
Анализ образовательной среды за 2017-2018 учебный год в МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова  

  

Гимназия -это образовательная организация в которой на конец   

учебном году обучалось 818 обучающихся и 88 воспитанников групп 

предшкольной подготовки. Это 33 класса – комплекта, и 4 группы 

предшкольной подготовки.  Средняя наполняемость класса 25 человек, 

группы 22 человека. 

Образовательную деятельность осуществляли 79 педагогических 

работников ( 6 человек – администрация, 56 учителей, 13 воспитателей, 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 логопеда) и 17 штатных работников групп предшкольной 

подготовки 

  22 педагогических работников гимназии (25%)  имеют высшую 

квалификационную категорию, 28 (31,4%)- первую, 16 человек (18%) 

аттестованы на соответствие по должности . 

Основные направления в  2017-2018 учебном году были следующие: 

1. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Сохранения положительной динамики количественных показателей и 

повышение качества  обучения. 

3. Совершенствование преподавания учебных предметов 

4. Выполнение мероприятий по реализации программы  воспитания и 

социализации. 

5.  Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями и 

для развития одаренных детей. 

6. Исследование социального заказа к уровню подготовки выпускников, 

маркетинг образовательных услуг с учетом потребностей государства, 

региона, муниципального района, родителей и учащихся. 

7. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, начального общего ,  основного общего  и 

среднего общего образования. 

 

Что же получилось и над чем предстоит работать в этом учебном году. 

Позвольте сделать небольшой анализ работы гимназии за 2017-2018 учебный 

год. 

Любая работа оценивается по конечному результату, наша работа 

оценивается по следующим показателям деятельности: 

1. Оценка качества образования. 



 Наши результаты таковы: 

Из 818  обучающихся  - промежуточную аттестацию проходили 728  

(90 первоклассников обучались безотметочно) 

Промежуточную аттестацию прошли - 580 чел, переведены в следующий 

класс условно -  18 чел. 

На конец года: 

Отличников -  81  (11%) 

Ударников – 405  (55,6%) 

Троечников – 236  (32,4%) 

не успевающих -2. (0,3%) 

Качество знаний составило 66,8 % ( прошлый год - 65,2%) 

  

 Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся  

9, 11 классов   

 При проведении  экзаменов в  форме ЕГЭ  учащиеся показали высокие 

результаты по русскому языку – (2 чел – 100 баллов учитель Обертышева Г. 

Ю, (3 по району), 6 человек  90 и выше  учителя Белякова Н.М., Обертышева 

Г. Ю.), литература – 94 балла,  лучший результат по району, учитель Садкова 

Е. В.), английский язык – 91 б, лучший результат по району (учитель 

Краснова Е. Г.), физика –  94 балла , лучший результат по району (учитель 

Булгакова О. Н). химии (98 б, 95 – учитель Собитнюк Л. В.), биологии (92 

баллов , лучший результат по району учитель Самошкина Т. Г.) , 

информатика  - 84 балла – лучший результат по району (учитель Дронов И. 

Н.), история -89, лучший результат по району, учитель Переверзева Г. В.., 

обществознание – 95, лучший результат по району учитель  Голобокова М. Г. 

   По итогам государственной итоговой аттестации 2018 года 4 

выпускника получили аттестат с отличием и награждены медалью  «За 

особые успехи в учении»,    

Проанализировав результаты ЕГЭ 2018 года (Приложение 1) можно  

говорить о том, что  показали  этого года выше  показателей ЕГЭ 2017  года 

по следующим предметам: 

Информатика, математика (база и профиль), физика, история. 

Стабильные результаты по русскому языку, химия, обществознание. 

Обратить внимание на понижение среднего балла по: биологии, литературе, 

английскому языку . 

Но не смотря на это,  мы  еще раз убедились в том, что ЕГЭ позволяет  

вне зависимости от места жительства и социального статуса поступать в 

любые вузы страны .   



  из 75 выпускников – 72 поступили в вузы (из них 56 выпускник  на бюджет, 

16 на коммерции), а 3 человека не поступили в ввузы. 

