Уроки Памяти «Герои Победы» 

 Патриотические проекты «Спасибо дедам за Победу», «Их имена увековечены в 

названиях улиц Волгограда», «Открытка ветерану», «Мы на Посту у Вечного огня» 

 Участники гимназического сообщества «Творец» провели акции «Памятные 

перемены» и «Помним подвиги» 

 Юнармейцы «Ворошиловский стрелок» стали участниками интеллектуальной игры 

«Непокоренный Сталинград» 

 Лаборатория «Музейная педагогика» 

 Патриотическая игра «Дорогами Афганистана» 

 Уроки мужества и подвига #ГероиЕсть 
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 Исторический диктант «Слава героям Сталинграда» 

 Конкурс боевых листков «Улицы города-героя Волгограда рассказывают…» 

 Акции «Знамя Победы», «Открытка ветерану», «Журавли Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

Воспитательная работа педагогического коллектива гимназии в прошедшем 

учебном году строилась в соответствии с «Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры», календарным планом 

учебно-воспитательной работы МОУ Гимназии №4, планами работы классных 

руководителей   и социально-психологической службы учреждения. В начале 2021 года в 

гимназии было 35 классных коллективов, с сентября 2021 года – 36 классов. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось сохранение и 

укрепление гимназических традиций, в которых принимают участие обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями. Все гимназические мероприятия включены в годовой цикл и 

отвечают целям образования и воспитания ОУ. 

Мероприятия: День Знаний, День учителя, День солидарности борьбы с 

терроризмом, День здоровья, Новогодний фестиваль, День правового просвещения, 

Праздник масленицы, День Конституции, День России, День Матери, Праздник 

«Последнего звонка». 

Декады и месячники: безопасности, патриотического воспитания, Памяти героев-

североморцев, предметные недели, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

Всеобуч и другие. 

Акции и благотворительные проекты: «Вместе с родителями за безопасность детей 

на дорогах», «Доброе лукошко», «Пристегнись», «Засветись», «Светоидея», «Зимняя 

сказка», «Добрый автобус», «Волшебники двора», всероссийский проект «Добрая 

суббота», челленджи «Лента добра», «Большие сердца». 

Классные коллективы в течение 2021 года принимали участие во Всероссийских 

открытых уроках (Будь здоров, Герои есть, Здоровый образ жизни - путь к успеху), 

онлайн конкурсах (Танцующий город). 

В МОУ Гимназии №4 обучающимся предоставлены широкие возможности для 

самореализации, проявления инициативы, самодеятельности и ответственности, а также 

совместной деятельности с педагогами и родителями, обеспечивающей успех в значимых 

видах деятельности. Гимназисты участвуют в работе Совета старшеклассников, 

ученического актива классов, детских объединениях. В 2021 году педагогами-

организаторами продолжена работа детских объединений: объединения «Юный 

журналист» (руководитель – Пономаренко А.Ю.), объединения гимназического 

сообщества «Творец» (руководитель-Кравцов И.В.), волонтерского отряда «Бумеранг» 

(руководитель Лисовая Ю.В.), клуба «Патриот» (руководитель Матус А.В.)  и отрядов 

ЮИД (руководитель Малышева Я.В.), Юнармии «Ворошиловский стрелок» 

(руководитель Егоян Т.Э.).  

С сентября 2021 года в гимназии стартовала работа в музыкальной студии «Семь 

ноток» (руководитель Суркова Е. М.) и в театральной студии «Лимоновый апельсин» 

(руководитель Лисовая Ю. В.). 

Сертификаты дополнительного образования. 
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Программы, реализуемые на базе МОУ Гимназии №4 

1. Юный журналист 

2. Финансовая грамотность 

3. Программа изучения правил дорожного движения 

4. Разговор о правильном питании 

 

Организация профориентационной работы 

Одно из направлений профориентационной работы в гимназии – участие в проекте 

ПроеКТОрия. «ПроеКТОриЯ» – самый масштабный профориентационный проект, 

проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование» учащиеся МОУ Гимназии №4 приняли участие в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. Трансляция уроков 

проходила на официальной странице Министерства Просвещения в ВКонтакте 1 раз в 

месяц с сентября по декабрь и с марта по май. Участниками открытых уроков стали 

обучающиеся начального, основного и среднего общего образования, по классам 

обучения. 

В 2021 году учащиеся познакомились с профессиями сварщика, электромонтажника, 

повара и компетенцией «Лабораторный химический анализ». 

В итоге мероприятиями в рамках проекта профориентационной работы ПроеКТОрия были 

охвачены: 

в первом полугодии: 351 обучающийся (8-11 классы) МОУ Гимназии №4. 

во втором полугодии: 401 обучающийся (3-11 классы) МОУ Гимназии №4. 

Второе направление профориентационной работы – участие во Всероссийском конкурсе 

для учеников 5-10 классов «Большая перемена».  

Ключевая цель проекта – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои 

сильные стороны, которые сложно разглядеть с помощью оценок успеваемости или 

олимпиад. На платформе Большой перемены находится полезный контент, лекции и 

мастер-классы от звёздных гостей и признанных профессионалов. По итогам программы 

учащиеся знакомятся с современными форматами и инструментами работы и учатся 

применять полученный опыт в своей профессиональной деятельности.  

Конкурс «Большая перемена» для 5-7 классов — это игра, где можно проявить себя. 

Конкурс — это не только шанс выиграть отличные  призы, но и возможность проявить 

свои таланты, определиться с будущей профессией и направлением деятельности. 

Основная часть игры проходит онлайн, далее после онлайн собеседования победители 

приглашаются в МДЦ Артек. 

Конкурс для 8-10 классов состоит из двух дистанционных этапов (Знакомство и 

Командное состязание) и двух очных этапов (Большая игра и Финальный ход). 

В 2020-2021 учебном году в МОУ Гимназии №4 были организованы классные часы в 5-10 

классах «К большим переменам готов!», целью которых была популяризация конкурса 

среди учащихся, знакомство с возможностями реализации своих талантов посредством 

участия в конкурсе, обучение методике решения кейсов. 
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В рамках проведения конкурса обучающиеся гимназии приняли участие в онлайн 

лектории «Александр Невский: У истоков русской централизации», родители 

обучающихся приняли участие в всероссийским онлайн собрании. 

В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в январе 

стартовала Всероссийская акция «Добрая суббота», инициаторами которой выступили 

участники «Большой перемены. Обучающиеся гимназии приняли участие в добрых делах. 

В 2020-2021 учебном году прошли регистрацию на конкурс: 

84 обучающихся 5-7 классов 

111 обучающихся 8-10 классов. 

2021-2022 учебный год 

Регистрация в проекте «Билет в будущее» - 55 учащихся 

Онлайн-уроки ПроеКТОрия 5-9 классы: 

1. Кулинарное дело 

2. Ландшафтный дизайн 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Большую роль в воспитательной работе играет служба психолого-педагогического 

сопровождения. Цель деятельности психологической службы - содействовать созданию 

благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса – профессиональное 

(психологическое, педагогическое, социальное) обеспечение, направленное на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной 

социализации, реализацию заложенных в соответствующем этапе онтогенеза 

возможностей развития творческой индивидуальности 

Задачи деятельности психологической службы МОУ гимназии № 4: 

1. Повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса (администрации, педагогов, родителей (законных представителей), 

обучающихся): психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по проблемам обучения, воспитания, развития.  

2. Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; социального сиротства, ксенофобии, экстремизма, межэтнических 

конфликтов. 

 3. Психологическая профилактика школьной тревожности и личностных 

расстройств; эмоционального выгорания – личностных и профессиональных деформаций 

педагогов общеобразовательной организации. 

 4. Взаимодействие с педагогическим коллективом/классными руководителями, 

администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, психолого-медико-

педагогическим консилиумом, советом профилактики, с образовательными 

организациями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения по созданию условий                        для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья обучающихся, оказание им психологической 

поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях. 
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Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Организационно-методическая работа;  

 Профилактическая деятельность; 

 Диагностическая работа;  

 Психологическое просвещение;  

 Развивающая и психокоррекционная работа; 

 Консультативная работа;  

 Экспертно-аналитическая работа.  

Одним из приоритетных направлений работы психологической службы является 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение психологической 

комфортности и снижение эмоционального напряжения в стрессовой ситуации. Данное 

направление представлено рядом различных мероприятий: 

 

Система работы педагога-психолога по сохранению и восстановлению психологического 

и социального здоровья обучающихся и педагогов 

Объект Мероприятие 

1 классы Мониторинг уровня тревожности  

Мониторинг уровня адаптации учащихся к условиям 

школьного обучения 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

результатам мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Участие в работе школьного ПМПк. 

Выступление на родительском собрании (подготовка 

сообщения) по теме «Адаптация к школе. Результаты 

диагностики» 

Система индивидуальных консультаций для родителей по 

результатам диагностики. 

Система коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Здравствуй, школа!»  для детей, 

испытывающих трудности в адаптации 

2 классы Исследование особенностей развития внимания 

(произвольности, устойчивости, сосредоточенности) 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

результатам мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Система коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Внимание: внимание!» для детей группы риска 

по результатам диагностики. 
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4 классы Мониторинг «Особенности готовности к переходу в 

среднее звено обучающихся 4х классов»  

Индивидуальные консультации для педагогов по 

результатам мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

Индивидуальные консультации дл родителей «Учет 

индивидуальных особенностей развития интеллекта в 

организации помощи ребенку» 

5 классы Исследование особенностей протекания адаптации 

учащихся к условиям среднего звена (Мониторинг) 

Индивидуальные консультации для педагогов по 

результатам мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка 

Подготовка тематических сообщений для родителей 

«Первый раз в 5 класс. Трудности адаптации», «Итоги 

адаптации. Результаты мониторинга» 

9, 11 

классы 

Система мероприятий по психологическому 

сопровождению старшеклассников на этапе подготовки к 

экзаменам с целью снижения уровня тревожности. 

