
Анализ работы гимназии за 2014-2015 учебный год 

  

Гимназия -это образовательная организация в которой на конец  2014-

2015 учебном году обучалось 821 обучающийся и 88 воспитанников 

структурного подразделения. Это 33 класса – комплекта, и 4 группы 

структурного подразделения.  Средняя наполняемость класса 25 человек, 

группы 22 человека. 

Образовательную деятельность осуществляли 83 педагогических 

работников ( 6 человек – администрация, 59 учителей, 13 воспитателей, 1 

педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного 

образования, 2 логопеда) и 19 штатных работников структурного 

подразделения. 

Из них:  2 – «Заслуженный учитель РФ»,  10- «Почетный работник общего 

образования РФ»,   5 – победителей ПНПО,  1 учитель имеет нагрудный знак 

отличия «Народное Достояние». 24 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 27- первую. В коллективе в 2013-2014 

учебном году работали   19 молодых специалистов . 

Основная цель образовательного процесса: модернизация содержания 

образования, научно-методическое обеспечение изменения образовательного 

процесса в связи с новыми направления в сфере образования. 

Задачи, которые стояли перед нами в    2014-2015 учебном году. 

1. Исследование социального заказа к уровню подготовки выпускников, 

маркетинг образовательных услуг с учетом потребностей государства, 

региона, муниципального района, родителей и учащихся. 

2. Изучение и внедрение в практику достижений педагогической науки и 

практики, педагогического опыта, научных исследований и инноваций в 

практику гимназии. 

3. Формирование физически здоровой  и духовно-нравственной личности. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 



5. Развитие профессионализма педагогов, оказание профессиональной 

методической помощи педагогу его практической деятельности. 

6. Формирование творчески работающего коллектива учителей. 

7. Усовершенствование системы воспитательной работы  с целью 

формирования сплоченного детского коллектива. 

8. Совершенствование  системы управления гимназией. 

9.   Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  ,  основного общего образования и введение 

ФГОС дошкольного образования . 

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

Позвольте сделать небольшой анализ работы гимназии за 2014-2015 учебный 

год. 

Любая работа оценивается по конечному результату, наша работа 

оценивается по качеству знаний обучающихся 

 Наши результаты таковы: 

Мы прошли аккредитацию и получили свидетельство об аккредитации 

гимназии до 2027 года. 

Из 821 обучающегося,  аттестовывались 734 и из них: 

Отличников –  82 (9,98 %) 

Ударников – 386 (52,5%) 

 Не успевающих нет 

Качество знаний – 66,5% 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся  

9, 11 классов   

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся  

9, 11 классов   

В соответствии с  Федеральным Законов  № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 59, п. 5),  приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации № 1394 от 

25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 

от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам   среднего общего 

образования» освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего  образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников,  на основании приказа УО администрации БМР № 

350 от 08.05.2015 « О порядке окончания  2014/2015 учебного года», 

заявлений учащихся о выборе экзаменов, была проведена государственная 

итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. 

 Государственная итоговая  аттестация    для обучающихся 9,11 классов  

МОУ гимназии №1 в 2014-2015 учебном году была проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального и 

гимназического уровней образования. Для обучающихся, учителей и 

родителей было организовано психолого – педагогическое сопровождение. 

Участники образовательных отношений были ознакомлены с нормативно-

правовыми документами организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего  образования. В течение учебного года учителями 

проводились консультации для учащихся и родителей.  

 В государственной итоговой аттестации участвовали 69 обучающихся 

9-х классов и 78 обучающихся 11-х классов.   

 Экзамены в форме ОГЭ  и ЕГЭ обучающиеся сдавали в пунктах 

проведения экзаменов назначенных Управлением образования 

администрации Балашовского муниципального района.   

 Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9 классов по 

результатам государственной итоговой  аттестации следующие: 

Русский язык – качество знаний – 86 % (2014 г -96%;    - 10%) 

Математика – 62 % (2014- 41,3%; +20,7) 



Информатика –  95% (2014 -96,6; -1,6) 

Физика –  90% (2014 -95%;  -5) 

Химия –  89% (2014 -67%; +22) 

Биология –  84% (2014 - 53%;  +31) 

Литература – 84% (2014 - 100%;  -16) 

Английский язык  - 83% (2014 - 89%; -6) 

История – 41% (2014 -78,3%; -37,3) 

 Результаты экзаменов предметов по выбору позволяют говорить о том, что 

выпускники основной школы имеют  права на дальнейшее обучение по 

выбранному профилю.  