Выполняя  социальный заказ государства, а это сегодня медицина, 

образование и оборона -  15выпускников поступили в медицинские 

университеты (Саратов, Москва, Ставрополье)  14 человек - в  военные 

институты, пополнив ряды вооруженные сил, 14 -  в технические 

университеты на инженерные специальности,  11 выпускников поступили в 

институты и университеты с педагогическим направлением, а 14 человек с 

гуманитарным и юридическим уклоном, 4 – институт искусства и культуры 

 

В государственной итоговой аттестации участвовали  69 обучающихся 9-х 

классов из 71. Не допущены к государственной итоговой аттестации 

решением педагогического совета 2 обучающихся, в связи с низкой 

успеваемостью. Все учащиеся проходили государственную итоговую 

аттестацию в  форме ОГЭ. 

При проведении  экзаменов в   форме ОГЭ обучающиеся показали высокую 

успеваемость  по всем  предметам, кроме геометрии в 9 «В» классе и 

литературе  в 9 «А» классе. При повторном прохождении ГИА  по 

математике (1 чел.) и литературе (1 чел.) учащиеся показали высокую 

успеваемость. 

             Анализ результатов экзаменационных работ показал, что имеет 

место снижение среднего показателя качества знаний   в этом году по 

сравнению с  2017 годом:  по русскому языку  – 79%, (2017-86%),  

математике - 61%, (2017- 71%), литературе   – 43%, (2017 -100%), 

английскому языку – 100%,(2017-50%), информатике – 88% (2017-92%), 

физике – 38%, (2017-56%), 

     Однако, имеет место и повышение показателей качества знаний по 

сравнению с 2017 годом по следующим предметам: биологии - 61%, (2017-

57%), истории  - 71%, (2017-18%), обществознанию – 76% (2017 – 73%), 

химии -  100%, (2017-76%),  

 Результаты экзаменов предметов по выбору позволяют говорить о том, 

что выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор экзаменов, 

остановили свой выбор на  профильных предметах, которые необходимы для 

дальнейшего продолжения обучения в профильном классе.   

Исходя из этого, на основании заявлений и по итогам экзаменов 

сформированы 3 профильных класса:   гуманитарный – 22 чел, 

технологический – 23 чел, естественно-научный  -20 чел. 



Комплектование профильных 10-х классов в этом году осуществлялось   

в соответствии  с нормативно- правовыми актами, на основании экзаменов по 

выбору для данного профиля.  

  

 Объективно проведенная государственная итоговая аттестация 

выявляет и ряд системных проблем школьного преподавания. Необходимо 

развивать исследования качества общего образования на региональном, 

муниципальном и школьном уровнях. 

 Именно в этом и заключалась главная особенность ВПР: она комплексно 

позволяет взглянуть на результаты образования, а именно оцениваются не 

только достижения планируемых результатов по отдельным предметам, но и 

основные метапредметные результаты, важные для оценки готовности 

продолжать образование на разных уровнях.  ВПР в штатном режиме в  2017-

2018 учебном году проходили в 4,5 классах, а в 6,10,11 в режиме апробации . 

Анализ ВПР 4-х классов нам представила  зам директора по УВР Курмелева 

Н. А. 

А вот исходя из анализа ВПР  в 5,6,11-х классах, можно сделать вывод, что 

необходимо усилить работу по развитию метапредметных результатов и 

повышению степени обученности  обучающихся . 

в 11-х классах  высокая степень облучённости - сформированы учебные 

действия  у учеников по учебному предмету «История» 

 Средняя степень обученности – репродуктивный уровень, умение 

применять знания в практической деятельности – по предмету «Английский 

язык», «Немецкий язык». 

  Ниже средней степени обученности – «понимание», ученик может 

воспроизвести формулу, закон, может привести пример, умеет работать по 

эталону – по учебным предметам «География», «Химия», «Физика», 

«Биология». 

В 5-х классах   Ниже средней степени обученности –  – по учебным 

предметам  «Биология», «История», «Математика», «Русский язык» 

В 6-х классах - Средняя степень обученности – по предмету «История». 