5-11 

классы 

Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов 

по результатам социометрических исследований с целью 

оптимизации взаимоотношений в детских коллективах 

1-11 

классы 

Планирование работы по индивидуальным запросам 

педагогов, родителей (законных представителей) 

Учебно-методическая работа строится педагогом-психологом на основе 

здоровьесберегающих технологий: 

 Выявление физического и психологического неблагополучия обучающихся 

(сотрудничество со школьной медицинской службой); 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации рабочего 

места обучающихся; 

 Проведение на своих занятиях физкультминутки и упражнения, снимающие 

мышечное утомление (для профилактики гиподинамии, быстрой утомляемости и 

снижения интеллектуальной активности);  

 Проведение работы по формированию культуры здоровья во внеклассных 

мероприятиях: на классных часах, во время дискуссий в классах, на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах с учениками, их родителями и педагогами 

Особое значение в данном направлении деятельности психолога является; 

 Психологическое сопровождение учащихся в процессе адаптации к новым 

социальным условиям обучения (1 классы, 5 классы); 

 Психологическое сопровождение вновь прибывших учащихся; 
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 Индивидуальное сопровождение учащихся, испытывающих различные 

трудности в адаптации к учебной деятельности (по запросу родителей, педагогов), детей-

инвалидов, детей с ОВЗ и т.д. 

 Психологическое сопровождение старшеклассников в период подготовки и 

сдачи экзаменов («Система психологического сопровождения старшеклассников в период 

подготовки к экзаменам») 

 

Система психологического сопровождения старшеклассников в период подготовки к 

экзаменам 

Цель: профилактика эмоционального перенапряжения, повышение уверенности в себе в 

период экзаменационных испытаний. 

№ п/п Мероприятие. Цель С кем проводится. 

1. Размещение на сайте Гимназии 

информации для 

старшеклассников и их 

родителей «Как 

психологически настроиться на 

экзамены?» 

Ознакомление 

старшеклассников и их 

родителей со стратегией и 

тактикой поведения в 

период подготовки к 

экзаменам 

для учащихся 9,11 

классов и их 

родителей 

2. Групповая консультация  

«Как победить 

прокрастинацию и сдать 

экзамены?», «Экзамены без 

стресса. Как справиться с 

тревогой?» 

ознакомление со 

стратегией и тактикой 

поведения в период 

подготовки к экзаменам 

9,11 классы 

3. Индивидуальные консультации 

для учащихся (по запросу) 

помощь в разрешении 

личностных проблем 

учащиеся 9,11 

классов 

4. Разработка памятки для 

учащихся «Помоги себе сам!» 

ознакомление с основными 

правилами урегулирования 

эмоционального состояния 

в стрессовой ситуации 

учащиеся 9,11 

классов 

5. Размещения просветительской 

информации в родительском 

чате «5 советов для родителей. 

Психологическая готовность к 

сдаче экзаменов.» 

ознакомление родителей с 

особенностями 

взаимоотношений с детьми 

в период повышенного 

эмоционального 

напряжения 

родители 9,11 

классов 

6. Индивидуальные консультации 

для родителей выпускников (по 

запросу) 

помощь в решении 

индивидуальных проблем 

родители 9,11 

классов 
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Важно отметить, что психологическое сопровождение учащихся в стрессовой ситуации не 

ограничивается лишь работой с детьми, а охватывает и педагогов, и родителей. Это 

позволяет ребенку в период чрезмерного нервно-эмоционального напряжения намного 

быстрее и безболезненнее справляться с трудной ситуацией, а взрослым предотвращать 

эти ситуации в будущем. 

С целью выявления проблемных зон в области безопасности и комфортности 

образовательного процесса осуществляется система диагностических и профилактических 

мероприятий: 

 Выявление особенностей эмоционального отношения к школе, уровня 

школьной тревожности обучающихся;  

 в период адаптации в 1х классах проводятся проективные методики «Школа 

зверей»;  

 во 2-4 класса - «Урок в моем классе», «Цветовые ассоциации»; 

 5 -7 классы - опросник Филлипса; 

 старшие классы - «Шкала тревожности» Е.И.Рогова 

 По результатам мониторингов обучающихся составляются рекомендации 

для педагогов и родителей, осуществляются коррекционно-развивающие программы 

индивидуальные и подгрупповые (развитие познавательных способностей, развитие 

внимания, интеллектуальных способностей и т.д.). 

 По результатам индивидуальных обследований, организованных по запросу 

родителей, педагогов, разрабатываются рекомендации и осуществляются индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы по решению различных проблем: 

 трудности в усвоении учебной программы,  

 социальная дезадаптация,  

 повышенная тревожность,  

 отработка страхов, 

 конфликтные отношения в классных коллективах и т.д. 

 

В октябре 2021 года обучающиеся МОУ Гимназии №4 с 7 по 11 классы приняли 

участие в социально-психологическом тестировании (СПТ).  

Данное тестирование помогает: 

 выявить уровень психологической устойчивости ребенка в трудных жизненных 

ситуациях,  

 определить, что является сильными сторонами ребенка, на которые он может 

опереться, и в чем ему необходима поддержка. 

По результатам тестирования обучающиеся и их родители получают возможность в 

индивидуальной консультации педагога-психолога с подробными рекомендациями. 

В 2021-22 учебном году увеличилось количество обучающихся начальной школы 

(особенно в первых классах) нуждающихся в психологическом сопровождении - 

коррекционном и развивающем. Охват детей коррекционно-развивающей работой - 32 

человек, постоянно посещающих подгрупповые занятия. 

Продолжается реализация коррекционно-развивающих программ, таких как:  

программа «Здравствуй, школа» для обучающихся 1 классов, программа «Внимание: 
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внимание!» для обучающихся 2 классов, а также других индивидуальных программ 

коррекции и развития познавательной и личностной сферы.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» осуществляется 

также через работу ПМПк. 

Большой объем работы приходится на консультативную деятельность, при этом 

положительной динамикой можно считать увеличение общего количества 

обратившихся за помощью, не только родителей и педагогов, но и старших подростков. 

При этом расширился диапазон проблем, которые учащиеся желают обсудить и 

получить помощь. Проблемы и вопросы, с которыми обращаются старшеклассники к 

педагогу-психологу, очень разнообразны, но при этом есть возможность разделить их 

на следующие группы: 

 проблемы взаимоотношений с родителями (непонимание, конфликты и т.д.); 

 проблемы взаимоотношений со сверстниками (статус в классе, симпатии- 

антипатии, дружеские отношения, взаимоотношения с противоположным полом и т.д.); 

 проблемы взаимоотношений с педагогами (непонимание, предвзятое 

отношение ) 

 проблемы личностного плана (самооценка, самоопределение, 

целеустремленность, конфликтность и т.д.) 

Повышенный интерес подростков к решению своих проблем стимулирует их к 

дальнейшему развитию, совершенствованию, поиску дополнительной информации, 

активизирует познавательную активность, активизирует процесс самопознания.  

Один из принципов деятельности психологической службы МОУ гимназии №4 

является учет индивидуальных возможностей и способностей детей, что позволяет 

педагогу найти подход к каждому, подобрать подходящий материал, сделать обучение 

доступным. Диагностика является отправной точкой в реализации психологической 

помощи обучающимся и их родителям, поскольку определяет степень и качество 

проблемы. Учащиеся, испытывающие определенные сложности в обучении, получают 

дифференцированную помощь через работу школьного консилиума, индивидуальные 

занятия либо консультативную деятельность.  

С целью создания условий для развития и учета индивидуальных возможностей и 

способностей результаты всех исследований доводятся до родителей (законных 

представителей) обучающихся (с учетом возраста) и педагогов (в определенном 

допустимом объеме) через систему индивидуальных консультаций и родительские 

собрания с соблюдением принципа конфедициальности. 

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,  
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 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. 

 

2.8. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие 

здоровьесберегающей среды в гимназии 

 

С целью профилактики заболеваемости среди обучающихся гимназии, сохранения 

и укрепления их здоровья, гимназией заключен договор на оказание медицинских услуг с 

ГУЗ «Детская поликлиника № 6» Волгограда (договор № 50 от 30.11.2020 г., лицензия № 

ЛО-34-01-004439 от 26.03.2020 г.).  Он направлен на оказание медицинской помощи 

детскому населению: противоэпидемические и карантинные мероприятия, 

профилактические медицинские осмотры, иммунизацию детей, осмотры подростков 

перед первоначальной постановкой на воинский учет, оказание неотложной помощи, 

проведение лекций и бесед по медицинской профилактике с педагогическим коллективом,  

обучающимися и их родителями (законными представителями), контроль за физическим 

воспитанием учащихся, питанием в МОУ в составе бракеражной комиссии, контроль за 

выполнением гигиенических требований к расписанию уроков, проведение ежедневного 

утреннего фильтра совместно с педагогами МОУ Гимназии № 4, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Обучающиеся МОУ Гимназии № 4 проходят профилактические осмотры согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ № 514 н от 10.08.2017 года на базе ГУЗ 

Детской поликлиники № 6. Подводя итоги профилактических осмотров школьников, 

можно сделать выводы, что расширенный перечень осмотров школьников узкими 

специалистами, лабораторное обследование, ЭКГ, ультра-звуковое исследование для 
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осмотров, позволило улучшить качество углубленных осмотров, наиболее полно и точно 

выявлять патологию у детей и своевременно её корректировать. 

 В медицинском кабинете МОУ Гимназии № 4 проводится вакцинация детей и 

подростков согласно календарю профилактических прививок. 

На первое место выходят заболевания органов дыхания, в структуре которых 85 % 

занимают ОИВДП.   

Второе место занимают заболевания ЛОР органов.  

На третьем месте – инфекционная заболеваемость (42,3 % - это случаи ветряной 

оспы).                       

Не зарегистрировано ни одного случая заболеваний корью, паротитом, краснухой, 

что показывает эффективность вакцинопрофилактики. 

Острую заболеваемость можно объяснить:       

 синдромом адаптации к новой среде (1, 5 классы), к новому образу жизни (занятия 

во вторую смену в 3,4,6,7 классах); 

 дополнительные занятия детей 9,10,11 классов вне школы; 

 снижение температуры воздуха осенью в учреждениях и дома; 

 снижение резистентности организма к концу учебного года; 

 высокая контагиозность ОИВДП; 

 неустойчивость иммунитета у детей. 
 

