
,7

Заслушан
равJUIющем совете

28 июня 2016
моу

ва
Изгорев

Публичный д
МоУ <<Гимназия ЛЬ1>> г. Балашова Са области.

Аннотация.
Публичный доклад МоУ <Гимназия Nsl> г. БатяIпова Саратовской области

представJuIет собой открытую и прозраtшую информацшо о муниципальном
общеобразовательном }цреждении гимназии Nч1, об основньтх результатах и проблемах ее

функционировzIниrI и рЕввития в отчетньй период за 2015-20lб 1^lебньй год.
Информация, представленн€u{ в докJIаде, явJuIется достоверной, отражает

реальIIое состояние рzввитиrl МОУ <<Гимназия Ns1) в 2015-201б уrебном голу.
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оБлАсти

щая характ( гимназии
Общая анформацuя
Название (по уставу) Муниципшrьное общеобразовательное r{реждение

<Гимназия Nsl) г. Бшlашова
Вид Общеобразовательное }цреждение, гимн€вия
Тип Муниципальное бюджетное общеобразовательное

\rчDеждение
организационно-правовая форма муниципа_rrьное обшеобразовательное учDеждеЕие
Учредитель АдминистDациrI БаJгIатrrовского Dайона
Год основания 1999 г.
Юридический ацрес 4|2з |1 Саратовская область, Балатrтовский район,

г. Балашов, ул. 50 лет ВЛКСМ,2
Телефон (84545) 2збз2
Факс (84545) 2збз2
е - mail simnazva 1 .balashov@vandex.ru
Адрес сайта в ИнтеDнете mоusimпl.uсоz.ru
Должность руководитеJul Диоектоо МоУ <<Гимназия Nsl) г. Баrrашова
Фамилия, имlI, отчество
руководителя

Изгорев Сергей Анатольевич

Банковские реквизиты:

инн
Бик

64400|2720
04634з000

Свидетельство о регистрации
(номер, дата вьцачи. кем вьцано)

Nsl51 от 13.07.1999 г. вьцано распоряжением
Главы администрации Балашовского района

Лицензия (дата вьцачи, Jt, кепt
вьцана)

02.|220| 5 серия 64Л0 1]ф 0002043 Министерство
образования СаDатовской области

Аккредитация (дата вьцачи, Jф кем
вылана)

б4АО]ф 0000219 от 8 июня 2015, срок действиJI до
8 июня2027

сmоvкmvоа
Формы )ленического
самоупрilвления

1-4 кл. детское объединение <<Флотилия дружЕьD()
5-8 кл. детское объединение <<ВеликаrI гаJIактикD)
9-11 кл. Совет стаDшекJIассников



Формы государственно- | Управляющий совет МОУ <Гимназия Ns1)
общественного управления. | лействует с 29.05.2008 (приказ Ns З8З/2 от 29.05.08

управления образован ия адvIинистрации
Ба-rrатповского муницип€lльного района)

С 2008- года на базе МОУ <Гимназия Nsl) действует на основании прикrва
Управления образования Балашовского муниципального района Ns412 от 24.06.08
структурное подрiвделение, реапизующее прогр:lммы дошкольного образования.
Работают 4 группы предшкольной подготовки.

Состав обучающихся
В 2015-20]'6 1^rебном году в гимнtlзии обуrалось 787 обl"rающихся и 88

воспитilнников стр}.ктурного Ilодрiвделениrl
3З класса - комплекта (начальное общее образование -|2 кJIассов, основное общее
образование - 15 кJIассов, среднее общее образование - б классов).

Итоги успеваемости учащихся МОУ <<Гимназпя }lbl> г. Балашова
за 2015-201б учебный год

Переd KoJuteKmuBoM zuллназuu в проtаеdшем учебнолt ?оOу сmояJлu слеdуюtцuе
Boпpocbli

. КutК выстраивать взаимоотношения гимнitзии с социЕrльными IIартнерЕlми;
О K€lK более эффективно реализовывать ФГОС дошкольного образования, начаJьного

общего и основного общего образования ;

. За Счет чего можно обеспечить позитивн}.ю динамику измененrlя качества образования;

. за счет каких резервов можно ущлппить условия работы уrителей, поддерживать и
сопровождать успех учеников и мотивировать на это родителей.

Структура управлеЕия гимназии ЛЬ1
Управление гимназией осуществJuIется на основе единоначалия, демокрutии,

гJIасности, сilмоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой
rrринадлежит педчгогическому совету гимназии. Непосредственное управление
пеДагогическим процессом реализует директор гимнilзии и его заместители по 1^rебно-
воспитательной, науIно-методической работы
Формами самоуправления )лцеждения явJuIются:

Общее собрание трудового коллектива
педагогический совет гимнzвии;

управJuIющий совет гимнiвии;
. Высшим органом с€lмоуправления явJuIется общее собрание трудового коллектива.

В целях рtввития и совершенствования уrебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста уштелей и воспитателей в гимнrLзии
деЙствует педагогическиЙ совет - коллегиальный орган, объединлощий педагогических

Класс количество
учащихся

Отличники Ударники Не успевают

|-4 31з (238
аттестуются)

з2 159 0

5_9 з59 з1 I69 0
10-11 115 16 56 0
Итого 787 79 384 0



работников Членами педагогического совета явJUIются все yIитеJUI и воспитатели,
вкJIючаJI совместителей.

Попечительский совет гимнЕвии ]ф1 явJuIется добровольныпл объединением,
созданным д:rя содействия привлечению внебюджетного финансироваIIия гимназии и
окtванию ей организационной, консультативной и иной помощи.

Управляющий совет (да.lrее Совет) коллегиiulьный орган, наделенный
полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с
настоящим Уставом и <<Положением об Управл-шощем совете).
Основными задачами Совета явJuIются:

о определение программы развития образовательного у{реждения;
. повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности;
о содействие созданию оптимальных условий и фор, организации

образоватеJIьного процесса;
о контроль за соблюдением здоровьгх и безопасньD( условий обl^rения, воспитIIниJI

и труда,
. согласовывание стимулир},ющих выплат педагогическому персонЕ1лу,

непедагогическим работникам,
о обеспечение информированЕости

образовательного )^{реждения.

УправленческЕuI деятельность ад{инистрации гимназии JrlЪl Еаправлена на
достижение эффективности и качества образовательЕого процесса на реализацию целей
образования.

Формы координации:
Образовательные программы гимIIiвии ;

годовой план работы гимназии ;

педагогические советы;
наrшо-методические советы;
административные совещания.

Условия осуществления образовательного процесса
МОУ <Гимназия JrlЪl> имеет центрirльное отопление, люминесцентное освещение,

холодное и горячее водоснабжение, канаJтизацию, столовую, спортзв:t, актовый зал,
оборудованные кабинеты.

Библиотекаимеет в своем фонде более 47772 экземпJuIров.

общественности о деятельности

СТРУКТУРА УП РАВЛ ЕНИЯ ГИМНЛЗИИ

со*т
Фминистрации

начмьной ц]оле



В гимназии имеются: З9 1^rебньгх кабинетов, б лаборантских, 2 актовьtх зала,2
Методических кабинетц2 бибrпrотеки,2 спортивньD( зала, кабинет ритмики, тренажерныЙ
з€UI, 7 спортивньпс площадок, 2 столовые, 3 мастерских, кабинеты медицинской,
психологическоЙ, социttльноЙ и логопедическоЙ слryжб, 12 игровьrх комнат дJUI )чащихся
1-4 классов.

В гимназии действует широкiш сеть кружков, секций, позвоJuIющих )литывать и
рiввивать различные иЕтересы и способности }чащихся.
Направления, по которым организовано дополпительное образоваппе в гимназии

. Спортивно-оздоровительное
о Щу<овно-нравственное
о общекультурное
о Социальное
о общеинтеллектуальное

Образовательную деятельность в 2015-2016 1..rебном году осуществJIяли 82
педагогических работников ( б человек - а.щdинистрациrl, 59 уrителеЙ, 12 воспитателеЙ, 1

ПеДаГОГ-ПСихолог, 1 социальньЙ педагог, 1 педагог дополЕительного образования, 1

логопед) и l9 штатньui работников структурного подрiвделениrl.
Из них: 2 - <<Заслуженньй }лIитель РФ), 10- <<Почетньй работник общего

образования РФ>, 5 - победителей ПНПО, 1 уштель имеет нагрудньй знак отJIиIIия
<Народное Щостояние>>.24 педаrогов имеют высшую квшlификационную категорию, 2З-
перв}.ю. В коллективе в 20|5-20|61.rебном году работаrrи 19 молодьтх специалистов .

Финансовое обеспечение гимназии
В настоящее время в гимIIzLзии существует хорошirя материzшьно-техническilя

база, которaш с каждым годом,1совершенствуется.
В гимнЕlзии имеетсд компьютерное оборудование: 87 компьютеров, 9

интерактивньD( досок, 17 мультимедийньп< проекторов, 2 компьютерньD( класса и 1

мобильньй кJIасс.
Оборудованы и оснащены новой мебелью и телевизионным оборудованием и

Интернетом кабинеты русского языка, математики, ИЗО и I\D(K, химии, физики,
биологии, истории, иностранного языка, кабинеты начztJьньD( кJIассов.