  Низкая степень обученности – «запоминание», ученик может  

пересказать содерджание текста, правила, воспроизвести формулировку того 

или иного закона, ответить на вопросы репродуктивного плана по учебным 

предметам   «Русский язык», «Математика», «Биология». 

 

Нельзя не отметить высокий уровень подготовки и высокие результаты 

наших гимназистов в участии олимпиадного движения. 



         В олимпиадах было 535 участий учащихся (227 учащихся)  2-3 

ступени,   из них стали победителями и призерами - 192 чел,   

Олимпиады проводились по единым текстам управления образования 

администрации БМР. При проведении олимпиад присутствовали 

общественные наблюдатели из числа родительской общественности. Работы 

проверялись муниципальной комиссией.  

            По итогам гимназического этапа Всероссийской олимпиады была 

сформирована команда   МОУ «Гимназия №1» для участия муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

         В муниципальном этапе всероссийских предметных  олимпиад принял 

участие 91 учащийся (143 участия) 7-11 классов, из них стали победителями 

и призерами 48 чел, что составило 33,6% от количества участий.   

           Анализируя итоги  проведения муниципального этапа  олимпиад, 

следует отметить, что учащиеся показали высокий уровень подготовки по 

биологии – 3 победителя и 12 призеров (учителя Самошкина Т.Г., Семенкова 

О.М.), физической культуре – 6 победителй и 6 призеров ( учителя Яковлева 

Ю.В., Пачина М.В., Онюшкин А.А.), ОБЖ – 5 победителей и 4 призера 

(учитель Алексеева Н.Г.), литературе – 3 победителя и 1 призер (учителя 

Дьячина А.В., Садкова Е.В., Коломейченко Г.Г.), английскому языку – 3 

победителя и 1 призер (учителя Краснова Е.Г., Дьяченко Л.В.). Хорошие 

результаты показали учащиеся по истории – 1 победитель (учитель 

Голобокова М.Г.), обществознанию – 1 победитель (учитель Голобокова 

М.Г.), информатике – 1 призер (учитель Дронов И.Н.), химии – 1 призер 

(Собитнюк Л.В.). 

Участие в муниципальном этапе показало, что по физике, географии, 

немецкому языку, математике и русскому языку следует усилить подготовку 

учащихся.  

   В 2017 - 2018 учебном году увеличилось количество победителей 

муниципального этапа Всероссийских предметных. 

В январе 2018 года, учащиеся МОУ «Гимназия №1» приняли участие в 

региональном этапе олимпиады школьников по   биологии, химии, 

информатике, истории, ФК.  

   Обучающиеся– Телкова Д., 11 в   ( Семенкова О.М.) - биология,  

Ковалева С., 11в  (учитель Собитнюк Л.В.) – химия, Логунова А., 11а 

(учитель Голобокова М.Г.)- история, Палашевский М., 11б (Дронов И.Н.)- 

информатика, Живайкин Р., 10в (Онюшкин А.А.) и Новиков М., 9б (Пачина 

М.В.)- ФК, принимали участие региональном этапе всероссийской 

олимпиады и показали хорошие результаты. Новиков М., 9б класс стал 

призером регионального этапа по ФК. 



 Всё это свидетельствует о работе, проведенной учителями по 

целенаправленному использованию различных методических приёмов и 

педагогических технологий, способствующих процессу обучения, 

расширению кругозора, развитию логического и творческого мышления 

обучающихся. 

           Гимназисты под руководством учителей активно участвовали в 

различных конкурсах, конференциях и олимпиадах, где тоже добивались 

высоких результатов. 

 

             Не только  гимназисты под руководством учителей активно 

участвовали в различный конкурсах, конференциях, фестивалях и 

олимпиадах,   но и сами учителя,  и воспитатели активно принимали участие 

в семинарах, конференциях и конкурсах. 

В конкурсе профессионального мастерства    «Педагогический дебют» - 

Дозорова А. В. заняла  – 1 место,  Елисеева Снежанна Алексеевна была 

победителем конкурса «Образ будущего страны» и участницей форума в 

Москве. 