В гимназии реализуется комплекс мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и работников. 

 

Распределение детей по группам здоровья по уровням на конец 2020 – 2021 
учебного года 

 

Численность детей  

I группы здоровья 

Численность детей   

II группы здоровья 

 Численность детей   

III группы здоровья 

37 754 127 

 

Структура диспансерной группы.                                                                                                                                                                      

1-ое место болезни органов пищеварения. 

2-ое место – болезни органов дыхания 

3-е место- заболевания глаз и его придаточного аппарата                                                                          

4 место –болезни мочевой системы                                                                                                                                                                                                                                         

 

Высокие показатели заболеваний желудочно-кишечного тракта связаны: 

 У девушек - стремление к стройной фигуре 

 Однообразие питания 

 Нарушение режима дня и отдыха 

 Самостоятельное использование лекарственных препаратов (в первую очередь, 

антибиотиков), приводящее к развитию дисбактериоза, колитов; 

 Значительный процент подростков из общего числа с вредными привычками; 
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 Неуклонный рост продуктов питания в торговой сети с добавлением консервантов                                                                                                                                                                      

Причинами заболеваний органов дыхания являются: 

 Ухудшение экологической патологии; 

  Снижение иммунитета; 

 Нехватка времени для посещения спортивных кружков из-за увеличения школьной 

нагрузки 

Причинами увеличения заболеваемости глаз и его придаточного аппарата являются: 

 Возрастание зрительной нагрузки в школе и дома (школьники проводят много 

времени перед телевизором и компьютером); 

 Раннее начало интенсивной зрительной работы; 

 Отсутствие чередования физической и зрительной нагрузок              

 

Развитие здоровьесберегающей образовательной среды 

Одной из главных целей педагогического коллектива гимназии в 2021 году было 

непрерывное развитие здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающая деятельность 

коллектива гимназии представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и была 

направлена на: 

 Совершенствование безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 Рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 Эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

 Реализацию модульных образовательных программ  

 Просветительскую работу с родителями (законными представителями); 

Первое  направление по совершенствованию здоровьесберегающей среды включало 

усиление работы по максимальному охвату обучающихся горячим питанием.  

В 2021 году вопросам организации горячего питания уделялось особенно 

пристальное внимание. Полноценное горячее питание способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию обучающихся, создаѐт условия к их адаптации к современной 

жизни. 

В МОУ Гимназии № 4 в 2021было организовано бесплатное питание для 

обучающихся 1-4 классов в количестве 396 человек и льготное питание для обучающихся 

5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на учете у фтизиатра 

и детей-инвалидов на основании муниципального контракта №3002/4 от 01.08.2019 в 

количестве 73 человек. Для детей, посещающих студию развития «Почемучка», 

производилось 2-х разовое питание (обед, полдник) в количестве 20 человек. Для 

остальных обучающихся за средства родителей – горячие завтраки и/или обеды; для всех 

категорий – разнообразная буфетная продукция. В 2020-2021 учебном году ООО «Виво 

Маркет» был расширен ассортимент блюд меню для обучающихся бесплатной и льготной 

категорий. 

В среднем за 2020-2021 учебный год охват горячим питанием (в том числе 

бесплатным и льготным) составил 569человек (59% от общего числа обучающихся МОУ 

Гимназии № 4). 
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 Питание обучающихся 1-11 классов осуществлялось в столовой МОУ Гимназии № 

4, рассчитанной на 150 посадочных мест, по графику, утверждённому директором МОУ 

Гимназии № 4 и директором ООО «Виво Маркет». В обеденном зале выдерживался 

режим проветривания и влажной уборки, регулярно велись и заполнялись все журналы: 

бракеражные, готовой, сырой, скоропортящейся продукции; осмотра и здоровья 

сотрудников столовой; ведение хлорного режима; по контролю температурного режима 

столовой. Оборудование поддерживалось в рабочем состоянии в течение всего учебного 

года, по необходимости осуществлялся текущий ремонт, была произведена замена 

хлебного шкафа, сушилки для тарелок, приобретен бактерицидный рециркулятор. 

Ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным. Это 

позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы. Комбинат питания 

поставляет продукты, требующие наименьшей дополнительной обработки, мясные 

полуфабрикаты, очищенные и герметично упакованные овощи, что дает возможность 

сохранить не только их вкусовые качества, но и пищевую ценность. Школьная столовая 

укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. 

Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического 

режима, используются разрешенные средства дезинфекции. 

За эффективностью работы столовой, соблюдением норм и правил следила 

специально созданная внутришкольная комиссия по контролю. Проверка работы столовой 

проводилась 3 раза в 2020-2021 учебном году. Целью проверки  являлся контроль за: 

организацией горячего питания  (в том числе бесплатного и льготного) в МОУ Гимназии 

№ 4, соблюдением питьевого режима, соблюдение С- витаминизации (под контролем мед. 

работника гимназии),  соблюдением санитарно-гигиенического состояния зала столовой 

(режима проветривания, влажной уборки; ведение   и заполнение журналов, 

соответствующих примерному 10-ти дневному меню, утверждённое ООО «Виво Маркет»,  

сохранностью имущества и оборудования столовой), также проверка ведения 

документации по бесплатному и льготному питанию и исполнение Муниципального 

контракта. 

При входе в учебное заведение имеется информационный стенд для родителей, на 

котором размещено положение об организации питания обучающихся, 10-ти дневное 

меню, графики приема пищи, сведения о поставщике продуктов питания ООО «Виво 

Маркет». Организация бесплатного, льготного и питания за родительскую плату, а так же 

отчётная документация осуществлялась через единую информационную систему 

«Аксиома» 

 В столовой гимназии и на школьном сайте находится информация для родителей и 

обучающихся, в которой отражена основная линия работы столовой, пропаганда 

здорового питания, личной гигиены, правила поведения в столовой, а также «Положение о 

родительском контроле за организацией питания», приказ о создании комиссии 

родительского контроля за организацией и качеством питания. В течение учебного года на 

сайте размещалось ежедневное меню. 

 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся проводилась в течение всего учебного года. Классными 

руководителями МОУ Гимназии № 4 проводились тематические беседы о правилах 

поведения в столовой, соблюдении этикета при приёме пищи, о пользе и необходимости 
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горячего питания. В рамках классных часов и внеклассных мероприятий осуществлялись: 

беседы "Режим дня и его значение", "Культура приема пищи", "Острые кишечные 

заболевания и их профилактика", "Витамины – наши друзья", " Нет - фастфуду"; конкурс 

рисунков "Я за здоровое питание" 1-4 классы;  

конкурс презентаций  "Режим питания" - 6-10 классы;  

игра "Всем, кто хочет быть здоров" -  1-5 классы;  

конкурс «Домашние рецепты для школьной столовой» 1-11 классы; 

организация выставок литературы «Правильное питание - основа здоровья», «Питаемся с 

пользой»;  

изучение теоретических и практических основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, химия, окружающий мир, ОБЖ);  

проведение родительских собраний «Здоровье и правильное питание» (1-11 класс).  

 Администрация вела работу с педагогическим коллективом по охвату горячим  

питанием большего количества обучающихся гимназии, в тематику производственных 

совещаний вносились вопросы по организации питания обучающихся, на 

административных совещаниях осуществлялся анализ проделанной работы. 

 

Второе направление - рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся включало соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки. В течение учебного года 

проводился строгий контроль объемов домашних заданий обучающихся, исполнения 

требований к использованию технических средств обучения.    

С 01.01.2021 года гимназия  функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20, а с 01.03.2021 – дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. В связи с новыми 

санитарными требованиями гимназия усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя 

физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия по физкультуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заведующий 

хозяйством проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало 

санитарным требованиям, было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Гимназия ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Третье направление - эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы.В целях укрепления здоровья детей и подростков, улучшения физического 

развития школьников, формирования интереса к регулярным и самостоятельным занятиям 

физической культурой, пропаганды здорового образа жизни в нашей гимназии 

организованы занятия специальной медицинской группы.  

                Основными задачами физического воспитания обучающихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к СМГ являются: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 
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- повышение физической и умственной работоспособности; 

- повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

- формирование правильной осанки; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

внедрение их в режим дня учащегося; 

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.  

В целях укрепления здоровья детей и подростков, улучшения физического развития 

школьников, формирования интереса к регулярным и самостоятельным занятиям 

физической культурой, пропаганды здорового образа жизни в нашей гимназии 

организованы занятия специальной медицинской группы. 

В 2020-2021 учебном году учебные занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к СМГ спланированы отдельно от основного расписания. Проведение занятий 

отдельно от обучающихся основной и подготовительной физкультурных групп, позволяет 

избежать многих методических ошибок, щадить психику ребёнка, использовать 

дифференцированные нагрузки и контролировать состояние обучающихся и их 

адаптацию к нагрузке.  

С целью формирования позитивных жизненных установок к здоровому образу 

жизни проводилась предметная неделя кафедры учителей физической культуры, 

технологии и ОБЖ. Были задействованы учащиеся начальных, средних и старших 

классов. В течение недели были проведены мероприятия: учебная тренировка по 

эвакуации в случае ЧС, день пожарной охраны по ОБЖ, соревнования «Весёлые старты», 

легкоатлетическая эстафета по физической культуре, вышивка атласными лентами, 

сервировка стола к завтраку по технологии. Учащиеся продемонстрировали   

свои знания, компетентность в различных областях и узнали много нового.. 

Спартакиада «МиГ» Ворошиловского района в 2020-2021 учебном году, из-за 

ограничений COVID-19, проходила в нашем учреждении и только с участием нашего 

педагогического коллектива. Были проведены соревнования по следующим дисциплинам: 

настольный теннис, шашки, стритбол, волейбол. 

 В этом 2020-2021учебном году, в связи с covid-19, была применена организация уроков 

таким образом, чтобы ограничить контакты детей. Классы не контактировали друг с 

другом, так как урок в спортивном зале проводился с одним классом, а второй находился 

в учебном классе. Применение рециркулятора в зале способствовало очистки и 

обеззараживанию воздуха.  

