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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия № 

1» 

(МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1») 

Руководитель Муштакова Нина Александровна 
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Телефон, факс 8(8512)254580, 8(8512)250648, 8(8512)253210 
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Учредитель 
Управление образования администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» 

Дата создания 1975 

Лицензия № 1081/ Б-С от 02.07.2014 серия 30Л01 № 0000062 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
№ 2293 от 22 декабря 2015г. Серия 30А01 № 0000372 действует до 17 мая 2024г 

 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №1» -  одно из общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования. Учредителем является муниципальное образование «Город Астрахань». Функции 

полномочия учредителя гимназии осуществляет управление образования МО «Город Астрахань». 

  

В 1975 году в уютном уголке г. Астрахани - Комсомольской Набережной- на берегу великой русской реки Волга открыла свои двери 

школа №25, получившая в 1993 году статус «Гимназия №1». Такой номер сразу установил, к каким высотам должна стремиться гимназия.  

За время своего существования гимназия прошла несколько этапов развития организационных форм.  МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№1» является правопреемником МОУ «Гимназия №1», которое в соответствии с Постановлением Администрации г. Астрахани №1855 от 

17.03.2011г. было реорганизовано путём присоединения к нему муниципального образовательного учреждения «Детский сад №107». 

Гимназия реализует основные образовательные программы на уровнях: ДО, НОО, ООО, СОО на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (регистрационный № 1081-Б/С от 02.07.2014 г.). 

  



  В своей деятельности гимназия ориентирована на становление и развитие мотивированной интеллектуальной личности, отвечает 

образовательным потребностям обучающихся с опережающим уровнем развития общих способностей и ориентированных на получение 

образовательных результатов повышенного уровня. 

МБОУ «Гимназия №1» отличает хорошая методическая, материально- техническая база и информационная база, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений 

и позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей всех участников образовательных отношений. 

Качественное обучение и становление личности гимназистов невозможно без высокопрофессиональных педагогических кадров, 

ориентированных на внедрение и реализацию инновационных образовательных программ. В гимназии сформировался мотивированный 

творческий педагогический коллектив. Из 69 педагогов 57% имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель», 19%- 

первую и 24% педагогов- молодые специалисты. Среди них: 2 учителя начальных классов - «Заслуженные учителя России»; 11 педагогов 

награждены нагрудными знаками «Отличник народного образования» и «Почетный работник общего образования РФ»; 2 учителя - 

обладатели гранта губернатора Астраханской области и 11- обладатели гранта мэра г. Астрахани.  В педагогическом коллективе есть 

победители областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года Астраханской области», победители конкурсного отбора на 

стажировку в образовательные учреждения Швеции и Норвегии, победители ПНПО «Образование», победители различных всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства, Победители Международного педагогического конкурса «Учу учиться», проводимого НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Педагогический коллектив гимназии включился в Национальную систему 

учительского роста и федеральный проект «Учитель будущего». На сегодняшний день в гимназии подготовлена обучающая команда 

педагогов, имеющих статус «учитель-наставник» и «учитель-методист» в освоении дидактической системы деятельностного метода 

обучения, которая успешно проводит стажировки для педагогов школ Астраханской области и России. 

Это позволяет проводить образовательный процесс на современном техническом, методическом и технологическом уровнях. 

 В гимназии созданы условия: 

 - для развития положительной мотивации к получению знаний и раскрытию способностей каждого обучающегося; 

 - развития информационной культуры обучающегося, эффективного использования имеющихся информационных ресурсов и 

технологий; 

- внедрения инновационных образовательных и воспитательных технологий, современных форм и методов образования, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.  



Осуществляя реализацию конституционного права ребенка на получение доступного качественного образования на всех 

уровнях, МБОУ «Гимназия № 1» способствует духовно-нравственному воспитанию гражданина России, готового к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, способного учиться на протяжении всей жизни. 

В гимназии сформирована эффективная система выявления поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, эффективно 

ведется работа по «выращиванию» одаренности и способностей обучающихся, накоплен положительный опыт участия в общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Только за прошлый учебный год 43 

обучающихся гимназии стали победителями Всероссийских конкуров и участниками разных тематических смен во ВДЦ (Всероссийские 

детские центры): Смена, Орленок, Артек, Сириус. Гимназическая команда РДШ вошла в 10 лучших команд РДШ России. 

 Участие в разных проектах открывает новые возможности для всех участников образовательных отношений. Развивая институт 

наставничества, мы увеличим количество детей, имеющих индивидуальные образовательные маршруты. 

Больших успехов гимназия достигла и в реализации социальных проектов. На базе гимназии развивается сообщество волонтеров 

«Милосердие начинается с тебя и меня», проводятся всевозможные акции по оказанию помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья обучающимся в гимназии, детям из реабилитационных центров, детских домов. 

В последние годы в гимназии отмечается положительная динамика образовательных достижений обучающихся и профессиональных 

достижений педагогов, связанных со спецификой инновационной деятельности, направленной на реализацию системно-деятельностного 

подхода как требования и методологической основы ФГОС общего образования. 

В качестве формальных показателей качества образовательного процесса гимназии необходимо отметить следующее: 

 Гимназия с 2016 года является активным участником   Всероссийского проекта «Школа цифрового века», который направлен на 

развитие инновационного потенциала образовательного учреждения. 

 Гимназия– Лауреат-Победитель Всероссийского публичного конкурса среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России», который проводился Управлением информационной политики и массовых 

мероприятий Федерации развития образования в публичном открытом формате на базе Всероссийской защищённой 

профессиональной сети педагогического сообщества «Росметодкабинет. РФ».  Номер записи в ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ: (lau – 1543307500-nm4581-7247-3436).   

  Гимназия является соисполнителем федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» ФИП НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» (договор № 49   от 16 марта 2015 г., приказ  №7/15-30 от 16 марта 2015 г.). 

 Гимназия является соисполнителем Международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»), (договор от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, 



приказ от 19.09. 2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП»), научный руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., 

профессор. 

 Гимназия является Федеральной стажировочной площадкой  федерального  инновационного  проекта «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)», НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики" научный руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор. 

 Гимназия входит в Национальный инкубатор образовательных инноваций в системе общего образования РФ. 

  Гимназия имеет Сертификат «Знак качества – 2019» за успех во внедрении в практику работы программ и технологий нового 

поколения и в развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в образовательном пространстве РФ. (№02/2018 

– ЗК). 

 В 2018 году директору МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» Муштаковой Нине Александровне объявлена Благодарность Президента 

Российской Федерации (Распоряжение №316-рп «О поощрении») за заслуги в области образования, подготовке квалифицированных 

специалистов и многолетнюю добросовестную работу. 

 Гимназия - активный участник Всероссийского фестиваля «Один день образовательной организации в технологии деятельностного 

метода обучения» в рамках работы федеральной инновационной площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО). 

 Команда гимназии вышла в финал Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд».  

 Команда гимназии заняла II место в региональном конкурсном этапе реализации Всероссийской Программы «Ученическое 

самоуправление». 

 Команда гимназии заняла II место в городском конкурсе-смотре  «Этих дней не смолкнет слава!». 

В 2018-2019 учебном году Гимназия № 1 награждена: 

 Благодарственным письмом за результативное участие школьников в XX Международном турнире имени М.В. Ломоносова. 

 Благодарственным письмом (№ 1810-255549) за результативное участие обучающихся во Всероссийской онлайн - олимпиаде «Учи 

ру.».  

 Благодарственным письмом НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (научный руководитель Л.Г.Петерсон, 

д.п.н.). 

 Благодарственным письмом за сотрудничество с Эколого-биологическим центром в региональном экологическом марафоне «Наука 

и дети». 



С 2018 года коллектив гимназии решает новые стратегические задачи развития гимназии как конкурентоспособной инновационной 

организации в Астраханской области, определенные в майском Указе Президента России В.В. Путина, которые заставили всех 

заинтересованных лиц (управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся) задуматься над вопросами: «А какой 

вклад в подготовку выпускников средней школы к эффективной жизни в современных условиях интенсивного экономического развития 

может внести конкретно наша образовательная организация – Гимназия №1? Каковы перспективы развития Гимназии в контексте 

Национального проекта «Образование»?». 

 У гимназии есть еще нерешённые проблемы, но имеющиеся достижения позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее и 

сказать, что гимназия №1 успешно осваивает науку быть первыми во всем! 

Мы надеемся, что участие в инновационных проектах откроет перед педагогами и учащимися новые возможности и достижения. 

Желаем всем удачи, успехов, открытий, побед, позитива и творчества в совместной работе! А если мы вместе, у нас обязательно все 

получится! 

 

Цель деятельности педагогического коллектива по реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО1: 

За счет совершенствования содержания образования (прежде всего, в части методов, приемов, технологий обучения и 

воспитания) образовательного процесса, контрольно-оценочной деятельности (в части процессно-технологических и 

инструментальных составляющих), развития инновационной деятельности, условий реализации ООП НОО, процесса управления 

реализацией ООП НОО, обеспечить: 

 достижение позитивной динамики образовательных достижений результатов  различных групп обучающихся 

(обучающихся с высокой мотивацией к обучению и высоким уровнем интеллектуальных способностей (одаренных 

обучающихся); обучающихся с низкой мотивацией к обучению, испытывающих трудности в освоении рабочих 

программ отдельных учебных предметов;  обучающихся с инвалидностью и ОВЗ) по всем видам планируемых 

результатов освоения обучающимися ООП НОО: личностных (подлежащих неперсонифицированной оценке в рамках 

внутренних мониторинговых процедур), метапредметных и предметных.  

При этом приоритетное внимание при планировании деятельности по реализации ООП на всех уровнях образования  уделяем  тем группам 

(подвидам) планируемых результатов, показатели результативности которых оказались в проблемной зоне (слабые стороны результатов, 

качества подготовки обучающихся), одновременно сохраняя достигнутый уровень качества подготовки учащихся и выпускников на всех 

                                            
1 Стратегическая цель определена на три  учебных года 2018-2021 



уровнях по тем группам (подвидам) планируемых результатов, показатели которых можно отнести к высокому уровню образовательных 

достижений обучающихся и, по возможности, улучшая динамику результативности2. 

С  2019 года  педагогический коллектив гимназии перешел к реализации новой Программы развития «От школы стартовых 

возможностей-  к профессиональному самоопределению выпускников» на 2019 -2024 годы, предусматривающей   дальнейшее развитие 

образовательной организации как инновационной ОО нового типа для учащихся  с повышенной мотивацией обучения. 

Цель Программы: Повышение конкурентных преимуществ МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» в условиях реализации 

Национального проекта «Образование» как образовательной организации, ориентированной на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с потребностями граждан, общества, семьи и государственными приоритетами отечественного образования. 

Программа является управленческим инструментом качественных преобразований всех сфер жизнедеятельности гимназии в условиях 

реализации приоритетных направлений государственной образовательной политики. 

Программа ориентирована на решение ряда стратегических задач: 

– обеспечить обновление содержания образовательных программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в соответствии 

с концепциями учебных предметов и предметных областей, примерными общеобразовательными программами; 

– создать условия для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

– разработать индивидуальные учебные планы на основе потребностей учащихся с разными возможностями и способностями; 

– обеспечить профессиональный рост педагогических кадров и формирование социального статуса профессии «учитель» на основе 

Национальной системы учительского роста и в условиях реализации подпроекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование»; 

– актуализировать приоритеты духовно-нравственного воспитания учащихся в современных условиях поликультурного общества; 

– развивать информационно-образовательную среду гимназии в рамках подпроекта «Цифровая школа» 

– Национального проекта «Образование»; 

– наращивать содержательный контент учебных предметов в рамках ресурсов «Российской электронной школы»; 

– развивать формы социального партнерства, сетевого взаимодействия с организациями профессионального образования, 

учреждениями культуры и спорта в целях расширения образовательного пространства, повышения качества гимназического 

образования; 

– активизировать профориентационную работу, расширить формы ранней профилизации учащихся 6-11 классов; 

                                            
2Основные показатели достижения цели определены и представлены анализе реализации ООП за отчетный год. 



– формировать социально-ориентированные компетенции в условиях детского общественного движения; 

– расширять ресурсы проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– улучшить материально-технические условия для самореализации учащихся в разных видах деятельности; 

– повысить уровень индивидуальных учебных достижений учащихся, обеспечить позитивную динамику образовательных 

результатов; 

– создание условий для творческого самовыражения и самореализации детей, выявление и поддержка одаренных детей, получение 

доступных качественных услуг дополнительного образования; 

– развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

– обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– активизация системы общественно-гражданского управления гимназией, создание единого образовательного пространства «Школа 

– родители – общественность» 

– –мониторинг реализации ФГОС общего образования в гимназии;  

– «выращивание» способностей и одаренности школьников в рамках Международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь 

учиться» НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»)3, (договор от 19.09. 2017 г. № 3-ВИП, приказ от 19.09. 2017 г. 

№2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП», научный руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор. 

– повышение качества работы с одаренными детьми;  

– реализация программы здоровьесбережения учащихся;  

 организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

 

 

Основным видом деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также гимназия реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

Вывод: МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» зарегистрировано, функционирует и развивается в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание выполнено полностью. 

                                            
3  Ссылка на приказ: http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Prikaz_21.05.2019g._-5_Izmenenie-statusa-proekta-1.pdf 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/wp-content/uploads/Prikaz_21.05.2019g._-5_Izmenenie-statusa-proekta-1.pdf


II. Система управления организацией. Организационная структура. 

 

Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии и строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Участники образовательных отношений – гимназический коллектив, объединяющий 

обучающихся всех уровней образования и работников гимназии, осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями 

(законными представителями) и широкой общественностью. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации 

устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С целью осуществления связей в организационной структуре управляющей системы гимназии выделено четыре уровня управления. 

Первый уровень:  

 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, 

директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

Директор как главное административное лицо, осуществляет непосредственное руководство гимназией и несет персональную 

ответственность за все, что делается в гимназии всеми субъектами управления.  

На этом уровне находятся коллегиальные и общественные органы управления. В Уставе (раздел 5), в положениях определены прерогативы, 

полномочия различных органов управления гимназией, а также разграничены полномочия между различными формами самоуправления 

гимназией и администрацией.  

Коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников – принимает Положения, регулирует трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между руководителем и работниками.  

 Педагогический совет - коллегиальный постоянно действующий орган управления гимназии, решает вопросы, касающиеся 

рассмотрения вопросов образовательного процесса. Проводиться не реже 4-х раз в год. Рассматривает и принимает решения по 



предложениям методического совета, касающихся развития образования в гимназии.   Для рассмотрения текущих вопросов 

собираются малые педагогические советы.  

 Управляющий совет гимназии – коллегиальный внутренний орган управления ОО, реализует принцип демократического, 

государственно-общественного управления образованием, определяет стратегии развития и функционирования ОО, обеспечивает 

прозрачность сферы финансово-хозяйственной деятельности ОО. 

Второй уровень – заместители директора гимназии по УВР, АХЧ, педагоги-организаторы внеклассной работы, социальный педагог, 

педагог-психолог, заведующая библиотекой. 

Администрация гимназии(руководящие работники)представлена: 

 заместителями директора по УВР 

 заместителем директора по АХЧ  

Администрация гимназии прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей ОО, курсовую подготовку и имеет 

необходимые удостоверения по безопасности организации труда. 

Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены, что помогает каждому проявлять самостоятельность при 

принятии управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность.  

В гимназии  сложилась управленческая команда с довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая вариативными 

технологиями управленческой деятельности, эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями (законными представителями), 

работниками гимназии и общественностью, которые привлекаются к управлению гимназией в рамках различных структур, 

обеспечивающих режим ее функционирования и развития.  

   

 

 

Органы, входящие в сферу влияния: методический совет, аттестационная комиссия, совет профилактики правонарушений, комиссия по 

доплатам и надбавкам. Через членов администрации директор осуществляет опосредованное руководство гимназической системой.  

Органы, входящие в сферу влияния:   

 

 Методический Совет – постоянно действующий орган, задачами которого являются: 

 обеспечение условий для планомерной, организованной научно-  методической работы, анализа, коррекции и регулирования ее в 

течение всего учебного года; 

  создание эффективной системы научно- методической работы, призванной обеспечить постоянный профессиональный и 

интеллектуальный рост педагогов и повышение качества образования. 



 Родительский Комитет (Совет отцов) – оказывает помощь гимназии в учебно-воспитательной работе, пропаганде педагогических 

знаний среди родителей (законных представителей), осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями  

(законными представителями), гимназией и семьей, представляет мнение родителей (законных представителей) обучающихся при 

принятии решений по вопросам обучения (выбор предметов в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений и др.) .  

 

 

Третий уровень – классные руководители, руководители профильных методических объединений (МО) и творческих групп (временных и 

постоянных), которые, с одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействуют с органами 

общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль 

изменений в учебно-воспитательном процессе и формируют, и развивают деловые качества учащихся.  

Органы, входящие в сферу влияния:   

 Профильные МО - организация работ по осуществлению педагогического сопровождения персонифицированного 

профессионального развития педагогов с целью совершенствование уровня педагогического мастерства, обновление содержания и 

методик преподавания и улучшению качества образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

 Совет профилактики –работа по предупреждению правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения 

учащихся, правовое просвещение участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности гимназии и 

ведомств системы профилактики по этому направлению; проведение   следующих мероприятий: 

 корректировка списков всех видов учёта; 

 участие в рейдах, помогающих в контроле за выполнением Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и др. 

 

 

 

Четвертый уровень – обучающиеся, органы ученического самоуправления в классах, Российское движение школьников. Участие 

обучающихся в управляющей системе гимназии  и классов обеспечивает формирование и развитие организаторских способностей, 

лидерских и  деловых качеств личности. 

 

Исполнительным органом ученического самоуправления является Парламент гимназии, который оказывает содействие администрации 



гимназии, педагогическому коллективу по включению каждого обучающегося в реализацию поставленной цели и подготовке их к 

преодолению жизненных трудностей, являясь инициатором коллективно творческих дел. Парламент осуществляет деятельность по всем 

направлениям воспитательной работы в гимназии, помогает в проведении всех внеклассных и общественных мероприятий, 

осуществляет шефство детскими домами, способствует организации учебно-воспитательного процесса.  

 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного контроля в рамках ВСОКО в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Планирование ВШК осуществляется  с позиций соблюдения трех групп требований ФГОС 

общего образования: 

 к результатам освоения основной образовательной программы (качество результатов); 

 к структуре основной образовательной программы (соответствия содержания ООП  требованиям ФГОС); 

 к условиям реализации основной образовательной программы (качество условий).   

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования организуется мониторинг: 

1. всех групп результатов образовательной деятельности; 

2. выявление динамики в развитии учащихся; 

3. эффективности внедрения инноваций; 

4. возможностей и способностей обучающихся, выявления одаренности; 

5. соответствие требований и уровня сложности учебного материала возможностям учащихся; 

6. совершенствования работы учителя; 

7. эффективности организационных, учебно-методических, информационных и др. мероприятий; 

8. результатов независимой оценки образовательных результатов учащихся; 

9. условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО; 

10. удовлетворенности потребителей образовательных услуг и др. 

 

Представительным органом работников является действующая в гимназии первичная профсоюзная организация. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12417722/MCFRLINK?cfu=default
http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12411136/MCFRLINK?cfu=default


Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы гимназии 

является научно-методическая работа. 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно возрастает, так как особенно актуальной 

становится проблема использования новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Вхождение российского 

общего образования в десятку лучших мировых систем и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

наших исторических и культурных традиций как стратегические цели российского образования потребовали изменений и в научно-

методическом сопровождении образовательного процесса в гимназии. 

Организация образовательного процесса в 2019году обеспечивается в соответствии с методической темой гимназии: 

 «Формирование единой оценочной политики на всех уровнях общего образования, включающей контрольно-оценочную 

деятельность учителя и контрольно-самостоятельную деятельность учащихся на основе материалов современных оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, международных исследований: PIRLS, TIMSS, PISA)» 

Работа методического совета школы направлена на решение задач по обеспечению роста уровня педагогического мастерства 

учителей,  созданию условий  для повышения  компетентности в области учебных предметов, методики их преподавания и внедрению 

новых образовательных технологий с целью повышения качества образовательных достижений обучающихся. Методическая работа 

осуществляется через работу профильных методических объединений учителей: 

 Лингво – гуматитарно-эстетического цикла: 

 МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, географии, изобразительного искусства, музыки) 

 МО учителей иностранных языков 

 МО естественно-математического цикла (учителя математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, технологии, 

физической) 

 МО классных руководителей 

 МО учителей начальных классов 

  

Деятельность методических объединений строится с учетом плана научно-методической работы гимназии, опыта работы и квалификации 

учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы научно- 

методической работы определяются в соответствии с федеральными проектами Национального проекта «Образование». Все проекты, 

посвященные школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию, социальной активности, цифровой 



образовательной среде подчинены развитию образовательного пространства гимназии и повышению качества современного 

образования.  Ссылка на сайт проекта:  https://edu.gov.ru/national-project/ 

 

 

 

Наши партнеры: 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования». Ссылка на сайт:   http://moodle.science4school.com/  

НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Ссылка на сайт: https://www.sch2000.ru/ 

ФГ БОУ ВО «Астраханский государственный университет». Ссылка на сайт: http://asu.edu.ru/ 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж». Ссылка на сайт: http://aspk.org/ 

Научно-методический журнал «Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования». Ссылка на 

сайт: http://uko.effektiko.ru/ и др. 

 Вывод: Структура и механизм управления МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1»  определяют не только стабильное функционирование, но 

и инновационное развитие ОО. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы всех участников образовательных 

отношений (педагогов, родителей, обучающихся). 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО и другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальными актами ОО. 

https://edu.gov.ru/national-project/
http://moodle.science4school.com/
https://www.sch2000.ru/
http://asu.edu.ru/
http://aspk.org/
http://uko.effektiko.ru/


Учебный план 1–4 –х классов (раздел ООП НОО)  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация требований  ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация требований ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация требований ФГОС СОО). 

Организация образовательного процесса в Гимназии на уровне НОО имела следующие особенности:  

 1-4-е классы осваивали ООП НОО, спроектированную на основе требований ФГОС НОО (с учетом изм. и дополнений) и с учетом 

ПООП НОО, включенной в Реестр ПООП общего образования: http://fgosreestr.ru/;  

 1-4-е классы обучались в режиме пятидневной рабочей недели;  

 со 2-го класса изучался в качестве обязательного учебный предмет «Английский язык»;  

 обучение правилам безопасного поведения и основам культуры здорового и экологически целесообразного образа жизни 

осуществлялась через все обязательные учебные предмета, а также курсы и мероприятия, предусмотренные планом внеурочной 

деятельности;  

 в целях выравнивания стартовых возможностей потенциальных первоклассников функционировали группы предшкольной 

подготовки «Школа будущего первоклассника»;  

 при проектировании УП и ПВД для уровня НОО на 2019 год, как организационных механизмов реализации ООП НОО Гимназии, 

учтены также: 

- особенности образовательных систем и УМК «Начальная школа XXI», «Школа России», которые являются базовыми учебно-

методическими ресурсами обеспечения учебной деятельности Гимназии; 

- специфика инновационной деятельности, направленная на реализацию системно-деятельностного подхода при 

реализации ООП НОО как требования и методологического подхода ФГОС НОО (см. п.7 ФГОС НОО), Гимназии  

является соисполнителем: 

 федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» ФИП  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (договор № 49   от 16 марта 

2015 г., приказ  №7/15-30 от 16 марта 2015 г.) и  Международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов 

и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (ИМС «Учусь учиться»), (договор от 19.09. 2017 

г. № 3-ВИП, приказ от 19.09. 2017 г. №2/17 «Об организации работ по исполнению ВИП», научный руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., 

профессор; 

 Федерального инновационного проекта «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического 

образования (Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 декабря 2019 года № 741 «О федеральных инновационных площадках", приказ от 25.02.2020года №01/20- 011 НОУ ДПО 



"Институт системно-деятельностной педагогики", договор 011-ФИП от 25.02.2020г.) Гимназии присвоен статус «Ресурсный центр 

качества математического образования «Лотос». (г. Москва, науч.руков. Л.Г.Петерсон, д.п.н., профессор);  

 УМК непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г.Петерсон; 

  во всех классах возрастных параллелей 1-4-х, в рамках обязательной (инвариантной) части ПВД, реализовывался надпредметный 

курс «Мир деятельности», рабочая программа которого формировалась на основе соответствующей программы, разработанной 

Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» под научным руководством доктора педагогических наук, 

профессора Л.Г. Петерсон; курс направлен на формирование УУД, основ умения учиться, в целом, и способности обучающихся 

к организации своей деятельности;  

 в 1-х классах домашние задания носили дифференцированный, тренировочный, практический и творческий характер;  

  в 3-4-е классы была апробирована поточно-групповая форма организации учебного процесса (в отношении учебных курсов по 

выбору и части внеурочных курсов) и нелинейное расписание занятий по реализации УП и ПВД;  

  внесены изменения в традиционно сложившиеся форматы учебного плана и плана внеурочной деятельности, позволяющие 

наглядно продемонстрировать соблюдение требований ФГОС НОО (п.15) о соотношении обязательной части ООП НОО (80%) 

и части, формируемой УОО (20%);  

  внесены, согласованные с УОО, уточнения и некоторые коррективы в систему оценивания: расширена база процедур 

независимой оценки; обновлен (частично) банк оценочным материалов для промежуточной аттестации в пользу 

стандартизированных КИМов; уточнены некоторые позиции Положения об оценочной деятельности на уровне НОО, 

направленные на совершенствование критериальной базы оценивания по отдельным учебным предметам и др.;  

  внедрены новые формы организации учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности: неаудиторные занятия, 

интегрированные уроки, образовательные события, индивидуально-групповые консультации.  

 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного плана, формируемой УОО, предусматривались 

учебные курсы по выбору, направленные: 

 а) на углубленное изучение отдельных обязательных учебных предметов (обеспечивающие достижение обучающимися 

планируемых результатов блока «обучающийся/выпускник получит возможность научиться»);  

б) на удовлетворение различных интересов обучающихся, в том числе этнокультурных; обеспечение достижения 

выпускниками планируемых результатов программы формирования УУД ООП НОО, реализуемой гимназией.  

 

Особенности проектирования учебного плана и плана внеурочной деятельности  на уровне НОО в 2019 году 



Учебный план  и план внеурочной деятельности  являются организационными механизмами, обеспечивающими реализацию ООП НОО в 

её двух составляющих – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (пп. 15 и 16 ФГОС НОО). В 

целях обеспечения реализации идеи интеграции содержания образования в рамках единого образовательного процесса учебный план  и 

план внеурочной деятельности гимназии для уровня НОО, как организационные механизмы реализации ОПП НОО, традиционно 

представляются рамках общего документа.  После утверждения приказом директора Гимназии, данный документ приобрел статус 

локального нормативного акта, регламентирующего организацию образовательного процесса и определяющего общие рамки принимаемых 

решений в области реализации содержания образования, форм организации образовательного процесса, особенностей оценочных процедур, 

включая описание форм текущего контроля, промежуточной аттестации, примерные планы-графики контрольно-оценочной деятельности 

и др. 

Учебный план и план внеурочной деятельности для уровня НОО разработаны на основе правовых норм 273-ФЗ и требований ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.09 г., с изменениями и дополнениями на момент 

формирования данного раздела ООП, требований и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (в части гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности; гл. Х).  

При проектировании учебного плана и плана внеурочной деятельности гимназии учтены основные инструктивно-методические 

положения пп.3.1. и 3.2.ПООП НОО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Так как обучение в гимназии, согласно её   устава, ведется на русском языке, а запросов от родителей (законных представителей) 

обучающихся на изучение языков народов России не поступало, то за основу для проектирования УП Гимназии до 2019 года использовались 

1-ый и 2-ой варианты ПУП. Вариант 1 ПУП являлся основой для проектирования УП Гимназии для возрастных параллелей 1-3-их классов, 

для которых образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Вариант 2 – для возрастной параллели 4-х 

классов, образовательный процесс для которых осуществляется в режиме 6-дневной недели. 

В 2019-2020 уч. году образовательный процесс в возрастных параллелях 1-4-их классов осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели. Поэтому, ориентация на вариант 1 ПУП (п.3.1. ПООП НОО), в целом сохраняется. В тоже время в учебный план гимназии для 

уровня НОО на 2019-2020 учебный год были внесены определенные коррективы. Они связаны с изменениями, внесенными 317-ФЗ от 

3.08.2018 в ст. 11 и 14 273-ФЗ4, касающиеся реализации права обучающихся на изучение родного языка из числа народов Российской 

                                            
4О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Федеральный Закон от 03.08.2018 г. 

315-ФЗ//Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030079?index=0&rangeSize=1,свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030079?index=0&rangeSize=1


Федерации, в том числе русского как родного языка, а также разъяснений Рособрнадзора5 относительно обязательной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», как требования ФГОС НОО (п.19.3). 