   По итогам государственной итоговой аттестации в 2015 году 6   

гимназистов награждены  аттестатом основного общего образования с 

отличием ( 2014 г – 11 чел.).  

Комплектование профильных 10-х классов в этом году осуществлялось   

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

выбору и по рейтингу.  

 На основании заявлении и по итогам экзаменов сформированы 3 

профильных класса: Социально- гуманитарный – 18 чел, физико- 

математический – 18 чел, химико-биологический -20 чел. 

      Государственная итоговая аттестация  выпускников 11-х классов   была 

направлена на прозрачность и качество образования. 

  При проведении  экзаменов в  форме ЕГЭ  учащиеся показали высокие 

результаты по русскому языку, истории, химии, биологии , обществознанию,   

физике, информатике. 

   По итогам государственной итоговой аттестации 2015 года 6 учеников 

получили аттестат с отличием и награждены медалью  «За особые успехи в 

учении»   

Проанализировав результаты ЕГЭ 2015 года (Приложение 1) можно  

говорить о том, что выпускники гимназии, реализуя свои права на выбор 



экзаменов,  подтвердили профиль обучения и показали высокие результаты 

не только при сдачи ЕГЭ но и при поступлении. 

  Из 78 выпускников – 62 поступили на бюджет (79,5; 2014 - 73,4%),   В 

соответствии с профильным обучением поступили- 41 человек (52,5%).  

13 гимназистов стали курсантами военных институтов , 11 студентами – 

СГМУ, а остальные поступили в различные институты г. Саратова, Москвы, 

Санкт – Петербурга, Воронежа и других городов . 

  Нельзя не отметить высокий уровень подготовки и высокие 

результаты наших гимназистов в участии олимпиадного движения. 

  
 

    В олимпиадах принял участие 749 учащихся 2-3 ступени, в прошлом году в олимпиадах 

приняло участие 766 учащихся. Олимпиады проводились по единым текстам управления 

образования администрации БМР.  

    Руководителями методических объединений и кафедр  Маршаловой Г.И., Хохловой 

И.В., Самошкиной Т.Г., Голобоковой М.Г., Минахиным Д.В., была проведена большая 

организационная работа: по составлению списка, участников олимпиад, организации 

работы предметного жюри, изучению методических рекомендаций по проведению 

олимпиад.  

    Участвуя в олимпиадах, учащиеся показывают  глубину своих знаний, умение 

применять их на практике или в нестандартной ситуации, широту кругозора. 

В 2014-2015 уч.г. в олимпиадах по иностранному языку было добавлено аудирование, что 

создало некоторые трудности при проведении гимназического этапа.  

 

           Анализируя итоги  проведения гимназических олимпиад, следует отметить, что 

увеличилось количество участников олимпиад по  географии, биологии, литературе по 

сравнению с прошлым годом. По иностранным языкам, истории и обществознанию, 

русскому языку, математике и физике количество учащихся уменьшилось.  

     По итогам гимназического этапа Всероссийской олимпиады была сформирована 

команда   МОУ  гимназии №1 для участия муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады школьников. 

В ноябре-декабре 2014 года учащиеся МОУ гимназии №1 приняли участие в 

муниципальном этапе олимпиады школьников по математике, биологии, химии, физике, 

информатике (базовый курс и программирование), географии, английскому и немецкому 

языкам, русскому языку, литературе, истории и обществознанию. Из  67 учащихся, 

принимавших участие, 31 стали победителями и призерами. 

 Лучшие результаты показали обучающиеся по информатике, биологии, физике,  

математике, обществознанию, истории, литературе, русскому языку, английскому языку и 

немецкому языку. 

            Вместе с тем выявлены недостатки в уровне подготовки обучающихся , о 

чем говорилось на первой части нашего педагогического совета 26 августа. 

  Низкие знания показали обучающиеся по математике.  Победитель был только в 7-х 

классах. Типичным недостатком в записи решения остаётся неверное употребление 

математической терминологии и символики. 



 Как и в прошлые годы, муниципальный этап олимпиады по химии проводился 

только для обучающихся 9-11 классов. Выяснилось, что у участников этапа недостаточно 

сформированы умение решать задачи комбинированного и повышенного уровня 

сложности, умение анализировать и строить умозаключения. При подготовке к олимпиаде 

слабо использовались логические, экспериментальные задания, развивающие творческое 

мышление обучающихся, умение применять теоретические знания к решению задач 

различного типа, что привело к  полному отсутствию победителей и призёров. 