        Для поддержания интереса к предмету в нашей гимназии действуют секции по 

баскетболу, волейболу, по настольному теннису, в которых занимаются способные 

юноши и девушки. В рамках XXXII районной спартакиады в 2020-2021 учебном году, 

сборные команды МОУ Гимназии №4 заняли призовые места: 

- команда девушек в соревнованиях по 4-х борью «Шиповка юных» - I место;  

- команда юношей в соревнованиях по 4-х борью «Шиповка юных» - I место;  

- сборная команда в соревнованиях «Президентские состязания» - I место; 
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- в рамках соревнований «Президентские спортивные игры» -настольный теннис 

(юноши)–III место; 

По итогам районных соревнований по 4-х борью «Шиповка юных» и «Президентские 

состязания» МОУ Гимназия №4 представляла Ворошиловский район на муниципальном 

уровне. 

На уроках с помощью различных тестов в лёгкой атлетики (бег 60м., 100м., прыжки в 

длину с разбега, метание мяча, гранаты, кроссовый бег на 1000м., 1500м, 2000м., 3000м.), 

в гимнастике (сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания на перекладине, 

поднимание туловища, учащиеся раскрывают свой потенциал, выявляются наиболее 

способные и талантливые. С этими детьми проводится целенаправленная и 

систематическая работа с целью усиления мотивации учебной деятельности, повышения 

эффективности учебного процесса, стимулирования каждого учащегося на достижение 

максимально возможного для него результата. 

 

Четвертое направление - реализация профилактических программ, целью которых 

является популяризация здорового образа жизни. 

 В 2021 году в гимназии реализовывались следующие модульные образовательные 

программы: профилактика суицидального поведения «Доверие», «Разговор о правильное 

питание», «Ослепительная улыбка», «Здоровая Россия- общее дело». В рамках учебного 

плана в 5-х классах реализовывались элективные курсы «Экологическая безопасность», 

«Азбука безопасности», предусматривающий формирование экологической грамотности, 

экологической культуры. 

Кафедра начальной школы МОУ Гимназии № 4 продолжала вести работу по 

интегрированному курсу «Разговор о правильном питании», авторы: М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева (1-4 классы). Целью данной программы является представление 

о необходимости заботы о своём здоровье.  

Пятое направление –просветительская работа с родителями (законными 

представителями). Среди родительской общественности проводилась работа по 

пропаганде здорового образа жизни и организации здорового питания обучающихся.  В 

каждом классе проводились тематические родительские собрания на тему «Здоровье и 

правильное питание», на которых особое место отводилось проблемам питания 

школьников. 

Для более оперативного информирования родительской общественности в 2021 году 

широко использовались родительские чаты. В них своевременно размещалась 

просветительская информация, например, «5 советов для родителей. Психологическая 

готовность к сдаче экзаменов.» 

В 2021 году на официальном сайте гимназии регулярно обновлялась информация для 

родителей (законных представителей) «Родительский университет». В течение года были 

размещены памятки «Как не допустить суицид у подростка», «Осторожно! Спайс 

убивает!», «Как защитить ребенка от интернет-рисков» и др. 
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Однако необходимо разнообразить содержание и формы взаимодействия с родительской 

общественностью в направлении просветительской работыо правильном и рациональном 

питании детей, режиме, воспитании и закаливании. С этой целью нужно возобновить 

ежегодное проведение «Дня Здоровья» с участием и обучающихся, и родителей. 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Оценка учебных планов и планов внеурочной деятельности 

 

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля.  

Учебный план, как часть образовательной программы гимназии, разработан с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (1-11 классы).  
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В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам 

применительно: 

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

 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 2-11 классов.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов, 

обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач: 

· создание максимально вариативной образовательной среды на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 

· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Срок усвоения образовательных программ начального общего образования – 

четыре года, основного общего – пять лет, среднего общего образования - два года. 

Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 1-х классов составляет 33 

недели, для обучающихся 5 – 119 классов – не менее 34 учебных недель. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательная; 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО, ООО и СОО.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 1 – 11 

классов предусмотрена внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в таких формах как 

комплексно-учебные занятия, кружки, наблюдения, экскурсии, конференции, конкурсы 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 

В рамках внеурочной деятельности для об-ся 5-11 классов в форме регулярных 

занятий проводятся занятия по международной программе «Немецкий языковой диплом»  

и занятия по подготовке к сдаче международного экзамена по французскому языку DELF.  

Внеурочная деятельность организована также в форме нерегулярных занятий: 
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тематические классные часы, экскурсии, лекции в рамках учебного процесса, участие в 

конкурсах, смотрах и т.п. 

Платные образовательные услуги 

В 2021 году в Гимназии №4 реализовывался следующий план предоставления платных 

образовательных услуг 

 Подготовка детей к школе 

№ 

п/п 

Название курса Количество 

учебных часов в 

неделю 

Количество 

учебных часов 

всего 

1 Математические ступеньки 1 24 

   2 Родное слово 1 24 

3 Конструирование 1 24 

4 Изобразительное искусство 1 24 

5 Иностранный язык для малышей 

(английский, немецкий, 

французский) 

1 24 

 Всего: 5 120 

 

 Студия развития «Почемучка» (1-2 е классы) 
№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов в неделю 

Количество часов  в 

год 

1 В мире книг 1 30 

2 Слушать, чтобы слышать 1 30 

3 Самоделкин 1 30 

4 Азбука творчества 1 30 

5 Лепим с душой 1 30 

6 Веселые нотки 1 30 

7 За руку с природой 1 30 

8 Разговор о правильномпитании 1 30 

9 Мир тайн 1 30 

10 В мире оригами 1 30 

11 Игры народов мира 1 30 

12 Страна «Сообразилия» 1 30 

 Всего 12 ч. 360 ч. 

 

 Начальное общее образование 

 

№п/п Класс Наименование 

программы(курса) 

Количество учебных 

часов 

В неделю Всего 

1 1-е  

классы  

Решение нестандартных задач 

и упражнений 

Занимательный русский язык 

1 

 

1 

30 

 

30 
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Занимательный английский 1 30 

2 2-е 

классы  

Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Секреты русского языка 

1 

1 

30 

30 

3 3-е 

классы  

Занимательная математика 

К тайнам русского языка 

Занимательный русский язык 

Занимательный английский 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

4 4-е 

классы  

Хочу все знать 

Занимательный английский 

Занимательный французский 

      1 

1 

    30 

    30 

5 1-4 

классы  

Слушать, чтобы слышать 

 

Слушать, слышать и писать 

1ч. 

 

1ч. 

 

 

30ч. 

 

30ч. 

 

 

 

Основное общее образование 

1.  5-е Практикум по решению 

математических задач 

Практикум «С орфографией на 
ты» 

«Успешный  старт с немецким» 

1 

 

1 
 

1 

30 

 

30 
 

30  

2.  7-е Практикум «Решение по 

решению алгебраических и 

геометрических задач» 

Практикум «Английская 

грамматика  - это просто» 

Практикум «Секреты русской 

орфографии» 

1 

 

1 

 

30  

 

 

 

30 

30 

3.  9-е. Практикум по решению 

алгебраических и 

геометрических задач 

Практикум «Учимся писать 

сочинение-рассуждение» 

Практикум по решению 

обществоведческих задач 

1 

 

 

1 

 

1 

30 

 

 

30 

 

30 

Среднее общее образование 
4.  10-е 

 

Практикум «Русское 

правописание: орфография  и 

пунктуация» 

1 

 

 

 

30 

 

 

 
5.  11-е Практикум «Лингвистический 

анализ текста» 

1 

 

 

30 
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3.2.Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

В МОУ Гимназии №4 школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников прошел  с 21.09.2021 по 16.10.2021 

(приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда от 06.09.2021  №492 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2021-2022 

учебном году», на основании приказа ВТУ ДОАВ от 

15.09.2021 №05/233 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11 классов образовательных учреждений Волгограда в 2021/2022 

учебном году»,на основании приказа МОУ гимназии №4 от 14.09.2021 №360 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4-11 классов в 2021-2022 учебном году», в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 и планом 

работы департамента по образованию администрации Волгограда на 2021-2022 учебный 

год.  

В школьном этапе ВСОШ приняли участи 508 обучающихся 4-11 классов (всего на 

параллели 4-11 классов – 670 учащихся на 01.09.2021) по 21 предмету: английскому 

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

математике, немецкому языку, обществознанию, основам безопасности 

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

французскому языку, химии, экологии, информатике.  

Особенностью 2021 года стало проведение  ШЭ олимпиады по шести предметам на 

платформе «Сириус» (астрономии, биологии, математике, химии, информатике). 

Победителей и призеров - 276человек. 

 

Информация о количестве участников ШЭпо классам 

(2021 год) 

 

Предмет Всего 

участников 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Английский язык 64 - 6 7 18 13 5 2 13 

Астрономия 4 - - - - 1 3 - - 

Биология 88 - 5 7 15 10 19 13 19 

География 46 - 6 8 12 9 11 - - 

Информатика 6 - - - 1 4 - - 1 

Искусство (МКХ) 18 - 3 1 - 6 3 3 2 

История 88 - 16 14 15 19 8 8 8 

Литература 105 
 

- 15 12 13 22 19 9 15 
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Математика 228 101 20 34 9 10 14 14 26 

Немецкий язык 36 - 12 6 4 7 3 - 4 

Обществознание 38 - 1 5 6 6 5 6 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

124 - - - - 54 35 23 12 

Право 35 - - - - - 11 10 14 

Русский язык 200 91 18 13 10 12 15 18 23 

Технология 59 - 15 15 14 15 - - - 

50 - 12 8 15 15 - - - 

Физика 17 - - - - 3 6 4 4 

Физическая культура 109 - 23 30 10 14 8 12 12 

90 - 15 19 18 10 9 13 6 

Французский язык 48 - 8 5 14 12 4 - 5 

Химия 8 - - - - - 5 1 2 

Экология 15 - - - - - 6 3 6 

Экономика - - - - - - - - - 

ИТОГО 2021-2022 1476 192 175 184 174 242 189 139 181 

ИТОГО 2020-2021 2070 97 392 270 377 285 276 265 205 

ИТОГО 2019-2020 3235 211 470 467 473 527 450 340 294 
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Как следует из приведенной выше диаграммы количество участников ШЭ ВСОШ 

снизилось в 2021 году по сравнению с 2020 годом во всех параллелях, за исключением 

параллели 4-х классов. Причинами снижения, на наш взгляд, являются, как 

объективные, так и субъективные причины: 

 

Объективные причины Субъективные причины 

1. Большое количество болеющих 

детей, в том числе наличие 

классов, находящихся в этот 

период времени на карантине   

2. Снижающийся уровень мотивации 

обучающихся для участия в 

олимпиаде  

3. Не созданы оптимальные условия 

для учителей при подготовке и 

проведению ШЭ ВСОШ 

(трудоемкость при заполнении 

протоколов, при работе с базой 

данных при большом количестве 

участников олимпиады, плотный 

график проведения олимпиады). 