В целях выполнения законодательных и нормативных требований 273-ФЗ и ФГОС НОО (п.19.3) в состав обязательных ПО УП для 

уровня НОО в предыдущем году была включена обязательная ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке». При разработке 

стратегии и организационной тактики, обеспечивающей достижение обучающимися планируемых результатов ПО «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» использовались (частично) рекомендации 3 варианта ПУП, представленного в п.3.1.ПООП НОО. В 

частности, 3 вариант ПУП не предполагает выделение родного языка и литературного чтения на русском языке в качестве самостоятельных 

учебных предметов или учебных курсов6. В таблице 3 варианта ПУП представлены одноименные названия ПО и учебного предмета (курса) 

– «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Данный организационно-методический подход позволил нам выбрать в качестве 

основного средства решения задач реализации содержания ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (см. п.19.3 ФГОС 

НОО) и обеспечения достижения требований ФГОС НОО к предметным результатам данной ПО (см. п. 12.2. ФГОС НОО) интегрированный 

учебный курс «Родной (русский) язык и культура речи». Более детально стратегия и тактика обеспечения достижения планируемых 

результатов ПО «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В 2019 году была изменена стратегия и тактика обеспечения достижения планируемых результатов ПО «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Это связано, в том числе, с включением в реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для ОО, реализующих программы начального общего образования 

(авторы О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., Соколова О. В.). Таким образом, в УП Гимназии для уровня НОО на 2019год представлены все обязательные ПО, установленные 

ФГОС НОО (п.19.3). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии на уровне НОО и организуется по 

направлениям развития личности (обще интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное). План внеурочной деятельности на 2019 год в соответствии с п. 19.10. ФГОС НОО, определил состав и структуру 

                                            
5 См.: О реализации прав на изучение родных языков из числа народов РФ в общеобразовательных организациях [Электронный ресурс] / Письмо Рособрнадзора  от 

20.06.2018 года № 05-192 // Режим доступа:http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-20.06.2018-N-05-192/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
6 В проанализированных нами специальных словарях по педагогике, большинстве современных учебных и методических пособиях по дидактике, понятия 
«учебный предмет», «учебная дисциплина», «учебный курс», рассматриваются как синонимичные. Не случайно, в п.3.1. ПООП НОО термины «учебный 
предмет» и «учебный курс» также используются как синонимичные. В тоже время, специалисты по дидактике и методике обращают внимание на то, что 
между понятиями «учебный предмет» и «учебный курс» есть определенные различия. Учебный предмет, по определению В. И. Гинецинского, 
представляет собой «дидактически систематизированное изложение основ соответствующей научной дисциплины». Если содержание учебной 
программы нельзя связать с конкретной научной дисциплиной, но оно отражает дидактически целесообразную систему знаний какой-либо отрасли 
научной дисциплины, или разных наук, то целесообразно, по мнению специалистов из области методики, использовать термин «учебный курс».  

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-20.06.2018-N-05-192/


направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО (до 1350 часов за четыре года 

обучения). В рамках плана обучающимся, осваивающим ООП НОО, предоставляется широкий спектр курсов внеурочной деятельности, 

внеурочных мероприятий и образовательных событий, направленных на их развитие. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности, независимо от продолжительности учебной недели на уровне НОО, не превышал 10 часов на каждого 

обучающегося (п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план Гимназии для уровня НОО на 2019 г. состоял из двух частей –обязательной части и части, формируемой УОО. Внутри 

обязательной части, как отмечалось выше, выделялся объем часов на инвариантную составляющую (ИЧ) и вариативную составляющую 

(ВЧ).Общий объем часов ИЧ за 4 года обучения составляет 2375 час. (78% от общего объема часов УП). ВЧ обязательной части УП, в 

совокупности с частью учебного плана, формируемой УОО, включающей учебные курсы по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей), учебные курсы, обусловленные спецификой ООП НОО, инновационной образовательной деятельности 

гимназии, задавали общие рамки вариативного образовательного пространства в образовательной среде. В совокупности, объем часов 

учебных (академических) часов, обеспечивающих вариативное образовательное пространство, составляет 664 часа (596 час. ВЧ+ 68 час, 

части учебного плана, формируемой УОО) или 22% от общего объема учебных часов УП.  Объем часов на вариативную составляющую 

обязательной части учебного плана, с учетом целей и задач ООП НОО, сложности учебного материала учебных предметов, курсов, в рамках 

конкретного периода освоения ООП НОО (года обучения) и др. факторов, распределялся неравномерно по годам обучения: в первых 

классах на ВЧ выделялось 120 часов, во 2-3-х классах объем часов увеличивался до 144, а в 4-х классах он составлял 188 часов.   

Общий объем часов распределяется для уровня НОО по учебным предметам, входящим в состав предметных областей обязательной части 

учебного плана. При этом учитывалось, что освоение обучающимися четырех учебных предметов обязательной части учебного плана 

осуществлялось по выбору УОО: 

 Родной (русский) язык; 

 Литературное чтение на родном (русском) языке; 

 комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (КУК «ОРКСЭ), априори, является вариативным: 

обучающиеся вместе с родителями (законными представителями) выбирают для освоения один из 6-ти учебных модулей, в 

соответствии с концепцией КУК «ОРКСЭ», соответствующим федеральным регламентом, региональными методическими 

рекомендациями (обучение в учебных группах на основе совмещения выборов); 

 3-ий час учебного предмета «Физическая культура», в соответствии с соответствующими федеральными и региональными 

методическими рекомендациями, ведется по вариативным рабочим программам (и/или учебным модулям, встроенным в 



содержание рабочей программы по учебному предмету) в учебных группах (на основе организационно-педагогической модели 

«гибкие потоки»). 

Учебный план для уровня НОО был ориентирован, в целом, на обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО всеми группами обучающихся, включая одаренных детей и детей с инвалидностью и ОВЗ, учащихся, испытывающих трудности в 

освоении учебного материала отдельных учебных предметов, курсов, за счет вариативности содержания образования (ВЧ обязательной 

части УП и часть УП, формируемого УОО).  

Вывод. Задавая общие организационные рамки вариативности образования, учебный план для уровня НОО обеспечил условия для 

групповой дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, возможность развития каждого обучающегося на уровне 

потенциальных возможностей («в зоне ближайшего развития»). Вариативная составляющая учебного плана создала возможность для 

планирования учителем совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся индивидуальные 

образовательные маршруты освоения содержания конкретного учебного предмета, курса, а, в конечном итоге, индивидуальные 

образовательные маршруты освоения содержания ООП НОО, в целом. 

 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-тилетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в V- V III классах – 35 учебных недель. В IX классах - 34 учебных недели и согласно графику 

ГИА вводятся дополнительно 4 учебные недели по выбору участников образовательного процесса для прохождения   процедуры 

аттестации. Продолжительность урока – 40 минут. Число часов в неделю определено для шестидневной учебной недели: 5 классы – 32 часа, 

6 класс – 

33 часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Реализация образовательных потребностей обучающихся и ориентация на углубленное изучение предметов обеспечивается введением 

следующих предметов и курсов: 

-  английского языка (1ч) в 5-9 классах;  

-  русского языка (1ч) в 5,7-9 классах,  

На усиление образующей составляющей: 

- информационной культуры (1ч) в 5-х классах, 8-х   классах; 

- математики (1ч) в 5-х класса- 9-х классах; 

- биологии (1ч) в 7-х классах; 



  Изучение второго иностранного языка происходит с 5 по 9 классы в объеме 2-х недельных часов в неделю.  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих ФГОС, были представлены в инвариантной 

части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое 

образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление 

образовательных областей инвариантной части.  

Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания в условиях введения ФГОС ООО. 

В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

Реализация учебного плана в 2018-2019 учебном году стала основой для обеспечения качественного образования и учета 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

-преемственность между НОО и ООО, ООО и СОО обучения и классами; 

-сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий; 

-вариативность образования. 

Учебный план позволил адаптировать систему обязательного общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, 

удовлетворить потребности учащихся и их родителей на определенные образовательные услуги (в частности, для обучающихся 

профильных классов). 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать 

учебный план в полном объеме. 

 В течение 2018-2019 учебного года по плану внутришкольного контроля отслеживалось выполнение учебных программ по всем 

предметам учебного плана. 

Вывод: По итогам года ООП НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме (часовом и содержательном). 

 

Воспитательная работа  

Вся воспитательная деятельность гимназии в 2019 учебном году проводилась в соответствии с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровнях НОО, СОО, ООО в рамках внеурочной и внешкольной деятельности, которая предусматривает 

формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 



социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Программа обеспечила преемственность с программой воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы, отечественные воспитательные традиции, базовые российские ценности, учитывает современные, 

социокультурные условия развития детства в современной России, культурно-исторические, этнические, социально-экономические, 

демографические и иные особенности региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса. 

В течение 2019 года коллектив гимназии работал над достижением цели в области воспитания обучающихся: создание 

образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через 

обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной работы всех подсистем. Учителями в течение всего периода 

изучались и использовались в учебно - воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы,методы воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка; осуществлялась деятельность по моделированию и 

построению воспитательных систем класса в контексте требований  ФГОС общего образования и стратегических документов в области 

воспитания и социализации подрастающего поколения. В 2019 году гимназия проводила работу по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей (законных представителей). Проведены обучающие семинары для 

учителей специалистами по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

Основными направлениями воспитания и социализации в гимназии были: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 



 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений обэстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 Формирование партнерских отношений с родителями. 

 Приобщение к общественной деятельности, участие в ученическом самоуправлении. 

Одним из направлений воспитательной работы являлось установление тесного контакта с родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении 

гимназией. 

В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями (законными 

представителями): традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение 

родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей. Один раз в четверть проводились классные и общешкольные 

родительские собрания. В гимназии с родителями (законными представителями) несовершеннолетних осуществлялась следующая работа: 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими 

особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией семейных отношений. Важнейшим партнером 

образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации стали родители обучающегося (законные 

представители),  которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, как эксперт образовательной деятельности гимназии; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственный воспитатель. 



           Главными задачами классного руководителя в этом направлении стали: способствование единению, сплочению, установлению 

взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для ребенка в семье и в школе, а также всестороннее систематическое 

изучение семьи, особенностей и условий воспитания ребенка, в целях повышения мотивации к обучению.  

Проводится большая работа по профориентации обучающихся 8-9 классов. Выбор профилей осуществлен на основании опроса 

обучающихся и родителей (законных представителей), который провели в ноябре 2019 года. По итогам опроса 756 обучающихся и 357 

родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57 %, культурологическое – 43 %, техническое – 36 %, художественное 

– 36 %, физкультурно-спортивное – 27 %. 

 

Вывод: В рамках Федерального проекта «Современные родители» реализовывался проект по созданию условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания: разработаны методические материалы для 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам прав детей, семейного права, экономики семьи, этики и 

психологии семейных и детско-родительских отношений, основам семейного уклада. В гимназии работали родительские клубы, Совет 

отцов, как центры формирования и развития родительских компетенций, взаимодействия и поддержки, в том числе по вопросам 

управления. Разработаны и реализуются комплексы обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, 

коррекции, обучения и воспитания. В гимназии родители (законные представителей) стали заинтересованными участниками 

образовательного процесса, они участвуют в обновлении всех уровней образования, в формировании современного образовательного 

пространства гимназии.    Воспитательный процесс в гимназии организован в соответствии с основными стратегическими направлениями 

развития образования в Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

ООП НОО, ООО, СОО МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1». 

         Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить: 

-  поставленные задачи воспитательной работы в 2019 году можно решены успешно; 

- проведенные воспитательные мероприятия способствовали формированию ключевых компетенций обучающихся; 

- классные руководители строили свою воспитательную работу в соответствии с особенностями ученических коллективов; 

- имидж МБОУ г.Астрахань «Гимназия №1» как инновационной ОО был укреплен в результате активного участия гимназии в 

мероприятиях, проектах и конкурсах РДШ, достижений обучающихся как на муниципальном, региональном, так и на Всероссийском и 

Международном уровнях. 

IV. Содержание и качество подготовки 



В ходе промежуточной аттестации, наряду со стандартизированными КИМами, используются и нестандартизированные задания из 

банка КИМов для внутренней оценки качества образования в гимназии. Данный банк постоянно развивается (пополняется) и 

совершенствуется по мере углубления учителей в теорию и практику контрольно-оценочной деятельности. 

Статистика показателей за 2017–2019 годы 

 

Параметры статистики 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 
2018/2019 учебный год 

1 .Количество обучающихся на 

конец учебного года: 

 

1.1 по программе начального 

общего образования 

1.2 по программе основного общего 

образования 

1.3 по программе среднего общего 

образования 

985 

 

427 

486 

72 

1025 

 

444 

507 

74 

 

1096 

 

500 

487 

109 

2.1   Количество выбывших в 

течение учебного года 
21 18 

 

29 

 

 

2.2Количество прибывших в 

течение учебного года 
13 18 

12 

 

4. Количество неуспевающих 

учеников:  

4.1. В начальной школе  

4.2. В основной школе 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



4.3. В средней школе 1 - - 

 

 В таблице видна тенденция увеличения количества обучающихся по уровням  начального и среднего образования. 73 обучающихся 

9-х классов освоили в полном объеме ООП ООО и успешно прошли государственную итоговую аттестацию, остальные 405 обучающихся 

освоили в полном объеме программу учебного года ООП ООО  и переведены в следующий класс. 

В таблице видна тенденция увеличения количества обучающихся по уровням образования. 

Параметры статистики 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 
 

2018/2019 учебный год 

5. Количество окончивших ОУ 

с аттестатами особого образца:  

5.1. В основной школе  

5.2.В средней школе 

 

14 

7 

 

9 

5 

 

5 

7 

 

6.  Количество выпускников, 

получивших медали:  

5 5 

 

9 

6.1. Золотые  5 5  

6.2. «Гордость Астраханской 

области» 
4 3 

9 

7. Количество обучающихся, 

окончивших учебный год на 

«отлично» 

 

106 

(1)= 107 

97 

(1)= 107 
88(4)=92 

7.1.  По 1-4 классам  

 
52(1) 47(1) 40(3) 



7.2. По 5-9 классам  

 
46 40 36(1) 

7.3  По 10-11 классам  

 
8 10 12 

8.Количество выпускников, 

поступивших в вузы 
42 25 

 

38 

9. Количество выпускников, 

поступивших в с/с уч. 

заведения: 

 9.1. Основной школы   

9.2. Средней школы 

 

 

 

23 

0 

 

 

 

23 

0 

 

 

 

10 

 

5 

10. Количество выпускников 

основной школы, поступивших 

в 10-й класс гимназии 

46 56 

 

35 

12. Количество детей, 

получавших надомное обучение 
4 2 

 

2 

 

Итоги учебного года (в динамике): успешно закончили учебный год по гимназии 100 % обучающихся; 

 

 

 

 

 

 Учебный год Число учащихся Успеваемость  (КО)% Качество (КК) % 

2016-2017 985 99,9  71,7 (72 без дист) 

2017-2018 1025 100 70,7 (70,6 без дист) 

2018-2019 1079 100  70,5(70 без дист) 



Как видно из таблицы: 

 повысилось успеваемость (КО) на 0,1  %  по сравнению с 2016-2017 учебном  годом 

 понизилось качество обучения (КК) на 0,2% по сравнению 2017-2018 учебном  годом . 

Таким образом, количество детей, не имеющих неудовлетворительные итоговые отметки, уменьшилось по сравнению с 2016- 2017 

учебным годом. Стабильно количество детей, обучающихся на 4 и 5. Это свидетельствует об эффективной организации образовательного 

процесса, совместной индивидуальной работе учителей-предметников и классных руководителей. 

Окончили учебный год на «5» (количество/%) 

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

Начальная  школа 
 

53 

 

16,4 

 

49 

 

14,6 

 

43 

 

12 

Основная школа 
 

46 

 

9,8 

 

42 

 

8,3 

 

37 

 

7,7 

Средняя  школа 
 

8 

 

11,9 

 

10 

 

13,5 

 

12 

 

11,3 

Всего 
 

107 

 

12,1 

 

99 

 

10,8 

 

92 

 

9,8 

 

Констатируется: 

- незначительное уменьшение  общего числа отличников по сравнению с предыдущим годом; 

- незначительное уменьшение  количества отличников   на уровне НОО  и ООО по сравнению с предыдущим годом; 

- увеличение количества отличников   на уровне СООпо сравнению с предыдущим годом. 

 



Окончили учебный год на «4»-«5» (кол./%) 

 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Начальная  

школа 

 

197(199) 

 

61,7% 

 

216(218) 

 

65% 

 

243(246) 

 

69,3% 

Основная школа 
 

269 (280) 

 

57,6% 

 

275 (286) 

 

56,4% 

 

262(269) 

 

56,3% 

Средняя  школа 
 

44(46) 

 

63,8% 

 

71(74) 

 

59,4% 

 

55 

 

52% 

Всего 510 (525) 59,6 % 533 (550) 60 % 570 60,7 % 

Наблюдается увеличение количества детей, окончивших год на «5» и «4» по  ОО, а также на уровне начального общего образования по 

сравнению с предыдущим годом. 

 

Результаты освоения  ООП обучающимися по параллелям 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость (КО)» и «качество (КК)» 

в 2019 году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 113 113 100 80 72 16 14 0 0 0 0 0 0 

3 100 100 100 70 70 11 11 0 0 0 0 0 0 

4 136 136 100 93 68 13 10 0 0 0 0 0 0 

Итого 349 349 100 243 69,6 40 11,5 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися ООП НОО по показателю «успеваемость (КО)» в 2019 году с результатами 

освоения учащимися ООП НОО по показателю «успеваемость (КО)» в 2018 году, то можно отметить, что значение показателя , освоивших 

ООП на «4» и «5», выросло на 4,6% (в 2018 был 65%); количество учащихся, окончивших на «5», незначительно снизилось  на 3,1 % (в 

2018– 14,6%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость (КО)» и «качество (КК)» 

в 2019 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 93 93 100 67 72 8 9 0 0 0 0 0 0 

6 112 112 100 62 52 10 8 0 0 0 0 0 0 

7 90 90 100 43 47 8 9 0 0 0 0 0 0 

8 97 97 100 50 50 6 5 0 0 0 0 0 0 

9 73 73 100 40 55 4 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 465 465 100 262 55,2 36 7,3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися ООП ООО по показателю «успеваемость (КО)» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися ООП  попоказателю «успеваемость (КО)» в 2018 году, то можно отметить, что значение показателя  учащихся, окончивших на 

«4» и «5», незначительно снизилось на 1,2 % (в 2018 был 56,4%), количество  учащихся, окончивших на «5», снизилось  на 1% (в 2018 – 

8,3%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость (КО)» и 

«качество (КК)» в 2019 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 61 61 100 34 55% 5 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 



11 42 42 100 21 50% 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

103 103 100 55 

53,4 

% 12 11,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения ООО СОО по показателю «успеваемость (КО)» в 2019 году с результатами освоения учащимися ООО 

СООпо показателю «успеваемость (КО)» в 2018 году, то можно отметить, что значение показателя  учащихся, которые закончили полугодие 

на «4» и «5», снизилось на 6 % ( в 2018 году было 59, 4%), количество учащихся, окончивших на «5»,  понизилось на 1,9 % (в 2018 году  

было 13,5%). 

Общие результаты на конец учебного года 

Год КО (%) Отличники На «4»- «5» Неуспевающие  Повторный год 

2016-2017 99,9%  12,1% 59,6% 1 0 

2017-2018 100% 10,8% 60% 0 0 

2018-2019 100% 9,8% 60,7% 0 0 

Динамика  -1 +0,7 0 0 

 

Таким образом, наблюдается: 

-         стабильность успеваемости (КО) по гимназии по сравнению с предыдущими годами;  

-  незначительное уменьшение количества  отличников по сравнению с предыдущими годами; 

- увеличение количества обучающихся, окончивших учебный год на «5»-«4»  по сравнению  с предыдущими  годами. 

 

Выводы: Повысилась эффективность образовательного процесса, и как следствие, наметилась тенденция роста результатов 

гимназистов, а также тенденция к стабилизации подавляющего большинства показателей освоения ООП на всех уровнях образования по 

всем предметам учебного плана гимназии, повышение уровня мотивации к обучению. 



Основные показатели достижения цели7 на уровне НОО 

В 2018-2019 учебном году ООП НОО осваивалась 437-ю обучающимися, сгруппированными на разных возрастных этапах в 

18классов-комплектов. 

На начало года обучались 492 учащийся, а на конец учебного года в 1–4-х классах обучалось 487 учащихся, что на 50 обучающихся 

больше, чем на окончание прошлого учебного года.  Прибыло 5, выбыло 10 учащихся (в прошлом году выбыло 4 учащихся). Движение 

детей происходило в связи с переменой места жительства. Средняя наполняемость классов составила 27 человек (в прошлом учебном году 

26 человек). 

Все обучающиеся начальных классов освоили ООП НОО в полном объеме. В результате: 136 выпускников (100%), завершивших 

обучение в 4-ых классах, переведены на уровень ООО, остальные - (351 обучающихся 1-3—х классов; 100%) - по итогам промежуточной 

аттестации переведены в следующий класс возрастной параллели (на следующий этап освоения ООП НОО Гимназии): 

 138 учащихся (100%) 1-х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных предметов и курсов, предусмотренных 

учебным планом Гимназии, переведены во 2 класс, 

 113 учащихся (100%) 2-х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных предметов и курсов, предусмотренных 

учебным планом Гимназии, переведены в 3-ий класс,  

 100 учащихся (100%) 3–х классов, завершивших освоение рабочих программ учебных предметов и курсов, предусмотренных 

учебным планом Гимназии, переведены в 4-ый класс.  

 

1. Традиционные показатели: 

Таблица 1.1 

                                            
7 Основные показатели достижения цели формулируются только для выпускников уровня НОО. Показатели качества по всем группам планируемых результатов для 

промежуточной аттестации могут быть сформированы в ходе годового анализа и оформлены как самостоятельный организационно-методический ресурс 

ориентационного характера, который зам. директора, руководителем МО и учителями используются в  служебных целях (в рамках ВШК, сравнительного анализа по 

итогам промежуточной аттестации и т.д.). 



№ Показатель  Планированные значения показателей Фактические значения в 2018-2019 учебном году 

1 Коэффициент обученности (КО) 98-100% 100% 

2 Коэффициент качества (КК) 73-78% 81% 

 

Как видно из таблицы 1.1. было достигнуто запланированное значение показателя «Коэффициент обученности (КО)» по 

максимальному значению. Фактическое значение показателя «Коэффициент качества (КК)» в этом учебном году  достигнуто выше  

максимального значения и составило 81%. Это наивысшее значение показателя за последние пять лет. 

2. Вовлеченность обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность  

Таблица 1.2. 

 

№ Показатель  Планированные значения показателей Фактические  значения в 2018-

2019 учебном году 

1 Вовлеченность обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

55-70%. 54% 

 

Фактическое значение показателя «Вовлеченность обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность» в 

отчетном учебном году находится на нижнем уровне планируемого значения показателя. См. Таблицу 1.2. Для обеспечения положительной 

динамики, связанной с увеличением значения данного показателя в организации урочной и внеурочной деятельности. К примеру, в урочных 

видах занятий необходимо увеличить количество часов на уроки-исследования, лабораторные работы и творческие отчеты по ним. Кроме 

того, учителями практически не используется «учебный эксперимент», который позволяет осваивать элементы исследовательской 



деятельности (планирование, и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. Планируется увеличить количество 

домашнего задания исследовательского характера (урок с домашним заданием как продолжение). На наш взгляд, это позволит проводить 

учебное исследование достаточно протяженное во времени. Увеличение количества часов на исследовательскую практику активизирует 

мотивационный компонент данного вида активной образовательной деятельности. Кроме того, предполагается эффективнее использовать 

внеурочный ресурс ООП НОО: образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля). Запланировано использование часов на углубленное изучение 

учебных предметов, которое даст возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В рамках ежегодной 

научно-практической конференции планируется сочетать работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, интеллектуальных игр, публичных защит. 

 

3.Личностные результаты: самоопределение8 

Таблица 1.3. 

№ Показатель Планированные значения показателей Фактические  значения в 2018-

2019 учебном году 

1. Сформированность внутренней позиции 

школьника 

45-60% 82% 

2. Принятие и освоение новой социальной роли 

ученика 

45-60% 89% 

3. Развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения 

60-80% 78% 

                                            
8В отчете представлены обобщенные результаты, подробно описанные в разделе 2.2.1. «Личностные планируемые результаты: самоопределение» годового анализа. 

 



4. Видеть сильные и слабые стороны своей 

личности 

55-70% 

 

79% 

 

 

Полученные результаты (таблица1.3.) свидетельствуют о том, что сложившаяся в Гимназии система работы по обеспечению 

требований к личностным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, заданных требованиями ФГОС НОО (п.9), в целом, 

эффективна.  У большинства выпускников начальной школы сформирована готовность и способность к самоопределению и 

саморазвитию. Можно констатировать, что образовательный процесс и уклад гимназической жизни в целом способствуют формированию 

личностных качеств, в том числе качеств ученика, способного и умеющего самостоятельно учиться. 

3.1.Личностные результаты: смыслообразование9 

Таблица 1.4. 

№ Показатель  Планированные значения 

показателей 

Фактические значения в 

2018-2019 учебном году 

1 Учение на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных 

мотивов 

45-60% 69% 

2. Принятие и освоение новой социальной 

роли ученика понимания границ того, 

«что я знаю» и того «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого 

разрыва 

60 -80% 61% 

                                            
9В отчете представлены обобщенные результаты, подробно описанные в разделе 2.2.2. «Личностные планируемые результаты: смыслообразование» годового анализа 



 

 

В таблице 1.4.представлено фактическое достижение планируемого личностного результата (обобщенного)-  сформированность 

действий смыслообразования у выпускников начальной школы. Они оценивалась через мотивацию учебной деятельности, которая 

интерпретировалась как осознание ребёнком ценности учебной деятельности и проявление его интереса к учению и подробно представлены 

во 2 разделе. 

4. Метапредметные результаты (обобщенные)10 

Таблица 1.5. 

№ Показатель 

Планированные значения показателей 
Фактические  значения в 2018-2019 

учебном году 

Базовый уровень Повышенный уровень Базовый уровень Повышенный 

уровень 

1 регулятивные УУД 45-66 % 25-35 % 35% 57% 

2 познавательных УУД 55-70 % 30-40 % 50% 40% 

3. коммуникативных УУД 70-85 % 22-30 % 58% 42% 

 

В целом (вывод), образовательные достижения обучающихся в области метапредметных результатов при освоении обучающимися 

ООП НОО свидетельствуют, что сложившаяся система работы учителей, реализующих ООП НОО, является достаточно эффективной. Во 

многом это достигнуто благодаря внедрению в образовательный процесс дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон, системы критериального формирующего оценивания, активного использования учителями ресурсов образовательных платформ сети 

                                            
10Представлены обобщенные результаты, описанные в разделе 2.3.1.«Достижение метапредметных планируемых результатов освоения ООП НОО» 

 



Интернет, направленности большинства учителей на непрерывное профессиональное обучение и самосовершенствование. И на следующем 

этапе деятельности (2019-20 учебный год) необходимо лишь обеспечить совершенствование отдельных элементов сложившейся системы. 

5. Составляющие «умение учиться» как основа образовательной компетентности в целом. 

Умение учиться, как основа ключевой образовательной компетентности, формируется на протяжении всех уровней образования. Такая 

компетентность (грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой 

компетентности к окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, 

то есть человек, способный сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся 

сможет решать большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой 

учащийся сможет обратиться к другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник 

информации, включая книгу, Интернет, и т.д.).  

Умение учиться является одним из центральных новообразований, учебной грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится 

только к умению учиться. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование желания и основы умения учиться. Именно это умение 

учиться и может быть основным индивидуальным результатом начального общего образования. Именно эта «грань» учебной деятельности 

стала  предметом индивидуальной оценки через решение специально созданных задач. Остальные «грани» учебной грамотности 

(постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой 

группе, классе)11.См. таблицы 1.6- 1.7. 

1.1. Способность в решении задач (проблем) 

Таблица 1.6. 

                                            
11См.: Воронцов А. Б. Контрольно-оценочная деятельность в школе. Организация и управление [Текст]. / А.Б. Воронцов. – Москва : Author'sClub, 2015 

 

https://readrate.com/rus/contributors/a-b-vorontsov
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2750/source:default


 

№ Показатель  Планированные значения 

показателей 

Фактические  значения в 2018-

2019 учебном году 

1 рефлексия как способность к решению задач 

(проблем) 

30-45 %; 57% 

2. формулирование образовательных запросов 45-55 %; 52% 

3. поисковая активность (определение возможных 

путей решения задачи) 

30-45 %; 65% 

4. организация присвоения способа действия/средств 45-55 %; 57% 

 

1.2. Способность к контрольно-оценочной самостоятельности (саморазвитию) 

Таблица 1.7. 

 

№ Показатель  Планированные значения 

показателей 

Фактические  значения в 2018-2019 

учебном году 

1 учебные действия контроля и оценки 40-55 %; 61% 

2. уровень самооценки (адекватный) 45-60 %; 59% 



№ Показатель  Планированные значения 

показателей 

Фактические  значения в 2018-2019 

учебном году 

3. поисковая активность (определение возможных 

путей решения задачи) 

30-45 %; 45% 

4. публичное предъявление результатов и достижений в 

обучении 

30-45  %; 43% 

 

Необходимо также отметить, что целенаправленная работа педагогического коллектива учителей, реализующего ООП НОО в области 

формирования и развития у обучающихся личностных и метапредметных результатов и «умения учится» в целом стала одним из оснований 

успешности, которую ежегодно демонстрируют выпускники в предметных результатах на вступительных экзаменах в специализированные 

ОО12.На протяжении предыдущих трех лет оставались проблемной зоной формирование регулятивных УУД. 

 

6. Предметные  результаты (обобщенные) выпускников, отражающие их уровень готовности к освоению ООП ООО. 

6.1.Успешно освоившие ООП НОО по результатам выполнения трех итоговых работ (по учебным предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир») и комплексной работы на метапредметной основе также и продемонстрировавшие средний уровень 

готовности к обучению на уровне ООО – 63% выпускников. Эти выпускники овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения на следующей ступени, и способны использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

                                            
12 В этом учебном году более 30 выпускников начальной школы поступили в специализированные и профильные ОО для продолжения обучения  на 
следующем уровне образования. 



учебно-практических задач средствами данного предмета, результаты выполнения итоговых работ свидетельствует о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня по всем учебным предметам. 

Освоивших ООП НОО и продемонстрировавших низкий уровень готовности к продолжению обучения на уровне ООО по результатам 

выполнения трех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру) и комплексной работы на метапредметной основе 

– 4% выпускников. См. таблицу 1.8. 

Таблица 1.8. 

Уровень готовности выпускников к освоению ООП ООО 

 

№ Показатель  Планированные значения показателей Фактические  значения в 2018-2019 учебном году 

 Высокий уровень готовности к 

продолжению обучения на уровне 

ООО 

20-35% 22% 

 Средний уровень готовности к 

обучению на уровне ООО 
65- 80% 73% 

 Низкий уровень готовности к 

продолжению обучения на уровне 

ООО 

менее 4% 5% 

 

 Из таблицы 1.8. видно, что значения показателя  высокого уровня готовности выпускников к продолжению обучения на уровне ООО 

составляет 22%, что соответствует планируемому значению показателя практически на самом низком уровне. Эти выпускники успешно 

освоили ООП НОО Гимназии по результатам выполнения трех итоговых работ (по учебным предметам «русский язык», «математика», 



«окружающий мир») и комплексной работы на межпредметной основе. Они овладели не только опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями(результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня), но и системой знаний повышенного уровня 

(получили не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня по всем учебным предметам). 