   

   Не стояла на месте и методическая работа . 

  В рамках реализации методической темы проходили педагогические 

советы, научно- методические советы, заседания методических объединений 

и методических кафедр. 

Было проведено 4  научно- методических семинара регионального, 

межмуниципального и районного уровней. 

Педагоги повышали профессионализм через курсы повышения 

квалификации, переподготовку и аттестацию. 

23 человека прошли курсы повышения квалификации, 10 коллег прошли 

аттестацию на высшую и первую квалификационную категорию, 7 человек 

на соответствие занимаемой должности. 

 Главной целью методической работы  являлось создание оптимальных 

условий для развития профессиональной, предметной, методической 

компетентностей педагогов для реализации  ФГОС  общего образования. 

 

Хочется несколько слов сказать и о воспитательной работе в гимназии, 

которой уделяется большое внимание. Заместители директора по 

воспитательной работе проанализировали воспитательную работу за 2017-

2018 учебный год и представят проблемный анализ на заседаниях 

методических объединений и научно – методическом совете. 



Я же, остановлюсь на  цели и основных направлениях воспитательной 

работы: 

Цель -  создание в гимназии единого воспитательного пространства 

детства, главной целью которого является личность каждого ребенка; 

создание условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный 

труд и сознательный выбор жизненной позиции.  

Основные направления воспитания и социализации учащихся: 

1. Духовно-нравственное 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Социальное 

4. Общекультурное 

5. Общеинтеллектуальное 

 

  В гимназии действует широкая сеть кружков,  секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.  

 Обучающиеся гимназии  также посещают и учреждения 

дополнительного образования вне школы.   

И еще 2 важных направления, на которых не могу не остановиться это: 

Патриотическое воспитание. 

 Основными задачами патриотического воспитания являются: формирование 

у школьников понимания истинных духовных ценностей Отечества, 

гражданской позиции. 

Проведённые мероприятия: устные журналы «Боевые и трудовые традиции 

русского народа», конкурсы стихов, песен, плакатов на военно-

патриотическую тему, классные часы «Памяти павших будьте достойны», 

КТД «День Победы», Урок мужества «Нет, не забудет никто никогда», Вахта 

памяти. Концерт  посвящённый Дню Победы проходит на высоком 

эмоциональном подъёме. На концерт приглашаются ветераны Великой 

отечественной войны, труженики тыла. Традиционно учащиеся и 

педагогический коллектив гимназии участвует в праздничном шествии, 

посвящённом Дню Победы. Результатом деятельности по патриотическому 

воспитанию является результативность в различных конкурсах 

патриотической направленности, трепетное, уважительное отношение к 

ветеранам и труженикам тыла, гордость за нашу Родину. 

Спортивно – оздоровительная работа  

Здоровье ребёнка – одно из важнейших условий успешного освоения всех 

образовательных программ.   



  Учащиеся и учителя нашей гимназии активные участники  городских 

спортивно-оздоровительных соревнований. За 2017-2018 учебный год 

команды учащихся гимназии приняли участие в соревнованиях по разным 

видам: спортивное ориентирование, стрельба, легкоатлетическая эстафета, 

мини-футбол, баскетбол, волейбол. Достижения гимназии говорят о хорошем 

уровне физической подготовки обучающихся, о слаженной работе учителей 

физкультуры и педагогов ДО.   

Мы гордимся победой нашей команды в баскетболе, командой туристов , 

победой на муниципальном уровне в конкурсе «Зарница» и участием 

команды на региональном уровне. 8 выпускников получили золотой знак 

ГТО. 

  

 Невозможно эффективно реализовывать образовательную среду всех 

участников образовательных отношений без работы социально-

психологической  службы и работы медиков и логопеда. И сегодня мы тоже 

слышали отчет о их работе, проблемы и перспективы. 

  

Особое направление в работе гимназии – это работа групп 

предшкольной подготвки. 

 Главная задача это сохранение преемственности между дошкольным 

образованием и начальным общем образованием. 