  Следует отметить, что отдельные участники олимпиады по физике делают 

интуитивные выводы, используя математический аппарат без использования законов 

физики. 

Наиболее сложными вопросами олимпиады для обучающихся по географии стали 

вопросы краеведения, работа с топографической картой, установление климатических 

закономерностей на основе анализа  данных. 

На олимпиаде по русскому языку    у обучающихся вызвали затруднения задания 

по морфемике, составление статьи для словообразовательного словаря и определение 

нарицательных имён существительных, восходящих к  мифологии и произведениям 

классической литературы. 

       Олимпиада по литературе продемонстрировала недостаточное владение 

обучающимися теоретико-литературным понятийным аппаратом, отсутствие учёта 

историко-литературного контекста, невысокую точность характеристик избранных 

персонажей, неумение отбирать наиболее важные атрибуты образа и давать персонажу 

выразительную характеристику.  

      На олимпиаде по английскому языку для детей наиболее сложной оказалась 

письменная часть. 48%  участников  или не  приступили к её выполнению, или не смогли  

набрать необходимого  количества  слов. 

       В олимпиадной работе по истории участников затруднили задания с вопросами 

краеведения, культурологического характера, на установление хронологической 

последовательности событий и  знание исторических дат,  работа с контурной картой  

Затруднение в олимпиадной работе по обществознанию вызвало  составление  

определений  обществоведческих понятий.  Обучающиеся  не справились с написанием 

обществоведческого эссе, поскольку школьники  не только не обосновывают  выбор  темы 

и не определяют  её актуальность, но  и  не используют  грамотно  обществоведческие 

факты  и понятия, не умеют  представлять  собственную позицию  и  самостоятельно 

делать  выводы. 

Следует отметить, что продолжают оставаться стабильными результаты 

олимпиады по информатике (программирование). 

          Всё перечисленное выше  свидетельствует  о недостаточной работе по 

целенаправленному использованию различных методических  приёмов и педагогических 

технологий, способствующих  расширению кругозора обучающихся, развитию 

логического и творческого мышления, выявлению  одарённых  и  талантливых  детей. 

Рассмотрев итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, биологии, химии, физике, информатике, географии, иностранным 

(английский, немецкий) и русскому языкам, литературе, истории, обществознанию.     

 

  



         В соответствии с Положением о VIII районной олимпиаде  по ОБЖ среди учащихся 

10-11 классов, утверждённом приказом управления образования администрации 

Балашовского муниципального района  №   279 от    14 .04.2015 года  была проведена 

гимназическая  олимпиада  по ОБЖ для учащихся 10-11-х классов. По итогам 

гимназической олимпиады была сформирована команда   МОУ  гимназии №1 для участия 

в муниципальной олимпиаде по ОБЖ. 

     В муниципальном этапе VIII районной олимпиады школьников по ОБЖ  приняли 

участие  4 обучающихся из 10-11 классов. На основании приказа управления образования 

администрации БМР № 371 от 18.05.15 «Об итогах VIII районной олимпиады школьников 

по ОБЖ в 2014-2015 уч.г.»  команда гимназии, в составе Алимовой Д., 10а, Калининой В., 

10б, Старченко А., 11б,  заняла II место. 

На основании плана работы МОУ гимназии №1 на 2014 – 2015 учебный год  для  

учащихся 6–х классов была проведена олимпиада по музыке,  для  учащихся 7–х классов 

была проведена олимпиада по изобразительному искусству и технологии. 

Учащиеся показали высокий уровень подготовки по предметам. Большую 

организационную и подготовительную работу провели Антипенко И.П., руководитель МО 

учителей ИЗО, музыки и технологии, Щелкалина Л.С., учитель музыки, Тернова Е.Ю., 

учитель технологии, Зайцев Р.П., учитель технологии. 

 

В 2014 -2015 учебном году уменьшилось количество  победителей муниципального 

этапа Всероссийских предметных олимпиад и увеличилось количество призеров. 
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В январе  2015 года учащиеся МОУ гимназии №1 приняли участие в региональном 

этапе олимпиады школьников по   биологии,   физике, информатике ( программирование), 

русскому языку.  

  

  Чеботков М., 9б и Юшманов С., 11б класс, под руководством учителя физики 

Булгаковой О.Н., принимали участие  региональном этапе всероссийской олимпиады по 

физике.  

В  региональном  этапе всероссийской олимпиады по русскому языку принимала участие 

Мазалова А., ученица 9 а класса, под руководством учителя русского языка и литературы 

Хохловой И.В. 