Средний уровень готовности к обучению на уровне ООО продемонстрировали 73% выпускников. Они успешно освоили ООП НОО 

по результатам выполнения трех итоговых работ (по учебным предметам «русский язык», «математика», «окружающий мир») и 

комплексной работы на метапредметной. Эти выпускники овладели опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения на следующей ступени, и способны использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета, результаты выполнения итоговых работ свидетельствует о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня по всем учебным предметам. 

Низкий уровень готовности к продолжению обучения на уровне ООО продемонстрировали 5% выпускников, что на 1% больше 

планируемого значения показателя.  

Вывод. Позитивная динамика образовательных достижений обучающихся по показателям различных групп личностных, 

метапредметных и предметных планируемых результатов ООП НОО была обеспечена за счет: 

 развития профессиональных компетенций педагогов в области методов и приемов обучения деятельностной направленности, 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон на уроках различного типа, теории и практики критериального 

формирующего оценивания, опираясь на научно-методическую и консультативную поддержку учреждений ДПО и СПО (ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования», НОУ ДПО«Институт системно-деятельностной педагогики», Астраханский социально-

педагогический колледж) 

 развития деятельности по внедрению технологии и дидактической системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, 

технологии формирующего оценивания, в том числе за счет использования потенциала развития партнерских связей с 

общеобразовательными организациями г. Астрахани и Астраханской области, других регионов (в рамках методической сети «Учусь 

учиться»); 



 расширения сферы использования в образовательном процессе ресурсов цифровых образовательных платформ (Учи.ру, ГлобалЛаб и 

др.); 

 обеспечения преемственности в работе с ООП Гимназии «Дошкольное» и повышения эффективности деятельности, связанной с 

предшкольной подготовкой детей 6-7 лет, выравниванием их стартовых возможностей перед поступлением в Гимназию; 

 развития образовательной среды за счет эффективного использования внутренних условий (ресурсов), а также сотрудничества с 

учреждениями ДОД, культуры и спорта; 

  обновления учебно-методической базы образовательного процесса. 

Вместе с тем, качественный анализ результатов итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО выявил потребность в 

совершенствовании работы учителей при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности в 

направлении индивидуализации обучения.  

В 2020 учебном году необходимо продолжить поиск организационно-педагогических средств, позволяющих усилить вариативность 

содержания образования как важнейшего условия реализации дифференцированного подхода в процессе обучения, индивидуализации 

образования и проектирования ИОМ обучающегося в освоении ООП НОО; в частности, учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он способен реализовать. Особое 

внимание обращать на обучающихся, испытывающих трудности в освоении отдельных учебных предметов. Указанное выше фактически и 

определяло подсистему задач, которые будет решать педагогический коллектив в новом году при реализации ООП НОО. Проблемы, 

связанные с развитием у обучающихся способностей в области контрольно-оценочной самостоятельности, с одной стороны, определили 

методическую тему профессионального МО учителей, реализующих ООП НОО, - «Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности у младших школьников   средствами дидактической системы деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон», а с другой – дополнительные задачи.  



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 В 9-х классах обучалось 77 учащихся (из них 4 учащихся на дистанционном обучении). До экзаменов были допущены все, 

оставленных на повторный год нет. 

Окончание уровня ООО на «4» и «5». Результаты на конец года (количество) 

 

Классы 5 4-5 3-4 2 Итого 

9 «А» 1 12 5 0 18 

9 «Б» 2 22 6 0 30 

9 «В» 1 6 18 0 25 

9 дист - 1 3 0 4 

Итого 4 41 32 0 77 

Успеваемость (КО) на конец года 100%, качество (КК) – 58%, в прошлом году качество (КК) было 66% 

Окончание уровня ООО на «4» и «5». 



 

 

Результаты сдачи ОГЭ и ГВЭ 2019 

Математика ОГЭ 

 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 «А» 18 9 9 0 0 100 100% 4,5 

9 «Б» 30 12 16 2 0 100  93 % 4,3 

9 «В» 25 3 18 4 0 100 84 % 4,0 

Итого 73 24 43 6 0 100  92% 4,25 

 

Математика ГВЭ 

5%

53%

42%

Результаты окончания основной 
школы

на "5"

на "4-5"

на "3"



 

Всего 

писавш

их 
5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 дист 4 2 2 0 0 100 100% 4,5 

Итого 4 2 2 0 0 100 100% 4,5 

 

По сравнению с прошлым годом понизился процент выпускников уровня ООО, сдавших экзамен по математике на «4» - «5»- 92%  

(в 2018 году- 100%, 2017 году- 97,3%). Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы – 34 балла.  

Устанавливается рекомендуемое минимальное пороговое значение общего балла за выполнение экзаменационной работы – 8 

баллов. Преодоление этого порогового значения дает выпускнику право на получение отметки по пятибалльной шкале по предметам 

образовательной области математика.  

Максимальный  баллов получил один выпускник -28  баллов. Наименьшее количество баллов два выпускника -12баллов.  В 2019 

году – средний балл- 19,7, в  2018 году – средний общий балл- 24, в 2017 году средний балл- 23,средняя отметка в 2019 году – 4,25, (в 

2018 году – 4,74 , в 2017 году- 4,56). По Астрахани средняя отметка  – 3,8. 

Русский язык ОГЭ 

 

Всего 

писавши

х 5 4 3 2 

Процент 

успеваемост

и 

Процен

т на 4-5 

Средн

яя 

отметк

а 

9 «А» 18 15 2 1 0 100 94% 4,8 

9 «Б» 30 26 4 0 0 100 100% 4,86 

9 «В» 25 14 11 0 0 100 100% 4,56 



Итого 73 55 17 1 0 100 98,6% 4,74 

 

Русский язык ГВЭ 

 

Всего 

писавших 5 4 3 2 

Процент 

успеваемо

сти 

Проце

нт на 

4-5 

Средня

я 

отметка 

9 дист 4 3 1 0 0 100 100 4,75 

Итого 4 3 1 0 0 100 100 4,75 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы – 39 балла.  

Максимальное количество баллов получили- 8 выпускников. Наименьшее количество баллов-23.  В 2019 году-35,1 , в 2018 году 

– средний общий балл- 37, в 2017 году средний балл- 23,средняя отметка в 2019 году-4,74 , 2018 году – 4,88 (в 2017 году- 4,82). По 

Астрахани средняя отметка  – 4,0 

Сравнительная таблица 

 

 

 

 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 КУ КК СО КУ КК СО КУ КК СО КУ КК СО 

Русский 

язык 

100 100 4,89 100 100 4,82 100 100 4,88 100 100 4,74 

Математика 100 97,1 4,5 100 97,3 4,56 100 100 4,74 100 100 4,25 



 

Анализ работ показывает, что уровень обязательной подготовки по математике и русскому языку в рамках Российского стандарта достигнут 

всеми обучающимися 9х классов. 

 

 

Сравнительная таблица результатов сдачи экзаменов обучающихся 9-х классов по выбору в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вывод: Результаты экзаменов на итоговой аттестации по программам основного общего образования в гимназии по всем предметам 

выше, чем по городу и по области 

 

Результаты итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году 

В 11 классах обучалось 43 учащихся (из них 1 обучающаяся на дистанционном обучении). До государственной итоговой аттестации 

были допущены все. 

Результаты на конец года 

Предметы 

Общее кол-

во 

сдававших 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

2019 

Средний 

балл 

2018 

Средний 

балл 

2017 

2019год 

Астрахань 

Русский язык 77 58 18 1 4,74 35,1 37 23 4,0 

Математика 77 26 45 6 4,26 19,7 24 23 3,8 

Физика 5 2 2 1 4,2 23,4 35 28 3,6 

Химия 20 13 7 0 4,65 28,1 32 32 4,1 

Биология 15 4 9 2 4,1 33 41 37 3,6 

Литература  11 9 1 1 4,7 28,4 31 21 4,4 

Обществознание 25 2 
18  

5 

3,88 
28,6 30,5 35,3 3,5 

История  3 2 1 0 4,67 36,3 36 36 3,6 

Английский язык 22 11 5 6 4,2 54,2 62 62 4,4 

Информатика 37 12 17 8 4,1 14,8 17 18 3,7 

География 8 2 4 2 4,0 21,9 28,8 27,8 3,8 



 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

Русский язык 

Средний балл по гимназии – 82,3 (в 2018 году – 87,6, в 2017 году- 82,6) 

Максимальный балл по гимназии 100 (в 2018 году- 100, в 2017 году- 96) 

Минимальный балл по гимназии- 60 (в 2018 году- 73,в 2017 году- 67)  

 На 5 На 4-5 На 3-4 На 2 Итого 

11 «А» 6 12 5 0 23 

11 «Б» 1 9 9 0 19 

дистанц 0 0 1 0 1 

Итого 7 21 15 0 43 

16%

49%

35%

Результаты окончания средней школы

на "5"

на "4-5"

на "3"



 

Всего 

выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

 

Русский язык 

  100 91-99 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 37-40 36 35-0 

2016-2017 42  10 14 16 2      

2017-2018 26 1 9 10 6       

2018-2019 43 2 10 13 15 3      

100 баллов-получило два выпускника 

Наблюдается: 

- понижение  среднего на 5,3 и минимального балла на 13 ; 

- максимальный  балл стабильно-100. 

Математику в этом году выпускники могли сдавать на базовом и профильном уровне. Все выпускники 11 класса сдавали математику на 

базовом уровне, 13 профильный уровень. 

 

 

Математика (профильный уровень) 



Всего 

выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

 

математика 

  

100 91-99 81-90 71-80 61-70 51-60 41-50 

  31-

40 

24-30 23 20-0 

2017 25   1 9 5 3 6 1    

2018 15    4 6 1 3 1    

2019 12   3 5   3 1    

 

Таким образом, в 2019 г. (в сравнении с предыдущими годами) продолжается рост математической подготовки большинства 

выпускников, выбравших профильный экзамен. 

Существенный вклад внесло повышение осознанности выбора экзамена: недостаточно подготовленные выпускники все меньше 

выбирают профильный экзамен, ограничиваясь сдачей ЕГЭ по математике базового уровня. 

 

Средний балл по гимназии –66,25 ( в 2018 году – 63,1, в 2017 году- 63,5) (по России – 56, по Астрахани- 54) 

Максимальный балл по гимназии- 82  (в 2018 году – 80, в 2017 году- 82) 

Минимальный балл по гимназии- 33 (в 2018 году- 39, в 2017 году- 39) 

Наблюдается:  

Результаты по профильной математике по сравнению с предыдущими годами следующие, средний балл 66,25, это выше   по 

сравнению с предыдущим годом  на 3,15 балла, максимальный балл 82,  выше прошлогоднего ( на 2 балла), а    минимальный- 33, это ниже 

на 6 баллов , чем  в прошлом году, максимальный балл получили три выпускника- 82 балла. 



Все выпускники сдавали базовый уровень средний балл выполнения заданий- 16,84 (максимум-20). Два выпускника выполнили 

верно все 20 заданий.   Средний балл по математике базового уровня по гимназии составил-4,65, (напомним, что ЕГЭ по математике 

базового уровня оценивается по 5-балльной шкале).     

 

Всего 

писавши

х 

5 4 3 2 
Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2017 42 39 3 0 0 18,3 4,9 

2018 26 23 3 0 0 18,77 4,9 

2019 31 20 11 0 0 16,84 4,65 

Наблюдается:  

  -          понижение средней отметки  - до 4,65 (на 0,25)  

  -          повышение  среднего  балла до 16,84; 

Химия  

 Химия 

 

  

100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 

39- 34 33 32-0 

2017 6  2 1  2 1     

2018 6    1 5      

2019 7 1 1  3 1 1     

 

Средний балл по гимназии –   78,6 (в 2018 году – 64,8, в 2017 году- 76,3,) (по России- 56, по Астрахани-50) 

Максимальный балл по гимназии- 100 (в 2018 – 72, в 2017 году – 95) 

Минимальный балл по гимназии- 56 (в 2018 году- 61, в 2017 году – 55) 

Максимальный балл 100 получила одна выпускница 



Наблюдается: 

- повышение максимального и среднего  балла; 

-  понижение  минимального  балла; 

 
Физика 

 

 Физика 

  

100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 

39 – 

31 

30 31-0 

2017 14  1  2 4 5 2    

2018 6  1 1 1 2 1     

2019 3   1  1  1    

 

Средний балл по гимназии – 65,7 (в 2018 году – 71,2, в 2017 году – 64,2) (по России-  54,по Астрахани-50 

Максимальный балл по гимназии 88 (в 2018 году – 92, в 2017 году – 92) 

Минимальный балл по гимназии-  49 (в 2018 году – 52, в 2017 году – 56) 

Наблюдается 

 повышение минимального  балла, максимального балла и среднего балла.  

 незначительное понижение минимального балла 

 

 История 

 

 История 

  100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39- 31 30 29-0 



2017 6   1  3 1 1    

2018 5   1  3   1   

2019 15  1 1 2 5 5 1    

 

Средний балл по гимназии -64,5 (в 2018 году- 63, в 2017 году- 65,3) (по России- 55, по Астрахани-51). 

Максимальный балл по гимназии 96 (в 2018 году- 89, в 2017 году – 89). Минимальный балл по гимназии-  49 (в 2018 году- 37, в 2017 году 

– 48). 

 

Наблюдается: 

 повышение максимального  балла и минимального балла, повышение среднего балла. 

 

Биология 

 

 Биология 

 

  100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40  39-36 35 34-0 

2017 8  1 1 4 1 1     

2018 3    3       

2019 6    3 2 1     

 

Средний балл по гимназии – 68,3 (в 2018 году-  72,3, в 2017 году- 76,4)  (по России- 53,2, по Астрахани – 52) 

Максимальный балл по гимназии - 79 (в 2018 году-и74, в 2017 году – 98) 

Минимальный балл по гимназии- 52 (в 2018 году- 70, в 2017 году- 59)  

Констатируется: 

-  повышение  –  максимального балла – на 5, 

- понижение минимального балла на 18 и среднего балла-  на 4,0. 



Обществознание. 

 

 Обществознание 

  100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39 38-0 

2017 21  1 3 7 10     

2018 7    4 2 1    

2019 23  1 3 7 10  2   

 

Средний балл по гимназии –69,9 ( в 2018 году- 68,3, в 2017 году – 72,8, в 2016 году- 66,6, в 2015 году – 78,6)(по России- 53,3 , по 

Астрахани- 59. 

Максимальный балл по гимназии  - 92 (в 2018 году- 76, в 2017 году – 94) 

Минимальный балл по гимназии- 47 (в 2018 году- 58, в 2017 году – 63) 

Наблюдается: 

 повышение среднего балла и максимального балла; 

 среднего балла- на 1,6, максимального – на 16, 

 понижение минимального- на 11 баллов. 

 

Литература 

 

 Литература 

 

  

100 99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 

 

39-31 

 

30 

 

29-0 



2017 4   1 1 2      

2018 2 1   1       

2019 3  2    1     

 

Средний балл по гимназии – 80 ( в 2018 году- 88,5, в 2017 году- 72,5),  (по России- 63 ,по Астрахани- 64) 

Максимальный балл по гимназии-   94 (в 2018 году-100, в 2017 году- 82) 

Минимальный балл по гимназии- 56 (в 2018 году- 77, в 2017 году- 68) 

Наблюдается: 

 понижение максимального и среднего балла, минимального  балла по сравнению с предыдущим годом. 

Английский язык 

 Английский язык 

  

100 

99-

90 

89-

80 

79-

70 

69-

60 

59-

50 

49-

40 

39-

30 

29 -

19 20 19-0 

2017 9   2 3  2 1  1   

2018 4  1 2 1        

2019 7 1 2 2 1   1     

 

Средний балл по гимназии – 81,4 (в 2018 году – 83,75, в 2017 году – 64,5) 

Максимальный балл по гимназии - 100 ( в 2018 году- 96, в 2017 году- 87) 

Минимальный балл по гимназии- 46 (в 2018 году – 73, в 2017 – 26)  

Наблюдается: 

 повышение максимального бала –на 4 

 понижение минимального балла на 27 и незначительное понижение  среднего  балла по сравнению с предыдущим годом на 

2,35; 



 

Информатику сдавали 2 выпускника 

Средний балл по гимназии – 64 (в 2018 году- 77,25, в 2017 году – 75, в 2016 году – 64 балла), 

Максимальный балл по гимназии - 66 (в 2018 году- 83, в 2017 году- 75, в 2016- 64) 

Минимальный балл по гимназии- 64 ( в 2018 году -64) 

  Наблюдается: 

 - понижение максимального и среднего балла по сравнению с предыдущим годом. Средний балл по Астрахани-57, по 

России- 62.  

 

                            Динамика изменения среднего балла по ЕГЭ в МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году 

результаты ЕГЭ 

улучшились по 

сравнению с 2018 

годом. 4 

Предметы 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019 год 

Астрахань 

2019 год 

Астраханская 

область 

2019 год 

Россия 

Русский язык 78,9 80,4 82,6 87,6 82,3 70 69,9 69 

Математика 

( профиль) 

61,5 65,2 63,5 63,1 66,25 
54 

54,3 56 

Математика 

(базовый) 
5,0 4,8 4,9 4,9 4, 65 4,1 4,1 4,1 

Физика 60,0 58,5 64,2 71,2 65,7 50 50 54 

Химия 70,6 68,5 76,3 64,8 78,6 50 53,7 56 

Биология 69,3 54,6 76,4 72,3 68,3 51 50,9 52 

Литература  65,5 64,0 72,5 88,5 80 64 61,6 63 



выпускника 

получили по 

результатам 100 

баллов, средний 

тестовый балв 

гимназии выше, 

чем по городу 

Астрахань и по 

Астраханской 

области. 

 Оценка 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Предлагаем анализ двух видов текущего контроля проведенных в рамках промежуточной аттестации по итогам 2018-2019 учебного 

года и по результатам первого полугодия 2019-2020 учебного года. 

В соответствии с частью3 статьи 17, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 1 статьи 58, со ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, планом работы гимназии на  2018-2019 учебный год с 14 по 30 мая 2019 года были проведены контрольные 

работы в рамках промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 5-11-х:5-8-е классы – в форме административных 

контрольных работ, 9-е классы – в формате и по материалам ОГЭ, 10-е классы – в формате и по материалам ЕГЭ, 11 кл. - по аналогии с 

проведением ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации.  

Цель: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- соотнесение результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов соответствующего уровня общего образования (5-10-е кл.) и  с требованиями образовательного Госстандарта (11-е кл). 

94% обучающихся 5-8-х классов справились с итоговой работой. Из них высокий уровень предметных знаний показали 16%,  

повышенный уровень – 45%, базовый – 32% обучающихся. Не справились с работой 6% обучающихся. 

Обществознание 78,6 66 72,8   68,3 69,9 51 52,6 54 

История  81 61 65,3 63 64,5 51 53,8 55 

Английский язык 80,3 86, 3 64,5 83,75 81,4 67 71,2 73 

Немецкий язык   75 - - -  - 

Информатика  64,0 75, 0 77,25  64 57 60 62 

География    64 -  56,6 - 



Низкий уровень предметных знаний показали обучающиеся учителей: Бельской Ю.В. (6Г-30%), Сыроватской И.Е. (6В- 37%), 

Гриценко Э.А. (8В-39%, 8Г-44%). 

5-8-е классы. Орфографические ошибки допустили: 

- на правописание проверяемых  безударных гласных в корне слова: 6в-15%; 

- правописание суффиксов причастий: 6б-21%; 6г-11%. 

        Пунктуационные ошибки (%): 

 однородные члены предложений – 5а-10, 5Б-8, 511, 6б-10; 

 обособленные определения – 6б-18, 6в-25, 6г-13, 8б-10; 

 обособленные обстоятельства – 6б-10, 6в-26, 6г-10. 

Сравнительная таблица 9-е классы 

 

Учебный год Качество (КК) % Успеваемость (КО)% Средний балл 

2016-2017 74% 100% 4,2 

2017-2018 73% 100% 3,9 

2018-2019 86% 100% 3,8 

 

 

 

Сравнительная таблица 10-е классы 

 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2016-2017 56% 100% 3,8 

2017-2018 60% 88% 3,6 

2018-2019 86% 95% 4,1 

 

Сравнительная таблица  11-е классы 

 



Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2016-2017 77% 100% 3,9 

2017-2018 84% 100% 4,2 

2018-2019 100% 100% 3,9 

 

 

 

Сравнительная таблица Русский язык 9-11 кл. 

 

Учебный год Качество Успеваемость Ср. балл 

2016-2017 74% 100% 4,0 

2017-2018 70% 100% 4,0 

2018-2019 86% 100% 4,2 

 

Данные сравнительной таблицы позволяют сделать вывод  о стабильности   уровня  качества знаний, успеваемости и среднего балла 

выпускников основной  и средней общей школы (отмечается повышение показателей качества на 4% и среднего балла  на 0,2.  

 

 

Сравнительная таблица (общая) 

 
Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2016-2017 67% 95% 3,9 

2017-2018 69% 95% 4,0 

2018-2019 70% 97% 3,9 



 
Данные сравнительной таблицы демонстрируют повышение качества знаний по русскому языку по результатам итоговой 

контрольной работы на 1% и успеваемости на 2%. 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации по предметам гуманитарного цикла показал, что программные темы усвоены 

большинством обучающихся в соответствии с базовым уровнем содержания образования. Обучающиеся 5-10-х классов овладели 

предметными умениями в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,11-х классов с 

требованиями образовательного Госстандарта.   

Математика 

Допустимый уровень успеваемости показали - обучающиеся 5 а,б,в  6 а,б,в,, 7 а,б,в,  8 а,б,в,г, 9 а,б,в ,10 а,б,11а,бклассов. Критический уровень 

успеваемости показали – обучающиеся 6г , низкий уровень качества  в 6в, в 6гклассе , в 8Гклассе, 10бклассе, в 11Б классе. 

 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица качества знаний (КК) уч-ся и среднего балла по математике по итогам 2-го полугодия (результаты 

административной работы). Стала выше успеваемость по сравнению с предыдущими годами, качество и средний балл стали несколько 

ниже по сравнению с прошлым годом. 

Учебный год Качество (КК) 

%  

Успеваемость  

(КО)% 

Ср. балл 

2015-2016 51% 90% 3,6 

2016-2017 66% 91% 3,9 

2017-2018 61% 92% 3,7 

2018-2019 51% 94% 3,6 



Качество обученности (КК) в параллели: 

 6-х классов составил 47 %,  что ниже значения данного показателя в конце предыдущего   учебного года (53 %); 

 7-х классов составил 52 %, что   ниже значения данного показателя в конце предыдущего   учебного года  (66 %); 

 8-х классов составил  57%, что  выше значения данного показателя в конце предыдущего   учебного года  (43 %); 

 9-х классов составил 53%, что  ниже значения данного показателя в конце предыдущего   учебного года  (57 %); 

Не справились с работой: 

 7 учащихся (9 %) 5-х классов; 

 11учащихся (11 %) 6-х классов; 

 7 учащихся ( 8 %) 7-х классов; 

 1 учащихся (1%) 8-х классов. 

  5 учащихся ( 7 %) 9-х классов. 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП ООО за прошедший период обучения, освоенные учащимися на 

высоком уровне (ошибки допустили до 5% учащихся параллели): 

 5-е классы – умение выполнять арифметические действия с натуральными числами, умение решать задачи арифметическим 

способом, умение выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; 

 6-е классы – умение умножать и делить обыкновенные дроби и смешанные и рациональные числа, умение решать задачи, умение 

находить неизвестный член пропорции; 

 7-е классы – умение раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые; 

 8-е классы – умение решать квадратные уравнения, отбор корней; 

 9-e классы - умение решать уравнения, отбор корней, выполнять действия с квадратными корнями. 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП ООО за прошедший период обучения, освоенные учащимися на 

среднем уровне (не справилось до 20% учащихся параллели): 

 5-е классы – вычислительные умения (сложение, вычитание) со смешанными числами; 



 6-е классы- умение выполнять сложение и вычитание рациональных чисел, применять законы сложения и умножения, 

вычислительные умения (сложение, вычитание дробей с разными знаменателями); 

 7 –е классы- умение применять формулы сокращенного умножения; 

 8-е классы – упрощение дробно-рациональных выражений; 

 9-е классы – решение задач на подобие треугольников, решение неравенств. 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП ООО за прошедший период обучения, освоенные учащимися ниже 

среднего уровня (ошибки допустили более 20% учащихся параллели): 

 5-е классы решение задач на проценты; 

 6-е классы умение раскрывать скобки перед которыми стоит минус 

 7 – е классы умение применять формулы сокращенного умножения при решении уравнений; 

 8-е классы –решение задач с помощью уравнений дробно-рациональных; 

 9-е классы – решение задач на геометрическую прогрессию, на нахождение вероятности. 

 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, планом работы гимназии на  2019-2020 учебный год 

с 16 по 26декабря 2019 года были проведены контрольные работы в рамках промежуточной аттестации по русскому языку и математике в 

5-11-х:5-8-е классы – в форме административных контрольных работ, 9-е классы – в формате и по материалам ОГЭ, 10-е классы – в формате 

и по материалам ЕГЭ, 11 кл. - по аналогии с проведением ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации.  

В рамках промежуточной аттестации обучающиеся 9-х, 11-го классов писали работы по предметам по выбору в формате и по 

материалам ОГЭ и в формате и по материалам ЕГЭ соответственно. 

Целью работ было: установление фактического уровня знаний обучающихся 9-11-х классов по предметам, обязательным и выбранным 

ими для сдачи на ГИА,  соотнесение фактического уровня в 5-11-х классах с требованиями федерального государственного 

образовательного  стандарта.  

 91% обучающихся 5-8 классов справились с работой за I полугодие. Из них высокий уровень предметных знаний показали 9%, что 

на 1% ниже уровня прошлого года; повышенный уровень – 39% (это на 8% ниже в сравнении с прошлым годом); базовый – 42% 

обучающихся. Не справились с работой 9% обучающихся (ниже в сравнении с прошлым годом на 2%). 

Низкий уровень предметных знаний показали обучающиеся: 7б-12%, 7г-17%, 6а-39%, 5г-35%, 7в-33%, 8в-30%.  



Сравнительная таблица 5-8-е классы 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2017-2018 60% 88% 3,6 

2018-2019 56% 93% 3,6 

2019-2020 48% 91% 3,5 

 

Данные сравнительной таблицы демонстрируют снижение процента качества знаний и успеваемости. 

Сравнительная таблица 9-е классы 

 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2017-2018 73% 100% 3,9 

2018-2019 70% 98% 3,9 

2019-2020 69% 97% 3,5 

 

 

Сравнительная таблица 10-е классы 

 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 

2017-2018 60% 88% 3,6 

2018-2019 48% 90% 3,4 

2019-2020 13% 80% 3,2 

 

Сравнительная таблица 11-е классы 

 

Учебный год Качество Успеваемость Средний балл 



2017-2018 84% 100% 4,2 

2018-2019 65% 90% 3,9 

2019-2020 93% 100% 4,2 

 

Ученики 11-х классов сдавали  один предмет по выбору(в формате и по материалам ЕГЭ), 9-х классов – (в формате и по материалам ОГЭ). 

 

Обществознание. 11Б класс 

Класс 11 б 

Количество выполнявших работу 9 

Количество 

«5» - 

«4» 4 

«3» 5 

«2»  - 

Успеваемость  (в %) 83 

Качество (в %) 50 

Средний балл 3,3 

 

Наибольшее количество ошибок было допущено по темам: 

 

№ 

задания 
Содержание элементов УУД (спецификация) 

Количество 

ошибок 

 Экономика 15 

 Право 17 

 

Обществознание. 11А класс   



№ Класс  Первичный балл Тестовый балл Отметка  

1 11 А 46 70 5 

2 11 А 32 54 3 

3 11 А 31 53 3 

4 11 А 37 60 4 

 

Минимальный балл по обществознанию — 42 б. 

 Учащиеся успешно справились с заданиями базового уровня. 

 Вызвали трудности задания повышенного уровня сложности. Особенно нужно обратить внимание на задания 14 и 15. 

 14 и 15 - это задания повышенного уровня, направленные на проверку сформированности умений: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); 

применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. Задания этой группы представляют пять традиционных тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, 

включая познание  и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–10), социальные отношения (задания 11, 12); политика 

(задания 13–15); право (задания 16–19). 

 Основные ошибки допущены учащимися во второй части КИМа (количество заданий – 9, максимальный первичный балл – 27 (43, 5 

% работы).  

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном 

контексте. Учащиеся не могут передать точное определение обществоведческого понятия, за что и выставляется балл.  

Задание 26 (проиллюстрировать примерами обществоведческое явление). От учащихся требовалось привести три примера. В большинстве 

случаев учащиеся ограничивались одним примером, либо пример был малопонятен и абстрактен.  

Задание 28 (составление плана): задание требует составление плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого курса. 

При выполнении заданий данного типа выявляются умения: систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и 

отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 

Учащиеся составляли планы, которые либо не соответствуют заданным критериям, либо не соответствуют теме. В некоторых работах план 

представлял собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики содержания данной темы. 



Задание 29 (написание мини-эссе): темы задаются в виде пяти высказываний (на выбор учащегося). Каждая тема-высказывание условно 

соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса. Проверка работ показала, что учащиеся не соблюдают структурные 

требования к написанию эссе, тем самым не выполняют один из критериев работы (К1 – идея, поднятая автором высказывания). При 

отсутствии в эссе критерия К1 работа далее не проверяется и баллы за эссе не выставляются.  

История. 11Б класс. 

Класс 11 б 

Количество выполнявших работу 9 

Количество 

«5» - 

«4» 4 

«3» 5 

«2» - 

Успеваемость  (в %) 100 

Качество (в %) 44,5 

Средний балл 3,45 

Анализ ошибок 

 

Наибольшее количество ошибок было допущено по темам: 

 

№ 

задания 
Содержание элементов УУД (спецификация) 

Количество 

ошибок 

% от 

общего 

количества 

писавших 

работу 

 Работа с исторической картой (схемой) 4 44 

 
Умение использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии 

6 67 

 

Анализ результатов  по литературе. 11-е классы  



Класс Кол-во 

сдававших 

5 4 3 Кач-во 

(КК)% 

Успев. 