.Щля обеспечения IIоJIноценной внеуро.*rой работы приобретена coBpeMeHHzuI
акустическzul система, микрофоны, музыкальньй цеЕтр, Ш.Щ проигрыватели.

Заботясь о здоровье }п{ацихся и педагогов, бьши закуIIлены спортивньй
инвентарь, оборудование дJLя спортивIIого зала и треЕiDкерЕого зала.

Режим обучения, организация питания и обеспечепие безопасности
В 2015-2016 уrебном году бьша определена след},ющаrI продолжительность уrебного
года и урока:
- уровень ЕачzUIьного общего образования - 1-4 классы обуrшrись по пятидIевноЙ при
tIродолжительности урока- 45 минут, З4 уrебные недели (1 класс - З3 уlебные небели).
- УровеIIь основного общего и среднего общего образовшrия обуrается по шестидневноЙ

рабочей недели с продолжительностью урока 45 минlт.
5-8,10 классы - 35 щебные недели
9,11 классы - 34 уrебные недели

Обязательная недельнiul нацрузка )лIаттIихся гимнщии соответствует нормам,
определённьгх СанПиНом 2.4.2.2|28-10 и cocTulBJuIeT по KJIacczlM:
о 1-е классы -2| час:.
о 24-е кJIассы - 23 часов;
о 5-е кJIассы -З2часа;
о 6-е кJIассы - 33 часа;
о 7-е кJIассы - 35 часов;
. 8-е кJIассы - Зб часов; '

о 9-екJIассы-36 часов;



о 10--с классы - 37 часов;
о ll-e кJIассы- З7 часов.

В гимЕазии организовано горяtIее питание. В его организации принимают
}ЧаСТИе ОтветственньЙ за питание, кJIассные руководитеJIи, кJIассные и общешкольные
РОДИТеЛЬСКИе КОмитеты. В начале года опредеJUIется группа мшlообеспеченньIх }п{ащихся,
КОТОРые вкJIючilются в списки на бесплатное питание на основании заrIвления родителей и
необходимьш документов. Классные родительские комитеты корректируют списки, а на
ОбЩеШКОльном родительском комитете угверждается список r{аrцихся, пользующихся
льготным питанием.

Горя.плм питzlЕием охвачено 100% учащихся нача:rьноЙ школы п78Yо }пIащихся
основной и средней пIколы

обеспечение безопасности школы.
о в гимнiвии организован пропускнойрежшл.(киберт-карта)
о установлена (в 2-х зданиях). АПС
о Установлена кнопка тревожной сигн€lлизации
о Реаrrизуется комrrлексньй план <Безопасность гимЕz}зии ))

О На }роках ОБЖ и KJIaccHbIx часах оргilнизовано обуrение и инструктаж rIащихся по
вопросчl]\{ оптимаJIьного поведения в чрезвьтчайньD( ситуациrгх
О В течении 1.,rебного года в соответствии с планом проводятся тренировочные

эвакуации )цаrцихся на сrrуrай пожара.
Приоритетные цели и задачп развития гпмназии

ПриоритетЕые направления работы:1. Углryбление профессионiuтьньD( знаний и навыков педчгогического коллектива в
построеЕии образоватеJIъного процесса.
2. ИндивидуаJIизация образовательного процесса.
3. Расширение взiммодействияссоциaльнымипартнерап,rи.
4. обеспечение преемственности в системе дошкольного и пIкольного образования.
5. Формирование успешности)частниковобразоватеJIьногопроцесса.
6. Создание системы охраны здоровья )лаIцихся и формировz}ния здорового образа
жизни;
7. Обеспечение качественного образования;

Основпая цель образовательного процесса: модернизациJI содержаниJ{ образования,
Наlrтщо-raтодическое обеспечение изменения образовательного процесса в связи с
новыми направления в сфере образования.
Задачи Ha20l6-2017 уrебный год.

1. Исследование социаJIьного , заказа к }ровню подготовки вьIIц/скников, маркетинг
образовательньfх услуг с }четом потребностей государства, регионъ муниципального
района, родителей и учапIихся.

2. Изуrение и внедрение в практику достижений педiгогической науки и прzжтики,
педагогического опыта, HarIHbD( исследовtlний и иrтноваций в практику гимнчlзии.

З. Формирование физически здоровой и д.ховно-нравственной ли.пrости.
4. Развитие творческих способностей 1пrащихся.
5. Развитие профессионalлизма педагогов, оказi}ние профессиональной методической

помощи педагогу его практической деятельности.
6. Формирование творчески работающего колJIектива уштелей.
7. Усовершенствование системы воспитательной работы с цеJью формирования

сплоченного детского коллектива.
8. Совершенствование системы управлениrI гимназией.
9. Реа-пизация федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования и основного общего образованиJ{, введение ФГОС дошкольного
образования.
Мероприятия по осуществлеЕию целей и задач в новом учебпом году.



1. Щеятельность по обеспечеЕию реаJIизации образовательных программ ЕачаJIьного
ОбЩего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного
образования.
ЗаДача: создать систему обl"rения, обеспечивающую развитие каждого ученика в
соответствии со склонностями, интересirN,Iи и возможностями;
Направления основных мероприггий по достиженпю задачи.

1. ОбеСПечение преемственности дошкоJIьного и начaLльного образованум2 начального и
основного, основного и средIrего общего образования.

2. Разработка у{итеJuIми рабочих [рогрill\лм.
3. ОрганизациJI предпрофильной rrодготовки фанrrяя профиrшзация).
4. Организация профильного обl^rения.
5. Использование coBpeMeHIIbD( технологий об1..rения, позвоJIяюIщ,Iх }ченику стать

субъектом об1..rения, усиливающих роль счlNIостоятельной работы.
6. Использование в обу.rении информационно-коммуникационньD( технологий.
7. ПРименение рzвличньD( систем ди:гностики знtшIий, умений, навыков, обуrенности и

обуrаемости.
8. Обеспечение фlтrкционирования системы тек)дцего, промежутотIного и итогового

KoHTpoJUI.

9. Организация работы МППК,
10. Организация связи гимназии с вузilми.
1 1. Организация внеурочной 1^rебной деятельности.
1 2. Организация дополнительного образования.
2. .Щеятельность педагогического коллектива по совершеЕствованию

воспитательной системы.
ЗаДачи: усовершенствовать системы воспитательной работы гимнtLзии в pulмKilx
тРебованиЙ ФГОС, разнообразить внеурочную деятельность шIкоJьников в цеJID(
повышения уровня их воспитiшности и удовлетворения их интересов, потребностей.
Направленпя основIrых мероприятий по достиrкенпю задач.
1. СовершенствоваIIие структ}ры управлениJI воспитательной системы гимнitзии.
2. Разработка мероприятий по реzrлизации следующих напрЕlвлений воспитанияi

- нравственное и правовое воспитание;
- гражданское и патриотическое воспитilние;
- эстетическое воспитание;
- культурно- просветительскаJI работа;
3. Педагогическiш rrоддержка деятельности органов ученического са]uоупрilвления.
4. Развитие и поддержка традЕrций гимназии (общегимнiLзические праздники).
5. Работа МППк.
6. Организация летнего труда и отдьDra школьников.
7. Создание условий дuI внеурочной деятельности обуrающихся.
8. Проведение социологических и психолого- педагогических исследований flo

вопросilм воспитаниrI учатцихся.
9. Участие в конкл)сах. Фестива-rrях, смотрах.

3. Щеятельность по сохрапению здоровья участников образовательных отношений,
формированию здорового образа жизни п обеспечение усповий безопасности.
Задачи: Создать условия лля формировzlния у rIастников образоватеJIьньD( отношений

кУльтуры здорового образа жизни; не допускать ухудшениlI состояния здоровья
обуrающихся в период их пребывания в школе;
Обеспе.шть в гимнttзии безопасные условия труда и 1^rебы.
Направления основных мероприятий по достиrкению задач.

1. Мониторинг физического здорЬвья шкоJIьIIиков.
2. Мониторинг }ровня физического развития и физической подготовленности обуrающихся.



З. Использование здоровьесберегающих и здоровьеформир}тощих техЕологий в управлении,

4. ЩИагностические исспедования (дозировка.ш/з, оIIтимirльность режима дня школьник4
нормализация 1^rебной нагрузки)

5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиеЕического режима в школе.
б. Санитарно-гигиеническое просвещение rIастников образоватеJьньD( отношений.
7. Совершенствование системы физкультурно-оздоровительIIьD( мероприrIтий в рамках

внед)ения ГТО.
8. Совершенствование системы школьного питаниrI.
9. Улl^ппение комфортности вещно-пространственной среды гимнЕLзии.
10. Рацион€Lлизация организации труда и отдьжа школьников и педiгогов в течение 1"rебного

года.
11. .Щеятельность по предупреждению травматизма участIIиков образовательЕьD( отношений.
12. Совершенствование системы охраны труда и техники безопасности.
13. ОрганизациrI системы профилактики употребления чtлкогоJtя , наркотиr{еских и

психоц)опньD( веществ, табакокурения.
14. Обеспечение социztльной заrциты уIIастников образовательЕьгх отношений.
1 5. Реа-пизация комплексно-целевой прогрzlп4мы <Здоровье>.