В  региональном  этапе всероссийской олимпиады по информатике, под руководством 

учителя информатики Дронова И.Н.,  принимали участие Старченко А., 11б класс и Шеин 

М., 7в класс.  



  Ученики  10 в  класса – Беляева В. и Истягин А., под руководством учителя биологии 

Самошкиной Т.Г., принимали участие  региональном этапе всероссийской олимпиады по 

биологии.  

Учащиеся, принимавшие участие в региональном этапе всероссийских олимпиад  

показали хорошие результаты. По биологии Беляева В., 10в класс - была 11из 67 

участников и стала призером, а  Истягин А., 10в класс был 15 из 67 участников.  По 

информатике Шеин М., 7в класс, среди учащихся 9-х классов, был по рейтингу на 9 месте 

из 17, Старченко А., 11б, был 22 их 27 участников. По физике Юшманов С., 11б класс, 

был по рейтингу 13 из 22 участников, Чеботков М., 9б класс, - был 8 из 17участников. По 

русскому языку Мазалова А., 9а класс, была 32 и 45 участников.  

 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. 
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              Гимназисты под руководством учителей активно участвовали в 

различный конкурсах, конференциях и олимпиадах. С более подробными 

результатами Вы познакомитесь на работе площадок  26 августа. 

  

     На основании   приказа Министерства образования Саратовской области « 
О проведении мониторинговых исследований качества начального 
образования в образовательных организациях Саратовской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы общего 
образования, в 2014-2015 учебном году»,   в целях  исследований качества 
начального образования в образовательной организации с24.04.2015г. по 

28.04.2015г. был проведен мониторинг   качества  начального образования в МОУ 

гимназии №1по  русскому языку, математике, окружающему миру, комплексная 

контрольная работа.  



  В мониторинге приняли участие 67учащихся 4-х классов(97%).  Ураков Матвей  

освобожден от участия в  мониторинге (обучение на дому  приказ № 544 от 30.08.2014г.) 

Средний балл  выполнения комплексной работы составляет 12,9 балла. Выше среднего 

показателя(16,6 балла) работу выполнили учащиеся 4 «А» класса, учитель Епифанова Е.В. 

Средняя оценка выполнения работы 3,7. 10 учащихся (15%) выполнили работу на 

высоком уровне,3%( ученика) выполнили работу на пониженном уровне. 

Средний балл выполнения мониторинговой контрольной работы по русскому язык -18,98 

баллов. Выше среднего показателя выполнили работу в 4 «А» классе(19 баллов) , учитель 

Епифанова Е.В. и в 4 «Б» классе , учитель Шипаева И.Ю.(19,58 баллов). Средняя оценка 

по русскому языку – 4,49. 

Средний балл выполнения мониторинговой контрольной работы по математике -17,96. 

Выше среднего показателя выполнили работу в 4 «В» классе(19 баллов), учитель 

Булгакова Т.В.. Средняя оценка по математике -4,03 

Средний балл выполнения работы по окружающему миру -  16,2 балла. Выше среднего 

показателя в 4 «А» классе (17,1 балл).,учитель Епифанова Е.В. Средняя оценка 

выполнения работы -4,3 

Результаты мониторинга представлены в следующих таблицах: 

  

   Не стояла на месте и методическая работа . 

В 2014-2015 учебном году методической темой гимназии была «Освоение 

новых подходов к образованию: компетентностного, ресурсного и ситемно-

деятельностного – как основной способ совершенствования качества 

образования – роста результативности, эффективности обучения, воспитания, 

развития и успешности образовательных отношений». В рамках реализации 

этой темы проходили педагогические советы, научно- методические советы, 

семинары регионального , межмуниципального и районного уровней. 

6 человек – подтвердили высшую квалификационную категорию, 23 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, а 1 – 

прошел  профессиональную переподготовку. 

Главной целью методической работы  являлось создание оптимальных 

условий для развития профессиональной, предметной, методической 

компетентностей педагогов. 

Особое направление в работе гимназии – это работа структурного 

подразделения. 

  Введения ФГОС дошкольного образования ставит новые цели и  

задачи перед свем педагогическим коллективом гимназии.  И главная задача 

это сохранение преемственности между структурным подразделением и 

начальной школой. 



  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 структурном подразделении 

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. 

 

Хочется несколько слов сказать и о воспитательной работе в гимназии 

Цель воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: 

Создание условий для развития социально - адаптивной, 

конкурентоспособной личности; (личности духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях). 