(КО)% 

Ср. балл 

11А 2чел. - 2 - 100% 100% 4,0 

Итого  2  2  100% 100% 4,0 

Основные ошибки связаны с недостаточной глубиной раскрытия темы, умением давать полный ответ. Также учащиеся недостаточно 

используют теоретико-литературные понятия при ответе, привлекают текст произведения на уровне общих рассуждений, а не анализа 

важных для выполнения задания фрагментов и образов. 

Анализ контрольной работы в формате ОГЭ.9 класс. 

 

Обществознание 

Работу писали 19 человек.  «5» - нет;   «4» -  2;   «3» - 15;   «2» - 2 . Максимальный балл – 28, минимальный – 9 (из 35). 5 человек не 

набрали 1 балл до «4».  Минимальный балл на «3» набрал 1 чел. 

 

Типичные ошибки: В тестовой части больше всего ошибок допущено в заданиях №2 (блок «Человек и общество»), №3 (блок «Человек и 

общество»),  №8 (блок «Экономика»),  №9 (блок «Экономика»),  №13 (Право),  №17 (Право),  №19 (умение определять черты сходства и 

различия общественных явлений).  

 

Анализ контрольной работы в формате ОГЭ.9А класс.  

Обществознание 

Работа состояла из двух частей, включающих в себя 24 задания. Часть 1 содержала 17 заданий с кратким ответом в виде цифры или 

последовательности цифр, часть 2 содержала 7 заданий с развёрнутым ответом. Эти задания требовали полного ответа, нужно было дать 

объяснение, обоснование, высказать и аргументировать мнение как автора, так и собственное. Максимальный балл за выполнение всех 

заданий экзаменационной работы составлял 35баллов. 

На «4» написали -5 обучающихся, на «3»- 1, на «2»-1 

Успеваемость – 85,7 % 



Качество – 71,4% 

Средний балл – 3,5 

Ошибки: 

1.Экономика, ее роль в жизни общества, товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов; экономические системы и 

собственность; производство, производительность труда, разделение труда и специализация; обмен, торговля, рынок и рыночный механизм 

2.Сфера политики и социального управления. Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; нормативный правовой акт; 

признаки и виды правонарушений; понятие и виды юридической ответственности; административные правоотношения, правонарушения и 

наказания; основные понятия и институты уголовного права; уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Итоги  работы по английскому языку в 9-х классах. Работу выполняли 7 учащихся:  9а класса - 5 человек,  9б класса - 2 человека. В 

раздел «Аудирование» включено 8 заданий: 2 задания на понимание основного содержания прослушанного текста (задания 1 и 2), 6 заданий 

на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (задания 3-8). Максимальное общее количество баллов за раздел – 15 

баллов. 

В разделе «Чтение» представлено 8 заданий, первое из которых (задание 9) направлено на понимание содержания прочитанного текста, и 

7 заданий (10-16) направлены на понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации. Максимальное общее количество баллов 

за раздел – 13 баллов. 

Раздел «Грамматика и лексика» содержит 15 заданий. 9 заданий (17-25) направлены на проверку грамматических навыков употребления 

нужной морфологической форм слова в коммуникативно-значимом контексте.6 заданий (задания 26-31) направлены на проверку лексико-

грамматических навыков образования и употребления родственного слова нужной части слова в коммуникативно-значимом контексте. 

Максимальное общее количество баллов за раздел – 15 баллов. 

Раздел «Письмо» (задание 32) представляет собой написание письма личного характера. Максимальное общее количество баллов за раздел 

– 10 баллов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из 7 учащихся, выполнявших работу в формате ОГЭ, на конец 1 полугодия 2019-2020 учебного 

года можно считать подготовленными к сдаче основного государственного экзамена по английскому языку 3 человек. Остальным при 

подготовке к экзамену следует уделять особое  внимание работе с лексико-грамматическими заданиями, больше уделять время на работу с 

текстами и выполнение грамматических упражнений, необходимо пересмотреть систему подготовки к экзамену в целом, развивать умение 

работы с текстами, отрабатывать грамматический материал. 

 

Итоги административных работ по математике 



 

 Успеваемость на начало учебного года – 90 %, на конец первого полугодия- 91 % (89 % - прошлый учебный год. Как видно из таблицы, 

качество знаний на начало учебного года составляет 49 %, на конец первого полугодия – 59% (54% - прошлый учебный год). Средний балл 

на начало года -3,5, на конец первого полугодия- 3,7, прошлый год-3,6 

Сравнительная таблица качества знаний уч-ся и среднего балла по математике по итогам 1-го полугодия (результаты административной 

работы) 

 

Учебный год Качество  Успеваемость  Ср. балл 

2018-2019 54% 89% 3,6 

2019-2020 на начало учебного года 49% 90% 335 

2019-2020 первое полугодие 59 91% 3,7 

 

Допустимый уровень успеваемости показали обучающиеся 5 А,Б,В,Г,  6 А, Б,В,  7А,Б,В, 8 А,Б,В,  9А, Б,В, 10 А,10Б, 11А,11 Б классов. 

Понизилась успеваемость и качество в 6А, 9А, понизилась успеваемость в 7В, понизилось качество в 6В, 8В и 9В классах по сравнению с 

работой в прошлом учебном году. Повысились успеваемость и качество в 7А, 7Б, 9Б классах. Критический уровень успеваемости показали  

обучающиеся  7Г класса. Низкое качество в 9В, 10А , низкая успеваемость и качество в 7Г. 

 В пятых классах учащиеся допускали ошибки при выделении целой части из неправильной дроби, при превращении смешенного числа в 

неправильную дробь, при вычитании и сложении смешанных чисел, при сравнении чисел с использованием свойств делимости чисел, при 

умножении и делении многозначных чисел, при нахождении неизвестных компонентов при решении уравнений при умножении и делении, 

применение распределительного свойства при работе с дробями, при решении задач на движение.  

В шестых классах допущены  ошибки  при вычитании смешанных чисел,  при решении уравнений, применение распределительного 

свойства при работе с дробями, при решении задачи на нахождение числа по значению его дроби, при решении задач на проценты и на 

движение.   

В седьмых классах допущены ошибки при раскрытие скобок, при вынесении общего множителя за скобки, при приведении подобных, при 

решении задачи. В восьмых классах допущены ошибки при раскрытии скобок, при работе с формулами сокращенного умножения, при 

нахождении области допустимых значений выражений, при решении системы уравнений графическим способом, при применении свойств 

степени. В девятых классах при работе с квадратными корнями, с графиками, при упрощении выражений с переменными и нахождении его 

значения, при решении дробно-рациональных выражений, при работе с формулами, при решении с задач по геометрии на соотношение 



между углами и сторонами в треугольнике, при применении свойств трапеции, вписанных углов окружности, при определении верности 

геометрических предложений, в десятых классах при работе с корнями, при решении систем неравенств, при решении неравенств методом 

интервалов, при решении неравенств с модулем, при решении экономической задачи, в одиннадцатом классе- при работе с 

логарифмическими выражениями, решении уравнений тригонометрических, логарифмических, при решении неравенств, при применении 

производных при исследовании свойств функций.  

В период промежуточной аттестации обучающиеся 9, 11 классов сдавали обязательный предмет математику в формате и по материалам 

ЕГЭ и ОГЭ. Кроме этого, ученики одиннадцатого и девятого классов сдавали  предметы по выбору в формате и по материалам ЕГЭ и ОГЭ.  

 

ФИЗИКА 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 
на «4» на «3» 

на 

«2» 

успеваем

ость 

качест

во 

Средн

ий 

балл 

9 4 1 1 2 - 100% 50% 3,75 

11 10 4 4 2 - 100% 80% 4,2 

 

Анализ работ обучающихся девятых классов показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли. Учащиеся допустили 

ошибки при распознавании проявления изученных физических явлений, выделении  их существенные свойства, признака, при 

распознавании явления по его определению, описанию, характерным признакам и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление, при определении для данного явления основных свойств или условий протекания явления, при проведении косвенных измерений 

физических величин по темам равномерное и равноускоренное движение, исследования зависимостей между величинами, проверке 

закономерностей, при применении информации из текста для решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, при 

объяснении физических процессов и свойства тел (ситуация «жизненного» характера), при решении расчётных задач, использовании 

законов и формул, связывающих физические величины (комбинированная задача по теме электромагнитные явления), допускали 

вычислительные ошибки.  

Обучающиеся 11 классов допускали ошибки при решении задач по оптике, термодинамике, электродинамике, динамике, четыре 

выпускника не приступили к решению задач второй части. 

 

БИОЛОГИЯ 



класс 
Кол-во 

уч-ся 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

успеваемост

ь 
качество 

Средний 

балл 

11 3  1 2 - 100% 33% 3,3 

 

класс 
Кол-во 

уч-ся 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

успеваемос

ть 

качеств

о 

Средни

й балл 

9А 1 - - 1 - 100% 0% 3,0 

9В 4 1 1 2 - 100% 50% 3,8 

 5 1 1 3 - 100% 40 % 3,6 

 

Анализ работ по биологии в 11 классе показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли, показав  знание проверяемого 

материала. Учащиеся 11 класса допустили ошибки при ответах на вопросы по темам: энергетический обмен, иммунитет, деление клетки 

(митоз), биосинтез (синтез белка), пищеварение, при решении генетических задач, при сравнении таблиц по историческому развитию науки, 

при определении наук и ученых, по разделам «Ботаника», «Зоология». 

Анализ работ по биологии в 9   классе показывает, что уровень обязательной подготовки учащиеся достигли,  но показали не достаточно 

высокое качество усвоения проверяемого материала. Вызвали затруднения вопросы по ботанике, допустили ошибки при сравнении 

различных пород животных или сортов растений, наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при выполнении второй части: 

при анализе текста и при анализе таблицы. 

 

ХИМИЯ 

 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Сред

ний 

балл 

9А 4 - 4 - - 100% 100% 4,0 

9Б 1 - 1 - - 100%  100% 4,0 

 5 - 5 -  100% 100% 4,0 

 



класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

успевае

мость 

качес

тво 

Сред

ний 

балл 

11 10 3 5 2 - 100% 80% 4,1 

 

Анализ работ по химии в 11 классе  показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли. Наиболее успешно, выполнены 

задания 1, 2, 3, 10, 18, 23, которые проверяют сформированность следующих умений: применять основные положения химических теорий 

для анализа строения и свойств веществ; характеризовать  s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования основных 

закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений; объяснять зависимость свойств химических элементов 

и их соединений от положения элемента в  Периодической системе Д.И. Менделеева; понимать смысл важнейших понятий; составлять 

реакции, отражающие химические свойства и взаимосвязь основных классов органических соединений; определять отношение солей к 

гидролизу; проводить комбинированные вычисления по формулам химических реакций. Учащиеся справились с заданием 11 базового 

уровня сложности, ориентированным на проверку знания классификации и номенклатуры органических веществ, практически не вызвало 

затруднений задание 18 (взаимосвязь углеводородов и кислородсодержащих органических соединений).  

Наименее успешно выполнены задания, предусматривающие проверку: знаний, формируемых в процессе химического эксперимента, 

нацеленного на проверку знаний качественных реакций на неорганические и органические вещества; умений выбирать из перечня вещества, 

вступающие в окислительно-восстановительное взаимодействие, и составлять соответствующие уравнения реакций, проводить 

комбинированные вычисления по уравнениям химических реакций, а также умения характеризовать химические свойства неорганических 

веществ и органических веществ, и способов их получения.  

При анализе работ обучающихся 9 классов можно отметить, что наиболее сформированными можно считать умения: 

- составлять: схемы, строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И.Менделеева; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов 

- определять: вид химической связи и степень окисления элементов; 

- объяснять: закономерности в изменении свойств химических элементов;  

-вычислять массовую долю химического элемента в веществе. 

К наименее сформированным можно отнести умения: 

- характеризовать: взаимосвязь между составом, строением и химическими свойствами веществ; 

- объяснять: взаимосвязь неорганических веществ; 



- определять: возможность протекания реакций ионного обмена; составлять уравнения реакций, в том числе в ионной форме; 

- распознавать неорганические вещества на основе качественных реакций; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих взаимосвязь между классами неорганических соединений. 

Ошибки сделаны и в силу того, что теоретический материал за курс неорганической химии не пройден. При работе с учащимися уделять 

особое внимание заданиям, характеризующим свойства неорганических соединений и установлению генетических связей между классами 

неорганических соединений, а также способам получения. 

 

ИНФОРМАТИКА 

класс 
Кол-во 

уч-ся 

на 

«5» 
на «4» на «3» 

на 

«2» 

успеваем

ость 

качест

во 

Средн

ий 

балл 

9А 5 0 1 4 0 100% 20% 3,2 

9Б 12 0 7 5 0 100% 58% 3,6 

9В 8 0 4 4 0 100% 50% 3,5 

 25 0 12 13 0 100% 48% 3,5 

11А 4 2 - 2 - 100% 50% 4,0 

 

Анализ работ по информатике в 9 и в 11   классе показывает, что уровень обязательной подготовки  учащиеся достигли,  но  не все показали 

высокое качество усвоения проверяемого материала 

Типичные ошибки учащихся при выполнении работы были: 

-ответ не на тот вопрос, который поставлен в задании (смысловое чтение); 

- ошибки при переводе одних единиц измерения информации в другие; 

- ошибки при применении способа определения места слова в списке; 

- ошибки в написании программ (не понимали, что выполняет данная им программа, не учитывали одно из необходимых условий). 

Типичные ошибки, которые совершали обучающиеся 9 классов 

- неправильно находят значение переменной по заданному линейному алгоритму; 

- неправильно находят значение переменной по данной программе; 

- невнимательно читают задание и выполняют не те действия, которые даны в условии алгоритма; 

- незнание некоторых алгоритмов. 



В 2019 году 100%учащихся 11 –х классов справились с итоговым сочинением и 100% учащихся 9-х классов справились с итоговым 

собеседованием, по результатам которых были допущены к ГИА. 

 

В 2019 году проводились административные работы во 2-х-4-х классах на уровне НОО по русскому языку, математике, 

литературному чтению (технике чтения) 

 

Один из главных результатов работы педагогов – достижения учащихся, это сформированные предметные умения. В целях установления 

соответствия предметных умений учащихся требованиям ФГОС НОО и планируемым результатам ООП НОО по основным учебным 

предметам (русский язык, математика) были проведены административные контрольные работы.  

Учебный предмет «русский язык» 

Сравнительные таблицы (русский язык) 

2-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

3-и классы 

 

Вид работы 

 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

Среднее 

значение по 

параллели 

(в динамике 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 
 

Диктант 77/80 81/60 79/52 76/88 83/83 91/72% 

Грамматическое 

задание 
85/88 78/80 33/44 56/52 

79/92 
67/71% 



 

Вид работы 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

Среднее значение 

по параллели (в 

динамике) 

3А 3Б 3В 3Г  

Диктант 90/80 88/96 93/61 76/81 88/80% 

Грамматическое задание 86/92 88/89 71/68 83/89 82/90% 

 

 

4-е классы 

 

 

Вид работы 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели 

(в 

динамике) 

4А 4Б 4В 4Г  

Диктант 100/67 59/69 55/48 69/31 69/52% 

Грамматичес

кое задание 
79/78 58/68 62/96 52/50 63/72% 

 

Сравнительные таблицы (математика) 

2-е классы.  

 



 

Вид работы 

 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

2А 2Б 2В 2Г 2Д  

Контрольная работа 77/71 52/83 46/41 76/66 87/79 67/68% 

 

3-и классы.  

 

 

Вид работы 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

3А 3Б 3В 3Г  

Контрольная 

работа 
64/48 86/78 64/67 64/65 70/65% 

 

4-е классы 

 

 

Вид работы 

Начало года/ середина года (в динамике) 

КК (%) 

 

Среднее 

значение по 

параллели (в 

динамике) 

4А 4Б 4В 4Г  

Контрольная 

работа 
74/88 68/79 49/80 62/38 63/70% 

 



Один из главных результатов работы педагогов – достижения учащихся, это сформированные предметные умения. В целях установления 

соответствия предметных умений учащихся требованиям ФГОС НОО и планируемым результатам ООП НОО по основным учебным 

предметам (русский язык, математика) были проведены административные контрольные работы.  

Административные работы по учебному предмету «русский язык» писали 322 учащихся (93% учащихся параллелей 2-4-х классов из 346 

учащихся): 

 126 учащийся 2-х классов (92% из 136 учащихся параллели); 

 107 учащихся 3-их классов (98% из 109 учащихся параллели); 

 89 учащихся 4-х классов (88% из 101 учащегося параллели); 

Без ошибок написали:  

 диктант – 73 учащихся , 23%;  (на начало года -110 учащихся (33%) 

  грамматическое задание– 68 учащихся, 21%; (на начало года 61 учащихся (19%). 

Успеваемость (диктант) в параллели: 

 2-х классов составила 97% (на начало года 95%);  

 3-х классов составила 98% (на начало года 99%); 

 4-х классов составила 83% (на начало года 90%); 

Успеваемость (грамматическое задание) в параллели: 

 2-х классов составила 100% (на начало года 91%);  

 3-х классов составила 99% (на начало года 99%) 

 4-х классов составила 98 % (на начало года 93%); 

Коэффициент качества (диктант) в параллели: 

 2-х классов составил 72 (на начало года 67%);  

 3-х классов составил 80%, (на начало года 87%); 

 4-х классов составил 52%, (на начало года69%),  

Коэффициент качества (грамматическое задание) в параллели: 

 2-х классов составил 71% (на начало года 67%);  

 3-х классов составил 90%, (на начало года 82%); 

 4-х классов составил 72% (на начало года 63%). 

 

Не справились с разными видами работ: 

 7 учащихся (на начало года 11 учащихся) 2-х классов; 

  1 учащийся (на начало года 3 учащихся) 3-х классов; 



 12 учащихся (на начало года 10 учащихся) 4-х классов 

 Выполнение заданий, ориентированных на результат «ученик получит возможность научиться» (ПУ): 

 2-е классы – умение самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действий и условий 

задачи и вносить коррективы (регулятивные УУД), производить контроль своих действий, проверять написанное – 68%; 

 3-и классы – умение самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действий и условий 

задачи и вносить коррективы (регулятивные УУД), производить контроль своих действий, проверять написанное – 71%; 

 4-е классы – умение выполнять полный разбор предложения, находить словосочетания, видеть различные орфограммы в морфемах 

(успешность 74%). 

 

Необходимо отметить, что более 90% учащихся, выполнявших работу, приступили к выполнению задания повышенного уровня. 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП НОО «Гимназия №1» за прошедший период обучения, освоенные 

учащимися на высоком уровне (ошибки допустили до 5% учащихся параллели):  

 2-е классы– умение писать гласные после шипящих («жи-ши», «чу»-«щу»), сочетание ЧК; заглавная буква в именах собственных; 

правильный перенос слов; правописание удвоенных согласных;  

 3-и классы– умение оформлять предложение; умение писать слова с разделительным ь, умение писать слова с парными согласными; 

 4-е классы–умение  писать  гласные после шипящих («жи-ши», «чу»-«щу»), гласные о/ё после шипящих, -буквы «И, Ы» после «Ц»; 

сочетание «чк», «чн»; умение писать парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; непроизносимые согласные в корнях слов; 

разделительный мягкий знак и «Ь» - показатель мягкости; оформлять предложения (заглавная буква в начале, точка в конце предложения, 

абзац); раздельное написание предлогов; умение писать безударные окончания в именах существительных, умение писать парные 

звонкие и глухие согласные, умение писать имена существительные с шипящей на конце; перенос слова; умение писать ь  в 

глагольном суффиксе начальной формы, умение писать не с глаголами,  

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые в ООП НОО за прошедший период обучения, освоенные учащимися на 

среднем уровне (не справилось до 20% учащихся параллели): 

 2-е классы – Ь – показатель мягкости согласных, оформление предложения (заглавная буква в начале, точка в конце предложения); 

красная строка, умение писать заглавную букву в именах собственных, перенос слов, делить слова на слоги для переноса, графически 

обозначать орфограмму;  

 3-и классы –умение безошибочно, без пропусков и замены букв писать диктант; правописание суффиксов, умение писать гласную 

в корне слова непроверяемую ударением (словарные слова); умение писать пунктуационные знаки, умение находить 

грамматическую основу предложения, умение обозначать части речи, умение разбирать слова по составу, умение самостоятельно 

обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действий и условий задачи и вносить коррективы 

(регулятивные УУД), производить контроль своих действий (16%);  



 4-е классы– пропуск, замена букв, искажение (снижение отметки); умение писать безударные гласные и согласные  в корне слова, 

не проверяемые ударением (словарные слова, определённые программой), ставить правильно знаки препинания между однородными 

членами предложения; умение писать окончания в именах прилагательных, умение писать приставки, умение писать ь после 

шипящих в глаголах, умение писать «тся» и «ться», умение определять спряжение глаголов, умение писать безударные окончания 

глаголов, , умение группировать задание по заданному признаку, Умение писать глаголы-исключения, умение писать безударные 

окончания глаголов. 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые в ООП НОО за прошедший период обучения, освоенные учащимися 

ниже среднего   уровня (ошибки допустили более 20% учащихся параллели): 

 2-е классы – пропуск, замена букв, искажение (снижение отметок, 24%); умение находить (30-39%) и проверять безударную 

гласную в корне (16%), умение выделять корень в родственных словах (29%), умение выделять грамматическую основу 

предложения (25%), умение проводить транскрипцию (45%); 

 3-и классы–умение писать безударные гласные, проверяемые ударением (40%), –пропуск, замена букв, искажение (снижение 

отметок, 21%); 

 4-е классы–пропуск, замена букв, искажение (снижение отметок, 26%); умение писать безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением (44%), умение ставить знаки препинания между однородными членами предложения (47%), знать 

глаголы-исключения; обозначать окончания глаголов(21%). 

 

Административные работы по учебному предмету «математика» писали332учащихся (93% параллелей 1, 2,3-х классов из 346 

учащихся): 

 134учащихся вторых классов (98% из 136учащихся параллели); 

 108 учащихся третьих классов(99% из 109учащихся параллели); 

 90 учащийся четвертых классов (89% из 101учащихся параллели); 

Без ошибок всю работу написали 70 учащихся, 21% (в начале года 49 человек). 

Успеваемость в параллели (КО): 

 2-х классов составила 94% (на начало учебного года 93%); 

 3-х классов составила 95% (на начало учебного года95%); 

 4-х классов составила 97% (на начало учебного года94%); 

Качество обученности (КК) в параллели: 

 2-х классов составил 68% (67%на начало учебного года); 

 3-х классов составил 65%, (70%на начало учебного года); 

 4-х классов составил 70% (68% на начало учебного года). 

Не справились с работой: 



 7 учащихся 2-х классов (на начало года 9 учащихся); 

 5 учащихся 3-х классов (на начало года 5 учащихся)  

 7 учащихся 4-х классов(на начало года 8 учащихся) . 

Необходимо отметить, что к выполнению заданий повышенного уровня сложности приступают более 90% учащихся всех возрастных 

параллелей. 

 

Выполнение заданий, ориентированных на результат «ученик получит возможность научиться» (ПУ): 

 2-е классы – умение складывать двузначные числа с переходом через разряд (2А-2Г – успешность 26%; 2Д класс, успешность 16%); 

 3-и классы- умение выполнять операции над числовыми множествами (успешность выполнения 71%); 

 4-е классы -умение решать нестандартные задачи по изученным темам (успешность 70%). 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП НОО за прошедший период обучения, освоенные учащимися на 

высоком уровне (ошибки допустили до 5% учащихся параллели):  

 2-е классы–умение находить длину ломаной по заданным длинам ее звеньев, умение обозначать порядок действий в выражениях со 

скобками и выполнять действия в соответствии с установленным порядком, умение строить наглядные модели составных текстовых 

задач в два действия; 

 3-и классы– арифметические действия в выражениях – допустили вычислительные ошибки (сложение, вычитание, деление) и 

составление программы действия; умение правильно записывать многозначное число; умение правильно определять и записывать 

предыдущее и последующее число при счете; умение находить корень уравнения (нахождение делимого, нахождение множителя); 

умение решать составные арифметические задачи (построение графической модели);  

 4-е классы – вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 

4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий умение выполнять арифметические 

действия с числами (порядок действия, вычитание), читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических 

фигур, распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение доли, дроби, умение складывать и 

вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; умение решать составные текстовые задачи; умение решать три типа задач на дроби: 

нахождение части от числа; 

 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП НОО за прошедший период обучения, освоенные учащимися на 

среднем уровне (не справились до 20% учащихся параллели): 

 2-е классы –умение преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, умение решать составные задачи в два 

действия, задачи на разностное сравнение, и нахождение целого, умение решать уравнения вида a – x = b, a + x = b ассоциативным 

способом (на основе взаимосвязи между частью и целым) (находить часть и находить целое); 



 3-и классы– умение делить углом, умение делить круглые числа, умение составлять числовые множества, умение делить на равные 

части;   

 4-е классы вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 

4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий (умножение);работа с текстовой 

задачей: умение решать составные текстовые задачи, умение на решать задачи на нахождение доли числа, умение решать три типа 

задач на дроби: нахождение части от числа (ход решения), умение сравнивать дроби; 

 

 

Базовые предметные умения («ученик научится»), планируемые ООП НОО за прошедший период обучения, освоенные учащимися ниже 

среднего   уровня (ошибки допустили более 20%учащихся параллели): 

 2- е классы –умение складывать трехзначные числа с переходом через десяток и применять алгоритм сложения натуральных чисел 

(47%);умение складывать числа в пределах 100 без перехода через десяток (применять алгоритм сложения натуральных чисел по 

разрядам) (26%); умение вычитать числа в пределах 100 без перехода через десяток (применять алгоритм вычитания натуральных 

чисел по разрядам) (37%); умение использовать изученные символы математического языка для записи двузначных чисел и 

сравнения чисел (44%); умение анализировать объекты , описывать их свойства и распределять группы объектов по свойствам (65%);  

 3-и классы–умение выполнять арифметические действия (вычислительные ошибки 24%), решение задач с буквенными данными 

разных типов (составление выражения на стоимость, 38%), находить соотношения между целыми и частями (30%); 

 4- е классы –деление многозначных чисел (24%); умение решать составные текстовые задачи, умение на решать задачи на 

нахождение доли числа, умение решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа (ход решения), умение сравнивать дроби 

(вычислительные ошибки 22%), геометрические фигуры и величины :умение распознавать и чертить прямоугольный треугольник, 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником (построение и вычисление площади прямоугольного треугольника 

(знание формулы, ход решения 22-24%). 

 

Необходимо отметить, что к выполнению заданий повышенного уровня сложности приступают 100% учащихся всех возрастных 

параллелей. 

Анализ результатов проверки техники чтения 

 

Согласно п. 12ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, предметные результаты освоения ООП НОО с 

учетом специфики содержания учебного предмета «литературное чтение», должны отражать в т. ч. достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя. В ходе промежуточного административного контроля была проведена проверка основных позиций (показателей) техники чтения: 

способ чтения, темп чтения, осознанность, грамотность, выразительность. 

 Для организации контроля были оформлены следующие документы: 

 бланки с текстами для чтения; 
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 бланк проверки техники чтения в классе; 

 сводная таблица результатов проверки техники чтения в параллели классов; 

 справка по результатам проверки техники чтения в начальной общеобразовательной школе 

 Результаты контроля во 2-х классах показали, что из 123учащихся параллели (92% из 134 учащихся)ниже нормы   читают 1 

(1%) учащихся (на начало учебного года 2учащихся (2%). Выше нормы читают 81учащихся (66%) данной возрастной 

параллели.Остальные41 учащийся (33%) читают в соответствии с нормой техники чтения (показатель «темп чтения»). 

Слоговое чтение (показатель «способ чтения») остается у 2% учащихся. Способ чтения «слог+слово» - у 20 (16%) учащихся 

параллели, читают целыми словами 67(54%)учащиеся. А33 (27%)уже читают словосочетаниями и синтагмами. В целом, в данной параллели 

наблюдается положительная динамика по показателям «темп чтения» и «способ чтения» по сравнению с началом учебного года.  Можно 

говорить о развитии читательской грамотности у данных учащихся и выстроенной системе работы с родителями этих детей в данной 

возрастной параллели.  

Без ошибок читают48 (35%), на начало года 34 (26%)в данной возрастной параллели, (показатель «правильность чтения»). 

Наибольшее количество таких обучающихся во 2А классе. Вместе с тем, увеличивается количество учащихся в классах данной параллели, 

у которых увеличения темпа чтения приводит к нарушению показателя «правильность чтение». Выявленный факт должен стать проблемой, 

над которой учителя данной возрастной параллели будут работать в течении учебного года. Учащихся, допустивших хотя бы по одной 

ошибке 75(65%) человек в данной возрастной параллели. Допустили различные ошибки: замена, искажение слов – 16% (на начало года 

32%), повторяют слоги и слова - 19%, неправильно ставят ударение 18% обучающихся; а ошибки в окончании слов, допускают 20% детей. 

Выразительно читают 61 (66%), на начало года 57 (44%) учащихся данной параллели. 34% учащихся параллели допускают ошибки: 

в постановке логического ударения, не соблюдают паузы между словами и предложениями, неправильность интонации по 14-23% 

учащихся, что так же связано с увеличением темпа чтения. 

У 123 (100%) обучающихся параллели осмысленное чтение(показатель «понимание»),ни один учащийся не читает механически, 

никто не продемонстрировал непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения. Показатели КК приведены 

в таблице 1.  

Динамика показателя коэффициент качества(КК) 

 

 

Вид 

работы 

 КК 

Начало года/середина учебного года (%) 

2А 2Б 2В 2Г 2Д Среднее по 

параллели (%) 

Техника 

чтения 

96/91 

 

97/90 

 

84/72 85/92 87/100 90/89 
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 Результаты контроля в 3-х классах показали, что из 107учащихся параллели (98% из 109 учащихся) ниже нормы   не читает 

никто (на начало года  (3%). Выше нормы читают 83учащихся (78%) данной возрастной параллели, на начало года80%. Остальные14 

учащийся (13%) читают в соответствии с нормой техники чтения (показатель «темп чтения»). 