4..Щеятельность по подготовке учащихся к продолжению образоваЕия, трудовой
деятельности, к жизни в семье и обществе
Задачи: создать условиrI дJIя успешной социализации вьшускников гимIIzlзии.
Направления основIIых мероприятий по достижению задачи.

1. Совершенствовzlние системы предпрофильной подготовки на уровне основЕого общего
образования.

2. ОсУществление профильного обуrения на уровне среднего общего образования в
соответствии с образовательными потребностями и заrrросzlми обуrающихся.

З. Организачия профориентационной работы
4. Проведении диaгностики социttлизации вьшускников.
5. Исследование мотивов самоопределения старшекJIассЕиков.

5. rЩеятельность по обеспечению доступпости среднего образования.
Задачи: создать возможность реirлизации конституIIионного права граждzlн на пол}ЕIение
бесплатного среднего общего образования всеми детьми шкоJьного возраста.
fIаправления основных мероприятий по достижению задачи.

1. Учетдетейвмикрорайоне. ]

2. КомплектоваЕие l, 5, 8, 10-х классов.
З. Контроль движения обуrающихся.
4. Оказание материЕLльной помощи детям из мшrообеспеченньD( семей.
5. Организация подвоза rIатцихся.
6. Организация обу^rения детей на дому по медицинским пoKzBaTeJuIM.
7. Контроль обуrения и посещаемости )цятцихся цруппы риска.
8. Организация предшколъной подготовки детей
9. Работа с детьми, находящимися под опекой.
10. Ежедневньй аIнЕIлиз tlосещаемости.
1 1. Организация работы црупп продленного дIuI.
12. Организация занятости школьников во внеурочное BpeMrI.

Научно -псследовательская деятельность
Исходя из модели выпускника, основной упор сделаЕ на формирование и развитие у

}чащихся универсальньD( уrебньгх действий. В частности такие W,Щ как, реryJuIтивные и
познавательные успешЕо формируются в результате проектной и исследовательской
деятельности r{аrцихся По"сравнению с прошлым годом tIисло учащихся и у.плтелей,
зilнятьD( в проектно-исследовательской деятельности, значитеJIьно возросло.



Умение организовывать проектную и исследовательскую деятельность )л{атцихся -
ПОК;}Затель высокоЙ кваrrификации преподаватеJUI, его способности пользоваться
рiввивающими технологиями обl"rения.
29 апреля 20lб года усrrешно прошла внутригимнiвиIIеская 1"rебно-прzжтическая
конференции <ЗУБР>> (Знание, }ъ{ение будущее России). Общая тематика конференция
бьша посвящена 55 летию полета в космос.
В учебно-практической конфефенции приняли }пIастие - 80 человека.
Бьша организована работа 7 секций:
- историrI, обществознание
- искусство и технология

- филология и словесность
- биология, химия, экологиJI

- математика
- информатика, физика
- русская и иностранная филология

Необходимо отметить, что существенно изменилось качество дчrнньIх работ, о чем
СВидетельствует увеличение призовьIх мест, занятьD( )дIаттIимися на всероссийских,
областньпс, районньпr конк}рсах и на}цно-практических оJIимпиад€lх и конфереIIциях.

28 педaгогов явJuIлись наушыми руководитеJIями исследовательских и
проектньD( работ об1^lающихся.

В гимнttзии работает Hal^rHoe общество учаrцихся (НОУ) <<Гимназист>>. НОУ
яВJUIется одноЙ из форм, способствующих рчввитию творчества и интеJшектуальньD(
СпОсобностеЙ гимнЕtзистов. Нау.l1rо-"aследовательскчш деятельность вызывает у
школьников ощущение сопричастности к науке, к творчеству.

Члены НоУ явJuIются активIIыми участникzl]чIи на)пшо-практических конференций
И СеМинаров, конк)Фсов, фестивалеЙ рzвJIиtIньD( уровнеЙ. Гимназисты 8-11 классов
Принимали у{астие во всероссийских, региональньж KoнKypczlx и олимпиадах.

Продуктивность реализации осIlовных образовательных программ и основные
образовательные результаты обучающихся и выпускников
В 2015-2016 уrебном году методической темой гимназии бьша <Освоение новьIх
ПОД(Одов к образованию: компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного -
KtlK осIIовноЙ способ совершенствования качества образования - роста резуJьтативности,
Эффективности об1..rения, воспитания, рIввитIIJI и усrrеrrшости образовательЕьD(
отношений>>.

Единая методическzul' тема актуzrльна и имеет fIрактическую значимость дJIя
гимнЕlзии, сориентироваЕа на повышение творческого потеЕциitла 1^плтелей и )ЕIащихся.

Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей и задач,
постzlвленньD( перед педагогическим коллективом гимнitзии.

Щели работы по реализации методической темы след},ющие:
о Создание условий дJuI реализации уrебньпс возможностей каждого ученика на
основе творческой ли.пrости уtIитеJuI.
. НепрерывIIое совершенствоваIIие ypoBIuI педtгогического мастерства
преподавателей, эрудиции и компетентности в оргiшизации,
о Об)^rение в гимнzlзии осуществJIялось по федершrьньш государственным
образовательным стаIIдартом,начального общего и основного общего образованчм) а
также по государственным типовым прогрzlммzlм и рабочим прогрilммilм уплтелей, с
адаптировzlнным тематическим планированием, примерным прогрtlN{маN{ начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, а
тtlкже по образовательЕым система]\{ кШкола 2100) и кНачальнzul школа 21 века>.
Ана,тиз результатов уrебной деятельности в 2015-2016 учебном году пок€вывает
стабильно высокие показатели ypoBHrI обуrенности об1..rающихся.



Результаты мониторинга успеваемости обучающихся 2 - 4 классов
за последние года

количество Качеств
о

обучени
я

Успевае
мостьВсего

аттестов
ано

на <<5>> на <<4>> и
<(5>

с одной
(4)>

с одноЙ
(3>

20lз-20l4 22з 24 lзl ll ll ,l4
100

20|4-2ol5 2з2 з1 l48 l8 1l
,lб

100

20l5-20lб 238 32 159 l4 13 79 l00

Качество по р12-4 классы
}Ф
п/п

Учебный предмет 2а 2б 2в 3а зб 3в 4а 4б

l Щчсский язык 89 92 77 88 89 78
,l5 82 8(

2 ЛитеDапDное чтение 96 92 97 l00 l00 l00 79 96 9t
J математика 92 88 lз 92 89 87

,7l
85 7

4 Окружаюrций мир 85 92 97 96 l00 100 88 89
5 Иностранtъtй язык 92 96 9з l00 l00 87 92 96
7 технология 100 l00 l00 100 l00 l00 l00 l00 l

4l

ll
8!

п
l0

Аналпз результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х
Всероссийские провероЕIные работы (ВПР) проводиJмсь с учетом национtшьно-

кУльтурноЙ и язьтковоЙ специфики многонационального россиЙского общества в цеJuгх
осуществления моЕиторинга результатов перехода на Фгос и Еiшравлены на вьuIвление

уровня подготовки школьников.
ВПР rrозвоJuIют осуществить диагностику достижения пре.щ{етньD( и

МетапредметIIьIх результатов, в том числе л)овIIя сформированности универсirльньD(
rIебньD( действий ОrУД и овладениrI межпред\,1етЕыми поIrIтиJIми. Результаты ВПР в
СоВокУпности с имеющеЙся в обрчвовательноЙ организации информациеЙ, отражающеЙ
иIIд{видуЕIльные образоватеJIьные ц)аектории обучающихся, могуг бьrгь использовtlны
дJIя оценки личностньD( результатов обучения.

Всероссийские провероtIные работы основiшы на системIIо-деятельЕостном,
компетентностном и уровневом подходzж.

В paN{Kax ВПР наряду с предdетными резуJIьтатами обlпrения вьшускников
начапьноЙ пIколы оценивtlются также метапре.щ,{етIIые результаты, в том тIисле уровень
сформированности универсальньгх гIебньD( действий (УУД) и овладения
межпред{етными понятиями.

Границы отметок ВIIР по математике

Результативность (успешность) вьшолнениrI проверочной работы по области cocTzlBJuIeT
92,7Уо, КаЧеСТВО ВЫПОЛНеНИЯ - 66,4 Уо.

отметка за Впр <<2>,

ПониженrъIй
vDoBeHb

(3)
Базовый
чDовень

к4>
повышенrшй
vт)oBeHb

(5))

Расширенrшй

Диапазон бшшов 0-5 6-9 l0-1з l4_18

,Щоля 1пастников,
поJцливших отметку по
области

7,З Уо 26,з% 44"7 Уо 21,7 Уо

,ЩОЛя 1лlастников,
ПоJI)л{ивших отметку по
школе

\0% з8у" збу. lбуо



Результативность (успешность) вьшолнениrI провероцIой работы по школе составJIяет
90Оlо, КаЧеСТВО ВЬШОЛНеНИЯ - 52 %.