 

 

Информация о количестве победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

(2021 год)    

 

N  

п/п 
Предмет Кол-во победителей, 

призеров 

1 Английский язык 13 

2 Астрономия 0 

3 Биология 6 

4 География 9 

5 Искусство (МХК) 3 

6 Информатик и ИКТ 3 

8. История 21 

9. Литература 23 

10 Математика 28 

11. Немецкий язык 8 

12. Обществознание 8 

13. Основы безопасности жизнедеятельности 25 

14. Право 7 

15. Русский язык 41 
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16. Технология 22 

17. Физика 0 

18. Физическая культура 41 

19. Французский язык 10 

20. Химия 5 

21. Экология 3 

Всего 2021 276 

Всего 2020 390 

Всего 2019 605 

 

 
 

 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады обучающиеся гимназии  

заняли призовые места по 9 предметам из 20.  

 

Нормативно-распорядительные документы, а именно приказы:  

 Министерства образования и науки Российской Федерации № 678 от 27.11.2020 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

 Комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области №761 от 

09.09.2021 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 2021/2022 учебном году», 
 ДОАВ от 29.10.2021г. №607 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов образовательных 

учреждений Волгограда в 2021/2022 учебном году»,  

 Ворошиловского территориального управления ТУ ДОАВ от 09.11.2021г. №05/294 «Об 

участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений Ворошиловского района Волгограда в 

2021/2022 учебном году»,  

 МОУ гимназии №4 от 08.11.2021 №418 «Об участии обучающихся 7-11 классов в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

 

Победители призеры

2019 2020 2021
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Муниципальный этап Олимпиады проходил с 9.11.2021г. по 15.12.2021г. 
 

Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады 

(2021год)    

 

N  

п/п 
Предмет Кол-во  

участников  

МЭ 

Кол-во 

победите-

лей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 19 0 4 

2 Астрономия 2 0 0 

3 Биология 5 0 0 

4 География 8 0 1 

 

5 Информатика 1 1 

 

0 

6. Искусство (МКХ) 0 0 0 

7. История 9 1 0 

8. Литература 30 1 2 

 

9. Математика 4 0 0 

10. Немецкий язык 16 0 0 

11. Обществознание 14 1 0 

11. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 0 7 

 

13. Право 22 0 1 

 

14. Русский язык 14 2 

 

1 

 

15. Технология 3 0 0 

16. Физика 2 0 0 

17. Физическая культура 17 0 1 

 

18. Французский язык 18 0 0 

19. Химия 3 0 0 
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20. Экология 5 0 0 

Всего 2021-2022 227 6 17 

Всего 2020-2021 290 3 47 

Всего 2019-2020 428 7 32 

 

Информация о количестве участников МЭ по классам за три года 

 

 

Педагоги Гимназии являлись членами жюри МЭ всероссийской олимпиады школьников 

по 16 предметам,3 педагога - председателями жюри по 3 предметам. 

По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе: 6 победителей, 17 призеров. Это 

меньше по сравнению с 2020 учебным годом (3 победителей, 47 призеров), количество 

Предмет Всего 

участников 

7 8 9 10 11 

Английский язык 19 8 4 2 0 5 

Астрономия 2 0 0 2 0 0 

Биология 5 2 2 1 0 0 

География 8 6 1 1 0 0 

Информатика 1 0 1 0 0 0 

Искусство (МКХ) 0 0 0 0 0 0 

История 9 1 1 0 1 6 

Литература 30 2 13 5 3 7 

Математика 4 0 3 0 0 1 

Немецкий язык 16 2 7 3 0 4 

Обществознание 14 4 2 1 2 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 0 15 10 10 0 

Право 22 0 0 9 8 5 

Русский язык 14 4 3 5 2 0 

Технология 3 0 2 1 0 0 

Физика 2 0 0 1 1 0 

Физическая культура 17 1 5 3 6 2 

Французский язык 18 3 8 3 0 4 

Химия 3 0 0 1 1 1 

Экология 5 0 0 4 0 1 

Экономика 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2021-2022 227 33 67 52 34 41 

ИТОГО 2020-2021 290 69 40 61 62 58 

ИТОГО 2019-2020 428 46 75 92 111 104 
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участников МЭ олимпиады уменьшилось:  в 2021 составило 227 человек, а 2020 учебном 

году 290 человек.   

 В региональном этапе (Приказ МОУ Гимназии №4 от 30.12.2020 №464 «О порядке 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся  

9-11 классов МОУ Гимназии №4 в 2020/2021 учебном году)  приняли участие 47 

учащихся, 9 из которых стали призерами по пяти предметам (английский язык, искусство 

(МХК), литература, право, французский язык), в 2019-2020 учебном году приняли участие 

46 учащихся по восьми предметам (история, литература, русский язык, ОБЖ, физическая 

культура, немецкий язык, французский язык, математика), было 16 победителей и 

призеров (2+14). 

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников  

РЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 2 0 1 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 0 0 0 

4 География 0 0 0 

5 Информатика 0 0 0 

6. Искусство (МКХ) 1 0 1 

 

7. История 2 0 0 

8. Итальянский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

0 0 0 

9. Литература 7 0 2 

10 Математика 0 0 0 

11. Немецкий язык 1 0 0 

12. Обществознание 2 0 0 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 0 

14. Право 12 0 2 

15. Русский язык 2 0 0 

16. Технология 1 0 0 

17. Физика 1 0 0 
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18. Физическая культура 2 0 0 

19. Французский язык 10 0 3 

20. Химия 0 0 0 

21. Экология 0 0 0 

22. Экономика 2 0 0 

Всего 2020-2021 45 (47) 0 9 

Всего 2019-2020 46 (47) 2 14 

Всего 2018-2019 31 (32) 1 6 

 

Участники регионального этапа  всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Результативность 

2021 2020 2019 2018 

1 Английский язык 2 1 2 1 

2 Астрономия 0 0 - - 

3 Биология 0 1 - - 

4 География 0 0 1 3 

5 Информатика 0 0 - - 

6. Искусство (МКХ) 1 1 1 - 

7. История 1+1 2  1 3 

8. Испанский язык - - - - 

9. Итальянский язык 1 - - - 

10. Литература 7+1 12 - 1 

11. Математика 0 2 3 1 

12. Немецкий язык 0 3 3 8 

13. Обществознание 2 3 3 - 

14. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

+1 3 - - 

15. Право 11+1 5 2 1 

16. Русский язык 2 4 6 (7) 2 

17. Технология 1 0 1 1 

19. Физика 1 0 - - 

20. Физическая культура 1+1 4 2 4 

21. Французский язык 10 3 4 1 

22. Химия 0 1 1 3 

23. Экология 0 1 1 3 
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24. Экономика 2 0 - - 

Итого: 47 (42+5) 46 31 32 

Победители и призеры: 9 2+14 1+6 1+6 

 

 

Количество участников муниципального этапа по учебным дисциплинам 

за 2019- 2021 годы 

Предмет Число обучающихся - 

участников олимпиады 

Всего победителей и 

призеров (чел.) 

Учебный год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Французский язык 28 21 18 4 (1+3) 0 0 

Физика 2 6 2 - /2 0 

Астрономия 19 4 2 - 0 0 

География 28 6 8 - /1 /1 

Литература 31 26 30 11 (2+9) /13 1/2 

Английский язык 34 23 19 3призера /2 /4 

ОБЖ 23 23 35 - 0 /7 

История 34 17 9 4призера /2 1/ 

Физическая культура 33 19 17 3призера /1 /1 

Биология 20 22 5 2призера /2 0 

Обществознание 40 19 14 - /4 1/ 

Математика 31 14 4 1призер /2 0 

Химия 3 5 3 1победитель 0 0 

Русский язык 23 19 14 2 (1+1) /5 2/1 

Информатика и ИКТ 3 0 1 1призер 0 1/ 

Экология 1 6 5 - 0 0 

Право 32 29 22 3призер 1/7 /1 

Немецкий язык 29 19 16 - 1/1 0 

Экономика 1 2 0 - /2 0 
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Количество призовых мест 

на предметных олимпиадах за 2019-2021г. 

 

Этапы всероссийской 

олимпиады школьников 

2019 год 2020 год 2021 год 

муниципальный этап 39 50 23 

региональный 7 16 9 

заключительный этап - - - 

 

В рамках инновационной деятельности с целью 

выявления и развития интеллектуальных способностей и 

создания необходимых условий для поддержки одаренных и 

способных детей на базе МОУ Гимназии №4 в 2021 году была 

организована и проведена региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее». Организаторы региональной 

олимпиады «Шаг в будущее» для учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений – ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного 

образования». 

В 2021 году в региональной олимпиаде школьников «Шаг в будущее» приняло 

участие 193 обучающихся начальной школы по предметам русский язык, математика, 

литературное чтение и окружающий мир, а также 109 обучающихся 2-11 классов приняли 

участие в олимпиаде по иностранным языкам (английский, немецкий, французский). 

             Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» проходила с 15 февраля по 31 мая 2021 года 

- для обучающихся 1-11 классов «Региональная открытая олимпиада» по 15 

предметам; 

- для обучающихся 10-11 классов «Региональная открытая профильная 

олимпиада» по пяти профилям; 

- для обучающихся 1,2,3,4, 8-9 классов «Региональная открытая метапредметная 

олимпиада» (соответствует формату PISA) 

Гимназисты показали следующие результаты:  

предмет класс количество 

участников 

количество 

победителей и 

призеров 

Русский язык 

1 4 0 

2 11 3 

3 13 3 

Искусство  (МХК) 9 1 0 - /1 0 

Технология 4 7 3 2 (1+1) /2 0 

ИТОГО 428 290 227 39 (7+32) 50 (3+47) 

 
23 (6+17) 
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4 14 10 

итого 1-4 42 16 

Математика 

1 33 22 

2 21 8 

3 31 1 

4 13 2 

итого 1-4 98 33 

Литературное чтение 

1 4 0 

2 3 2 

3 5 1 

4 1 0 

итого 1-4 13 3 

Окружающий мир 1 10 5 

2 11 5 

3 11 6 

4 8 0 

итого 1-4 40 16 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

2 2 1 

3 27 24 

4 8 2 

5 7 5 

6 9 8 

7 1 1 

8 1 0 

9 1 1 

10 3 3 

итого 2-10 59 45 

Немецкий язык 

2 4 4 

4 5 5 

5 4 4 

6 5 5 

7 4 3 

8 2 2 

итого 2-8 26 25 

Французский язык 

2 5 4 

3 6 3 

4 5 4 

5 3 3 

7 2 2 

8 3 3 

итого 2-8 24 19 

 

Участие в НОУ  

 Школьный тур открытого конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» состоялся в январе 2021 года по направлениям: 

 Гуманитарное: литературоведение (подсекции: «Русская литература», 

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

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

 

Участники школьного тура конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся  

«Я и Земля»  

 

№ Ф.И.О. автора,класс 

 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Направление (подсекция) 

1 Тарабрина Анастасия,10В Джуманова М.Х. Гуманитарное: Лингвистика 

(французский   язык) 

2 Кулик Полина,10Б Кинаш Е.П. Гуманитарное: Лингвистика 

(английский язык) 

3 Милонго Габриелла,11Б Кинаш Е.П. Гуманитарное: Лингвистика 

(английский язык) 

4 Соболев Стефан,10А Инговатова Л.В. Гуманитарное: правоведение, 

5 Кулик Полина,11Б Инговатов Р.А. Гуманитарное: правоведение, 

6 Рудаева Дарья,8В Семенова Л.Г. Гуманитарное: Лингвистика 

(немецкий язык) 

7 Зуб Эвелина,11б Мужжухина Е.С. Гуманитарное: Литературоведение 

(русская литература) 

8 Уткина Ксения,10Б Мужжухина Е.С. Гуманитарное: Литературоведение 

(русская литература) 

9 Милонго Кристина,10В Гузенко И.В. Гуманитарное: Лингвистика 

(русский язык) 

10 Ведищева Алена,10В Гузенко И.В. Гуманитарное: Лингвистика 

(русский язык) 

 с 15 по 20 февраля 2021 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 7 учащихся из заявленных ранее 10. 

 

Участники  

районного тура открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля»  

№  

п/п 

Секция конкурса Тема работы Ф.И.О. 

участника,класс 

Ф.И.О., 

должность 
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руководителя 

1 Гуманитарное: 

Лингвистика 

«Английский 

язык» 

Способы перевода 

фразеологических единиц с 

именами собственными на 

русский язык (на примере 

мультфильма «Зверополис») 

Кулик Полина 

11Б 

Кинаш Е.П., 

учитель 

английского 

языка  

2 Гуманитарное: 

правоведение 

«Подозреваемый, его права и 

обязанности» 

Евтушенко Олег 

10А 

Инговатова Л.В., 

учитель истории 

и 

обществознания 

3 Гуманитарное: 

правоведение 

«Проблема защиты 

материнства и детства по 

законодательству Российской 

Федерации на примере 

Волгоградской области» 

Кулик Полина 

11Б 

Инговатов Р.А., 

учитель истории 

и 

обществознания 

4 Гуманитарное: 

Лингвистика 

(немецкий язык) 

«Национальная специфика 

фразеологических неологизмов 

современного немецкого 

языка» 

Рудаева Дарья 

8В 

Семенова Л.Г., 

учитель 

немецкого языка 

5 Гуманитарное: 

Литературоведен

ие (русская 

литература) 

«Образ роковой женщины в 

произведениях писателей 19-20 

века» 

Зуб Эвелина 11Б Мужжухина 

Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

6 Гуманитарное: 

Литературоведен

ие (русская 

литература) 

«Образ поколения 21 века в 

произведениях современных 

писателей» 

Уткина Ксения 

10Б 

Мужжухина 

Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Гуманитарное: 

История 

Отечества 

«Положение детей в военном 

Сталинграде» 

Венецкий 

Евгений 11Б 

Матус А.В., 

учитель истории 

 

Итоги участия в НОУ разного уровня: 

 Конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках 

городского научного общества учащихся «Я и Земля»: 

 район:  

- Кулик Полина, 11б - 1 место (руководитель Кинаш Е.П., учитель английского 

языка) 

- Кулик Полина, 11б - 1 место (руководитель Инговатов Р.А., учитель истории и 

обществознания) 

- Зуб Эвелина, 11б – 1 место (руководитель Мужжухина Елена Сергеевна) 

- Евтушенко Олег, 10а - 1 место (руководитель Инговатова ЛВ., учитель истории и 

обществознания) 
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- Рудаева Дарья, 8в - 2 место (руководитель Семенова Л.Г., учитель немецкого 

языка) 

- Венецкий Евгений, 11б – 3 место (руководитель Матус А.В.), учитель истории 

 

 город:  

- Кулик Полина, 11б - 2 место (руководитель Кинаш Е.П., учитель английского 

языка) 

- Кулик Полина,  11б - 2 место (руководитель Инговатов Р.А., учитель истории и 

обществознания) 

- Зуб Эвелина , 11б – 2 место (руководитель Мужжухина Е.С.) 

 

 Городской фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов «Я 

открываю мир» 

Бунеев Матвей, 2в класс 3 место Коновалова Е.И. 

Колобова Аксинья,1в класс 
участие Самохина А.А. 

Укустова Арина, 1в класс 
3 место Самохина А.А. 

Кашаев Владимир, 2в класс 
участие Коновалова Е.И. 

Курин Исай, 3г класс 
участие Костылева Е.Н. 

 Региональный конкурс исследовательских работ «Тропой открытий 

В.И.Вернадского» 

Суркова Софья, 7в класс 2 место Семенова Л.Г. 

 Отборочный этап XXV Региональной конференции молодых ученых и 

исследователей Волгоградской области 

Кулик Полина , 11б класс Диплом победителя Кинаш Е.П. 

 XII региональный научно-исследовательский конкурс «Новое поколение 

выбирает науку 

Белопольская Елизавета ,10а класс 1 место Сивокозова Т.Ф. 

Зуб Эвелина,11б класс участие Мужжухина Е.С. 

Калинина Элина,10а класс участие Сивокозова Т.Ф. 

 XXV Региональная конференция молодых ученых и исследователей 

Волгоградской области за лучший научно-популярный доклад в области 

гуманитарных наук 

Кулик Полина ,11б класс Диплом 1 степени Кинаш Е.П. 

 Всероссийский конкурс исследовательских проектов по предметам: 

Номинация «иностранные языки» 

Феофанов Иван ,11б класс 3 место Кинаш Е.П. 
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Милонго Габриелла ,11б класс 3 место Кинаш Е.П. 

 Всероссийский конкурс «Исследовательские работы» «Жизненный путь и 

творчество художника Лосева Виктора Николаевича» 

Коробкина Анна ,4в класс 2 место Ткаченко О.А. 

Корнилова Виталия,4а класс 1 место Луценко Е.Н. 

 Шестой Всероссийский конкурс «Таланты России» в номинации 

«исследовательские работы и проекты» 

Абрамова Валерия,10б класс Диплом 1 степени Малышева Я.В. 

 III Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция 

школьников и студентов «Молодой ученый» в секции: Русский язык 

Ведищева Алена,10в класс Диплом III степени Гузенко И.В. 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ среди учащихся 1-11 классов 

(с международным участием) в номинации «исследовательская работа: 

литература» 

Ведищева Алена,10в класс Диплом III степени Гузенко И.В. 

 IX Международная учебно-практическая конференция «Первые шаги» 

Приходько Тамара ,2в класс 1 место Коновалова Е.И. 

Янцен Софья ,2в класс 3 место Коновалова Е.И. 

 Международный конкурс научно-исследовательских работ «Старт в науке» 

Суркова Софья, 7в класс 2 место Семенова Л.Г. 

Фролова Анастасия, 2а класс 3 место Легенченко А.В. 

Укустова В., 1в класс 

 

3 место Самохина А.А. 

Волчанский Анатолий , 6в класс 3 место Горьковская Е.М. 

Бунеев Матвей, 2в класс 
3 место Коновалова Е.И. 

 

Количество призовых мест в НОУ разного уровня за 2019-2021г. 

Уровень 2019  2020  2021  

район 9  8 6 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2021 

 

101 

 

город 1  3 5 

регион 7 11 4 

Россия 9 4 7 

Международный  4 3 7 

 

             Анализируя результаты работы Гимназии в области научно-исследовательской 

деятельности, хочется отметить, что цель, поставленная педагогическим коллективом в 

2021 году, об усилении научно-методической работы предметных кафедр в данном 

направлении в полной мере не достигнута, несмотря на стабильность уровневых 

показателей. Необходимо активизировать работу по привлечению педагогов и 

обучающихся к совместной поисково-исследовательской деятельности в рамках НОУ, в 

рамках сотрудничества с ВолГУ, являясь опорной школой комплексного проекта 

«Университетский округ». 

3.3. Востребованность выпускников 

 

9 класс 11 класс 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Всего заканчивали 78 Всего закончили 58 

Всего закончили 78 Поступили в организации 

среднего профессионального 

образования Волгоградской 

области; 

6 

Продолжили обучение в 10 

классе 

61 Поступили в вузы 

Волгоградской области 

33 

Поступили в организации 

среднего профессионального 

образования Волгоградской 

области 

17 

 

 

 

Поступили в вузы других 

субъектов РФ 

19 

Процент занятости 100% Процент занятости 100% 

Востребованность выпускников 11 классов: 
 По итогам выпуска 2021 года90%выпускников, окончивших среднее общее 

образование, продолжили обучение в ВУЗах:  
 

- Волгоградских ВУЗах – 57%(33 чел.) 