Слоговое чтение (показатель «способ чтения») отсутствует. Способ чтения «слог+слово» у 2 (2%) учащихся, на начало года 6 

(6%) учащихся параллели, читают целыми словами 17(16%)учащихся. А 88 (82%)уже читают словосочетаниями и синтагмами. Можно 

говорить о развитии читательской грамотности у учащихся и выстроенной системе работы с родителями этих детей в данной возрастной 

параллели.  

Без ошибок читают78 (73%) учащихся параллели, (в начале года 71%) (показатель «правильность чтения»). Наибольшее количество 

таких обучающихся в 3Б, 3А классах (от 79 и 85% соответственно). 

Учащихся, допустивших хотя бы по одной ошибке 29 (27%) человек в данной возрастной параллели. Допустили различные ошибки: 

замена, искажение слов – 4%, повторяют слоги и слова - 9%, неправильно ставят ударение 2% обучающихся; а ошибки в окончании слов 

допускают 3% детей. 

Выразительно читают 84 (79%) учащихся данной параллели. 21% учащихся параллели допускают ошибки: в постановке логического 

ударения, не соблюдают паузы между словами и предложениями, неправильность интонации по 4-6% учащихся. 

У 106 (99%) обучающихся параллели осмысленное чтение (показатель «понимание»),1 учащийся читает механически, он 

продемонстрировал непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения, давали неправильные ответы на 

вопросы по содержанию текста, не сумели выделить основную мысль прочитанного. Показатели КК приведены в таблице 

 

Динамика показателя коэффициент качества(КК) 

 

 

Вид 

работы 

 КК 

Начало года/середина учебного года (%) 

3А 3Б 3В 3Г Среднее по параллели (%) 

Техника 

чтения 

95/100 

 

100/100 

 

96/100 100/100 98/100 

 

Результаты контроля в 4-х классах показали, что из 97 (95% из 102)учащихся параллели ниже нормы читает3 (3%) учащихся (на 

начало года - 1 учащийся).  Выше нормы читают 43 (45%), на начало года 52 (53%) учащихся данной возрастной параллели, а остальные 50 

(52%) читают в соответствии с нормой техники чтения (показатель «темп чтения»). 



Способ чтения «слог+слово» отсутствует, читают целыми словами 18 (19%) учащихся, 77 (80%) учащихся возрастной параллели 

читают синтагмами. 

Без ошибок читают 55 (57%), (на начало года 53%) учащихся параллели(показатель «правильность чтения»).Наибольшее 

количество таких обучающихся в 4А классе (72%) и 4Г класса (81%). Остальные 43% учащихся параллели допустили различные ошибки: 

замена, искажение слов - 21% (было 19%), повторяют слоги и слова - 15%, неправильно ставят ударение 13% обучающихся; а ошибки в 

окончании слов, допускают 5% детей. 

Выразительно читают 60% (начало года 63%) учащихся данной параллели. Остальные 48% учащихся допускают ошибки: в 

постановке логического ударения -13% (было 12%), не соблюдают паузы между словами и предложениями 20% (было 23%), 

неправильность интонации наблюдается у 13% учащихся параллели. Можно предположить, что снижение значения показателя 

«выразительность» в данной возрастной параллели связано с переходом чтения “про себя”, а не вслух. Учитывая тот факт, что современном 

мире человек большую часть информации усваивает все же при чтении “про себя”, а не вслух, учителям с 3-его года обучения в школе 

необходимо проводить целенаправленную работу по обучению чтению “про себя” как особой форме чтения, обладающей своими 

механизмами образования, психическими особенностями. При этом и показатели темпа чтения “про себя” должны быть существенно выше, 

чем при чтении вслух. По мнению М.И. Омороковой, “показатели скорости чтения “про себя” уже к концу обучения в начальной школе 

могут достигать 150 – 200 слов в минуту при внимательном чтении и стопроцентном понимании. В 3-4 –х классах чтение “про себя” должно 

доминировать, чтобы учащиеся были готовы к обучению на уровне ООО. 

У 99% обучающихся параллели осмысленное чтение (показатель «понимание»),1 (1%) учащийся 4В класса читает механически, он 

продемонстрировал непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения, давал неправильные ответы на 

вопросы по содержанию текста, не сумел выделить основную мысль прочитанного. Значение показателя КК в динамике приведено в 

таблице. 

Динамика показателя коэффициент качества(КК) 

 

 КК 



Вид работы Начало года/середина учебного года (%) 

4А 4Б 4В 4Г Среднее по 

параллели (%) 

Техника 

чтения 

89/94 

 

89/84 

 

86/80 88/88 88/87 

 

В современных условиях весьма актуальна проблема непрерывного образования и самообразования. В значительной степени 

эффективность самообразования, как и образования в целом, зависит от развития навыка чтения. 

Одна из важнейших задач начальной школы – формирование у детей навыка чтения, являющегося фундаментом всего последующего 

образования. Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два основных компонента: 

а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами, с одной 

стороны, и акустическими и речедвигательными, – с другой), 

б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Формирование этого навыка затягивается на долгие годы. Программа начальной школы предусматривает его постепенное 

усовершенствование от класса к классу, и на каждом этапе его сформированность оценивается по таким показателям, как скорость 

(беглость) чтения, его правильность, осмысленность и выразительность. 

Необходимо отметить, что в ходе проверки навыков техники чтения выяснилось, что увеличивается количество учащихся, у которых 

увеличения темпа чтения в начальной школе до 120 и более слов в минуту приводит к нарушению значения других показателей. У таких 

детей информация не воспринимается и не усваивается полноценно. Главным в чтении является понимание информации, сближение 

понимания с восприятием. Высокая скорость чтения тормозит эти процессы. 

 

Анализ полученных результатов проверки техники чтения позволил увидеть, что не только на уроках литературного чтения учителя 

начальных классов работают над формированием следующих метапредметных результатов:  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 



 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

Добиться вышеперечисленных результатов помогла выстроенная система внутригимназического профессионального развития учителей 

начальной школы, к примеру, проведенное заседание МО по теме: «Работа с информационными текстами в начальной школе как 

необходимое условие достижения нового образовательного результата, соответствующего ФГОС НОО». Введение учебного предмета 

«Русский язык (развитие речи)» в часть, формируемую участниками образовательного процесса в 4-х классах позволит нам обеспечить 

современное качество образовательных результатов в области читательской грамотности. 

На уровне начального общего образования «…центром развития учебной самостоятельности ребенка …, ее ядром и основной 

формой проявления является контрольно-оценочная самостоятельность. Составляющими контрольно-оценочной самостоятельности 

являются: умение опознать задачу как новую, оценить свои возможности действовать в новой ситуации, отделить известное от 

неизвестного» 

На уровне НОО обучающиеся, профессиональная деятельность учителей, реализующих ООП НОО, должна быть направлена на 

развитие у обучающихся следующих базовых метапредметных умений (УУД) и личностных качеств: 

– способности к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

– сформированности адекватной и автономной самооценки учебных достижений; – освоенность самоконтроля выполнения отдельных 

действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 

– способности содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной независимости от учителя (групповая работа); 

– желания и умения учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения 

поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 



Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование желания и основы «умения учиться». Именно это 

и становится основным индивидуальным результатом. Заметим, что развитию контрольно-оценочной самостоятельности 

обучающихся в немалой степени способствует внедряемая в образовательный процесс Гимназии на уровне НОО техника 

критериального формирующего оценивания. 

В целом по начальной школе «Поисковая активность» (определение возможных путей решения задачи)» как способность 

сформирована у 66% обучающихся (среднее значение показателя.) Наблюдается снижение уровня сформированности умения от 

класса к классу, так как усложняются критерии ее проявления.  

Анализ результатов мониторинга уровня сформированности у обучающихся учебной самостоятельности (умения учиться) 

свидетельствует, что учителям начальных классов при реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности и организации образовательной деятельности обучающихся, следует обратить внимание на дальнейшее 

совершенствование контрольно-оценочной деятельности с целью поиска педагогических средств, обеспечивающих эффективность 

работы, направленной на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся с учетом этапности формирования 

умения учиться у младших школьников в ходе освоения ООП НОО. 

Проведенные в ходе ВШК наблюдения позволяют сделать вывод что, в целом, компетенции учителей Гимназии в области оценочной 

деятельности соответствуют представленным выше характеристиках общенационального исследования. Чуть меньше «болевых точек» 

выявлено в работе учителей начальных классов: по крайней мере, первую проблему («болевую точку») удалось преодолеть. Некоторые 

«болевые точки» находят проявление в работе отдельных учителей или отдельных групп учителей. С одной стороны, это вполне объяснимо 

степенью новизны для учителя задач, связанных с содержанием и методологическими основаниями оценочных процедур в условиях 

внедрения ФГОС общего образования. С другой стороны, несмотря на большую работу, которую проводят администрация Гимназии, МО 

учителей начальных классов, в области изменения содержания и методов оценочной деятельности, развития контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся начальных классов, сохраняет актуальность задача развития профессиональных компетенций учителей 

начальных классов в области оценочной деятельности. 



Анализ специальной литературы (истоковедческий) позволил выявить также еще одну проблему, имеющую место в работе 

педагогического коллектива Гимназии, которую необходимо решать в ближайшей и среднесрочной перспективе: слабая преемственность 

в изменении оценочной деятельности на разных уровнях реализации ООП общего образования: ДО-НОО-ООО 

Таким образом, выделенные нами «болевые точки» («точки роста») в уровне сформированности отдельных УУД, составляющих 

«умение учиться» в целом, анализ деятельности педагогов в области оценочных процедур, методов оценки, позволили определить 

следующую задачу. 

Необходимо продолжить целенаправленную работу по формированию учебной самостоятельности («умение учиться») как 

ответственного, инициативного поведения обучающихся, независимого от посторонних влияний, совершаемое без посторонней 

помощи, собственными силами, рассматривая ее как основной вектор взросления. Для решения данной задачи необходимо использовать 

различный арсенал педагогических средств (приемов, методов, техник, технологий), способствующих развитию учебной 

самостоятельности школьников. 

Вывод: на всех уровнях общего образования стоит задача формирования единой «оценочной политики», обеспечивающей эффективность 

деятельности по формированию и развитию у обучающихся комплексного «умения учиться», как основы успешного взросления 

обучающихся и успешной социализации выпускников в современном обществе.   

 

 

Вывод: Анализ результатов текущего контроля по предметам учебного плана ООП НОО показал, что программные темы усвоены 

большинством обучающихся в соответствии с базовым уровнем содержания образования. Обучающиеся овладели предметными умениями 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

V. Востребованность выпускников 

 

Всего 

выпускни

ков 

Прием 

в 10- й 

класс 

Поступили в Сузы  

г. Астрахани  

(указать какие) 

Поступили в Сузы 

др. городов  

(указать какие) 

Поступили в Сузы                   

за рубежом  

(указать какие) 
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77 67 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из таблицы видно, что выпускники девятых классов получили знания, которые позволяют им успешно продолжать обучение в средней 

школе или поступить на бюджет в ССУЗы. 

Востребованность выпускников 

Дальнейшее обучение выпускников 11-х классов 2019 года 

Всего Поступили в ВУЗы и ССУЗы 

г. Астрахани  

Поступили в ВУЗы и ССУЗы 

 др. городов  

 

Поступили в ВУЗы и ССУЗы 

за рубежом  

Всего По результатам 

ЕГЭ 

Всего По результатам 

ЕГЭ 

Всего 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. основа Ком. основа Бюджет. 

основа 

Ком. 

основа 

Бюджет. 

основа 

Ком. основа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

43 

 

20 

АГТУ-4, 

АГУ-7 

АГМУ-2 

Филиал 

СГЮА-6 

АГАСУ-1 

Астрахански

й колледж 

культуры-1 

 

5 

АГТУ-1 

Филиал 

СГЮА-4 

 

18 

 

5 

 

12 

Высшая школа 

экономики-2, 

МГУ-1 

Академия 

следственного 

комитета г. Москва-

1 

РУДН-1 

Санкт-Петербургскй 

государственный 

 

2 

Оренбургск

ий ГМУ-1 

Московский 

международ

ный 

университет

-1 

 

12 

 

2 

 

Колледж 

Лондон- 

1 

Колледж 

Германия-1 

 

Китай-1 



электротехнический 

университет-1 

Санкт-Петербургскй 

УИТМО-1 

Кубанский 

государственный 

университет-2 

Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия-1 

Волгоградский 

ГМУ-1 

Казанский 

федеральный 

университет-1 
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Из таблицы видно, что 17 выпускников 2019 года поступили в высшие учебные заведения других городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, 

Казани) и стран, более 80% выпускников поступили и обучаются на бюджете. 

 

VI. Востребованность выпускников 

 

Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах по различным областям знаний и т.п. 

Работа с одаренными и способными детьми, их выявление и развитие – один из важных аспектов работы гимназии. В гимназии действует 

научное общество обучающихся, которое организует работу с одаренными, способными, увлеченными основами наук детьми в разных формах: 

через групповую (исследовательскую работу), массовую (конференции, конкурсы, олимпиады), индивидуальную деятельность.  

В 2019 учебном году обучающиеся гимназии активно участвовали в научно-практических конференциях, интеллектуальных марафонах, конкурсах 

различного уровня, проектах. Хорошее владение такими действиями, как постановка проблемы и аргументирование её актуальности, 

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, выбор необходимого инструментария исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности, представление результатов исследования позволило обучающимся успешно выступить на научно–практических 

конференциях олимпиадах, конкурсах, показав высокие результаты. 

ДОСТИЖЕНИЯ  ГИМНАЗИСТОВ  В  2019  УЧЕБНОМ ГОДУ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ 

Всероссийская олимпиада школьников в 2018-2019 учебном году проводилась  по 21 общеобразовательному  предмету и включала 

несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Учащиеся МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» приняли участие 

и стали победителями и призёрами в 19 общеобразовательных предметах.    

Итоги  школьного  этапа (всего участников  - 728 чел., победители и призёры - 530 чел.) 

 

Кол-во победителей и призёров  
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№ Общеобразовательные  

предметы  

к   л   а   с   с   ы 

4   5 6 7 8 9 10 11 

Всего:  39 68 68 64 81 71 76 63 

 

Победители и призёры  муниципального  этапа  

 

№ Общеобразовательные  

предметы  

Кол-во победителей и призёров  

к   л   а   с   с   ы 

 7 8 9 10 11 

Всего 8 8 12 23 16 

 

Из данных таблицы видно, что наибольшее количество победителей и призёров в 10 классах, которые получили право принимать участие 

в муниципальном этапе 2019-2020 учебного года. Учащиеся 7,8 классов проявили себя недостаточно активно.  

Победители и призёры регионального этапа   

№ Предмет  Класс Победитель, призёр 

1. Английский язык (2) 10 кл. призёр  

11 призёр  
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2. Биология (3) 10 кл. призёр 

призёр 

призёр 

3. История (1) 9 кл. призёр 

4. 

 

Литература (3) 10 кл. призёр 

11 кл. призёр 

11 кл.  призёр  

5. Обществознание (1) 9 кл. призёр  

6. Право (1) 9 кл.  призёр  

6. Технология(2) 9 кл. призёр  

9 кл. победитель  

7. Физическая культура 10 кл. призёр  

8. Экология (2) 9 кл. призёр  

11 кл. призёр  

 

 

Итоговая таблица 
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Победители  - 9 

Призёры –  18 

 

всего – 27 

Победители  - 36 

Призёры –  32 

 

всего –  68 

Победители -  0 

Призёры - 6 

 

всего – 6 

Победители - 1 

Призёры -  15 

 

всего –  16 
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Данные таблицы показывают, что в 2019 году количество победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников муниципального 

этапа увеличилось в 2,5 раза, также увеличилось количество призёров и победителей регионального этапа. В 2019 учебном году есть 1 победитель 

регионального этапа.  

XV Международная олимпиада по основам наук 

(2019  год) 

№ Предмет Класс Тип диплома 

1 Русский язык  5 кл. 1 ст. 

5 кл. 2 ст. 

2 Математика  5 кл. 3 ст.  

5 кл. 3 ст.  

7 кл. 3 ст. 

Областная олимпиада по избирательному праву 

(региональный этап) 

№ Предмет 

 

Класс Тип диплома 

1 Право  9 кл. победитель 

2 Право 10 кл. победитель 
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Всероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры 

(муниципальный этап) 

 

№ Предмет 

 

Класс Тип диплома 

1 Основы 

православной 

культуры 

5 кл. 1 ст. 

2 Основы 

православной 

культуры 

7 кл. 3 ст. 

3 Основы 

православной 

культуры 

7 кл. 3 ст. 

4 Основы 

православной 

культуры 

11 кл. призёр  

 

Прикаспийская межрегиональная олимпиада школьников 

№ Предмет Класс Тип диплома 

Русский язык 7 кл. 2 ст. 



 97 

 1.  7 кл. 2 ст. 

7 кл. 3 ст. 

7 кл. 3 ст. 

9 кл. 3 ст. 

2. История 

 

7 кл.  призёр 

9 кл.  1 ст. 

11 кл. 3 ст. 

3. Обществознание 11 кл. 3 ст. 

 

Выводы.  В целом работу учителей-предметников по подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах  следует  признать 

удовлетворительной. Результаты муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников свидетельствуют о 

продуманной системе подготовки учащихся к выполнению заданий повышенной сложности. Несмотря на положительные результаты, всем 

учителям – предметникам рекомендовано при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать  типичные ошибки при выполнении заданий 

олимпиады 2018-2019 учебного года; методические рекомендации центральных предметных комиссий и задания муниципального, регионального 

и заключительного этапов ВОШ 2018-2019 учебного года.   

Результаты участия гимназистов в научно-практических конференциях 

В целях активизации интереса обучающихся к исследовательской деятельности, привлечения их к научно-поисковой работе, приобретения 

ими опыта публичных выступлений и защиты результатов собственного интеллектуального труда в 2018/2019 учебном году на базе МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №1» проводилась работа в данном направлении. 

Гимназисты получили возможность углубить свои знания и исследовать интересующие их проблемы по различным предметным областям. 

Данная работа была чётко организована, о чем свидетельствуют результаты выступлений, обучающихся на конференциях различного уровня. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Всероссийский  этап  конкурса исследовательских  

работ им. В.И. Вернадского (г. Москва) 

 

№ Название  

номинации 

Класс Результат 

 1 

 

Естественное 

направление 

11 1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских  

работ им. В.И. Вернадского 

 

№ Название  

секции 

Класс Результат 

1 

 

Естественное 

направление 

11 1 место 

2 Химия 10 2 место 

3 Химия 9 2 место 

4 Литература  8 2 место 

Региональный этап Всероссийского форума 

 «Зеленая планета 2018» 
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№ Название  

номинации 

Класс Результат 

1 

 

Зеленая планета 

глазами детей 

10 1 ст.  

2 Зеленая планета 

глазами детей 

9 1 ст. 

 

Региональная  научно-практическая конференция 

"VI Догадинские чтения-2018" 

№ Название  

номинации 

Класс Результат 

1 Литература 9 3 место  

2 История 11 3 место  

 

Открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ  

«Начинай» 

 

 

№ Название  

секции 

Класс Результат 
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1 Лингвистика 5 1 место 

2 Лингвистика 5 1 место 

3 Литература 5 2 место 

4 География 6 2 место 

5 География 6 3 место 

6 Обществознание 7 3 место 

7 География 7 3 место 

8 География 7 2 место 

9 Лингвистика 5 3 место 

 

XXV Открытая областная научно-практическая конференция учащихся 

№ Название 

секции 

Класс Результат 

1 

 

Литература 5 3 место 
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2 Лингвистика 5 2  место 

3 Обществознание 

 

7 2  место 

4 Литература 9 спец. номинация 

5 Химия  9 3 место 

6 Химия  10 1 место 

 7 Лингвистика 10 1 место 

X Открытая научно-практическая конференция Малой Академии наук ГАУ ДО АОЦРТ «Профи +» 

№ Название 

секции 

Класс Результат 

1 Педагогика 8 2 место 

2 Обществознание 8 2 место 

3 География 8 3 место 

4 Русский язык 9 1 место 

5 Литература 9 2 место 
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6 Обществознание 9 3 место 

7 Педагогика 10 1 место 

8 География 10 1 место 

9 Биология  11 2 место 

10 Биология  11 3 место 

11 Психология  8 3 место 

12 Химия 9 2 место 

13 Лингвистика  8 2 место 

 

Открытая региональная научно-практическая конференция 

«Молодые исследователи природы» 

№ Название  

секции 

Класс Результат  

1 География  10 1 ст. 

2  Биология   10  3 ст. 

3  Биология  10  1 ст. 
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4  Биология  10   3 ст. 

5  Биология   8 3 ст. 

6  Биология  11 3 ст. 

7 Биология  7 2 ст 

8 Биология  5 1 ст. 

9 Биология 8 3 ст. 

10 Химия 9 1 ст. 

 

Результаты участия  обучающихся в конференциях 

Муници-

пальный 

уровень 

Регио- 

нальный 

уровень 

Всероссий- 

ский 

уровень 

Междуна-

родный 

уровень 

Всего: 

58  

Победи-

тели 

При 

-зеры 

Победи- 

тели 

При-

зеры 

Победи-

тели 

При-

зеры 

Побед

ители 

При-

зеры 

Поб

. 

Пр

. 

0 0 18 29 1 1 3 6 22 36 
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КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ,  

МАРАФОНЫ 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс сочинений 2018 

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 Литература  11 кл. 1 

10 кл. 1 

 

II Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства 

Класс  Предмет  Место 

7 

 

музыка 2 

 

Межрегиональный конкурс  

короткого рассказа «Сестра таланта» - 2019, Самара, 2019 

 

Название Класс  Предмет  Место 
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литература 8 

 

литература победитель 

 

Всероссийский конкурс «Мы — гордость России» 

Название Класс  Предмет  Место 

обществознан

ие 

8 обществознание 2 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ 2018/2019 

 

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 

 

Химия 10 2 место 

 

Региональный этап  V Межрегионального химического турнира 
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№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 

 

Химия 10 2 место 

 

Областной конкурс юных чтецов «Русское слово» 

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 Литература 5 кл. 2 место 

 

Областной конкурс чтецов «Мелодия души» 

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 Литература 5 кл.  2 степень 

5 кл. 1 степень 

7 кл. 2 степень 

7 кл. 2 степень 
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7 кл. Гран-при 

7 кл. 1 степень 

2 Литература 5 кл 1 степень 

5 кл. 2 степень 

5 кл. 3 степень 

3 Литература 8 кл. 3 степень 

8 кл. 2 степень 

9 кл. 3 степень 

Областной конкурс чтецов «Симфония слова» 

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 Литература 6 кл. 2 место 

  5 кл. 2 место 

 

IV акция «Астраханский городской диктант» 

Название Класс  Предмет  Место 

Краеведение 10 краеведение победитель. 
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Областной конкурс исследовательских работ 

«Права ребёнка в новом веке» 

Предмет  Класс  Предмет  Место 

Право  5 кл. право 2 

 11 кл. право  2 

 

Областной конкурс научных работ,  

посвященных 25-летию Конституции РФ  

Предмет  Класс  Предмет  Место 

 

Право  

11 кл. Право  

 

1 

11 кл. 3 

 

Областной конкурс «Стратегия социально-экономического развития Астраханской области» 

Предмет  Класс  Предмет  Место 

Краеведение 6 кл. Краеведение 
1 

 

 

XXII областной конкурс-фестиваль «Нам этот мир завещано беречь» 
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Предмет  Класс  Предмет  Место 

 

Музыка 

5  

Музыка 

Дипломанты  

6 

8 

 

 

«Где строки – музы сотворенье»  

Предмет  Класс  Предмет  Место 

Литература 9 литература лауреат 

 

Областной конкурс рисунков «В главной роли – театр!»  

Предмет  Класс  Предмет  Место 

Изобразительное 

искусство 

6 ИЗО 1 

7 1 

 

Областной конкурс рисунков «Моя губерния» 
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Предмет  Класс  Предмет  Место 

Изобразительное 

искусство 

6 ИЗО 1 

 

Региональный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Предмет  Класс  Предмет  Место 

Литература 5 Литература 1 

География  6 География  3 

География 10 География 2 

 

Выставка – конкурс творческих работ в рамках областного фестиваля «Земля. Космос. Вселенная» 

 

Предмет  Класс  Предмет  Место 

География  5 География  1 

География 6 География 1 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ 
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Название Класс  Предмет  Место Уровень  

«Юный 

филолог» 

11 русский язык 2 регионал. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  

№ Название  

предмета 

Класс Результат 

1 Русский язык 5 1 место 

2 Русский язык 10 2 место 

 

Лично-командный чемпионат города Астрахани по шахматам 

«Белая ладья» среди школьников города 

№ Название  

предмета 

ФИО ученика, 

класс 

Результат 

1 

 

Физкультура команда гимназии 1 место 

 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований по волейболу  

«Серебряный мяч» 

№ Название  

предмета 

ФИО ученика, 

класс 

Результат 
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1 

 

Физкультура Команда гимназии 3 место 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

№ Название  

предмета 

ФИО ученика, 

класс 

Результат 

1 

 

Физкультура Команда гимназии 2 место 

 

Районный этап Всероссийских соревнований по волейболу  

«Серебряный мяч» 

 
№ Название  

предмета 

ФИО ученика, 

класс 

Результат 

1 

 

Физкультура Команда гимназии 1 место 

 

Всероссийские соревнования школьников  

«Президентские состязания» (районный этап) 

 

№ Название  

предмета 

ФИО ученика, 

класс 

Результат 

1 

 

Физкультура Команда 10Б 1 место 

 

 

Сводная таблица результативности участия гимназистов  

в конференциях и конкурса 
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Всего победителей и призёров в конференциях 

 

47 

Всего победителей и призёров в конкурсах 

 

52 

Всего побед и призовых мест в 2018-2019 учебном году 

 

99 

 

Итоги проведения ВПР в 2019 году 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) призвана оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС, 

а также провести диагностику достижения предметных и метапредметных результатов. ВПР не является государственной итоговой аттестацией, 

но может быть защитана учреждением в качестве промежуточной аттестации Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

В 2019 году в ВПР в гимназии участвовали  4-7 классы и 11-е классы. Для статистического наблюдения рассмотрим результаты выполнения 

работ. 

Результаты ВПР по классам и предметам 

4 класс 

Наименование ОО Русский язык Математика Окружающий мир 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №1» 
0 9.9 48.9 41.2 0 0.77 17.7 81.5 0 3.9 53.9 42.2 

 

 

Количество участников ВПР на уровне НОО- 131 человек. 



 114 

Проведен анализ выполнения ВПР по группам баллов и результатам по блокам ООП НОО. Выделены блоки ООП НОО, которые обучающиеся 

освоили недостаточно и демонстрируют невысокие результаты, анализ выполнения заданий по классам и предметам (задания, вызвавшие затруднения 

при выполнении ВПР с указанием причин): 

Математика. Успешность выполнения заданий составила от 61 до 99%. 

Наименьшую успешность учащиеся продемонстрировали при выполнении задания 9.1, проверяемого умение «Овладение основами 

логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)». Успешность составила 58%. Данная тенденция характерна не только нашей ОО, но 

и для региона (успешность в регионе составила 54%), но и в целом по России (успешность 56%). 

Причины, по которым отдельные учащиеся не справились с заданием: 

 невнимательное прочтение условия задачи 

 неверное понимание учебной задачи 

 несформированность познавательных УУД. 

Причины ошибок вытекают из следующих недостатков УМК, используемых в образовательном процессе:  

• в учебниках преобладает единообразие форм предъявления задачи,  

• в системе задач не учитывается оптимальное сочетание задач, решение которых требует объяснения, сравнения и обобщения данных. 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям, требующим объяснения, сравнения и обобщения данных; 

- продолжить обучению делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир. Успешность выполнения заданий составила от 77 до 92%. 

Наименьшее значение показателя успешности в заданиях 6(3), 10(2). 

 Необходимо отметить, что в прошлом учебном году наименьшее значение показателя успешности было в задании и 6(2). В задании 6(2) 

успешность составляла 64%. Была проведена определенная работа. В этом году она составляет 79% (по региону и по России 46 и 48 

соответственно). Учащиеся продемонстрировали освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); но пока 
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недостаточно овладели логическими действиями (сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений). Кроме того, в этом учебном году они продемонстрировали осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, смогли вычленить содержащиеся в тексте основных событий, сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. Задание на проверку умения повышенного уровня «создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач» выполнили 45% выпускников, тогда как в целом по региону – 36%.  

В рабочие программы учебного предмета и курсов внеурочной деятельности на следующий учебный год необходимо внести изучение 

достопримечательностей родного края, больше проводить образовательных экскурсий, знакомиться со знаменитыми людьми Астраханского края 

(поэтами, писателями и др.). 

Рекомендации. Результаты исследования показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по предмету «Окружающий мир»:  

− недостаточную сформированность навыков самоконтроля, в том числе навыков внимательного прочтения текста задания, сопоставления 

выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки, а также использования в 

повседневной жизни умений сравнивать и оценивать размеры объектов окружающего мира, решать практические задачи, требующие анализа 

ситуации и сравнения различных вариантов. Следует отметить хорошее развитие у обучающихся умений считывать информацию, представленную 

в табличной форме, работать с информацией, представленной в виде схемы. Результаты выполнения работы позволяют выявить проблемные зоны, 

характерные для групп с различным уровнем естественнонаучной подготовки выпускников начальной школы.  

С учетом полученных результатов могут быть даны следующие рекомендации по работе с группами обучающихся 4 –х классов на 

следующий учебный год:  

− при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень естественнонаучной подготовки, целесообразно больше внимания уделять 

выполнению заданий, требующих логических рассуждений, обоснований, доказательств и т.п.;  

− при работе с обучающимися, имеющими уровень естественнонаучной подготовки выше среднего, рекомендуется обратить внимание на 

выполнение практико-ориентированных заданий, связанных со свойствами объектов и процессов окружающего мира, с реальными бытовыми 

ситуациями, а также на развитие логического мышления;  
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− при работе с обучающимися, имеющими средний уровень естественнонаучной подготовки, представляется важным уделять больше 

внимания контролю усвоения ключевых понятий и идей; − при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень естественнонаучной 

подготовки, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на формирование базовых умений работы с информацией, представленной в 

различных формах, а также на усвоение ключевых естественнонаучных понятий. 