Результативность (успешность) вьшолнения проверо.rтlой работы по области состчlвJIяет
92,ЗУо, КаЧеСТВО ВЫПОЛЕеНИ Я - 67,7 Yо.
Результативность (успешность) вьшоJIнения проверощ{ой работы составJIяет 96,|Уо,
качество вьшолнени я - 7 0,6 Yо.

Итоги государственIrой итоговой аттестации обучающихся 9 кпассов.
Государственн:}я итоговая аттестация в форме ОГЭ для обуrающихся 9 кJIассов

МОУ <Гимназия Nsl) в 2015-2016 уrебном году бьша проведена в установлонные сроки и
в соответствии с нормативно-правовыми докрfентzlми федершlьного, регионiшьного,
муниципального и гимнilзического уровней управления образованием. ,Щля обуrающихся
9-х классов, )лмтелей и родителей бьшо организовано психолого - педагогическое
СОIIровождение. Участники образовательньIх отношениЙ бьuш ознокоIчIлеЕы с
нормативно-прaвовыми документами оргzlнизации и проведениrI государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным прогрilммilм основного общего образования.
Информирование педагогов проводилось на педzгогических советах, производственньD(
совещаниях. В течение уlебного года NIя )чаIцихся и их родителей (законньпr
представителеЙ) проводились консультации, родительские собрания, кJIассные часы.

в госуларственной итоговой аттестации }пrаствовirли 83 обуlающихся 9-х классов.
Все учатциеся проходили государственн).ю итоговую аттестацию в форме ОГЭ.

Экзалrены в форме ОГЭ обl.ч{lющиеся сдавzrли в п}.нктах провdдения экзаменов,
назначенньп< Управлением образования а.щ{инистрации Бшrатповского муниципЕlJIьного
раЙона. Все работы )чащихся проверялись независимыми экспертiu\dи ГАУ СО (РЦОКО>
г. Саратова.

При проведении экзilменов в форме ОГЭ обуччlющиеся покztзчlли высок}.ю
успеваемость по отдельным цред\dетаNI.

По итогам государственной итоговой аттестации в 2016 голу 7 гимнiвистов
награждены атгестатом с отлиtIием (201 5 г - б чел.).

Алапиз результатов экзzlменационньIх работ покzLзЕUI, что имеет место повышение
средIего показатеJIя качества знаний в этом году по срчlвнению с 2015 годом: по
русскому языку - 88О%, (2015-86%), математпке 76О/о, (2015- 62Уо), биологии - 90Уо, (2015-
84Уо), английскому языку - 100%, (2015-83%), истории - 67Уо, (20|5-4l%),

Расширенrшй

.Щоля участников,
пол)ливших отметку по
области
,Щоля 5,частников,
поJI}цивших отметку по
школе

максималlьrшй
первичrшй бшrл:

Срелний балл выполнения заданий

4А 4Б 4в

Русский язык 4з з5 з4 зб
математика l8 lз |2 |4
окружаюший мио з0 l8 l9 2з



Однако, имеет место и снижение покЕIзателей качества знаний rrо сравнению с 2015
годом по след},ющим предметilп{: информатике и ИКТ - 9|Уо (20\5-95%), физике - 87Уо,
(2015-90%), химии - 7ЗУо, (2015-89%), литературе - 4ЗYо, (2015 -84Уо), обществознанию
_ 50% (2015 _ 100%).

Результаты экзаменов пред\{етов по выбору позвоJIJIют говорить о том, что
вьшускники основной школы, реiшизуя свои права на выбор экзzlменов, остановили свой
шбор на всех профильньп< предметirх: литература - З4Уц (2015 - 28Уо), история - З4Уо,
(201 5- ЗЗО^), инострzlнньй язьп< - |ЗУо, ( 20l 5 - 4Уо), информатика и ИКТ - З5Уо, (201 5-
ЗOУо), физика - ЗЗО^, ( 20145 - ЗOУо), биология - 24Уо, ( 2015 - 28Уо),химия - |8Уо, ( 2015 -
29уо), I0 об1..rающихся выбрали экзчlпdены в соответствии с дальнейшим обуlением в

)п{реждениях среднего профессионzlльного образования.
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х к,пассов в

2015-2016 учебном году.

Госуларственная итоговая аттестация выпускников 11-х кпассов в МОУ
<Гимназия Nql> в 20l5-20lб уrебном году бьша проведена в устЕшовленЕые сроки и в
соответствии с нормативно-прalвовыми док)ментаN,Iи федерального, регионЕIльного,
муниципzrльного и школьного уровней образования.

В госуларственной итоговой аттестации }пIаствовали 61 вьшусrcIик. Все уrатциеся
проходиJIи государственную итоговуIо аттестацию в форме и по материшrам ЕГЭ.

Экзамены )лаrциеся сдЕlвчLли в пунктчlх проведениlI экзilмеЕов (ППЭ) на:}начеЕIIьD(

управлением образования ад\{иЕисц)ации Баrrатповского муflиципztJьного райопа.

Кла
сс

Прелмет Всего
уч- ся

<(5>> <(4>) (<3)> <<2>> уо

успева
емости

Качеств
о
знанпй

Соотв
етстви
е

Выше
годово
й

Ниже
годовой

9а Русский язык з0 21 7 2 0 l00 83 30 бз 7
9б Русский язык 29 9 l8 2 0 100 93 4l 45 l4
9в Рчсский язык 24 8 lз J 0 l00 88 42 46 |2
9а математика з0 4 |,7 9 0 l00 70 50 2,7

9б математика 29 l0 |4 5 0 100 8з 55 31 14

9в математика 24 5 lз 5 l 96 75 54 29 1,7

9а инфооматrдса l 0 1 0 0 l00 l00 l00 0 0
9б инбопматика l4 5

,7
2 0 l00 86 64 2| l5

9б инфопматика \4 4 8 2 0 l00 8б 4з ,7
50

9а Физика l 0 0 0 l00 l00 l00 0 0
9б Физика 26 l l8 ,|

0 l00 lэ 58 |4 28
9в Хшлия 15

,7
4 4 0 l00 7з б0 JJ 1

9в Биология 2о l5 2 0 l00 90 45 50 5

9а литератчоа 25 4 6 J 2 92 80 52 4з 5
9б литепатчоа 0 0 0 l00 0 0 0 l00
9в литепатrпrа 2 l 0 l 0 l00 50 50 0 50
9а АНГЛИЙСКИЙ

язык
5 l 4 0 0 l00 l00 80 0 l

9а АНГЛИЙСКИЙ
язык

5 l 4 0 0 l00 l00 20 0 80

9в АНГЛИЙСКИЙ
язык

l 0 0 0 l00 100 l00 0 0

9а История 22 2 8 2 0 l00 9l 82 18 0
9б ИстоDия 2 0 l 0 l00 50 50 0 50
9в Истооия 4 l ,l5 50 25 0 75
9а обществозна

ние
0 0 0 l00 l00 100 0 0

96 обществозна
ние

0 0 0 l00 0 0 l00 0

9в обществозна
ние

6 0 з 0 l00 50 50 0 50



Госуларственнzlя итоговая аттестация вьшускников 11-х кJIассов прохоД.Iла В

жестких условиях, бьша напрzlвлена на прозрачность и качество образования.
При проведении экзаменов в форме ЕГЭ щащиеся покzlзаJIи высокие результЕIты

по русскому языку, химии, истории, обществознzшию, информатике.
По итогtlм государственной итоговой атгестации 2016 года 12 выпУскниКОВ

поJryчили аттестат с отличием и медаль кЗа особые успехи в уIении)) , тulкже 3

выпускников награждены медалью ryбернатора Саратовской области <<За особые Успехи
в уtIении)

Проанализиров€lв результаты ЕГЭ 20|6 года можно говорить о ТОМ, ЧТО

вьшускники гимн€вии, реtшизуя свои права на выбор экзап{енов, подтверлили профиль
обуrения и покчtзЕIли высокие результаты при сдачи ЕГЭ .

ьтаты незавпспмых оцеЕочных п 20lб
Прелмет Срелний

районный
балл

спелний балл по гпмназии
2013 год 2014 год 2015 201б

Биология
(min 3б)

59 7 3,7
(l 9чел)

67,9
0З чец)

68,зз
(24 чел\

74
(13 че-,I)

+5,7

Информатика
(miп 40)

б1 65,б
(9 чел.)