- Московских ВУЗах –19% (11 чел.) 

- Санкт-Петербургских ВУЗах – 12%(7 чел.) 

- Саратовском ВУЗе – 2% (1 чел.) 
 

 По формам обучения: 

   - бюджетная – 48% (25 чел.) 

   - коммерческая – 52% (27 чел.) 
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На уровне среднего общего образования из 52 выпускников (90%) 11-х классов, 

поступивших в высшие учебные заведения, 27 чел. (52%) выбрали специальности в 

соответствии с учебным планом гуманитарного профиля обучения.  Из них: 23 чел. (44%) 

по социально-гуманитарному маршруту и 4 чел. (8%)  гуманитарно-лингвистическому 

маршруту. 

 
Востребованность выпускников 11 классов 

 в динамике 2019-2021г.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 11-х классов, поступившие в топ-100 вузов РФ в 2021 году 
 

Высшие учебные заведения: Кол-во 

выпускников 

(чел.) 

Волгоградские ВУЗы: 21 чел. 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) 7 

Волгоградский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ (ВолгГМУ) 

4 

Волгоградский государственный технический университет (ВолГТУ) 

 

10 

Московские ВУЗы: 6 чел. 

Московский политехнический университет 1 

Московский государственный технический университетим. Баумана 1 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет) 

1 

Российский университет Дружбы народов 2 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

 

1 

ВУЗы  Санкт-Петербурга (СПб) 6 чел. 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 3 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(СПбПУ) 

1 
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СПб педагогический университет им. Герцена 

 

2 

ВУЗы других городов  

Саратовский Государственный медицинский университет им В.И. 

Разумовского 
1чел. 

ВСЕГО:                                                                                            34 чел.(65%) 

 

 

Количество выпускников 11х классов, поступивших в топ-100 вузов РФ 

в динамике 2019-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных заведений, не вошедших в топ-100 вузов РФ, 

выбранных выпускниками 11 классов в 2021 года 

На уровне основного общего образования по итогам выпуска 2021 года 78% 

выпускников, окончивших основное общее образование, продолжили обучение в 

образовательных учреждениях, 22% продолжили обучение в средних специальных 

учебных заведениях (ССУЗ) по программам среднего профессионального образования 

(СПО). Показатели выбора выпускников в динамике трех лет стабильны. 

 
Выбор выпускников 9-х классов в получении дальнейшего образования 

 в динамике 2019-2021г. в относительных показателях 
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Перечень учебных заведений СПО, выбранных выпускниками 9 классов 

 в 2021 году. 

 

Наименование Кол-во 

выпускников 

(чел.) 

ССУЗы: 17 чел. 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

1 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Елабужский политехнический колледж" 

1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение “Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли” 

1 

ГБПОУ «Волгоградский техникум водного транспорта имени адмирала 

флота Н.Д.Сергеева» 

1 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта (ВТЖТ - филиал 

РГУПС) 

1 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

«Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского». 

1 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 3 

Волгоградский медицинский колледж 1 

Волгоградский технологический колледж 6 

АНПОО (автономная негосударственная профессиональная 

образовательная организация) «Академический колледж» 

1 

 

IV. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2021 году образовательный процесс муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» осуществлялся 

педагогическим коллективом, в состав которого входили: 

 1 директор гимназии, 

 2 человек – административно – управленческий персонал, 

 49 учителей, 

 8 прочих педагогических работников, 

 4 человека из категории учебно – вспомогательного персонала, 

 10 человек из категории младшего обслуживающего персонала. 

. 
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 В коллективе гимназии работают 11 мужчин (14,9%), 63 женщин (85,1%); 1 

кандидат наук (1,4%),3 молодых специалиста получают первое высшее образование (4%). 

Распределение педагогического состава по уровню образования 

№ 

п\п 

У
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование  

 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля)/пере-

подготовка 

Численность 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

среднее 

образование  

 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

 

1. 2019-2020 61(91%) 57(85%)/4(6%) 6 (9%) 4 (6%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 

по 

31.12.21) 

48(84%) 45(79%) 9(16%) 8(14%) 

 

 
Средний возраст педагога по ОУ на 30.12.2021 года – 41 год   

3

49

8

4 10

Кадровый состав МОУ Гимназии №4

административно -

управленческий персонал
педагогические работники

прочие педагогические 

работники
учебно - вспомогательный 

персонал
младший педагогический 

персонал
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Распределение персонала по возрасту 

№ 

п\п 

Учебный год до 25 
лет 

до 35 лет до 45 лет  до 55 лет  от 55 лет и 
свыше 

1. 2019-2020 8 (12%) 16 (24%) 12 (15%) 21 (31%) 10 (15%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

10(17%) 13(23%) 18(31%) 9(16%) 7(13%) 

 

 
 

Стаж работы 

 

№ п\п Учебный год   до 3-х 

лет 

до 10 лет до 20 лет до 25 лет свыше 25 

лет 

1. 2019-2020 11 (16%) 15 (22,5%) 23 (31%) 12 (30,5%) 8 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

12(21%) 6(10%) 13(23%) 11(19%) 15(27%) 

 

 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

Распределение персонала по возрасту

на 31.12.2021 года

до 25 лет

до 35 лет

до 45 лет

до 55 лет

свыше 55 лет

Стаж работы на 31.12.2021 года

до 3-х лет

до 10 лет

до 20 лет

до 25 лет

свыше 25 лет
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работников (человек) 

1. 2018-2019 65 100% 

2. 2019-2020 67 100% 

3. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 31.12.21) 

57 100% 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на: 

 формирование команды единомышленников; 

 обеспечение оптимальных условий для самореализации  педагогических 

работников,  

 стимулирование творческой деятельности, поддержание инициатив, 

профессиональной активности педагогов; 

 выстраивание собственных отношений с другими субъектами социальной 

системы;  

 заботе о создании имиджа и поддержании социального статуса образовательного 

учреждения. 

 

 

Изменения в кадровом составе педагогических работников: 

Должность Образование 

учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, 18 лет стажа 

учитель математики Высшее 

учитель истории Высшее 

учитель начальных классов Среднее, Молодой специалист 1-й год работы 

Учитель технологии Высшее, Молодой специалист 2-й год работы 
 

 

Молодых педагогов до 35 лет – 25 (44%) 

Молодых педагогов имеющих статус «Молодой специалист» – 10 (17%) 

Молодые специалисты 

№ п\п Учебный год 1-й год работы 2-й год работы 3-й год работы 

1. 2019-2020 7 (10,5%) 2(3%) 1(1,5%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

1(2%) 4(7%) 5(9%) 

 

 Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2018-2021г. 

Учебный год Общее 

количество 

педагогических 

работников  

Количество работников, имеющих 

квалификационные категории на конец 

учебного года 

Высшая 

категория 

I 

категория 

 

Без категории 

2018-2019 60 26 (43%) 8 (14%) 26 (43%) 
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2019-2020 64 23 (36%) 8 (13%) 33 (51%) 

2020-2021 

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

57 21 (37%) 9 (16%) 27 (47%) 

 

 

Численность работников, имеющих государственные и отраслевые награды 

Почётное 

звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Почётную 

грамоту 

Министерства 

образования 

РФ 

Медаль 

«Народное 

признание 

педагогиче-

ского труда» 

Почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель 

Волгоград-

ской области» 

1 1 9 12 1 2 

 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИМНАЗИИ 

В 2021 году перед администрацией Гимназии №4 стояли задачи обеспечения 

соответствия: 

 материально-технической базы требованиям ФГОС, 

 санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС, 

 условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников,  

 информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, 

 обеспечения укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

ресурсами, 

 наличия доступа к электронным образовательным ресурсам в федеральных и 

региональных базах данных, 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию

высшая 
квалификационная 

категория

первая 
квалификационная 

категория

без категории
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 контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

 

Объем ремонтных, реставрационных работ в МОУ Гимназии № 4 за период с 

2018 по 2021 гг. 

 

 

 

Из средств областного бюджета (субвенции), местного бюджета и внебюджетных 

средств гимназии в 2021 году были осуществлены ремонтные, реставрационные работы и 

закупка нового оборудования: 

 Ремонт кровли здания гимназии 1785606,07 (субвенции) + 93 979,27 

(местный бюджет) 

 Ремонт обеденного зала столовой (демонтаж сцены, выравнивание и 

оштукатуривание стен, замена радиаторов) - 73 868,29 + 89 935,00 

(внебюджет)  

 Замена канализационной трубы в подвале 99 651,00 (внебюджет) 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Ремонт в коридорах 2 

этажа 

Ремонт рекреации 2 этажа 

(блок начальной школы) 

Замена окон (архив, 

запасной выход) 

Косметический 

ремонт лестничных 

пролетов 

Косметический ремонт 

гардероба 2 этаж (блок 

начальной школы) 

Ремонт крыльца (со 

стороны стадиона и во 

внутренний дворик) 

Ремонт кабинетов № 

210, 215 

Ремонт кабинетов Косметический ремонт 

столовой (демонтаж 

сцены, частичное 

выравнивание и 

оштукатуривание стен, 

замена радиаторов 

отопления) 

Косметический 

ремонт спортивного 

зала 

Косметический ремонт 

спортивного зала 

Капитальный ремонт 

кабинета № 203. 