 

Русский язык. Учащиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 69 до 92%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) (успешность 64%); 

 умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации (успешность 62%). 

Анализ единичных неверных ответов по всем предметам показал, что основные ошибки допущены вследствие невнимательности и 

отсутствии самоконтроля у учащихся. 

Магистральным направлением в образовательной деятельности остается формирование у учащихся начальной школы контрольно-

оценочной самостоятельности (метапредметных результатов - регулятивных УУД), как одной из составляющих умения учиться в целом, что 

составит основной ресурс обеспечения новых образовательных результатов в соответствии с ООП НОО, а значит и повышения качества 

начального общего образования. 

 

5 класс  

Наименование ОО Русский язык Математика История Биология 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 
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МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №1» 
2 16 33 35 

1 25 37 25 4 43 31 12 0 29 50 10 

 

1. количество участников ВПР на уровне OОО 5 класс - 90 человек; 

6 класс  

Наименование ОО Русский язык  

 

106 

Математика  

 

106 

История 

 

98 

Биология 

 

98 

География 

 

101 

Обществознание 

 

100 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №1» 4 41 49 12 
3 46 46 11 2 24 59 13 - 22 66 10 - 24 63 14 - 52 42 6 

 

1. количество участников ВПР на уровне ООО 6 класс- 106 человек; 

7 класс 

Наименован

ие ОО 

Русский язык  

87 

Математика  

84 

История 

28 

Биология 

29 

Физика 

27 

География 

27 

Обществознани

е 

 

27 

Иностранный язык  

 

31 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

МБОУ 

г.Астраха

ни 

«Гимнази

я №1» 

3 43 37 4 

0 20 44 20 - 11 11 6 0 5 21 3 0 15 9 3 - 16 9 2 1 7 17 2 - 4 21 6 

 

Количество участников ВПР на уровне ООО  7 класс- 87 человек. 
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11 класс 

Наименование 

ОО 

География  

 

12 

Физика  

 

12 

Химии  

 

13 

Биология 

 

14 

История 

 

13 

Иностранный язык 

 

13 

 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 
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 Количество участников ВПР на уровне СОО-  42 человека. 

«Русский язык»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 67 до 95%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации (успешность 44%) 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

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

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
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различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (успешность 41). 

«Математика» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 62 до 97%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. (успешность 30 %); 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 

(успешность 26 %). 

 

«История» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 53 до 82%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 

древней истории ( успешность 38 %). 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов ( успешность 38 %). 

«Биология» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 62 до 98%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде( успешность 16 %).; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними( успешность 20 %). 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям, требующим объяснения, сравнения и обобщения данных; 
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- продолжить обучению делать выводы и прогнозы. 

 6 класс 

 «Русский язык»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 55 до 99%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними(успешность 44%) 

 «Математика» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 51 до 96%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. (успешность 34 %); 

 

«История» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 55 до 93 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов ( успешность 35 %). 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков( успешность 33 %). 

 «Биология» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 50 до 100%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. Умение устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы( 

успешность 12 %). 

«Обществознание»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 57 до 96 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы( успешность 35 %).; 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (успешность 43 %). 

«География» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 57 до 92 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (успешность 27%) 

 Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды (успешность 30 %) 

 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям развивающим навыки использования различных источников информации для решения учебных задач, 

формирующим смысловое чтение; 

- продолжить обучению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

7 класс 

«Русский язык»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 51 до 98%. 



 122 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (успешность 37%) 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка 

(успешность 39%) 

 «Математика» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 63 до 99%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения ( 

успешность 5 %). 

«История» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 55 до 93 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени. (успешность 36%). 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, о местах важнейших 

событий. (успешность 46 %). 

 «Биология» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 52 до 97%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 
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 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов (успешность 24 %). 

 Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов (успешность 14 %). 

«Обществознание»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 56 до 93 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (успешность 38 %).; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. (успешность 37 %). 

«География» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 56 до 93 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  известных характерных свойств. Способность  

использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими объектами,  

процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий. Умение  различать  географические процессы  и  

явления,  определяющие особенности  природы  материков  и океанов (успешность  19%) 

 Умения: различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и населения материков,  отдельных  

регионов  и стран;  

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных 

стран. (успешность  17 %) 

«Английский язык» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 56 до 88 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям 

 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации (успешность 45 %). 

«Физика» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 54 до 91 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям 
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 Механические явления.Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов (успешность 20%). 

 Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. Понимание физических законов и умение их интерпретировать. (успешность 33%). 

 

Рекомендации: 

- уделять больше внимания заданиям развивающим навыки использования различных источников информации для решения учебных задач, 

формирующим смысловое чтение; 

- продолжить обучению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

11 класс 

«История» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 62 до 100 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. ( успешность 46%). 

«Биология» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 50 до 100%. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также правил поведения в 

природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами (успешность 43 

%). 

«Химия»  

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 74 до 100 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
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органических соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных) (успешность 56 %).; 

 «География» 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 71 до 100 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям: 

 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений (успешность  42 %) 

 Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для определения различий во времени, чтения 

карт различного содержания. (успешность  42 %) 

«Английский язык» 

Работу выполняли 13 учащийся, что составляет 30 % от общего количества учащихся данной параллели. 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 54 до 100 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям 

 Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии). Уметь описывать события, излагать факты. Владеть 

навыками ритмико-интонационного оформления различных типов предложений.Владеть языковыми навыками (грамматическая и 

лексическая стороны речи (успешность 54 %). 

«Физика» 

Работу выполняли 12 учащийся, что составляет 29 % от общего количества учащихся данной параллели. 

Обучающиеся продемонстрировали сформированность проверяемых умений от 50 до 100 %. 

Недостаточный уровень достижения планируемых результатов выявлен по следующим умениям 

 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды. (успешность 50%). 

 

Рекомендации: уделять больше внимания заданиям развивающим навыки  использования  приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

 Участие обучающихся 5 классов в независимом  компьютерном тестировании по русскому языку и математике 

Результаты независимого компьютерного тестирования обучающихся 5-х классов по русскому языку 
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классы Средний балл  Мах балл Мин балл 

5А 75.12 100 16 

5Б 71.656 89 36 

5В 58.429 81 31 

5Г 52.808 87 18 

 Средний балл по образовательной организации: 64.685   

 Средний балл по Российской Федерации: 52.934   

 

Результаты независимого компьютерного тестирования обучающихся 5-х классов по математике 

классы Средний балл  Мах балл Мин балл 

5А  81.333 100 59 

5Б 75.781 90 52 

5В  64.3 81 44 

5Г  64.5 81 47 

  Средний балл по образовательной организации: 71.4   

  Средний балл по Российской Федерации: 62.979   

 

Результаты независимого тестирования подтверждают результаты, полученные выпускниками 4 класса при выполнении ими промежуточной 

аттестации. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в гимназии работают - 69 педагогов .Укомплектованность гимназии  кадрами –  100%. 

Высокий уровень квалификации педагогических кадров. Квалификационную категорию имеют   69 % от общего числа педагогических кадров:  

Качественное обучение и становление личности гимназистов невозможно без высокопрофессиональных педагогических кадров, 

ориентированных на внедрение и реализацию инновационных образовательных программ. В гимназии сформировался мотивированный 

творческий педагогический коллектив. Из 69 педагогов 57 % имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель», 19 %- 

первую и 24% педагогов - молодые специалисты. 

Среди них: 2 учителя начальных классов - «Заслуженные учителя России»; 11 педагогов награждены нагрудными знаками «Отличник народного 

образования» и «Почетный работник общего образования РФ»; 2 учителя - обладатели гранта губернатора Астраханской области и 11- обладатели 
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гранта мэра г. Астрахани.  В педагогическом коллективе есть победители областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

Астраханской области», победители конкурсного отбора на стажировку в образовательные учреждения Швеции и Норвегии, победители ПНПО 

«Образование», победители различных всероссийских конкурсов профессионального мастерства, Победители Международного педагогического 

конкурса «Учу учиться», проводимого НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики». Победители всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 2019г.: 

 победители V Международного педагогического конкурса «Учу учиться», проводимого НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики»: 

 Номинация «Сценарий урока в ТДМ образовательной области «Филология» с учащимися начальной школы» - Краморова Т.С.; 

 Номинация «Сценарий урока в ТДМ образовательной области «Математика и информатика» с учащимися начальной школы» - 

Амирова Е.А.; 

 Номинация «Сценарий мероприятия методического уровня по трансляции идей системно-деятельностного подхода» - Смольникова 

Ю.В.; 

 Номинация «Видеозапись фрагмента урока (занятия) в ТДМ» - Беккер Ю.А 

 победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Инновации в обучении». Номинация «Творческая 

презентация к уроку» - Лебедянская Н.А. 

 

 В 2019 учебном году   15 педагогов подавали заявления на прохождение процедуры аттестации, педагогам была присвоена 

соответствующая квалификационная категория. Курсовую подготовку повышения квалификации (в том числе и обучающие семинары) прошли    

68 педагогов школы, что составило 100%. 

 Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: до 25 лет –  10 (15%); от 25 до 35 - 13 (19 %); от 35– 45 – 

7( 10 %); от 45- 55- 21(31%), от 56 и выше 17 (25%). 

 Уровень квалификации педагогических кадров, в части образования и обучения, соответствует требованиям Профессионального 

стандарта педагога. Более 50% -это педагоги, имеющие опыт работы более 20 лет. Вместе с тем, много и молодых педагогов. Средний возраст 

педагогов (43 года) свидетельствует о наличии хороших условий для развития инновационной деятельности (залог продуктивного развития 

инновационной деятельности в менеджменте считается возрастной ценз до 45 лет). 

За последние три года 100% педагогов прошли курсы переподготовки и получили дипломы по дополнительным специальностям. 

- НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» по программе «Технология деятельностного метода обучения как средство 

формирования универсальных учебных действий в курсах естественно-математического и гуманитарно-эстетического циклов» и  НОУ ДПО 



 128 

«Институт системно-деятельностной педагогики» (г. Москва) по программе «Дидактическая система деятельностного метода Л.Г. Петерсон как 

средство реализации ФГОС в начальной школе» - 33 педагога; 

- ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» по 15 программам, среди которых:  «Возможности электронной информационно 

образовательной среды Веб-альтернатива как средство реализации различных форм обучения», Реализация основных общеобразовательных 

программ в соответствии  ФГОС СОО» –  28 педагогов; 

- Учебный центр "Профессионал" АГТУ по программе "Применение информационных технологий в учебной деятельности» - 12 педагогов; 

Все педагоги прошли курсы по программам «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» и «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 

Педагогический коллектив гимназии включился в Национальную систему учительского роста и федеральный проект «Учитель будущего».   На 

сегодняшний день в гимназии подготовлена обучающая команда педагогов, имеющих статус «учитель-наставник» и «учитель-методист» в 

освоении дидактической системы деятельностного метода обучения, которая успешно проводит стажировки для педагогов школ Астраханской 

области и России.   

Деятельность педагогического коллектива, направленная на реализацию поставленных целей и сформулированных выше задач, позволила 

обеспечить повышение результативности образовательного процесса (см. ниже в анализе). Одним из показателей эффективности деятельности 

педагогического коллектива Гимназии, и прежде всего педагогов, реализующих ООП НОО, стало официальное и профессиональное общественное 

признание Гимназии в системе образования Российской Федерации:  

 Гимназия входит  в Национальный инкубатор образовательных инноваций в системе общего образования Российской Федерации. Режим 

доступа: http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/innovations/index/year/2016?page=2; 

 Гимназии присвоен статус «Федеральная стажировочная площадка» в рамках реализации федерального инновационного проекта НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (научный руководитель Петерсон Л.Г., д.п.н., профессор) «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)»; Ссылка для просмотра: 

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=4636 

  Гимназии присвоен Знак качества инновационной методической сети «Учусь учиться 2019» за успехи во внедрении в практику работы 

программ и технологий нового поколения и в развитии и продвижении идей системно-деятельностной педагогики в образовательном 

пространстве Российской Федерации по результатам 2018-2019 учебного года. Ссылка для 

просмотра:http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=10667 

 Гимназия – Лауреат III Всероссийского конкурса «100 лучших школ России 2019» в номинации «Лучшая начальная общеобразовательная 

школа».  

http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=4636
http://www.gimnazia.ruisp.com/wordpress_new/?page_id=10667
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Успешности педагогической деятельности учителей способствуют многие условия, среди которых достаточно высокий уровень освоения 

большинством учителей навыков и компетенцийв процессе курсовой подготовки, профессионального саморазвития и внутрифирменного 

обучения: 

 умение ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов, поддерживать детские инициативы, 

помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок, детской периодической 

печати, конкурсов, фестивалей и т.д.); 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

Педагоги освоили требования ФГОС общего образования к организации урочной и внеурочной деятельности и проектируют 

образовательный процесс так, чтобы ученики: 

 получали опыт выхода за пределы выученного; 

 переживали такой опыт как ценность; 

 стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;  

 проявляли инициативу в новых ситуациях;  

 действовали самостоятельно и в случаях ошибки находили способы корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, 

группах). 

Педагогами используется игровая деятельность, особенно в организации внеурочной деятельности, но необходимо отметить, что не все 

педагоги владеют технологией игрового моделирования, ориентированной на овладение обучающимися младшего школьного возраста высшими 

видами игровой деятельности (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по правилам). Именно данные виды игровой деятельности 

обеспечивают развитие значимых для успешного обучения умений: удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать 

в игровом действии; удерживать правило и следовать ему; создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте, овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов. 

Внутренний мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов с позиций требований, которые предъявляет к  педагогу 

ФГОС общего образования, в целом, подтверждает их готовность к решению задач, связанных с выполнением двух обобщенных трудовых 

функций, определяемых Профессиональным стандартом педагога. Во многом этому способствует сложившаяся система непрерывного 

образования педагогов, реализующих ООП НОО. Становлению последней способствовали: целенаправленная работа по развитию у педагогов 

профессиональных компетенций средствами внешних форм обучения и повышения квалификации, внутреннего обучения (внутрифирменного 

обучения, если следовать терминологии менеджмента) в рамках методической работы Гимназии. Активное участие педагогических работников в 

инновационной деятельности активизировало процессы самообразования, послужило основанием для старта процесса обучения на рабочем месте, 

как показателей начала формирования коллектива учителей. Рост уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих ООП НОО, 
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ООО, СОО обеспечил повышение результативности и эффективности образовательного процесса. Педагогический опыт, приобретенный 

учителями в рамках развития инновационной деятельности, получил признание в профессиональном сообществе не только на региональном, но 

всероссийском уровнях, позволил Гимназии приобрести статус стажировочной площадки для развития кадрового ресурса региональной системы 

образования в области технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Вывод : Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов; 

- по итогам 2019 года ОО готова перейти на применение Профессиональных стандартов, 100% педагогических работников соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

В ходе управленческого  анализа (с использованием техник SWOT-анализа и проблемно ориентированного анализа), выявлен и ряд 

проблем, «болевых точек» в области кадровых условий: не все учителя мотивированы  на внедрение новых форм организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе; не все учителя владеют образовательными технологиями, значимыми для развития учебной 

самостоятельности учащихся (к примеру, технологиями игрового моделирования, коллективного взаимообучения и др.), учителя имеют и разный 

уровень готовности к внедрению ТДМ Л.Г. Петерсон как основного методологического основания организации образовательного процесса в 

гимназии при реализации ООП НОО и ООП ООО. Активность учителей в презентации накопленного опыта инновационной деятельности пока 

незначительна, и главной причиной этого является недостаточный уровень его систематизации. Требует совершенствования внутренний 

мониторинг развития компетенций учителей по всем показателям Профессионального стандарта педагога. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
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Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 20803 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 9578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 20164 единица. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС общего образования, учебники фонда входят в федеральный переченьучебников, 

рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося- 12 экземпляров. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1238 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства 

(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 238. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Для эффективной организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО созданы необходимые 

технические условия. Во всех кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя, хотя и в разной комплектации: ПК 

учителя/ноутбук, проектор, МФУ, интерактивная доска/маркерная доска, средство визуализации View, цифровые видеокамера и фотоаппарат. 

Созданная в Гимназии локальная сеть с доступом к Wi-Fiпозволяет использовать ресурсы сети Интернет в образовательном процессе. К 

настоящему времени доступ в Интернет есть в каждом учебном кабинете. Созданы условия и для своевременного технического обслуживания 

оборудования и обеспечения поддержки функционирования телекоммуникационных каналов. 

Материально-техническое обеспечение гимназии позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В  гимназии 

оборудован 41 учебный кабинет, 39 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 
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− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для мальчиков; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ. 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок. Площадка с тренажерами   

оборудована на территории гимназии. 

Вывод: проведенный анализ ИОС, включая информационные и учебно-методические условия, обеспечивающие реализацию ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО в 2019году показал, что они соответствуют законодательным нормам и требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, развиваются 

в рамках дорожной карты условий, представленной в организационном разделе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  А это позволяют обеспечить 

эффективную реализацию основных образовательных программ. В тоже время, учитывая неуклонный рост требований внешней среды к ИОС, 

информационным и учебно-методическим ресурсам образовательных организаций при реализации ООП общего образования в рамках 

государственной образовательной политики, высокую скорость обновления рассматриваемых видов условий (ресурсов), а также выявленные в 

ходе проблемно-ориентированного анализа слабые стороны (проблемные зоны) в ресурсном обеспечении реализации ООП свидетельствуют о 

необходимости: 

- постоянного обновления технологических компонентов ИОС, совершенствования их инженерно-технологического обслуживания; 

- развития необходимых умений и необходимых знаний педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП, в области ИКТ-

компетенций с ориентацией на Профессиональный стандарт педагога, 

- совершенствования учебно-методического обеспечения реализации ООП, включая замену части ранее используемых учебников в целях 

совершенствования образовательного процесса и обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов ООП; 

- дальнейшего развития ИОС Гимназии в соответствии с дорожной картой организационного раздела ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, а 

также целью, задачами, содержательными направлениями федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

- развития деятельности, направленной на удовлетворение потребностей обучающихся в области, инженерно-технического творчества и 

конструирования, в том числе робототехники и т.п. 

Гимназический контур Национального проекта «Образование» 

Коллектив гимназии в 2019 году продолжил выполнение задач в рамках Национального проекта «Образование». 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель: обеспечение обучающимся   5-11-х классов освоение  ООП по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в других ОО. 

Задачи 

1. Улучшение образовательной среды в гимназии: вовлечение  участников образовательных отношений  в обновление ООП ООО и 

СОО; внесение изменений в организацию образовательного процесса (сетевой учебный план, нелинейное расписание, поточно-групповые формы 

организации ОП, неаудиторные и неурочные формы занятий). 

2. Создание сетевого учебного плана, нелинейного расписания, поточно-групповых формы организации образовательного процесса, 

неаудиторных  и неурочных  формы занятий. 

3. Отработка модели профильного  бучения. Отработка инновационной модели реализации предмета «Технология» (Модель ранней 

профориентации). Сетевая форма реализации ООП СОО (сетевые партнеры: ОО, ВУЗы). 

4. Обновление содержания естественно - научных предметов  с ориентацией  на результаты  международных исследований качества 

образования –TIMSS, PISA 

5. Внедрение комплексного  электронного  мониторинга  образовательных достижений и качества образования  с использованием 

инструментария  TIMSS, PISA. PIRLS. 

    

Направления развития 

 

 Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и   воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих       освоение обучающимися навыков и умений XXI века 

 Внесение изменений в организацию образовательного процесса (сетевой учебный план, нелинейное расписание, поточно-групповые 

формы организации ОП, неаудиторные и неурочные формы занятий. 

 Повышение мотивации обучающихся к познавательной контрольно-оценочной самостоятельности, вовлеченности в 

образовательный процесс. 

 Усиление внимания к формированию функциональной грамотности и метапредметных результатов (ориентация на результаты и 

КИМы международных исследований качества образования – PIRLS, TIMSS, PISA). 

 Повышение интереса обучающихся к изучению математики и естественно-научных предметов (ориентация на результаты и КИМы 

международных исследований качества образования –TIMSS, PISA). 



 134 

 Улучшение образовательной среды в гимназии (зоны отдыха с игровыми площадками и специальной мебелью (диваны, пуфы, столы, 

полки), места для хранения личных вещей, обустроенная пришкольной территории с беседками, садиками, местами для игр, стоянками для 

велосипедов; современные спортивные площадки, учебно-исследовательская лаборатория, зоны творческой активности). 

 Предоставление обучающимся 5-11-  классов возможности освоения ООП по индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в других ОО. 

 Вовлечение родителей (законных представителей), представителей работодателей и других заинтересованных партнеров в 

обновлении основных образовательных программ. 

 Обеспечение возможности обучающимся в предметной области технология и других предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, осваивать образовательные программы (Школьный технопарк, «Кванториум»). 

 Проводить оценку качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организациях РФ: TIMSS, PIRLS, PISA и национальных исследований качества образования. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА».  

«ВЫРАЩИВАНИЕ» СПОСОБНОСТЕЙ И ОДАРЁННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

УРОВНЯХ ДО-НОО-ООО-СОО.  

Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанную на 

принципе справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию учащихся.    

Задачи 

1. Участие в Международном проекте ”Выращивание” одаренностей и способностей обучающихся». 

2. Обновить систему конкурсов, олимпиад. 

3. Создать институт наставничества в учебной, исследовательской и проектной деятельности. 

Направления развития 

 Предоставление обучающимся 10-11-х классов возможности освоения ООП по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в других ОО и учреждениях культуры, спорта. 

 Формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, повышение 

эффективности работы с одаренными и успешными учащимися («выращивание» одаренности). 

 Расширение системы конкурсов, олимпиад, соревнований от муниципального до международного уровней. 

 Формирование эффективной системы, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся (модели 

профильного образования). 
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 Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ  ШКОЛА» 

 Цель: обеспечение вариативности и индивидуализации образовательного процесса, самостоятельное освоение обучающимися содержания 

разных учебных дисциплин в индивидуальном темпе. 

Задачи 

1. Расширение дистанционного обучения для детей с ОВЗ и инвалидностью 

2. Расширение доступности программ и курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ и инвалидностью  с использованием  

дистанционных технологий. 

3. Обеспечение доступа к электронным системам оценки качества на всех уровнях образования. 

4. Технологическое обеспечение организационно-методического сопровождения ОО и педагогов (ЭФУ, ЦОР, электронное портфолио 

учителя и ученика, ПК, вебинары). 

     
Направления развития 

 Перевод содержания образовательных программ (учебников, материалов для  занятий) в электронную форму. 

 Обновление платформы и информационного ресурса «Цифровая школа», через которые ученик будет получать свободный доступ к 

электронному образовательному контенту. 

 Дополнительное оснащение гимназии инфраструктурой (компьютерами с доступом в Интернет, планшетами, интерактивными 

панелями и др.). 

 Переход на электронное портфолио ученика и педагога. 

 Переподготовка учителей для эффективного применения электронного образовательного контента в учебном процессе. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

Цель: обеспечить профессиональный рост педагогических работников, вовлечь учителей в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников средствами практико-ориентированной сетевой модели непрерывного образования  на основе использования 

современных цифровых технологий и  разных ресурсов. 

Задачи 
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1. Участвовать в работе Федеральной (региональной) стажировочной площадки. 

2. Отработать современные образовательные технологий  обучения (методическая сеть «Учусь учиться»). 

3. Участие педагогических работников в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 

4. Разработать программы обмена опытом и лучшими практиками. 

5.  Участвовать   в конкурсах профессионального мастерства на региональном, Всероссийском и Международном уровнях. 

Направления развития 

 Повышение эффективности инвестиций в профессиональное развитие педагогов (большую отдачу дают вложения в подготовку 

педагогов и повышение квалификации). 

 Увеличение количества педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в формах непрерывного образования на 

основе использования современных цифровых технологий.  

 Участие педагогических работников в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации. 

 Вовлечение молодых педагогов в различные формы поддержки и сопровождения.  

 Вовлечение педагогических работников в участие профессиональных ассоциаций, в конкурсах профессионального мастерства. 

 Освоение педагогами новых методов обучения и   воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих       освоение 

обучающимися базовых навыков и умений. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества и Астрахани, как свою личную, знающего историю своей страны и Астрахани, способного к успешной 

социализации в обществе, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей. 
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3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции. 

4. Развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося. 

5. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Четыре   года гимназия работает в рамках Российского движения школьников, которое было создано по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В.Путина. Педагогический коллектив помогает молодому поколению вырасти социально активными и всесторонне развитыми, 

готовыми к служению Отечеству, умеющими найти в обществе место, в наибольшей степени отвечающее индивидуальным возможностям и 

способностям юного гражданина России. Они уделяют большое значение социально-педагогической поддержке становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества и родного города, как свою личную, 

знающего историю своей страны и Астрахани, способного к успешной социализации в обществе, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 В рамках празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне гимназия провела  акцию «Ветеран живет рядом», в результате 

которой 35 табличек «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» прикреплены на дома участников войны. А акция «Пирог 

Победы», которая освещались в новостях ВГТРК «Лотос» и в региональной газете «Волга» стала для ребят, педагогов и их родителей не  просто 

акцией, а порывом  души в выражении глубокой благодарности ветеранам войны. Детский Парламент гимназии ежегодно проводит акцию «Живой 

коридор», сотрудничает с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных войн, администрацией области, города, 

представителями депутатского корпуса. Гимназисты ежегодно принимают участие в возложении цветов к памятникам «Слава астраханцам - 

Героям Советского союза» и «В память о погибших кораблях, 1942-1943 г.г.». 

Особое внимание уделяется детским общественным  инициативам и проектам, в том числе добровольчеству (волонтерство), что 

способствует развитию на базе гимназии сообщества волонтеров, в которое включены практически все участники образовательных отношений – 

педагоги,  обучающиеся, родители (законные представители) и социальные партнеры гимназии. Волонтерский отряд гимназии выиграл грант 

100000 рублей за победу в номинации «Добрый старт» Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» (март 2020). Это формирует у 

школьников компетенции, востребованные в современной социальной жизни, помогает участвовать в разнообразных проектах. К примеру, участие 

во Всероссийской Медиашколе РДШ, в номинации «Социальные сети» позволило пяти гимназистам стать не только финалистами конкурса, 

принять участие в Большом Школьном Пикнике в г. Москве, занять второе место в России, но и повысить уровень знаний, навыков и компетенций 

как участников детских пресс-центров, созданных на базе школ. 
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Направления развития 

 Развитие института наставничества. 

 Поддержка детских общественных инициатив и проектов, в том числе добровольчества (волонтерство). Развитие на базе гимназии 

сообщества волонтеров. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ» 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

Направления развития 

 Разработка методических материалов для педагогических работников и родителей по вопросам прав детей, семейного права, 

экономики семьи, этики и психологии семейных и детско-родительских отношений, основам семейного уклада. 

 Создание родительских клубов, как центров формирования и развития родительских компетенций, взаимодействия и поддержки, в 

том числе по вопросам развития детей. 

 Разработка и реализация комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, 

обучения и воспитания. 

 Участие родителей (законных представителей) в обновлении ООП всех уровней образования. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс гимназии инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы 

образования. 

 Гимназия располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база гимназии соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 

позволяет решать задачи обучения и воспитания детей. 

 В гимназии созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования. 

 Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПиН. Углубленный медосмотр, 

контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. Витаминизированное питание, отлаженное расписание работы 
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школьной столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы здоровьесбережения, учителей 

физической культуры и  ОБЖ.  

     Педагогический коллектив гимназии успешно применяет элементы современных технологий, новые системы и программы 

обучения 

По результатам мониторингового анкетирования   по качеству оказания образовательных услуг в 2019 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в гимназии – 98 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 98 %. Сбор информации об удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования при реализации ООП 

осуществляется в рамках внутреннего мониторинга качества образования с учетом показателей, характеризующих критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (Приказ Минпросвещения РФ от 13 марта 2019 г.). Основным инструментом сбора 

информации является анкетирование.  

 Ниже представлены результаты анкетирования. 

Как видно на диаграмме 1. полностью удовлетворены качеством образовательных результатов в урочной деятельности 86,7% (в прошлом году-72 

%) семей обучающихся Гимназии. Частично удовлетворены –10,5% (в прошлом году- 23 %). Не удовлетворены 2 % семей, как правило, это семьи, 

в которых дети испытывают трудности в освоении отдельных учебных предметов. Затруднились ответить 1 %опрошенных респондентов. 

Диаграмма 1. 

 

Аналогичная картина и по поводу удовлетворенности образовательными и другими результатами, полученными во внеурочной 

деятельности. 

Диаграмма 2 
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Диаграмма 3. 

Более 90% родителей (законных представителей) обучающихся отметили доброжелательное отношение работников (педагогический 

коллектив, работники столовой и МОП) Гимназии при непосредственном обращении. 

 

Диаграмма 4 

95% опрошенных удовлетворены качеством питания в Гимназии, из них 64% удовлетворены полностью. 
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Диаграмма 6 

99% родителей (законных представителей) удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг, из них 80% - полностью, а 

21%- частично. 

 

 

Диаграмма 7 
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Вывод. Как видно из представленного материала, сложившаяся практика мониторинга и используемый инструментарий позволяет 

получить статистические данные оценки результата и условий образовательной деятельности. Они позволяют увидеть направления 

совершенствования деятельности Гимназии при реализации ООП НОО, ООО, СОО, в том числе и части организации совместной работы Гимназии 

и членов семей учащихся, направленной на повышение качества образовательных достижений обучающихся, их развитие и воспитание и 

улучшение условий образовательной деятельности.   