64
(4 чаl)

59,з
(9 чел)

7l,,6
(8чgт)

+l2,3

Литераryра
(min 32)

66 80,5
(7 чел)

67,3
(3 чел)

6|"7
l lчел)

66}
(9чел)

+4.6

Щlсский язык
(min З6)

77 74,2
(72 чаъ)

73,09
(64 чел)

76,1
(78 чел)

82
(6l че-т)

+ýq

математика
(min 27)

46 49,3
(72 чел)

41 ,5
б4 чел)

5 1,8
(62 чел)

55,6
(.1l че;r)

+3,8

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(min 20)

б9 б8,3
(9 чел)

42,6
(6 чел)

б0,3
(13 чел)

67,1
(5че;r)

+1.1

Хшr.tия
(min З6)

б0 82, I 69,9
(22 чец)

63,1
(22 чел\

74,8
(l5 чел)

+l 1.7

Физика
(min З6)

50 56,4 45,8
(l4 чел)

5,7,|
(22 чел\

52,4
(20че.л')

-4,i

обшествознание
(min 42)

5б б7,4 58,2
(41 чеq)

бз
(4l чел)

б7.3
(29чел)

'4,3

История
(min З2)

52 7 5,8 49,3
(17 чец)

5,7,6
(lб чел)

б3.8 +612

Математика (база) кз - 98% кз-96% 1t/_

Егэ _ 201б
п До49б 50_б0 б1-70 71-79 80-89 90-100 "/о

Русский язык 3 8 |4 l9 1б
(96-2,98-,7,
1 00-з)

82

математика
(профиль)

l5 5 l0 5 5
(Пшrашескшi-82,
Невмержиlкий-80,
Кузнечова -80,
Ершова -80,
Калинина - 80)

55,б

Литераryра 0 4 4 бб,3

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0 2 0 J 67,4

Физика 8 9 2 l
(Пша
шевски
й -76)

52,4



Информация о проведения гимназических олимппад

Результаты муниципаJIьного этапа всероссийск х предметпых олимпиад
и районпых олимпиад в 201а 201б уч. год

Биология l 2 l 2 5 2
(Истягин - 93,
Жданова- 9l)

74

Информатика l 2 0 l 4
(Невмержичкий -88,
Кшrинина- 88,
Пшlашевский - 83,
Ершова- 8З)

71,6

История 2 6 5 2 2 l (Гребенникова

-92)
б3,8

обществозна
ние

l l1 6 5 4 2
Алrлчrова - 96,
Кчлеваlп<ий -90)

67,3

Химия 2 J l 1 2 6
(Жданова -l00,
Истягин -l00,
Козлова - l00)

62,45

Прелмет Класс количество
чqаIIII{хся

Щата провеления

опк

Всего:

6
1
l0

5
3
1

9

l4.10.2015

оБж

Всего:

l0
ll

2l
2l
42

21.04.20lб

Музыка 6 l0 l7.02.20 6
изо 5 lз I7.02.20 6
технология ,7

8 20.02.20 6
светская этика 5 5о l9.10.20 6

Прелмет количество
ччастников

количество побед победи,геllь Призер

математика 1l 1 0
Биология ll 3 2
Физика ll l l 0
Химия 5 l l 0

инфопматика 3 0 0 0
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 8 1 l 0
немеrкий язык 0 0 0 0
Рчсский язык ll l l 0
литеоат"rпа ll 0 0 0

История России 8 l 1 0
обшествознание 9 3 l 2

геогпафия l0 0 0 0
оБж з 0 J

опк 5 l 0
Мчзыка 2 2 0 2

изо 2 2 l
технология 2 l 0

Всего: l04 2l 9 ll



[Iазвание количество
ччастникпR

количество
побед

I
место

п
место

пI
место

грамота

Районrшй конкурс по
компьютерной графике
кНаDисуем Новый год>

l4 9 з 1 4

Х муниципальrшй конкурс
школьников,по информатике и
ИКТ кМОИ ПОМОЩНИК -

коМПЬЮТЕР).

5 l 0 0 1 0

V районrшй конк)фс по
компьютерной графике и

анимации ктайrш Вселенной-
20l5))

8 4 3 0 l 0

Конкурс физического
твоDчества кМоя физика>

4 2 0 l 0

Всего зl lб 6 2 4 4

Конrсурсы, конференции, олимпиады в 2015 -201,6 уч. году

Результаты областных конкурсов, конференций за 2015 - 201б уч. год

Результаты всероссийских конкурсов, конфереЕций, олпмппад за 201$- 201б уч. год

Название количество
ччастнпков

количество
побел

I
место

п
место

пI
место

грамота

III региональнzш на)чно-
практиЕIескtи конференция в

Би сry Iдrл. Н.И.
Черrшшевского <К новым

гоDизонтамD

,7
2 2 0 0 0

РегионшIьrъIй
интеллекryальrъIй конкурс
<<Эрудит -20l5)

2 2 0 0

Региональrше открытые
соревнованиrI по

робототехнике <Робо-битва>

2 0 0 0

областная олимпиада по
избиоательномч IIDaBv

5 2 0 0

регионшtьная олимпиада
<<Будущий дипломат))

l 0 0 0 l

Регионшtьrшй этап Второй
всероссrлlской школьной
олимпиады по истории

российского
предпр инlдtлательс тва
<История российского
IIDепDинимательства))

0 0 0 0

Всего 1, 8 4 2 l l

Название количество
ччастников

количество
побед

I
место

п
место

пI
место

грамота

Всероссийскlul математи!Iеская игра
кКенrvпч>

lбl

Всероссийск€и на)чно-
исследовательскм конференчия кВ

науке пеDвые шаги))

1 l l 0 0 0

Всероссийский <Молодежный
чемпионат по химииD

зб J J 0 0 0

Всероссийский <Молодежrшй
чемпионат по обществознанию)

1l 2 2 0 0 0

всероссийский <молодежный 9 J l l 0



чемпионат по инфоDматике)
Всероссийский <Молодежrшй
qемпионат по истоDии))

ll 3 l 2 0 0

Всероссийский <Молодежrшй
чемпионат по геоmафии>>

15 l 1 0 0 0

Общероссийские предметные
ОЛимпиады <Олимгцrс> г. Ка,тининград

по химии

19 0 0 0 0 0

Общероссийские предметные
олимпиады кОлшчtпус> г. Калининград

по английскому языкy

з2 2 2 0 0 0

Общероссийские предметные
оллilипия цы <олtлr,rrryс> г. Калининград

по немецкому языку

l0 J 0 0 0 J

Общероссийские предметные
олимпиацы колшлгryс> г. Калининград

по геогпафии

з2 l5 J 6 0 6

Общероссийские предметные
олимпиады <Олимгцrс> г. Кшlининград

по математике

54 0 0 0 0 0

Общероссийские предметные
олимпиады кОлшuгryс> г. Кшtининград

ПО DУССКОМУ ЯЗЫКЧ

l05 l l 0 0 0

Общероссийские предметные
олимпиады кОлшuгryс> г. Ка.пининград

по литеDатчDе

7l 12 5
,7

0 0

общероссийская олимпиада по
географии <Школьrше дни>

l0 8 J 5 0 0

Межлунаролtшй конкурс по географии
<сЯ-энциклопедиЯ>

l1 2 0 0 2 0

Всероссийская дистанционная биолого-
географическая викторина <Смешанные

и широколиственные леса))

10 2 0 0 2 0

Всероссийский он-лайн конкурс по
математике <Интепнет-каDчсель)

lз 0 0 0 0 0

Всего бll 58 23 2l 5 9
Сохранение преемственIIости ме)цду группамп предшкольной подготовки и
IIачаJIьпоЙ школоЙ гимЕазии в связи с введенпем ФГОС дошкольного образования.

Особое направление в работе гимнzвии это работа групп предпкольной
подготовки.

Главная задача это сохранеЕие преемственIIости между группами предшкоJьной
ПоДготовки и начальноЙ школоЙ гимназии в связи с введением ФГОС дошкольного
образования

Щель этой работы - оргаЕизация качествеIшой подготовки допIкольников к
обlпrению и обеспечение успешной адаптации первокJIассников в гимназии в условиях
специzlльно-оргчtнизованной педzгогической работы.

Воспитательно-обрЕвовательнitя работа в группах предшкоJIьной подготовки
строится в контексте творческого рiввития ребёнка, формирования прод}ктивIIого
воображения и творческого мышления. Гибкое сочетаIIие и взаимодействие в
планировzlнии работы по рzвличным задачам воспитаная и обуrения, а также
использование coBpeMeHHbD( фор, организации образовательного процесса дirют
положительные результаты по качественному выполнению прогрzlп,1мы воспитtlния и
Обl"rения.

В 2015-2016 уrебном году бьша продолжена работа по преемственности групп
предшкольЕоЙ подготовки и начаrrьноЙ школы. Щель провод{мьD( мероприятиЙ -
организация качественной подготовки дошкольников к обу.Iению и обеспечение
успешной адаптации первокJIассников в гимнt}зии в условиях специzlпьно-оргilнизованной
педzгогической работы.



}{Ь Мероприятие Цель ответственные

,Щиагностика, определяющчuI готовность
детей к обученшо <Адаптация
первокJIассников).

Опрелелить уровень подготовленности
первокJIассни-ков к обl^rеншо в
гимназии.

Журавлева И. П., педагогл
1-х классов.

2. ,Щень открытых лверей.
Посещение уроков (l классы) в
адагпационный пеDиод.

Знакомство воспитателей ГIIП с
системно - деятельностном по.Ф<одом (в
paмK.tx внедрения ФГОС НОО).

Педагоги первых кJIассов,
восшататели Гпп

J. Круглый стол кЭффективность работы
образовательного )лреждения с

)л{ащимися первых кJIассов в
аJIагrтационный период>.