Приобретение 

ученической мебели 

Завершена замена 

окон в учебных 

кабинетах (307, 312, 

110) 

Приобретение и установка 

входной группы (столы, 

банкетки) 

Ремонт жесткой кровли 

В столовой обновлен 

парк посадочных мест 

(перетяжка 150 

стульев) 

Опиловка деревьев Опиловка деревьев 

Покраска фасада 

здания 

Замена окон в столовой 

(пищеблок) 

Замена канализационных 

труб в подвале 

Замена смесителей, 

ремонт туалетной 

комнаты (2 этаж) 
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 Приобретение линолеума 39 000,00 (внебюджет) 

 Приобретения и установка сантехнического оборудования в туалетной 

комнате на 2 этаже - 14 636,00 (внебюджет) 

 Ремонт кабинета №203 (спонсорская помощь родителей) 

 Приобретение мебели в кабинет №203 – 75 536,00 (внебюджет) 

 Приобретение и установка системы контроля и управления входа/выхода с 

видеозвонком - 40  380,00 (внебюджет) 

 Аттестация 23 рабочих мест – 10 575,00 (внебюджет)  

 Приобретение лабораторного и учебного оборудования - 26975,00 

(субвенция). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ включает характеристики оснащения 33 учебных кабинетов и 

3 лабораторий, 1 спортивного зала, кабинета учителя-логопеда, кабинета социально-

психологической службы, 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; 

 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 
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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.  Ноутбуки для об-ся  32 

3.  Персональные компьютеры, установленные на 

рабочих местах педагогов и используемые в 

образовательном процессе 

32 

4.  Мобильные персональные компьютеры(ноутбуки) 32 

5.  Мультимедийные проекторы 28 

6.  Интерактивные доски 8 

7.  Интерактивные панели 2 

8.  Многофункциональные устройства 33 

9.  Wi-Fi роутер 1 

 

Инфраструктура 

№  Количество 

1.  Компьютерный класс, оборудованный 

компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием 

1 

2.  Мобильный компьютерный класс 2 

3.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ПК+проектор 

28 

4.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ноутбук+проектор и интерактивной доской 

8 

5.  Локальная сеть, объединяющая компьютеры в Имеется в наличии 
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рамках гимназии 

6.  Доступ к высокоскоростному Интернету Имеется в наличии 

7.  Возможность подключения к беспроводному 

интернету 

нет 

8.  - 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 MSOffice 2003(Академическая лицензия) 23 

5. Операционная система Windows 7 Professional 11 

6. Операционная система AltLinuxИнформика 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение) С пакетом прикладных программ 

 

7. Программное обеспечение для создания и поддержки 

школьного сайта 

 

8. Система контентной фильтрации   

 

Педагогические кадры 

№ Показатель Процент 

a. 1 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 

gymnasium4@volgadmin.ru 

 Кафедральные электронные ящики, предназначенные для определенной целевой 

группы педагогов 

mailto:gymnasium4@volgadmin.ru
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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. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МОУ Гимназии №4 располагает следующим фондом: 

Художественная литература - 9 101 экземпляр, 

Учебная литература – 17285 экземпляра. 

Всего –26 386 экземпляров. 

В 2021 году на средства муниципального бюджета и внебюджетного фонда 

Гимназии (1 296 484 рублей) было приобретено 2 958 экземпляров учебников для 

обучающихся 1- 11 классов. В течение многих лет гимназия сотрудничает с 

издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф», «Бином», «Просвещение», «Русское слово», 

«Мнемозина». 

В библиотеке имеется автоматизированное рабочее место: компьютер с подключением к 

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

сеть. Педагог-библиотекарь имеет возможность 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. 

Однако основной трудностью библиотечно-информационного обеспечения является 

отсутствие в Гимназии современно оборудованного читального зала. 

VI. 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. 

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, 
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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 2021 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 работе в рамках региональной инновационной площадки по 

теме «Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения 

ФГОС и применения профессионального стандарта «Педагог». 

 Проектная группа по реализации плана мероприятий по линии «Университетского 

округа». 

 Проектная группа по реализации международной программы «Немецкий языковой 

диплом 1 уровня». 

 Проектная группа по методическому сопровождению учителей-участников 

конкурсов профессионального мастерства. 

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

сотрудники из числа учебно-вспомогательного персонала, а также специалисты 

организаций - социальных партнеров Гимназии. 

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 и творческих 

групп учителей. 

Согласно плану работы методического совета были проведены следующие заседания: 

№ Проводимые мероприятия 

   1 Заседание №1 

Вопросы: 

1.Учебная деятельность 

Итоги ГИА-2020 

2.Инновационная деятельность 

Лингвистическое образование в Гимназии 

Гимназия-школа DSD-I 

Международный проект DELF 

3.Работа с одаренными детьми в рамках реализации программа 
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«Одаренные дети»: 

Социально-психологический проект 

4.Работа с кадрами в рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Аттестация педагогических работников 

2 Заседание №2 

Вопросы: 

1.Инновационная деятельность 

Реализация плана мероприятий в рамках Дома научной коллаборации 

Выполнение программы образовательных мероприятий в рамках проекта 

«Университетский округ» 

РИП 

2.Работа с одаренными детьми в рамках реализации программа 

«Одаренные дети»: 

Всероссийская олимпиада школьников 

3.Работа с кадрами в рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Портфолио ПП 

4. Методическая работа 

Рейтинг-2021 

Об итоговом педагогическом совете 

 

 

В 2021 году Гимназия №4 прошла независимую оценку качества условий оказания 
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услуг образовательными организациями (далее – НОКОД). Данная оценка 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как 

открытость и доступность информации об организации образования; комфортность 

условий предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 

образовательной организации; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также 

доступность услуг для инвалидов. По результатам НОКОД 2021в общем рейтинге 

общеобразовательных организаций Волгограда МОУ Гимназия №4 имеет следующие 

показатели: 

 Открытость и доступность информации об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – 99,74 балла (7 место), 

 Комфортность условий предоставления образовательных услуг 98,31 балл – 10 

место, 

 Доступность образовательной деятельности для инвалидов – 88 баллов (7 место), 

 Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации - 98,6 

баллов (12 место), 

 Удовлетворенность оказанием образовательных услуг - 98,69 баллов (12 место). 
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МОУ Гимназия №4 по результатам общего рейтинга образовательных организаций 

Волгограда набрала в ходе процедуры НОКОД - 96,67 баллов, превысив среднее значение 

94,66 баллов, и заняла 9-е место среди образовательных организаций Волгограда.  

Проведенная независимая оценка качества образовательной деятельности МОУ 

Гимназии №4 показала, что среди основных проблем деятельности можно отметить 

следующие: 

1. Недостаточность условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Дефицит разъяснительной работы с потребителями образовательных услуг о 

функционировании официального сайта Гимназии и порядке пользования данным 

инструментом. 

 

В качестве рекомендаций были даны следующие: 

1. Проводить системную работу по созданию условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности получателей услуг,  из числа обучающихся, а также родителей 

(законных представителей получателей услуг) качеством образовательной деятельности. 

 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг был 

разработан план устранения недостатков.  

 
№ 

п/п 
По результатам 

оценки критерия  

Мероприятие  Ответственный Срок 

исполнения 

1. «Открытость и 

доступность информации 

об организации» 

 

Размещение на официальном сайте 

Гимназии №4 информацию о 

дистанционных способах 

взаимодействия с получателями 
образовательных услуг 

(форма для подачи электронного 

обращения) 

Зам директора по УВР 

Щадина  

инженер-программист 

Локтюшин П.А. 

Сентябрь  

Обеспечение  простой 

электронной подписью все 

документы, самостоятельно 

разрабатываемые и 

утверждаемые Гимназией 

Зам директора по УВР 

Щадина  

инженер-программист 

Локтюшин П.А 

постоянно 

2. «Комфортность условий 

предоставления 

образовательных услуг». 

Осуществление один раз в год  

мониторинга 

удовлетворенности 

получателей услуг из числа 

родителей (законных 

представителей получателей 

услуг) комфортностью 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, 

и соответственно, работать над 

созданием положительного 

Заместители директора, 

старшие методисты, 

методисты, классные 
руководители 

Апрель 

текущего 

года  
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имиджа образовательной 

организации, учитывая 

пожелания и рекомендации. 

3. «Доступность услуг для 

инвалидов» 
Обеспечение  наличие 

выделенных стоянок для авто 

инвалидов; 

Обеспечение наличие сменных 

кресел-колясок для инвалидов. 

Предоставление  инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

директор, заведующий 

хозяйством, главный 

бухгалтер  

По мере 

финанси-

рования 

4.  «Доброжелательность, 

вежливость работников 

образовательной 

организации» и 

«Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг»: 

Мониторинг удовлетворенности 

получателей услуг из числа 

родителей (законных 

представителей получателей 

услуг) условиями оказания 

образовательных услуг. 

Заместители директора, 

старшие методисты, 

методисты, классные 

руководители 

Апрель 

текущего 

года  

 

 

В ходе выполнения мероприятий по устранению недостатков было сделано следующее: 

1. На официальном сайте Гимназии №4 создана вкладка для подачи электронного 

обращения. 

2. Все документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые Гимназией, 

обеспечиваются простой электронной подписью. 

3. В течение учебного года проводится мониторинг удовлетворенности получателей 

услуг из числа родителей (законных представителей получателей услуг) 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

и соответственно, ведется работа над созданием положительного имиджа 

гимназии, учитывая пожелания и рекомендации. 

4. По мере финансирования Гимназия №4 обеспечит наличие сменных кресел-

колясок для инвалидов, а также предоставление инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 
 

VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.Деятельность Гимназии в 2021 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.  

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.  
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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. 
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Показатели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда»  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 977 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

415 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

453 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

109 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

79,4/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балл 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

59 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0человек/0% 

http://base.garant.ru/70581476/
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3человек/9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

13человек/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

58человек/33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

763 человек/78% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

552 

человек/56,5% 

1.19.1 Регионального уровня 217 

человек/22,2% 

1.19.2 Федерального уровня 44 человек/4,5% 

1.19.3 Международного уровня 15 человек/1,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

869человек/88% 
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учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

109человек/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

977человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

11человек/1% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

57человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48человек/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

45 человек/78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

9человек/15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/52% 

1.29.1 Высшая 21 человек/36% 

1.29.2 Первая 9 человек/15% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

человек/% 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2021 

 

123 

 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек5 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

21человек/36% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7человек/12% 

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 работников 

57человек/77% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8, 42 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 

17,69 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 

нет 
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компьютеров 

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 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

977человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5 488,0 м2 
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