В рамках мониторинговых исследований удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством образования в Гимназии 

при реализации ООП НОО ежегодно мы определяем направления мониторинга и инструментарий исследования, позволяющие выявить 

перспективные формы и методы работы с родителями (законными представителями) обучающихся, обеспечить вовлечение родителей (законных 

представителей) учащихся в процессы проектирования самоизменения и саморазвития обучающихся; проанализировать лучшие инновационные 

практики работы с родителями (законными представителями) обучающихся и обеспечить внедрение новых элементы в практику деятельности по 

реализации ООП НОО, ООО, СОО.  Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  1079 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 495 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  478 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 106 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

570 человек/ 60,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4,74 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,25 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 82,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  

Профильный уровень 

Базовый уровень 

 

66,25 балла 

4,65 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 5 человек/ 6,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 7 человек /16,3 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1025  человек/ 95% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в    325 человек/ 30% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня 274 человека/ 25,4 % 

1.19.2 Федерального уровня   39 человек/ 3,6 % 

1.19.3 Международного уровня 12человек/ 1,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

917 человек/ 85 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

 103 человек/ 9,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1079 человек/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1079 человек/100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  69 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 67 человек/ 97 % 

 1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 67 человек/  97 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

47 человек/ 68% 

1.29.1 Высшая  36 человек/ 52 % 

1.29.2 Первая  11 человек/ 16 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

39  человек/ 57% 

1.30.1 До 5 лет   13  человек/ 17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 26  человек/  38 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 13 человек/ 19  % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 16% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

70  человек/100 % 

1.34 12 единиц 61 человек/ 85 % 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося / Количество учеников в расчете на один компьютер  5 учеников на 1 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 1096 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 3,7 кв.м 
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Самообследование деятельности ОП «Дошкольное»  

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Общие сведения о ДОУ 

На основании Постановления от 17 марта 2011 года №1855 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №107» путем реорганизации присоединен к МОУ города Астрахани «Гимназия №1» и переименован в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» обособленное подразделение «Дошкольное».  

Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Астрахани «Гимназия № 1» 

обособленное подразделение «Дошкольное». 

Сокращенное наименование – МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» 

Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 

Деятельность ОП «Дошкольное» осуществлялась в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ», Уставом 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1», лицензией на право ведения образовательной деятельности Серия 30 № 000608, регистрационный № 232-

Б/С, выданной Министерством образования и науке Астраханской области 28 октября 2011 года бессрочно. 

Место нахождения Учреждения, юридический адрес:  Россия,  Астраханская область,  город  Астрахань,    улица  Комсомольская Набережная 

7 А.  

Фактический адрес:   город  Астрахань,    улица  Комсомольская Набережная 12 А. 

Номер телефона (факса): директор 8(8512) 25-45-80, заместитель директора 8(8512) 25-45-09. 

Е-mail – dou-107@bk.ru 

ОП «Дошкольное» работает 5 дней в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 7.00 до 19.00.  

Прием родителей: среда, с 14.00 до 18.00.ч. 

Основным предметом деятельности ОП «Дошкольное» является реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 
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Основная цель: предоставление населению общедоступного дошкольного образования, а также воспитание, развитие, присмотр, уход за детьми 

в возрасте от 2 до 7 лет. 

Миссия ОП «Дошкольное»: реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, охрана и укрепление здоровья детей, 

включение родителей в воспитательно-образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров.  

В ОП «Дошкольное» воспитывается 292 ребенка. Воспитательно-образовательную работу с воспитанниками ведут 22 воспитатель, 3 

специалиста, 1 старший воспитатель, 1 заместитель директора и 22 сотрудника обслуживающего и технического персонала. 

В  2019 году функционировало 11 общеобразовательных групп, из них 1 группа компенсирующей (коррекционно-развивающей) 

направленности.  

Из общего количества детей: 

 мальчиков –  162  (55.8 %); 

 девочек –   130  (44.8 %);  

 детей раннего возраста с 2 до 3 лет –  54 (18,6 %); 

 дошкольного возраста –    238 человек (82 %). 

В 2018-2019 уч. г. детей-инвалидов, осваивающих ООП ДО, в ОП «Дошкольное» нет. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

2.Система управления 

Управление ОП «Дошкольное» осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство учреждением регламентируется нормативно-правовыми и локальными документами: 

• Конституцией РФ, 

• Гражданским кодексом РФ, 

• Бюджетным кодексом РФ, 

• Законом РФ «О некоммерческих организациях», 

• Федеральным законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ», 

•  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ, 
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• Уставом МБОУ «Гимназия № 1», 

• Положениями и договорами, регламентирующими деятельность учреждения. 

 

В соответствии с Уставом общественная структура управления ОО представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, 

Родительским комитетом. Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины работников, для 

которых ОО является основным местом работы. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.  

Отношения ОП «Дошкольное» с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в РФ № 273-ФЗ» и Уставом.Деятельность коллегиальных органов управления осуществляются в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, положение о Совете педагогов. 

Представительным органом работников является действующая в ОП первичная профсоюзная организация (ППО). 

 

В ОП используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотрыконкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

 Система управления в ОП обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ОП в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ОП, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, 

что позволяет эффективно организовать образовательное пространство ОП.  

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ОП. 

3.Общие сведения об образовательном процессе 

Реализуемая ОП «Дошкольное» ООП ДО разработана на основе требований ФГОС ДО к целевым ориентирам ДО, структуре ООП ДО и 

условиям её реализации. Она содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное, спроектирована с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой13. Она предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областяхи направлена на формирование общей культуры 
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воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  Коррекционная работа с детьми с ТНР в группах компенсирующей направленности учитывают особенности развития и специфические 

образовательные потребности данной категории детей. 

При формировании части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, по различным направлениям развития и образования 

(образовательным областям) используются в качестве парциальных материалы следующих программ: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

 Программа здоровье сберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста» . Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева.  

 Программа «Наш дом — природа». Автор: Н. А. Рыжова.  

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» . Автор Л.В.Куцакова.  

 Программа «Гармония». Авторы: К. В. Тарасова, ТВ. Нестеренко, Т.Г. Рубан.  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

 

В число парциальных программ ООП ДО, реализуемой ОП «Дошкольное», входит программа коррекционно-развивающей направленности, 

которая реализуется для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в группах компенсирующей направленности (терминология ФГОС ДО,п.). 

Содержательная часть данной программы формируется с учетом специальных авторских программ:  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Крюкова СВ., Слободяник Н.П.: Практическое пособие — М.: Генезис. 2005. — 208 с, илл. 

Образовательный процесс в ОП «Дошкольное» осуществляется, в соответствии с Уставом Гимназии, на русском языке. Социального заказа на 

реализацию ООП ДО на каком-либо из языков народов Российской Федерации от родителей (законных представителей) не поступало. В тоже 
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время, руководствуясь нормами Ст.11, Ч.5, Ст.14, Ч.4 и 6 273-ФЗ, учитывая многонациональный состав семей воспитанников, педагогическими 

работниками уделяется много внимания развитию представлений детей дошкольного возраста о многообразии культур народов мира, нашей 

страны, Астраханской области, об отечественных традициях, праздниках, художественном и литературном наследии нашей страны и региона (с 

учетом возрастных возможностей детей), знакомству с многообразием языков народов и этнических групп, населяющих Российскую Федерацию 

и Астраханскую область, развитию понимания значения и роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

Данная работа проводится воспитателями и специалистами ОП «Дошкольное» в рамках реализации содержания познавательной, социально-

коммуникативной, речевой, художественно-эстетической образовательных областей ООП ДО. К работе по данному направлению широко 

привлекаются семьи воспитанников. Для повышения её эффективности используются ресурсы внешней среды: учреждений системы ДОД, 

культуры г. Астрахани. 

В целом, основными направлениями деятельности педагогического коллектива ОП «Дошкольное» является: 

 1) воспитание детей в соответствии с реализуемой образовательной программой ДО;  

2)  осуществление присмотра и ухода за детьми;  

3) совершенствование организации образовательного процесса и образовательной (воспитательной по своим приоритетам) деятельности за счет 

внедрения современных методов развития и воспитания детей,  инновационных технологий организации образовательной деятельности;  

4) проведение системной работы с родителями (законными представителями), в том числе консультативная поддержка по вопросам дошкольной 

педагогики и психологии;  

5) непрерывное профессиональное развитие в рамках внешних форм повышения квалификации;  

6) постоянное улучшение условий образовательного процесса (кадровых, организационно-педагогических, информационно-методических, 

материально-технических и др.) 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о само ценности дошкольного детства. Основной формой образования и воспитания 

является игра и виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы). 
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 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип планирования. В соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2018-2019 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ОП «Дошкольное». 

 За отчётный период в ОП «Дошкольное»  проведены следующие мероприятия: Создан банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  

Вывод: Образовательный процесс организован в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1» ОП «Дошкольное» 

 

4. Организация образовательного процесса 

Методическое обеспечение ООП ДО: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№ 1» ОП «Дошкольное» в соответствии с ФГОС ДО и основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», созданной Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С.Комаровой. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

В ОП «Дошкольное»  созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных 

видов детской деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ОП «Дошкольное» . 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям:социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое ифизическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 
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• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

• свободная деятельность детей 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотреныперерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации 

образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми воспитатели используют образовательные технологии деятельного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, 

проектную деятельность. 

Вывод: Образовательный процесс в ОП «Дошкольное»  организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Количество и продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

6. Качество образовательной работы ОП «Дошкольное»  

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального мастерства педагогов. В основе системы 

повышения квалификации в ОП «Дошкольное»  лежат следующие управленческие документы: ежегодный план работы ОП «Дошкольное». 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз 

в 3 года.  
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Одним из ведущих условий, необходимых для реализации образовательного процесса являются педагогические кадры.

 
 

По уровню квалификации: 

 высшая категория – 9 человек  (31 %); 

 1 кв. категория – 9 человек (31%); 

 соответствие –  6  человека (24%); 

 без категории – 5 человек (13 %) 

Из общего числа педагогических работников курсы повышения квалификации по программе: 

«Организация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» прошли ВеликановаИ.И., Давлетова В.Ю., Сухорукова Т.А.,Ибрагимов Н.Ю.,Шуренова З.С. 

 

Проведено 5 педсоветов, где рассмотрены следующие вопросы:  

1 - организационный, установочный «Основные направления образовательной деятельности на 2018-2019г» 

2 - «Речевое развитие дошкольников в контексте реализации ФГОС: проблемы, пути решения». 

3 - «Права ребенка и их защита». 

4 - «Виды, методы и приемы при организации конструирования с детьми в детском саду». 

5 - «Итоги  воспитательно-образовательной  работы за 2018 - 2019 учебный год». 

Уровень квалификации 
педагогов 

2018-2019учебный год

высшая кв. категория

1 кв. категория

соответствие

не аттестованы
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Качество выступлений на педсоветах достаточно высокое, с приведением примеров из своей практики. Многие педагоги для своего 

выступления творчески используют интерактивные средства ( Умбеталиева К.С., Травникова И.А. Великанова И.И.), по ходу каждого педсовета 

специалисты и воспитатели ОП «Дошкольное» проводят практические упражнения, элементы тренингов, гимнастик, разминок, что способствует 

повышению работоспособности педагогов на педсоветах, исключая утомляемость. Формы проведения различны:  круглый стол, деловая игра и 

другие.  

С целью повышения социально-психологической компетентности педагогов и развития их способности эффективно взаимодействовать со 

своими воспитанниками был проведен семинар-практикум для педагогов «Технологии педагогического общения педагога с детьми». В ходе 

семинара-практикума педагогампомогли оценить собственные достижения и определить уровень проблем в общении с окружающими, 

совершенствовали умение проявлять педагогический такт в различных условиях работы в детском саду. 

Интересно прошёл практический семинар  «Знаем ФГОС? Не вопрос!», где на практических приемах воспитателям пришлось показать 

знания ФГОС ДО. Воспитатели отвечали на такие вопросы как: 

 Какие нормативно-правовые документы заложили основные принципы ФГОС дошкольного образования? 

 К чему стандарт устанавливает требования? 

 Какие направления развития и образования детей обеспечивают развитие личности ребенка, согласно Стандарта? 

 Что должно обеспечивать содержание Программы? 

 Целевые ориентиры образования и т.п.  

На мастер-классе «Кукольный театр своими руками» педагоги пополнили багаж знаний о разнообразии кукольного театра, и как из подручного 

материала можно изготовить куклу и других героев сказок.  

Согласно годовым задачам были проведены два тематических контроля:  

 «Развитие речевой активности детей в процессе театрализованной деятельности»; 

 «Развитие творческих способностей детей в процессе конструктивно-модельной деятельности ». 

В ходе контролей «Развитие познавательной исследовательской деятельности детей дошкольного возраста путем проектной 

деятельности«,«Развитие речевой активности детей в процессе театрализованной деятельности» прошли открытые просмотры режимных 

моментов, театрализованной деятельности, непосредственно-образовательной деятельности во всех возрастных группах и предметно-

развивающей среды. Воспитатели Попова Н.А., Куняшева.С.Н. Умбеталиева К.С., Великанова И.И. провели мастер-классы по этим направлениям. 

Воспитатели групп наглядно представила свой опыт проектной деятельности . 

Основным видом контроля является оперативный контроль. В прошедшем учебном году оперативный контроль был ежемесячно: заместителем 

директора по УВР и старшем воспитателем, в ходе которого контролируются все образовательные процессы с детьми, педагогами и родителями. 

Вся проводимая в ОП «Дошкольное» НОД проходит в целом на хорошем методическом уровне, с использованием разнообразных средств 

наглядности, ИКТ-технологий, с учётом индивидуальных особенностей детей. При проведении режимных моментов и игровой деятельности 
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педагоги используют новые формы организации игры: межгрупповые игры и развлечения, совместные прогулки и соревнования, совместные 

межгрупповые спектакли, привлечение родителей к проведению КВН с детьми. Воспитателям следует обратить внимание: в проведении утренней 

гимнастики и физкультурных занятий – одевать физкультурную форму (некоторые педагоги дошкольных групп (3-4 г.) приходят в платьях или 

юбках); во время приема пищи – не во всех группах и не всегда разъясняется польза продуктов; прогулка – выносной материал имеется во всех 

группах, но воспитателями выноситься не в полном объеме. Мало используются маски для подвижных игр, в сюжетно – ролевых играх, 

прослеживается беднота сюжета, не законченность, нет вариативности, развития сюжета. НОД – часто воспитатели не следят за осанкой детей во 

время занятий, задают детям не конкретные вопросы, не забывать проводить физкультурные паузы, мало работают над связной речью. Утренники 

– многие ведущие не до конца знают сценарий, допускают раздачу и сбор пособий (для танцев) детям, что не способствует развитию у детей 

самостоятельности; в некоторых группах (возраст 6-7 лет) дети не называют автора и название стихотворения.  

Одной из форм повышения профессионального уровня педагогов являются консультации. Они планируются заранее и отражаются в годовом 

плане старшим воспитателем. Но нередко необходимость в них возникает спонтанно. В учебном году консультативную помощь педагоги получили 

по следующим темам: «Работа по профилактике и преодолению фонетических нарушений у детей старшего дошкольного возраста» 

 «Фоновая музыка в жизни детского сада», музыкальный руководитель Горелова Н.В. 

 «Практические советы по аттестации педагога», ст. воспитатель Солдатова М.А. 

 «Новаяформа подачи портфолио», ст. воспитатель Солдатова М.А.. 

 «Вредные мультфильмы», педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

  «Есть контакт! Секреты эффективных взаимоотношений» , педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

 «Речевые игры с музыкальными инструментами», музыкальный руководитель Горелова Н.В.. 

  «Организация процесса питания и сервировке столов в группах», воспитатель Сатарина Н.В. 

 «Дошкольник и мир социальных отношений», педагог-психолог Сухорукова Т.А. 

 «Развитие логического мышления у старших дошкольников в процессе работы по программе «Мир открытий», воспитатель Лепехина О.М. 

  «Сложная ситуация в группе с воспитанниками и выход из неё», ст.воспитатель Солдатова М.А. 

  «Эффективное взаимодействие педагога с родителями. Как сообщить родителям негативную информацию о ребенке», педагог-психолог 

Сухорукова Т.А. 

 «Ещё раз о прогулке», ст.воспитатель Солдатова М.А. 

  «Дети в мире природы и музыки», музыкальный руководитель Горелова Н.В.. 

Также педагоги являлись участниками вебинаров «Математика в жизни ребенка и «Математика для жизни»», «Эффективное планирование 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях», «Технологии поддержки детской инициативы в развитии детей младшего 

дошкольного возраста», «Базовые приемы развития речи у детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ», «Активизация речи «неговорящих» 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
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детей с помощью интерактивных и настольных игр», «Использования элементов сюжетно-ролевой игры в процессе постановки и автоматизации 

«трудных» звуков у детей с ОВЗ», «Роль интерактивных игр в подготовительной работе к обучению в школе». 

Из педагогов самыми активными в 2019году стали: 

- Лепехина О.М. – воспитатель; 

- Сатарина Н.В. – воспитатель; 

- Ибрагимова Н.Ю. – воспитатель; 

-Великанова И.И. – воспитатель; 

- Куняшева С.Н.- воспитатель; 

- Умбеталиева К.С – воспитатель; 

-Канатова Э.А.-воспитатель; 

- Шуренова З.С.-воспитатель; 

-Обидина Е.С.-воспитатель; 

-Сидорова Н.В.-воспитатель; 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в мероприятиях и конкурсах различного уровня 
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в 2019 уч. году 

 

№ Вид, название конкурса ФИО 

участника 

Результат участия: 

1 Региональный конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

калейдоскоп» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Великанова И.И. 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Лепехина О.М.  

Давлетова В.Ю. 

 

 

Грамота 1 место 

 

 

Благодарственное письмо 

 

2 Печатные работы в сборнике Международной научно-

практической конференции «Теоретико-

методологические и практические проблемы развития 

психологии и педагогики» 

Лепехина О.М., 

Сидорова Н.В., 

Диплом 

статья в сборнике  «К вопросу о развитии 

математических способностей у 

дошкольников по системе обучения Л.Г. 

Петерсон» 
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3 Межрегиональный семинар по теме:  

«Дидактическая система деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон как средство реализации 

требований ФГОС общего образования: теоретические 

основы и структура» 

Сухорукова Т. А. 

Умбеталиева К. С. 

Лепехина О.М. 

Рехтина М.Г. 

 

 

 

Сертификат 

4 Международная научно-практическая конференция 

«Прорывные научные исследования как двигатель 

науки» 

Великанова И.И. 

Канатова Э.А. 

Диплом 

статья в сборнике «Развитие сенсорных 

способностей младших дошкольников» 

5 Межрегиональный  проблемный семинар «Развитие 

креативных способностей обучающихся в 

современных условиях современной реальности: 

тренды, традиции, технологии» 

Хлебникова Л.В. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Попова Н.А. 

Сундушникова А.Р. 

Хлебникова Л.В. 

 

 

 

Сертификат 

6 Областной семинар-практикум «Формирование 

основ общения и культуры языка как 

приоритетное направление реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» по 

ФГОС ДО» 

Волынкина А.А. 

 

Сертификат 

статья «Рекомендации по развитию 

связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

7 Областной детский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

Лепехина О.М. 

Куняшева С.Н.  

Давлетова В.Ю. 

Обидина Е.С 

Ибрагимова Н.Ю. 

 

 

Благодарственное письмо 

 

8 Региональный конкурс детского рисунка «Моя 

мама» для дошкольников и школьников 

Соболева А.В. 

Ибрагимова Н.Ю.  

Сатарина Н.В. 

Попова Н.А.  

Благодарственное письмо 
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9 Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Операция «Кормушка». 

Канатова Э.А. 

Соболева А.В. 

Ибрагимова Н.Ю.  

Сатарина Н.В. 

 

 

Благодарственное письмо 

10 Межрегиональный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Сорочинская ярмарка». 

Канатова Э.А.  

Великанова И.И.  

Суслова Е.Ю.  

Солдатова М.А.  

Ибрагимова Н.Ю..  

Куняшева С.Н. 

IIместо 

 

Благодарственное письмо 

 

IIместо 

Iместо 

12 II Всероссийский фестиваль-конкурс «Жар-птица» Сидорова Н.В. 

Солдатова М.А. 

Благодарственное письмо 

Диплом 

13 Областная выставка фотографий и рисунков «Город, 

который я люблю» 
Сидорова Н.В.  

Солдатова М.А. 

Диплом участника 

14 Всероссийский детский, юношеский и 

молодежный фестиваля «Хоровод дружбы 2018» 

Попова Н.В.,  

Сатарина Н.В., Ибрагимова Н.Ю. 

Горелова Н.В., Лепехина О.М. 

Обидина Е.Ю. 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 
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15 IV городской конкурс – фестиваль  среди работников 

образования «Звездный путь» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

 

Куняшева С.Н. 

Диплом III степени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

Диплом IIIстепени 

16  Региональный творческий детский конкурс 

«Заповедный мир Астраханского края глазами 

детей» номинация «Взрослые» 

Обидина Е.С. Лепехина О.М.  

УмбеталСатарина Н.В., 

Ибрагимова Н.Ю 

- 

- 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

17 XII городской конкурс детского творчества 

«Краски детства» 

Хореография 

 

 

Чтецкое мастерство 

 

 

Горелова Н.В., Сатарина Н.В., 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В., Ибрагимова Н.Ю 

Тайланова З.Х. 

Благодарственное письмо 

18  Региональный конкурс  творческих работ  

«Сказка ложь, да в ней намек…» 

Куняшева С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Умбеталиева К.С. 

Благодарственное письмо 
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19 Областная выставка творческих работ «Зимняя 

феерия» 

Великанова И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Куняшева С.Н. 

Хлебникова Л.В. 

Попова Н.А. 

 

20 Международная научно-практическая конференция 

«Современный взгляд на будущее науки» 

Ибрагимова Н.Ю. 

Обидина Е.С. 

Диплом 

21 Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современных интеграционных процессов в 

пути их решения» 

Сатарина Н.В, Ибрагимова Н.Ю Диплом 

22 Межрегиональная конференция «Образование для 

всех: вызовы и решения» в рамках педагогического 

форума участников Всероссийской инновационной 

методической сети «Учусь учиться» 

Рехтина М.Г. 

 

Хлебникова Л.В. 

 

23 Семинар «Интеграция основных компонентов 

дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Шуренова З.С. Сертификат 
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24 Всероссийский  конкурс современного искусства  

«Наследники победы» 

Хлебникова Л.В. 

Попова Н.А. 

Великанова И.И. 

Сидорова Н.В. 

Солдатова М.А 

 

Благодарственное письмо 

 

I  место 

25 Региональный конкурс-конференция «Зеленая планета 

2017» 

Умбеталиева К.С. 

 

Благодарственное письмо 

26 Международная научно-практическая конференция 

«Психологические и педагогические проблемы в 

системе непрерывного образования» 

Тайланова З.Х. Диплом 

статья «К вопросу о 

децелерациидошкольного возраста в 

логопедии» 

27 V областной конкурс – фестиваль исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

школьников «Я познаю мир» 

Соболева А.В. 

Умбеталиева К.С. 

Суслова Е.Ю. 

Рябинина Н.А. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Горелова Н.В. 

 

 

Благодарственное письмо 

28 Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Краса 

Масленица» 

Рехтина М.Г. 

Куняшева С.Н. 

Сидорова Н.В. 

Попова Н.А. 

Хлебникова Л.В. 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Диплом Iстепени 

Благодарственное письмо 
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29 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Подарок 

маме» 

Сидорова Н.В. 

Великанова И.И. 

Умбеталиева К.С. 

Канатова Э.А. 

 

Благодарственное письмо 

30 Межрайонный конкурс «Мир проектов - 2018» Умбеталиева К.С. 

Сухорукова Т.А. 

Суслова Е.Ю. 

Горелова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Обидина Е.С. 

Великанова И.И. 

Куняшева С.Н. 

Рехтина М.Г. 

Сидорова Н.В. 

Диплом 

 

 

 

Благодарственное письмо 

31 Семинар «Реализация системно-деятельностного 

подхода в контексте ФГОС общего образования (на 

примере дидактической системы деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон): от общей методики, принципов, 

к технологии» 

Сухорукова Т.А. 

Солдатова М.А. 

Сертификат 

32 Семинар «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон: Технология 

«Ситуация» и её реализация в условиях дошкольного 

образования». 

Сухорукова Т. А. 

Лепехина О.М. 

Умбеталиева К.С. 

 

 

 

 

Сертификат 
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33 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства  «Подарок 

маме» 

Канатова Э.А. 

Солдатова М.А. 

Диплом II степени 

34 Областной творческий конкурс «Заповедный мир 

Астраханского края глазами детей в рамках года 

экологии» 

Умбеталиева К.С. Диплом I место 

35 V городской конкурс-фестиваль среди работников 

образования «Звездный путь» 

Марченкова С.Н. 

Куняшева С.Н. 

Умбеталиева К.С. 

Диплом IIIстепени 

Диплом III степени Диплом IIIстепени 

36 Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства  

«Новогодний калейдоскоп» 

Сидорова Н.В. 

Умбеталиева К.С. 

Великанова И.И. 

Сидорова Н.В. 

Лепехина О.М. 

Ибрагимова Н.Ю. 

Сатарина Н.В. 

Соболева А.В. 

Давлетова В.Ю. 

Хлебникова Л.В. 

Сапрыкина С.В. 

Попова Н.А. 

Диплом I место 

 

 

Благодарственное письмо 

 

37 Региональный конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества 

«Операция «Кормушка» номинация «взрослые» 

Канатова Э.А. 

Солдатова М.А. 

Диплом II место 
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 На основе выявленных образовательных и компетентностных потребностей педагогов, их личного отношения к реализации требования 

обновления образовательной деятельности в группах и участию в инновационной деятельности, были определены следующие задачи 

методической работы ОП «Дошкольное» на следующий учебный год: 

- повышать компетентность педагогических кадров в вопросе внедрения профессионального стандарта педагога в практику ОП «Дошкольное»; 

- включить в план повышения квалификации педагогов прохождение ими курсов профессиональной подготовки с учетом требований 

профстандарта; 

- совершенствовать систему внутреннего повышения квалификации воспитателей путем проведения консультаций, практикумов, смотров-

конкурсов, семинаров, педагогических часов, организации системы самообразования, создания временных творческих групп; 

- создавать в ОП «Дошкольное» условий, способствующих позитивной социализации дошкольников. 

В рамках методических мероприятий рассмотреть следующие темы: 

- «Создание социальных ситуаций развития детей дошкольного возраста»; 

- «Реализация принципа индивидуализации образовательной деятельности в работе с детьми»; 

- «Формирование социального опыта детей дошкольного возраста»; 

- «Отслеживание динамики и корректировка индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников по результатам 

педагогической диагностики»; 

- «Вовлечение родителей в образовательный процесс ОП «Дошкольное»; 

- «ИКТ в детском саду» и др. 

Вывод: По итогам 2019 года Оп «Дошкольное» готова перейти на применение Профессиональных стандартов. Все педагоги соответствуют 

квалификационным требованиям стандарта «Педагог». 5 педагогических работников прошли обучение по профессиональным образовательным 

программам (педагогическое образование). 

 

Результаты образовательной деятельности за 2019 год. 

В ходе реализации ООП ДО проводится педагогический мониторинг оценки индивидуального развития детей. Мониторинг освоения основной 

образовательной программы проводился воспитателями, музыкальными руководителями и учителями-логопедами, связанный с оценкой 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего планирования.  Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО и проводится в два этапа: первый на начало учебного года - октябрь, второй - май.  Пособие, которое использовали 

педагоги «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации». СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2015. 

– 16 с. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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Анализ проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты диагностики уровня усвоения детьми программного 

материала по основным разделам программы, результаты диагностики физического развития и готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе, позволяют сделать оценку уровня освоения детьми образовательных программ. 

 

Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают следующие показатели:  

Сводная таблица результативности по образовательным областям 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В 2019  году выпускники ОП «Дошкольное» соответствуют целевым ориентирам на этапе завершения освоения ООП ДО: 

 область «Речевое развитие»: дети могут составить полный рассказ, умеют самостоятельно придумывать сюжеты, дополнительные эпизоды 

при составлении рассказа по картинке. Дети могут выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у детей складываются предпосылки 

грамотности. 
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 область «Социально-коммуникативное развитие»: дети владеют основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. Умеют отстаивать и выражать свою позицию по разным 

вопросам. 

 область «Познавательное развитие»: дети проявляют любознательность, обладают элементарными представлениями из области живой 

природы, математики, способны к принятию собственных решений. 

Дошкольные группы Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовател

ьная область  

«Физическое 

развитие» 

Итого 

 

Группа №3  

(ранний возраст) 

94 % 90 % 94 % 96 % 94 % 94 % 

Группа №4  

(ранний возраст) 

84 % 84 % 80 % 82% 96 % 85,2 % 

Группа № 5  

(4-5 лет) 

96 % 92 % 92 % 92 % 98 % 94 % 

Группа № 12  

(4-5 лет) 

94 % 98 % 96 % 92 % 96 % 95,2 % 

Группа № 6  

(5-6 лет) 

84 % 86 % 92% 90 % 86 % 87,6 % 

Группа № 8 (5-6,  

логопедическая) 

98 % 96 % 94 % 94 % 98 % 96 % 

Группа № 9  

(3-4 года)  

98 % 98 % 95 % 98 % 98 % 97,4 % 

Группа № 11  

(3-4 года)  

94 % 94 % 96 % 92 % 94 % 94 % 

Группа № 2  

(3-4 года) 

94 % 88 % 94 % 82 % 94 % 90,4 % 

Итого 92,8 % 91,7 % 92,5 % 90,8 % 94,8% 92,5 % 
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 область «Художественно-эстетическое развитие»: дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность). 

 область « Физическое развитие»: они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Работа по выполнению образовательных программ во всех группах велась стабильно. Показатели выполнения программы лежат в пределах 

высокого и среднего уровня. 

В 2019 году было 2 группы дошкольного возраста 6-7 лет. Реализуя системно-деятельностный подход в рамках федеральной инновационной 

площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики», научный руководитель НОУ ДПО «Институт  СДП», д.п.н., профессор  Л. 