  Цель этой работы – организация качественной подготовки 

дошкольников к обучению и обеспечение успешной адаптации 

первоклассников в гимназии в условиях специально-организованной 

педагогической работы. 

 Воспитательно-образовательная работа в группах предшкольной 

подготовки строится в контексте творческого развития ребёнка, 

формирования продуктивного воображения и творческого мышления. Гибкое 

сочетание и взаимодействие в планировании работы по различным задачам 

воспитания и обучения, а также использование современных форм 

организации образовательного процесса дают положительные результаты по 

качественному выполнению программы воспитания и обучения. 

 

В летний период на базе гимназии функционировал детский 

оздоровительный  лагерь «Непоседы» с дневным пребыванием, в котором в   

отдохнули дети(в первую очередь дети из семей «группы риска», опекаемых, 

многодетных)в количестве 75 человек.  

    Анализируя данные анкетирования родителей, по вопросу 

удовлетворённости учебно-воспитательным процессом можно выявить 



положительную тенденцию в воспитательных системах классов и гимназии в 

целом: 

 - Родителей удовлетворяет психологический климат ОО; 

 - Родители находят понимание в решении вопросов обучения и воспитания с 

педагогом; 

 - Увеличился процент родителей, которые помогают классу в вопросах 

воспитания и проведения мероприятий;  

 - Родители удовлетворены мероприятиями, проводимыми в ОО; 

 

Но, не все проблемы школы решаются за счет ремонтов и пополнения 

материальной базы, не менее важна содержательная часть. 

  В течение всего учебного года мы работали в режиме апробации 

БЖЖ(безбумажного журнала). 

Считаем, что этот шаг снизил нагрузку на учителя по ведению 

школьной документации.  

В этом учебном году, мы продолжим работать в системе «Дневник . 

ру»,  но с сохранением  традиционных дневников обучающихся. Продолжим 

семинарские обучающие семинары для всех участников образовательных 

отношений с целью изучения перспектив и возможностей этой системы. 

  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы : 

1. Гимназия реализует свою деятельность  в режиме  стабильного 

функционирования. 

2. Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной 

политикой в образовании, нормативной базой и программно- целевыми 

установками региона и района. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

4. Гимназия предоставляет  доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие  в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Качество образования осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. Родительская общественность является активным участником органов 

соуправления гимназией. 

7. Гимназия планомерно работает над проблемой здоровья школьников. 



8. В гимназии созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеупрочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.  

9. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение  к деятельности гимназии. 

10. В гимназии ведётся целенаправленная работа по достижению 

соответствия функционирования и развития педагогического процесса 

требованиям ФГОС.  

11.  В гимназии продолжает развиваться необходимая  образовательная среда 

для внедрения и распространения опыта инновационной педагогической 

практики. О повышении уровня профессионального мастерства педагогов 

свидетельствует участие педагогов в мероприятиях разного уровня. 

12.  Активность группы учителей, участвующих в различных конкурсах, 

повышающих свой профессионализм путём курсовой подготовки и 

распространения  опыта работы. 

13. Педагогами совершенствуется система организации и проведения научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; поддержки 

талантливых детей на учебных занятиях  и во внеурочной деятельности. 

 

Однако выявлены  проблемы и направления,  над которыми предстоит 

работать в новом учебном году. 

Проблемы: 

 Количественный состав  классов( выше нормы от 26-30 и ниже нормы 15-18 

чел.) и обеспечение учебниками 

 Выходит из «строя» мультимедийная техника  

  Не своевременная сдача отчетной документации и заполнения электронного 

журнала 

 Снижения качества знаний по отдельным предметам 

 Травматизм  

  Проведение кружков, секций и консультаций не всегда на должном уровне и 

в соответствии с расписанием 

 Педагогическая этика  

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности гимназии в 2018-2019 учебном году 

  

- система оценки качества  образования: основные подходы, процедуры и 

инструменты; 

- специфика построения образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС  ОО и перехода на 5-дневную учебную неделю 5-7 классы; 

- интеграция основного и дополнительного образования . 

-применение информационно- коммуникационных технологий в сфере 

образования; 

 

  