Выявление ypoBIuI адагпации бывшlлt
воспитанников Сп в гимназии.

Педагоги первых кJIассов,
воспитатели ГПП, педагоI

- псLD(олог, }л{итель
логопед

4. ,Щиагностическое обследование,
опредеJlяющее успешность об5rчения
первокJIассников в середине 1чебного
года

Выявr.тгь качоство усвоениrI )л{ащимися
из)ченного материzша' р[ение
применJIть освоенные способы действия
в новой или нестандартной ситуации.

педагог- психолог
Журавлева И.П., педагоги
l-x классов.

5. Совместное заседание МК УНК, МО
ВГПП, МК ВГПД <Проблемы
Еепрерывности и преемственности между
сп и начшtьной школой. Реапизация
ФГТ)).

знакомство педагогов начшtьной школы
с ФГОС ЩО

Корягина А. А.,
Перфильева И.А.
Смотрова С. В.

1 Щиагностическоеобследование, 
]

опредеJuIющее успешность обl"rения
первок]Iассников в конче 1^lебного года.

Подведение итогов. Определение
ypoBIuI достижений каждого )ченика.

педагог-псlосолог
Журавлева И, П. И.П.,
педагоги l-x KTlaccoB.

8. ,Щень открытых дверей.
Посещение занятий (групгш СП).

Знакомство уrителей с содержанием
обl"rения и воспитаниJI воспитанников
ГПП в paмKzlx внедрения ФГОС). Обмен
опытом оаботы.

Педагоги 4-х классов,
воспитатели Гпп.

о

о

a

a

о

Таким образом, преемственность между начirльной школой и группЕl]чI
ПРеДшкольноЙ подготовки осуществJIялась по следующим нzшрЕlвлениJIм :

введение Фгос До и реЕrлизации Федершьного Государственного образовательного
Стандарта (ФГОС) начального школьного образованиrI - в{DкIIьй эт€ш преемственности .

Организация }чебЕо-воспитатепьного процесса (современные техЕологии, приёмы и
методы работы).

Результаты реализацпи воспитательЕой программы.
Основной целью вне}т)очной воспитательной работы МОУ (Гимназия Jtlbl> г.

Баrrатпова в 2015 - 20lб уrебном году бьшо - формирование граждiшина России с
РаЗвитым чувством патриотизма, способного к духовIIому рiLзвитию, HptlBcTBeHIIoMy
Сzlпdосовершенствованию, сЕlморzввитию и сill\4ооценке, к zlктивному и ответственному
r{астию в государственньD( делах.

Щля реализации дilнной цели на 20l5-20lб учебньй год поставлеЕы следующие
воспитательные задачи:

формировaние прzlвосознаниJI и воспитание гражданской ответственЕости,
формирование потребность к самообр€LзоваIIию, воспитtlние своих морЕrльно- волевьIх
качеств,

формирование уважения к IшенаNI семьи,

фОРмирование у уIащихся осознания принадJIежности к шкоJьIIому коллективу,
стремление к сочетанию лиtIньD( и общественньIх интересов
ВОСПиТzlние политическоЙ культуры, чувства гордости за свою cTpzlнy, рzввитие
общественноЙ активности }цаrцихся.

_Воспитание детей базировалось Еа гумЕlIIистических и гуI\dzlIIитарньD( традицил(.
Их основной принцип: отношение к человеку - делает с:l]чlого человека, проявJUIется,
реirлизуется и скJIадывается.в системе (<диtlлогическихD связей между JIюдьми, где



формируется уважение как другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к
своей культуре.

В гимназии сформирован календарь традиционньD( творческих дел, основанный на
ПРИнципах, идеях и взглядах воспитательной системы гимЕазии. Тралиционные дела
СпОсобств},ют проявлению коллективного творчества, демонстрации своих достижениЙ,
таJIантов; воспитывtlют дух товарищества, ответственности за себя и за свой коллектив,
д}х сопереживания. Они призваны высветить самьfх лучшиц culмbIx талантливьIх, caмblx
Р{ельгх, т.е. работают на достижение цели всеЙ воспитательноЙ системы. Пр"
организации традиционньIх дел педагогический колJIектив сц)емился максимzlльно полно
привлекать творческие и интеллектуiLтIьные способности учащихся, использовать
творческие возможности KJIaccHbIx коллективов, а также максимzшьно использовать связь
гимнЕLзии с социр{ом.
Традиционные общешкольндце_!4евQцрцятия
Сентябрь
-Торжественнzu{ линейка, посвященЕая <.Щню знаний>l
-,Щень здоровья
- Социа_пьнаrI акция кТропинка к школе)
- Осенrrяя ярмарка к По крошке в ладошку)
- Экологическiш акция <Голубой меридиан>
Октябрь
-!ень Мудрости
-.Щень Учителя
-,Щень сtlмоуправления
-Посвящение в гимназисты
- Посвящение в старшеклассники
Ноябрь
- Конкlрс (КВН)
- Фестива,rь <Мы за здоровый образ жизни))
- Конкурс песни на иносц)анЕом языке <Три звезды>
Декабрь
-Мастерская Щеда Мороза
-Новогодние прiвдники
- Социа:lьнчш акция <Помоги детям - поделись теплом))
Январь
-КТД <<Месячник гражданско-патриотического восIIитания>>
-Городская акциJI <Ветеран живёт рядом)
- Конкурс чтецов декламаторов <Я лпоблю тебя, Россия>>
- <Рождественские BcTpeIrи))
Февра_пь
-КТД кФестива,ть солдатской песни>
-кЗарни.п<а>
-Меся.пrик оборонно- массовой и спортивIIой работы
-По.rга <<Святого Ваrrентина>
-Выставка фотографий <Моя семья в годы Великой Отечественной войньп>
Март
-КТД Женский день 8 марта
-Неделя кЕиги
Алрель
-Весенrrяя недеJuI добра
-.Щень заттIиты детей
-Экологические десанты
-Конкурс плакатов <Помнит мир спасённый>



-<Фестивапь <Щорогою добра>
Май
-.Щень Победы: концерт дJш ветеранов, посвященньй Празднику Победьт, конкурс
сочинений кГерои Победы>
-,Щень открытьD( дверей дJIя будущих 5 - кJIассников
-Щень непосJryшания
-Последний звонок
-итоговые линейки
Июнь
-Выпускные вечера в 9 и 11 классах.

Важньшr звеном в системе воспитательной работы гимнzlзии явJIяется развивающаrIся
система вне}рочной деятельности.

Сеть рuввивilющих кружков, секций, важнiUI часть воспитательной системы
ГИМНаЗии. Именно через систему внеурочноЙ деятельности можно осуществить
ВОЗДеЙствие на детскиЙ коллектив, лиtIность шкоJIьника, его эмоцион€IJьнlто сферу.
Важно не только обогатрrть ребенка знаниями, но и сформировать в нём
;побознательность, }мение что-то делать своими руками,

В гимназии в 2015-201б у.lебном году фlтrкционировали кружки и секции по
следующим приоритетным нiшравлениям:

Основные направJIения
воспитатqllьной оаботы

Направления воспитания Ожидаемый результат

Гражданско-
патриотшIеское

цравовое, дlOковно-
нравственное

,Чуъство гордости за свою cтpatry; , активная
гражданская позициrI, .принятие цонности
траличий и обычаев других народов;
,укрепление ценностно-смысловой сферы; .

способность обучающю<ся сознательно
выстраивать отношение к себе, к другим
людям, к Отечеству, миру в целом.

Спортивно-
оздоровительное

зож ,С,тремление обlчающю<ся вести и
пропагандировать здоровый образ жизни
,негативное отношение обуIающлп<ся к
правонар},шениrIм и престуIIлени'Iм ;

,понимание обl^rающшлися ответственности за
совершение правонарушений и пресryгшений; ,

СОбrПОДение об1^Iающrлuися правил и норм
поведениrI в социуме.

Интеллекryально-
познавательная
деятельность

Устойчивые естественнонаучные взгляды на
прIФоду и общество; , самостоятельное и

рационzLпьное мышление; , убежденность и
готовность к самореzlлизации, умение
ориентироваться в новых жизненных
обстоятельствах;, ориентациJI в общественно-
политической и экономической жизни сmаны.

Профориентация Общественно- трудовая
деятельность

, l00 % трулоустройство выгryскников;,
способность к профессион€lльному
самоопределению; . стремление трудиться на
благо семьи. школы. Dайона. отечества.

Работа с родителями взаимодействие с

родителями
Взаимодействие с родитеJuIми, воспитание
ценности семейtшх отношений, Вшпочение
семьи и общественности в воспитательrшй
процесс; , пропаганда здорового образа жизни;

формирование представлений о сешiсйrъIх
ценностях.

экологическое Понимание экологиIIескI,D( , }л{астие в деятельности, направленной на



проблем Dешение экологических пDоблем_
Художественно-
эстетиt{еское

,Развитое ч}ъство црекрасного, .гпобовь и
интерес к культуре своего народа, отечества и к
мировой культуре; ,р(ение найти свое место в
творчестве;,владение основами
коммуникатrшной культуры личности; .у1\{ение

выскzlзывать и отстаивать свою точку зрения;
,понимание сущности нравственных черт и
качеств хаDактеDа окDужающLD( rподей.