Для реализации поставленной цели были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- познавательное 

- патриотическое 

- нравственное 

-эстетическое 

-оздоровительное 

вовое 

В то же время для достижения поставленной цели и задач гимназия 

принимала активное участие в реализации муниципальных, региональных, 



целевых и комплексных программах: -«Духовно-нравственное воспитание», 

«Патриотическое воспитание» 

 -Программа «Здоровье», внедрения комплекса ГТО. 

 В гимназии действует широкая сеть кружков,  секций, позволяющих 

учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.  

Всего  в 2014-2015 учебном году работали 38 секций и кружков.  Из 

них 27 работали под руководством педагогов МОУ гимназии №1 

Обучающиеся гимназии №1 также посещают и учреждения 

дополнительного образования вне школы. Это- художественная школа, ДШИ 

№ 1,2, вокальная и танцевальная  студия в ДКЖ, танцевальная студия 

«Туесок» в ДШИ №2 ,ДЮСШ и др. Среди обучающихся 1-4 классов  

особенно востребованы танцевальные и музыкальные  студии при 

ДШИ№2,ДЮСШ( футбол, борьба)  

На основании результатов работы структурного подразделения можно 

сделать вывод, структурное подразделение находится в стадии развития 

образовательно-воспитательного процесса.    

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. Одно из направлении  которое обсуждалось на 

областном вебинаре 15 августа нами уже освещалось в течение учебного 

года, было проведено знакомство с проектом Стандарта Всероссийского 

оздоровительно- физкультурного комплекса,, педагогический совет «Модель 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» был посвящен вопросам подготовки к введению ГТО, и 

семинар «Потребностно- информационный подход к обучению участников 

образовательных отношений  как необходимое условие создания 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации» тоже 

обозначил проблемы и пути решения этого направления работы. 

2014 год- знаменательный год в спортивной жизни Олимпиадой и в 

рамках подготовки к этому событию и после завершения Олимпиады было 

проведено много спортивных мероприятий  

  Учащиеся и учителя нашей гимназии активные участники  городских 

спортивно-оздоровительных соревнований. За 2013-2014 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. Охват обучающихся оздоровительными 

мероприятиями проводимыми на традиционных днях здоровья приближен к 

100%. 

У нас успешно реализуются профилактические мероприятия по 

здоровому питанию, здоровому образу жизни. Традиционным является 

фестиваль школьников «Мы за здоровый образ жизни». 



В 2013 – 2014 учебном году прошла спартакиада школьников,   в ходе 

которой прошли спортивные соревнования во всех классах и параллелях и 

классные часы здоровья. 

 

В летний период на базе гимназии функционировал детский 

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

течение двух смен, отдохнули дети(в первую очередь дети из семей «группы 

риска», опекаемых, многодетных)в количестве 100 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; 

    Однако выявлены и 

проблемы……………………………………………………………………………

…. 

 

 Выводы   

1. Гимназия реализует свою деятельность  в режиме  стабильного 

функционирования. 

2. Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной 

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, 

публикующих свой опыт работы. 

13. Педагогами совершенствуется система организации и проведения научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; поддержки 

талантливых детей на учебных занятиях  и во внеурочной деятельности. 

 

Направления работы на 2014-2015 учебный год, с которыми Вы 

познакомитесь более подробно на заседаниях 29 августа следующие: 



- система оценки качества общего образования: основные подходы, 

процедуры и инструменты; 

- применение информационно- коммуникационных технологий в сфере 

образования; 

- внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в образовательных организациях Балашовского района 

- специфика построения образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования; 

- интеграция основного и дополнительного образования на основе 

воспитательного компонента Программы развития в образовательных  

организациях. 

А сегодня мы бы хотели обсудить эти вопросы с присутствующими 

гостями нашего августовского совещания. 

 

 

 

 

 

 

План проведения педагогического совета от 26 августа 2014 года 

Тема: « Анализ работы МОУ гимназии №1 г. Балашова за 2013- 2014 

учебный год и актуальные направления развития и задачи на 2014-2015 

учебный год» 

 

1. Выступление детей  

2. Представление президиума 

3. Основной доклад (  Изгорев С. А) 

4. Содокладчики: 

1. Кудинова Елена Павловна –  

2. Денис Александрович –  



3. Тимушкин Александр Владимирович- декад факультета БЖД и ФК 

4. Попов Василий  

5.  Трофимова Марина Александровна – методист УО 

6. Юшкова Нина Александровна –  

5. Поздравление . 

1. Косьяненко Т. И. 

2. Представление новых коллег 

3. Горшкова Е. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