социальное Усвоеrrие обучающшuся социtшьного опыта в
цроцессе образоваЕия и жизнедеятельности
посредством вхождения в социrrльFгуIо среду,

установлениrI социirльных связей, пришпиrI
ценностей различных самоуправлениJt
социrlльных групп и общества в целом,
активного воспроизводства системы
обществеrпшх отношений; , корректное и
конструктивное социarльное общение

.Щополнительное
образование

Развитие дополнительного
образования

,Способность к профессион€шьному
самоопределению, иIцивидуально- личностной
ориентаIши;, сформированность ценностно-
смыслового равенства творческого начала

Анализируя состояние зtlнятости )цяrцихся орг€lнизовЕtЕным досугом,
МОЖНО Отметить, что большинство r{ащихся гимназии занимilются в рzвличньD( кружкi}х,
секциf,х, художествеЕньIх, музыкальньгх и спортивIIьD( школах, на рzrзJIицIьD( курсах.
ПатDиотическое воспитание.
_Основньпrли задачами патриотического воспитilIIия явJIJIются: формирование у
шкоJIьников поIIимЕIIIиjI истинньD( духовньD( ценностей Отечества, гражданской позиции.
Проведённые мероприятиlI: устные журнzIJIы кБоевые и трудовые цадиции русского
народа)), конкурсы стихов, песен, плzжатов на военно-патриотическую тему, кJIассные
часы кПамяти пilвших будьте достойньD, КТД <.Щень Победьп>, Урок мужества <<Нет, не
ЗабУДет никто никогда), Вахта памяти. Концерт посвящённьй.Щню Победы проходит на
ВЫСОКОМ ЭМоционЕrльном подъёме. На концерт бьши пригляrпеЕы ветераны ВеликоЙ
ОТеЧестВенноЙ воЙны, труженики тьша. Тралиционно rrаrциеся и педагогическиЙ
коJшектив гимназии rIacTByeT в прiвднитIном шествии, посвящённом ДЕю Победы., в
этом юбилеЙном году бьшо оргzlнизовано шествие (Бессмертного поJIка) и открыт сквер
посвящённьЙ уrителям фронтовикzlм и труженикtlп{ тьша. Результатом деятельности по
ПаЦ)иотическому воспитанию явJIяется результативность в р{LзJIи!IньD( KoнKypcz}x
Пац)иотическоЙ направленЕо9ти, трепеп{ое, )rважительное отношение к ветеранам и
ц)уженикаN{ тьша, гордость за нашу Родину.
СпоDтивно - оздоровительная Dабота

Здоровье ребёЕка - одно из важнейших условий успешного освоениJI всех
образовательньIх прогрzlмм. Среди факторов, положительно влияющих на здоровье
подрастающего поколения необходимо вьцелить нЕIJIиIме в гимнzвии надлежащих
санитарно-гигиенических услорий :

Соб.тподение температурного режима;
Нормы искусственной освещённости кабинетов;
Уютные, Iмстые кабинеты;
Ростовая мебель;
Новьй медицинский кабинет, отвечающий современным требованиям;
Нали.ме столовой и буфета.
100% обrrающихся охвачены.организованным питанием. Питание детей осуществJuIется
по графику на семи переменах.

}чатциеся и )читеJuI нашей гимнчвии zжтивные участники городских спортивно-
оздоровительньD( соревновчlний и сда.пr норм ГТо. За 2014-2015 1r.rебньй год команды
учащихся гимназии приняJм уIастие в соревЕованиf,х по рt}зным видzlм: спортивное



ОРиенТирование, стрельба, легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, баскетбол,
ВОЛеЙбОл. .Щостижения гимнilзии говорят о хорошем уровне физической подготовки
ОбУrаrощихся, о слаженной работе уrителей физкультуры и педагогов ДО. Охват
Обrrаюlцихся оздоровительными мероприятиями проводrмыми на традиционньD( дIutх
здоровья приближен к 100%.

У нас Успешно реЕrлизуются профилактические мероприятиJI по здоровому
flИТulНиЮ, ЗДоровоМу образу жизни. Тралиционным явJUIется фестивЕtль школьников <Мы
За ЗДОРОВьЙ образ жизни)). Прошла спартакиада пIкольников, в ходе которой прошли
СПОРТИвные соревнования во всех классах и параллеJUгх и кJIассЕые часы здоровья.

Ученическое самоуправление
Важнейшим нzшравлением воспитательной работы явJutrется работа детского

ОбъединениrI гимназистов <<Великая ГалактикаD для )цаrцихся 5 - 8 кJIассов и Совет
старшекJIассников лIя уlащихся 9 - 11 кJIассов. Высrшлм органом сzlп4оуправления
ЯВJUIеТся КонференциJI, которая собирается не реже одного раза в год. Рабо.*rм органом
ЯВJUIеТся Совет министров, избираемьЙ на Конференции. Совет старшекJIассников
IIОСТРОИЛ СВОю работу тulк, что смысл rIеЕического с{lмоуправления в гимЕЕIзии был
определён не в управлеЕии одних детей др}тими, а в обl"rении всех детей ocHoB€lIvI

ДеМОКРаТИческих отношениЙ в обществе, в обуlении их упрilвJIять собоЙ, своеЙ жизнью в
коллективе.
УЧаСтие В самоуIIравлении помогло )цаIцимся сформировать у себя нilвыки демократизмц
УI\{еНИе СzlIчIОСТОятельно деЙствовать, нестандартно мысJIить, принимать решениJI и
ОСУЩеСТВJUIТЬ их, проявJIять, брать на себя ответственность. На этом положительном фоне
СМОГЛИ УСпешно адаптироваться и проявить себя уrаIщлеся вновь прибьтвшие в гимнtLзию.

Социальная активность и социальное партнерство школы
МОУ гимназия Jrlbl на договорной основе zжтивно сотрудIичает с высшими

уrебньшrи заведеЕиями БИСГУ им. Н. Г. Черньппевского, Саратовским государственным
МеДицинским университетом, Саратовской госуларственной юрид{ческой академией.

На ПРОтяжеЕии мIIогих лет школа на договорной основе zжтивIIо соц)удничает с
rIреждеЕиями допоJIнительного образования.

Систематически в СМИ публикуются материilлы о жизни гимIIЕlзии, об успехах
НаrПИХ )ЦеНиков в спортивньD( мероприятuýж, о победах в рчвJIи.шьD( конкурсах и cмoTpzlx
Неоднократно репортажи о гимнaвии и rIитеJuгх покzвывutли на местном телевидении.
Взаимодействие с Dодительской общественностью.

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить,
ЧТО В гимнulзии успешно действуют кJIассные родительские комитеты, а также
Управллощий Совет и Попечительский совет гимназии.

ОбЩешкольные род.Iтельские собрания, проведенные в гимнЕIзии, бьши
посвящены пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредньD( привычек,
УСИлениlI ответственности родителей за воспитаIIие детей, а также подготовки к
государственной итоговой аттестации вьшускIIиков.

РОдители явJuIются помощникаN,Iи KJIaccIIbD( руководителей в организации
походов, экскурсий, рчLзличного рода мероприятий, вьшускньD( вечеров,

Результативность участия обучающихся вконкурсахи творческих
мероприятиях в 2015 - 201бучебном году

полное наимевование
меропрпятия(этап, срокц
пDоведения)

Организатор
мероприятия
(этапа)

Кол-во участников
мероприятия (этапа),
класс/возпаст

l Место Победа,
призерство,
ччаетие

Первенство по футбоrry среди
школьных команд 2001-
2002rr

уо Бмр Муниципальшtй 8 (7-8
шtасс)
l3-14 лет

l место

кэс - БАскЕт уо Бмр МуничипальшI 9 ( 7-8
класс)
13-14 лет

2 место



Конкурс кЮные тЕlланты за
безопасность>>

уо Бмр Муниrч,rпшIьный 4 чел (7
кл)
lЗ-14 лет

l меgго
номrшация
<BoKa.TrbHoe
искусство)

Районный турнир
смек.lлистых кМулреч-20 l 5>

уо Бмр Муниципшrьrшй
7 класс
4 чел lЗ лет

сертификат

Краеведческое
ориентирование по городу
<Старый Бшtашов>

уо Бмр Муниципшrьrшй
5 чел 7-1l кл
l3-17 лет

2 место

Областной фестива.rь
экологических инициатив

Союз юrшх
экологов
саратовской
области

региональrшй
4 чел
6-1l кл
12-17 лет

Диплом 3
степени

Акция <Мы за злоровый образ
жизни)

МОУ <ГIдr.rназия

.]\l!l))

Школьrшй
5-1l класс
340 чел

1 место в
конкурсе
агитбригал
7б( 8 чел) и 8а (
12 чел)
1 место в брейн

-ршге бб ( 6
чел)

Конкурс молодежных и
детских рисунков <Молодежь
выбирает булущее>
(Выборы глазами детей)

уо Бмр Муниципшrьrшй
9 кл 15 лет

Щипrrом
победителя
совинская
Анастасия

Художественный конкурс
кПока жива памятьD

Саратовская

регионztльная
обшественная
организациrI
кПамять о
защитникalх
отечества2

Муниципшtьtшй
4 чел 7-10 Krracc
l3-1б лет

[иплом 1 ст
Овчаренко
Анастасlдl

,Щиплом 3 ст
Мшкайлов
Виктор
Щиплом 2 ст
Соловов Илья
Г;rуховой
Ангелине

РайонrъIе copeBHoBaHIц по
футбоry 5-7 .0l

уо Бмр Муниципальtшй l l (3-
бкласс)
9 лет

З место

Соревнования по баскебоrry
5.0l

дюсш Муничипшrьlшй
12 чел( 7-9 кл)
l3-15лет

l место

Краеведческая конференчия
кЯ русский солдат> 5.0l

I]eHTp
<Созвездие>

Муниlшпальrшй
7 чел(9 шr)
l4 лет

3 место

рождественские встречи уо Бмр МуниципшIьrый
14 чел (а-9 шt)
l0-15 лет

l место

Vрайонrшй видеоконкурс кС
Новым годом, друзья!>

уо Бмр Районtшй
1 чел (ll KTr) 17лет

,Щорога в космос из Саратова уо Бмр Муничипшlьtшй 2 (8шt)
l4

заботшuся о животных.
Л1^lшие школьные црактики

обцественная
палата
Саратовской
области

региональrшй
12чел(7-9 кл)
lЗ-l5лет

Благодарств
енное
письмо

Соревнования по ОФП уо Бмр Муниципшlьrшй
20чел(4-8 rcп)

10-14 лет

Личвое
первенсгво
6 чел

3 место
общекомандн
ое

Соревнования по легкой
атлетике

Спорт комитёт регионшrьrшй
2 чел (6 ш)

l место
власова маоия

2 место
Блинова



12 лет Анастасия
Первенство области по самбо
г. ПетDовск

Спорт комитет регионшtьrшй 2 место

l0 районrшй конкурс по
компьютерной графике
кНарисуем Новый год-20l6>

уо Бмр Муниципальtъlй l5 (8-9
класс)
14-15 лет

l место 2, 3 место

Областные соревIlованиrI по
робототехнике <Робо-б итва>

соиро региональrшй
2 (6 класс)
l2 лет

Щшrпом l
степени

2 Всероссийский марафон
кМир вокруг нас. ПтиrФr>

обtцественная
палата
Саратовской
области,
обцественная
палата МО <Горол
Саратов> и
Агеrrгство
<Диалоп

региональrшй
4 чел (6-1l KTl)

lЗ-l7 лет

1 место
номинация
кшкольная
гzвета))

Акция <Новогоднее
настроение))

уо Бмр Муниrшпшrьrшй
6 класс
2З чел 12 лет

1 место
23 чел

Конкурс <Новый год в
игрушечном магазине))

уо Бмр Муниrц,rпальrшй
12 чел 1-9 шI
6-15 лет

1 место
Катин Щмитрий

Конференrия <сЯ русский
солдат)

уо Бмр Муниlчлпшьrшй
6 чел 10 шI lб лет

Сертификат
участиlI

Соревнования по гимнастике МоУ <Гш,rназия
Nsl))

Школьrшй
18 чел б ш 12 лет

l место команда
6 кВ>

2 место
команда
6 кБ>

Соревнования по пионербоrry МоУ <Гшr,rназия
Jtlbl) i

Школьrшй
l8 чел б кrr 12 лет

l место команJIа
б кБ>

2 место
команда
б кВ>

Конкурс <Экологическая
ск€LзкаD

моу <гимназия
}lЪl D

Школьrшй
60чел 5-6 кл
(l 1-12 лет)

lMecTo б <Б>

l место 5 кА>
2 место б кВ>
5 кВ>

ll Областной конкурс
фотографических работ
кПрирода вокруг нас)

соиро региональrшй
2чел 8 кл 14 лет

.Щипrrом
победI{rеля

Интернет викторина
<Разговор о правильном
питании)

уо Бмр Мунишлпа.тIьtшй
40 чел 1-7 ш (7-13 лет)

2м

Конкурс по пожарной
безопасности <<неопшtимая
кYпина))

уо Бмр МуниципальшIй 2 (7кл)
12 1место

Межмуниципшtьrшй интернет
конкурс творческrл< работ
кСаратовский край, живи в
веках и пDоцветай>

уо Бмр Межмуничипаrrьrшй
8 чел(5-1l ш)
12-1б лет

lM 2м

Соревнования по волейболу уо Бмр Муничипаrrьtшй
l l чел (9-1 lкл)
l6-17 лет

3 место

Соревнования по технике
пешеходного цфизма

уо Бмр Муничипшьtшй
l0 чел (8-1 1кл)
14-1'7 лет

l место

Смотр-конкурс дружин юных
пожарных <Горячие сердца)

уо Бмр Муничипальrшй
l0 чел (7K:t)
13-14 лет

l место

Краеведческая викторина
<Символы России>

уо Бмр Муниципшlьrтый
5 чел (9tоч)

15 лет

З место

конкурс видеороликов уо Бмр мчниципшtьtый 2 место



кСимфония звездного неба> l чел (8 ш)
l4 лет

квн уо Бмр Муниципшlьrшй
9 чел (l0 кл)
l5-1б лет

2 место

Соревнования по мини-
фуболу

уо Бмр Муниrцлпшlьrшй
l l чел (7-1l KTl)

l5-17 лет

2 место

Конкурс краеведIеской книги
<О той зеN[пе, где ты родился>
l l .04.20l б

муниципальный 6 уlастие количество
победителей
2

количество
призеров

Конкурс видеороликов
<Симфония звездного неба>
0б.04.20lб

районrшй 2

Районrшй конкурс
кБезопасное колесо-20 l 6>

13.05.1б

районrшй 6 5

Конкурс детского рисунка
кЧернобыль место подвигаD
l8.04.20l б

районный 4

Соревнования по
спортивному ориентированию
в заданном направлении
24.04.2оlб

районlшй l2 |2

Конкурс кСтарт в
професслtlо>
l1.05.2015г

раионныи 4 2

Л1"lший уrенический шIасс
09.-05.20lбг

регионшrьный 2з 2з

Легкоатлетическая эстафета,
посвящеЕная 7 lгодовщине
победы в Великой
отечественной войне
06.05.2016

муниципальrшй l,| 1,7

2 археологический семинар-
црактик)rм, посвяценный 80-
летию Саратовской области
1З- l5.05.20l бг

муниципальrъIй 6 6

Конкурс фотографий
<<Правнуки войrш> 05.05.20 lб

районIшй 7 2 5

Слет юных туристов
кDаеведов

районный l1 ll

Луrший ученический класс регионЕtльныи 22 22

Выводы
l. Гимназия реализует свою деятельность в режиме , 

стабильного функционирOвания.
2. ,Щеятельность гимнt}зии строится в соответствии с государственIIой нормативной базой

и прогрilммно- целевыми устzlновками региона и района.
3. Педагогический коллектив на основе анаJIиза и структурирования возникающих

проблем }меет выстроить перспективы рzввития в соответствии с уровнем требованиЙ
современного этапа рiввития общества.

4. Гимназия предоставJIяет дост)дIное, качественное обрzвование, воспитание и рirзвитие
в безопасньтх, комфортньD( условиях, адаптированньIх к возможностям и способностям
каждого ребенка.

5. Качество образования осуществJuIется за счет эффективного использования
современньfх образовательньIх технологий, в том тIисле информационно-
коммуникациоЕньD(.



6. Родительская общественность явJuIется активным )цастЕиком органов соуправлениJI
гимназией.

7. Гимназия планомерно работает над проблемой здоровья rrlкольников.
8. В гимназии созданы условия дJuI самореализации ребенка в уро.пrой и внеурочной

деятельЕости, что подтверждается качеством и уровнем rIастия в олимпиадах,
фестива.тях, конкурсах, смотрах различного вида.

9. Родители, выlrускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к
деятельности гимназии.

10. В гимназии ведётся цепенаправленная работа по достижению соответствиJI

функционирования и рt}звития педагогического процесса требованиям ФГОС.
1 1. В гимназии продолжает рzввиваться необходимая образовательная среда дJIя внедреЕиrI

и расrrространения опьпа инновационной педагогической практики. О повышении уровня
профессионаJIьного мастерства педагогов свидетельствует r{астие педагогов в
мероприrIтиях разного уровня.

|2. Активность гр}.ппы учителей, )п{аств}.ющих в различньD( KoнKypc;rx, повышzlющих свой
профессионЕIлизм пугём курсовоЙ rrодготовки, публикующих свой опьrr работы.

13. Педагогами совершенствуется система организации и проведения наl,т1l1о-
исследовательскоЙ и проектноЙ деятельности уrатцихся:' поддержки тzIлантливьп< детеЙ на
}^{ебньж занятиях и во внеуро.пrой деятельности.