Г.Петерсон подготовительные группы № 7, 10 работали по программе «Мир открытий». Педагогический мониторинг проводился по пособию 

«Педагогическая диагностика к комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий»». Проведенный педагогами   групп в конце 

учебного года педагогический мониторинг развития детей по образовательным областям показал следующее: 

Таблица результатов диагностики по образовательным областям  

 

 

 

86
88
90
92
94
96
98

100

93,03 92,09 91,9

94,83
96,3

99,71

93,91 94 94,36 95,02

7

10
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Наибольшее количество детей показали высокий уровень овладения предпосылками учебной деятельности. Оценка успешности продвижения 

ребенка составила 94,4 %. К концу учебного года выявлено успешное развитие, что соответствует целевым ориентирам. Этому способствовало 

систематическое проведение НОД по конспектам   образовательных ситуаций из учебно-методического пособия «Игралочка» Л.Г. Петерсон,   Е.Е. 

Кочемасовой, а также всего методического комплекта пособий программы. 

Мы убедились на практике, что технология «Ситуация» (ситуация затруднения) развивает у детей мыслительные операции и подталкивает к 

поиску решения и нахождения правильных ответов. Дети к концу учебного года умеют находить разные выходы из одной ситуации, у них четко 

сформировано умение преодолевать затруднение способом «спросить у того, кто знает». 

 Вопросу психологической готовности детей к школе в ОП «Дошкольное» уделяется особое внимание, так как уровень подготовки 

выпускников детского сада к обучению является показателем качества работы всего педагогического коллектива. В начале учебного года с 

согласия родителей с детьми подготовительных групп была проведена психологическая диагностика уровня школьной готовности. Диагностика 

проводилась в индивидуальной и групповой форме с использованием методик экспресс-диагностики в детском саду. По ее итогам была 

сформирована группа риска, в которую вошли дети, нуждающиеся в дополнительных и индивидуальных занятиях по развитию основных 

познавательных процессов: логического мышления, внимания, памяти и т.д. 

    На протяжении  всего года педагогом-психологом проводились развивающие занятия со всеми детьми подготовительных групп, коррекционно-

развивающие занятия с детьми группы риска, а также индивидуальные занятия по программам Ю.В. Останковой «Система коррекционно — 

развивающих занятий программе по подготовке  к школе»,   Н. Яковлевой «Психологическая работа с дошкольниками», Н. Локаловой «Уроки 

развития» и др. НОД проводилась в каждой подготовительной группе один раз в неделю и с подгруппой по мере необходимости. Она 

сопровождалась различными упражнениями и заданиями, проводилась в игровой форме с обязательным использованием психогимнастики и 

физкультминуток. На занятиях применяется яркий стимульный материал, дидактические игры, наглядные пособия. Кроме этого, у каждого 

ребенка имеется индивидуальная тетрадь из серии «За три месяца до школы». Все это способствует развитию познавательных способностей 

воспитанников повышению их школьной мотивации.  

Результаты мотивационной готовности воспитанников ОП «Дошкольное» к школьному обучению 

Таблица  

Годы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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2017-2018 61 % 

(37 воспитанника) 

30 % 

(23 воспитанника) 

- 

 

2018-2019 78 % 

(35 воспитанников) 

22 % 

(10 воспитанников) 

- 

 

По сравнению с прошлогодней диагностикой можно сказать, что высокий уровень мотивационной готовности намного увеличился (на 17%), так 

же хочется отметить, что низкий уровень мотивационной готовности в отчетном учебном году не показал никто. Дети готовы к выполнению новых 

видов деятельности. Вместе с тем, внешние атрибуты (портфель, форма, канцелярские принадлежности и т.д.) для некоторых детей остаются 

важными составляющими обучения в школе. 

Для родителей будущих школьников в группах (6-7 лет) № 7, 10 были проведены родительские собрания по основным проблемам психологической 

готовности детей к школе, а также индивидуальные консультации для родителей и воспитателей групп. В октябре 2019 года педагогом-психологом 

и старшим воспитателем был подготовлен и тренинг для родителей «Скоро в школу я пойду!» и родительский клуб «Родитель – это звучит гордо!». 

Кроме этого, в родительских уголках демонстрировался консультативный материал по теме «Скоро в школу», «Практические ситуации, 

направленные на социально-личностное развитие будущих школьников», «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их преодоления». К концу 

учебного года в группах № 7, 10 был проведён повторный мониторинг с целью отслеживания эффективности проводимой работы. Результаты 

показали, что все дети значительно улучшают показатели познавательного развития и в целом к обучению к школе готовы.  

В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный планы, 

в них указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания. Систематически (раз в месяц) пополнялась наглядно-стендовая 

информация. Приглашали родителей на все мероприятия, которые проходили в детском саду, организовывали выставки, давали консультации. 

Продолжали вести работу на сайте детского сада, где также размещали информацию для родителей. Знакомили их с мероприятиями, проводимыми 

в детском саду, давали рекомендации по игровой деятельности, закаливанию, профилактике заболеваний. Привлекали родителей к подготовке и 

участию в праздниках.  

Физическое развитие. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников по-прежнему является основной и актуальной задачей, поставленной перед учреждением. В 

учреждении создана целостная система образования, оздоровления, психолого-педагогического сопровождения, основанная на классических 
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образцах и педагогических инновациях, способствующая гармоничному физическому развитию детей. Организована просветительская работа с 

родителями воспитанников. В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. Педагоги систематически организуют работу по рациональной организации 

двигательной деятельности детей:  

  Ежедневные циклы физкультурных занятий: 

 Праздники и развлечения;  

 Ритмическая гимнастика;  

 Ежедневный режим прогулок - 3-4 часа;  

 Обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; 

 Создание необходимой развивающей среды;  

 Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня;  

 Проведение утренней гимнастики, оздоровительный бег, физкультминутки, игры с движениями в свободной деятельности; 

  Музыкальные занятия; - Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы рефлексотерапии, профилактика плоскостопия); 

 Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года. 

 Можно отметить, что улучшились как качественные, так и количественные показатели физического развития детей. В ОП  созданы все условия 

для физического воспитания в организованной и в свободной деятельности. В каждой группе пополнены, уголки физической культуры 

нетрадиционным спортивным оборудованием. 

 Вывод: У детей сохранено, укреплено физическое и психическое здоровье. Детям были привиты культурно-гигиенические навыки. 

Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. Целесообразное использование передовых педагогических 

технологий (здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные) позволило повысить на более высокий уровень качество образовательной 

работы ОП «Дошкольное». 
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6. Медицинское обслуживание 

Лицензия на медицинскую деятельность: Лицензия № ЛО 30-01 001742 от 10.11.2017 г. 

Медицинское обслуживание в ОП «Дошкольное» осуществляет детская поликлиника - ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника №3" 

ОП «Дошкольное»  предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами на 95 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ОП, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Медицинский персонал проводит профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

- комплексную диагностику и исследование состояния здоровья детей специалистами; 

- осмотр детей узкими специалистами детской поликлиники; 

- регулярный осмотр детей медицинским персоналом; 

- осмотр детей специалистами для выявления и диагностики нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие); 

- профилактическую вакцинацию детей по возрастам и сотрудников. 

Педагогический состав ОП «Дошкольное»  и медперсонал совместно решают вопросы профилактики заболеваемости с учетом личностно 

ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей планируются и 

согласовываются с медсестрой.  Учитывая приоритетность решения задач, связанных с охраной и укреплением физического и психического 

здоровья детей, обеспечением их эмоционального благополучия, определяемых ФГОС ДО (п.1.6), педагогический коллектив в 2018-2019 учебном 

году  уделял пристальное внимание работе по данному направлению.  В частности, совместно с родителями, осуществлялась систематическая 

работа по профилактике простудных заболеваний. В рамках данной деятельности проводились следующие мероприятия с использованием 

здоровье сберегающих технологий: 
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 укрепляющая гимнастика; 

 закаливающие мероприятия; 

 прогулки в любую погоду и время года; 

 витаминизация блюд; 

 физкультурная образовательная деятельность на воздухе; 

 гимнастика после сна. 

Увеличение количества заболевших дошкольников приходиться на период эпидемий гриппа в городе. В целом посещаемость стабильна. 

Под руководством медсестры осуществлялся мониторинг физического развития детей и медико-педагогический контроль. Его результаты 

представлены ниже, включая табл.1. 

 

Таблица 1 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей группы № 1 

Основные 

показатели 

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

Пропуск по болезни 

в среднем (общая 

заболеваемость) 

15 % 11% 8% 

 %   ЧБД 5 чел. 

19,2 % 

3 чел. 

11,5% 

1 чел. 

3,8% 

средняя 

посещаемости % 

73% 78,8% 80,7% 

       

Как видно из таблицы и диаграммы уровень заболеваемости детей в группе уменьшается, так же уменьшается процент часто болеющих 

детей. Возросла посещаемость детей. Этому поспособствовала оздоровительно-профилактическая работа: прогулки, воздушные ванны,  

дыхательная гимнастика, ходьба босиком по ребристым дорожкам и по массажным коврикам до и после сна,  утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры в помещении и на воздухе, проветривание и кварцевание помещений группы. 
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Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья дошкольников, в течение 2018 и 2019года в ДОУ не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. Всё это говорит о плодотворной, систематической работе педагога и 

медицинского персонала детского сада по охране   и укреплению здоровья воспитанников. Таким образом, реализуемый комплекс 

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 

Выводы и рекомендации: Необходимо продолжать целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей (ежедневное 

проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в группах, реализация комплексного плана оздоровительных 

мероприятий), а также использовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

 - использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на профилактику заболеваний и оздоровление детей, приобщение 

родителей к здоровому образу жизни. 

 - педагогам ОП «Дошкольное» при планировании занятий и в свободное от занятий время использовать игры, динамические паузы, упражнения, 

физкультминутки и т.д. 

 

 

7. Организация питания  

Организация питания в ОП «Дошкольное»   соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В ОП «Дошкольное»  организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотнённый полдник с включением блюд ужина. ОП 

«Дошкольное»  работает по десятидневному меню, утверждённым заместителем директора обособленного подразделения МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия№1» 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

 На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией.  

Старшая медицинская сестра контролирует нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

 Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием: холодильники, электроплиты, электромясорубка, овощерезка, 

электротитан, электрокипятильник, холодильный шкаф, картофелечистка, жарочный шкаф. В группах соблюдается питьевой режим.  



 175 

Вывод: Питание детей в ОП «Дошкольное»   организовано в соответствии с десятидневным меню, согласованному с заместителем директора 

обособленного подразделения МБОУ г. Астрахани «Гимназия№1» направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на 

выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

8. Информационно-образовательная среда 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства: 

• 5 персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с сайтам; методической и педагогической деятельности; 

• 5 принтера; 2 сканера; музыкальный центр; проектор, проекционный экран;  магнитофоны;  пылесосы. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 5 компьютеров имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты. 

Программные средства: операционные системы;  на 5-ти компьютерах установлена операционная система «Windows 2007»; 

Имеющееся в ОП «Дошкольное»   информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.),при этом используются офисные программы 

(MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, 

физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты вовсе контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у ОП «Дошкольное»   имеется электронный адрес и официальный 

сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие квалифицированных кадров: из 25 педагогических работников ОП 

«Дошкольное»   информационно – коммуникационными технологиями владеют 22 человека (50%). 
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Вывод: Информационное обеспечение в ОП «Дошкольное»   в целом соответствует требованиям реализуемой ООП ДО. 

9. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ОП «Дошкольное»  проходит с учётом действующих СанПиН. Работа по материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане. 

В ОП «Дошкольное»   функционирует 11 групп. В группах есть свое игровое, раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

. 

В детском саду так же имеется: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заместителя директора по УВР; 

 методический кабинет; 

 кабинет заместителя заведующего по АХД; 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения; 

 зимний сад. 

Все помещения, в соответствии с их назначением, оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым оборудованием, 

разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей ОП «Дошкольное». 
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Особенностью предметно-развивающей среды ОП «Дошкольное»   является ее многофункциональность: эффективное использование одних и тех 

же помещений для разных форм дошкольного образования. Зимний сад используется для досуговой деятельности и выставки художественных 

работ воспитанников. 

Музыкальный зал используется для непосредственно образовательной деятельности, физкультурный  зал для спортивной и досуговой 

деятельности с детьми, посещающими ОП «Дошкольное». Для работы с воспитанниками используется музыкальный центр, проектор, 

проекционный экран. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ОП «Дошкольное»   назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. 

В ОП «Дошкольное»   созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для организации качественного 

питания в соответствии с санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

• постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

• постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп 

путем приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности; 

• в течении учебного года приобреталась методическая литература и методические пособия, соответствующие ФГОС; 

Вывод: Материально-техническая база ОП «Дошкольное»  в целом  находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения качества 

предоставляемых услуг необходимо провести необходимые  ремонтные работы, пополнить группы и помещения ОП «Дошкольное»   

необходимым оборудованием. 

11. Финансирование и хозяйственная деятельность ОП «Дошкольное»   

Бюджетное финансирование. Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на выполнение муниципального 

задания. Расходование средств ОП «Дошкольное»   осуществляется согласно плану ПХД и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и 
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начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение основных 

средств, приобретение продуктов питания, приобретение материальных запасов. 

За  2019 учебный год в дошкольном учреждении были проведены следующие работы: 

- Укладка асфальта на территории сада. 

-Демонтаж металлического забора на центральной аллеи. 

- Ремонт и покраска на участках игрового оборудования и выносного материала. 

- Ремонт пожарной сигнализации. 

За 2019 учебный год были приобретены следующие товары: 

 пандус телескопический 2-х секционный; 

 сплит система; 

 акустическая система; 

 игровой дидактический материал; 

 стойка для колонок; 

 микшерный пульт; 

 радио микрофонная система «Опус» ; 

  моющие средства; 

  хозяйственные товары; 

  посуда; 

 мебель для групповых комнат; 

  постельное белье; 

 канцтовары; 

 мягкий и жёсткий инвентарь;. 

 светильники, аккумуляторы для пожарной сигнализации; 

 хозяйственный инвентарь; 

 шкаф металлический разборный; 

 информационный стенд; 

Вывод: Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на текущий год. 
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II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОП «ДОШКОЛЬНОЕ» 

Результаты самообследования деятельности ОП «Дошкольное» позволяют сделать вывод о том, что в ОП «Дошкольное» созданы все условия для 

реализации ООП ДО. Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать следующее: 

Цель: Проектирование образовательного пространства ОП «Дошкольное», повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на самосовершенствование в условиях работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ОП «Дошкольное» должно реализовать следующие направления 

развития: 

− совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

− продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

− продолжать работу по обеспечению психологического здоровья детей в 

условиях образовательного процесса, созданию условий для полноценного личностного и интеллектуального развития ребенка, способствующая 

саморазвитию и самореализации ребенка с учётом ФГОС; 

− формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

− глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ); 

− продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса через комплексный подход, 

посредством интеграции образовательных областей. 

Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Астрахани «Гимназия № 1»  

обособленного подразделения «Дошкольное» 

за 2019 год 
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Аналитическая часть 

I. Общие сведения  

 

Наименование образовательной организации 

На основании Постановления от 17 марта 2011 года №1855 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №107» путем реорганизации 

присоединен к МОУ города Астрахани «Гимназия №1» и переименован в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» обособленное подразделение 

«Дошкольное» .  

 

Директор Муштакова Нина Александровна 

Заместитель директора по УВР Павлова Любовь Викторовна 

Адрес организации 

Место нахождения Учреждения, юридический адрес:  Россия,  Астраханская область,  город  

Астрахань,    улица  Комсомольская Набережная 7 А.  

Фактический адрес:   город  Астрахань,    улица  Комсомольская Набережная 12 А. 

 

Телефон, факс 
Директор 8(8512) 25-45-80, заместитель директора 8(8512) 25-45-09. 

 

Адрес электронной почты 
Sgimnazia@yandex.ru 

dou-107@bk.ru 

Учредитель Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

Дата создания 1971г. 

Лицензия 
 Серия 30 № 000608, регистрационный № 232-Б/С, выданной Министерством образования и науке 

Астраханской области 28 октября 2011 года бессрочно. 

 

 

 МБОУ г. Астрахани «Гимназия №1» обособленное подразделение  «Дошкольное» расположено во дворе жилого массива, вдали от 

промышленных предприятий и трассы. Территория огорожена, озеленена насаждениями по всему периметру: имеются различные виды деревьев 

и кустарников, газоны и клумбы. Участок ОП «Дошкольное» оснащён постройками для игровой деятельности, оборудованием для развития 

основных движений, малыми формами, спортивной площадкой для проведения спортивных игр и соревнований.  

 В ближайшем окружении ОП «Дошкольное» находятся: МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ № 8, 56, МБДОУ г. Астрахани "Центр развития 
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ребёнка - детский сад № 99" , МБДОУ № 67, 82, 91, Школа  искусств  им. М.П.Максаковой. 

    Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Целью работы ОП «Дошкольное» в 2019 г. являлось всестороннее и гармоничное развитие личности детей от трех до семи лет, которое 

достигалось  посредством решения задач: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению; 

 создание условий для интеллектуального развития детей, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности 

детей в различных видах деятельности; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.  

    Режим работы ОП «Дошкольное»  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  Режим работы групп – с 07:00 

до 19:00.  

II. Система управления организации 

Управление детским садом  осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №1». 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет 

гимназии, педагогический совет, общее собрание работников, зам. директора по УВР является Павлова Любовь Викторовна. 

Органы управления, действующие в обособленном подразделении 

Наименование органа Функции 

Заместитель директора по УВР Контролирует работу обособленного подразделения, осуществляет общее руководство обособленного 

подразделения 

Управляющий совет гимназии Рассматривает вопросы: 
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− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной  деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 
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− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ОП «Дошкольное». 

III. Оценка образовательной деятельности 

   В2019 г. в ОП «Дошкольное» функционировало 11 групп:  

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

Вторая группа раннего возраста 
от 2 до 3 лет 

 
Общеразвивающая 

 
2 

 
54 

Младшая группа, от 3 до 4 лет  
Общеразвивающая 

 
2 

 
54 

Средняя группа, от 4 до 5 
лет 

 
Общеразвивающая 

 
2 

 
56 

Старшая группа, от 5 до 6 
лет 

 
Общеразвивающая 

 
3 

 
81 

Подготовительная к школе группа, 
от 6 до 7 лет 

    Общеразвивающая 
Компенсирующая 
(коррекционно-
развивающей 

направленности)  

1 
1 

 
47 

  Всего – 11 групп 292 
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Образовательная деятельность ОП «Дошкольное» в отчетный период  была организована в соответствии с  основной образовательной программой 

дошкольного образования, основанной на ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

   Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 физическое развитие: 

• двигательная деятельность, 

• формирование здорового образа жизни и культурно-гигиенических навыков;  

 социально-коммуникативное развитие:  

• игровая деятельность, 

• коммуникативная деятельность, 

• формирование гендерной семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, 

• формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

• трудовая деятельность; 

 речевое развитие: 

• развитие речевых навыков и умений, 

• знакомство с художественной литературой; 

 познавательное развитие: 

• формирование элементарных математических представлений; 

• ознакомление с окружающим миром, природой; 

 художественно-эстетическое развитие: 

• музыкальная деятельность, 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

• конструктивно-модельная деятельность. 

     Образовательная деятельность включает в себя: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

По каждой образовательной области проводилась педагогическая диагностика уровня развития детей с целью фиксации достижений каждого 

ребенка и обособленного подразделения в целом, корректировки работы педагогов, а так же сравнения запланированного и полученного 

результата.   
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Группа №7  

(ранний возраст) 

94 % 90 % 94 % 96 % 94 % 94 % 

Группа 10  

(ранний возраст) 

84 % 84 % 80 % 82% 96 % 85,2 % 

Группа № 3 

(3-4лет) 

96 % 92 % 92 % 92 % 98 % 94 % 

Группа № 4 

(3-4 лет) 

94 % 98 % 96 % 92 % 96 % 95,2 % 

Группа №  6 84 % 86 % 92% 90 % 86 % 87,6 % 
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Анализ освоения воспитанниками образовательной программы 

Наибольшее количество детей показали высокий уровень овладения предпосылками учебной деятельности. Оценка успешности продвижения 

ребенка составила 94,4 %. К концу учебного года выявлено успешное развитие, что соответствует целевым ориентирам. 

Педагоги обособленного подразделения  проводили обследование воспитанников подготовительных  групп  с целью  определения уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты мотивационной готовности воспитанников ОП «Дошкольное» к школьному обучению 

Таблица  

Годы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

2017-2018 72% 28% - 

 

(6-7 лет) 

Группа № 8 (12-8,  логопедическая) 98 % 96 % 94 % 94 % 98 % 96 % 

Группа №1 2  

(4-5года)  

98 % 98 % 95 % 98 % 98 % 97,4 % 

Группа № 9  

(4-5года)  

94 % 94 % 96 % 92 % 94 % 94 % 

Группа №11   

(4-5года) 

94 % 88 % 94 % 82 % 94 % 90,4 % 

Итого 92,8 % 91,7 % 92,5 % 90,8 % 94,8% 92,5 % 
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2018-2019 78% 22% - 

 

Результаты педагогического анализа  выявили  преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ОП «Дошкольное». 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в детском саду в 2019 г. строилась с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных 

форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

С целью определения  стратегии воспитательной работы, в 2019году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Сведения о семьях воспитанников  

Показатели Критерии 2018-2019 

Особенности семьи Количество детей 292 

Полные 250 

Неполные 34 

Одинокие 0 

В разводе 34 

Опекуны 1 

Многодетные 19 

Имеющие детей-инвалидов 2 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 222 

Живут с родителями 52 

Снимают 18 

Образовательный ценз 
родителей 

Высшее 196 

Незаконченное высшее 7 

Среднее специальное 89 

Социальный статус родителей Рабочие 195 

Служащие 9 

Предприниматели 46 
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Домохозяйки/безработные 42 

 

В  2019 году  были проведены следующие мероприятия.  

 Праздники и развлечения (в том числе музыкально-спортивные):  

- День знаний (все группы)   

- День города (старший дошкольный возраст) 

- «Золотая Осень» (все группы)  

- День матери(старший дошкольный возраст) 

- «Новый год у ворот» (все группы)  

- «Молодой боец» (23 февраля)  (все группы) спортивное развлечение с папами 

- «Широкая масленица» - развлечение, все группы  

- «Мамин праздник» (все группы)  

-День здоровья (все группы) 

-День земли (все группы) 

-День космонавтики (все группы) 

-9 мая(старший дошкольный возраст) 

- Физкультурные досуги (все группы)  

 Выставки:  

- Выставка поделок «Осенние фантазии»  

- Выставка поделок «Зимняя сказка»  

- Фотовыставка «Наши отважные папы»  

- Выставка рисунков и творческих работ «Для мамы»  

Систематически проводились родительские собрания, консультации, беседы, оформлялись папки – передвижки.  

В течение 2019 года воспитанники ОП «Дошкольное» принимали активное участие в различных творческих и интеллектуальных 

мероприятиях муниципального, регионального уровней. 

Название конкурса Участники Награждение 

Федеральный уровень 
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II Всероссийский конкурс-фестиваль современного 

искусства «Созвездие талантов» 

7 Лауреатов I степени -3 

Лауреатов II степени -2 

Лауреатов III степени- 2 

II Всероссийский конкурс-фестиваль современного 

искусства «Жар-птица» 

4 Лауреатов I степени -3 

Лауреатов 2 степени -  1 

 

Всероссийский детский, юношеский и молодежный 

фестиваль «Хоровод дружбы 2019» 

6 чел. (различные номинации) 

 

коллектив «Вертушка» (8 

чел.) 

Лауреатов I степени – 3 

Лауреатов 2 степени -  2 

Диплом II степени -1 

 

Всероссийских творческий конкурс «Земля наш общий дом: 

экология в рисунках детей» 

1 Диплом участника 

Всероссийский конкурс современного искусства  

«Наследники победы» 

3 Лауреатов I степени -2 

Лауреатов 2 степени -  1 

 

Региональный уровень 
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Региональный конкурс  декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

14 

Диплом I степени -11 

Диплом II степени -3 

Диплом III степени -1 

Региональный конкурс декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Космос без границ» 

 

3 

Диплом за I место-1 

Диплом за II мест-2 

Региональный конкурс в рамках конференции «Зеленая 

планета 2019» 

 

1 

 

Диплом III степени-1 

Региональный конкурс творческих работ «Сказка- ложь, да в 

ней намек» 

4 Диплом III степени-1 

Диплом II степени-1 

Диплом I степени-1 

Диплом лауреата-1 

Межрегиональный фестиваль конкурс декоративно-

прикладного творчества «Каспийская палитра» 

2 Диплом II степени-1 

Диплом I степени-1 

Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха» 

2 Диплом  II степени-1 

Региональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства  «Краса 

Масленица» 

4 Диплом за I место-4 
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Региональный конкурс творческих работ «Под небом 

голубым…» 

1 Диплом II степени-1 

 

Региональный конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, Лето!» 

 

2 

Диплом за II место-1 

Диплом за I место-1 

 

VII областной конкурс – фестиваль исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и школьников «Я 

познаю мир» 

3 команды 

по 5 чел. 

Диплом III степени-1 

Диплом II степени-2 

 

Региональный конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Операция 

«Кормушка» 

4 Диплом за I место-4 

 

Региональный конкурс творчества «Заповедный мир 

Астраханского края глазами детей» 

2 Диплом за I место-1 

Диплом участника-1 

Региональный конкурс творческих работ о роли животных в 

ВОВ в номинации «Военный персонаж» 

2 Диплом лауреата-1 

Диплом I степени-1 

 

Межрегиональный уровень 
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Межрегиональный конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Сорочинская 

Ярмарка» 

9 Диплом за I место-8 

Диплом за II место-1 

 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства  «Подарок маме» 

6 Диплом за II место-2 

Диплом за I место-3 

Диплом за III место-1 

Областной уровень 

I Областной детский фестиваль – конкурс среди 

дошкольников «Забава» 

6 Лауреатов I степени -3 

ЛауреатовII  степени - 2 

ЛауреатовII  степени -1 

 

Областная выставка творческих работ «Зимняя фиерия» в 

рамках областного комплексного мероприятия «Новогодние 

каникулы юных техников» 

10 Диплом II степени-5 

Диплом III степени-3 

Диплом I степени-2 
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Областной конкурс творческих работ, посвященному 

празднику 23 февраля «Страну родную защищая» 

7 Диплом I степени-5 

Диплом II степени-1 

Диплом III степени-1 

Межрайонный конкурс «Мир проектов - 2019» 1 проект  

Диплом за I место-1 

 

Областной детский конкурс «Звонкие ладошки» 45 Диплом II степени-25 

Диплом I степени-15 

Диплом лауреатов-2 

Диплом III степени-3 

Областной конкурс изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества «Зимние узоры» 

7 Лауреат II степени-1 

Диплом за участие-6 

 

Областная выставка фотографий и рисунков «Город, 

который я люблю» 

1 Диплом за участие-1 

Муниципальный уровень 
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Городской фестиваль- конкурс детского творчества среди 

воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений «Астрахань многоционнальная» 

5 Диплом Лауреата II степени-3 

Диплом Лауреата II степени-2 

Городской смотр-конкурс чтецов «Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты живешь» 

1 Диплом за II место-1 

XII городской конкурс детского творчества «Краски 

детства» 

2 Лауреатов I степени-2 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия качества дошкольного образования  в ОП «Дошкольное» 

ФГОС ДО.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется  на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

В 2019 г. внутренний контроль в детском саду реализовывался   в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга в соответствии 

с утверждённым годовым планом, графиком контроля. При проведении внутренней оценке качества образования изучалась  степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ОП «Дошкольное»  на основании анкетирования родителей, опроса. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в детском саду были оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводились  совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива ОП «Дошкольное» 

по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  89 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению и 10 % выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

обособленного подразделения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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Проведено анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой детского сада. 

Удовлетворенность родителей составила 90 %. Результаты анкетирования выявили заинтересованность родителей по  вопросам сохранения 

здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей. Родители воспитанников детского сада выразили готовность  к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса. Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей. Таким образом, можно сделать вывод, что система работы детского сада  удовлетворяет потребности и запросы 

родителей. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

    Обособленное подразделение укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего работают  27 человек. 

Педагогический коллектив обособленного подразделения насчитывает 3 специалиста.  

Образовательный процесс в обособленном подразделении осуществляли: 

– 1 заместитель директора по УВР; 

– 1 старший воспитатель; 

– 1 педагог-психолог; 

– 1 учитель-логопед; 

– 1 музыкальныйруководитель; 

– 22 воспитателя. 

Из них имеют: 

- высшее профессиональное образование - 10 чел.(37%); 

- среднее специальное - 17 чел.(63%); 

- квалификационную категорию имеет 16 чел. (59 %) педагогическогоколлектива; 

- высшую квалификационную категорию – 9 педагогов(33%); 

- I квалификационную категорию – 7 педагогов(30%). 

 

Стаж работыпедагогов: 

- от 1 до5 лет – 4 человека; 

- от 5 до 10 лет   – 3человека; 

- от 10 до 15 лет – 5человека; 

- от 15 до 20 лет – 3человека; 

- свыше 20  лет   – 11человек. 
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Таким образом:  

     В 2019г. педагоги ОП «Дошкольное» приняли участие: 

 в городском методическом объединении учителей-логопедов, где выступили по темам:  «Метод Stand-Art. Психотерапевтические ресурсы 

рисования песком»; «Психологические, лингвистические характеристики развития связной речи дошкольников»,  «Важнейшие концепции 

феномена детской агрессивности»; «Возможности игры как метода экологического воспитания детей старшего возраста»; 

 в областном семинаре «Научно-исследовательская деятельность как средство формирования познавательной активности обучающихся» и 

представили свой опыт по теме «Организация экспериментальной исследовательской деятельности детей дошкольного возраста»;  

 в  методических семинарах: «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», «Духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

  Педагоги ОП «Дошкольное» постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  обеспечения 

В ОП «Дошкольное» библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в  группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году приобретены  учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС,  наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Информационное обеспечение ОП «Дошкольное» включает: 
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− информационно-телекоммуникационное оборудование – 5 компьютеров, 5 принтера, 2 сканера. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

Вывод: Учебно-методическое и информационное обеспечение в ОП «Дошкольное» достаточное для организации образовательной деятельности 

и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду  сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 

детей,  оборудованы помещения: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 кабинет заместителя директора по УВР; 

 методический кабинет; 

 кабинет заместителя заведующего по АХД; 

 кабинет педагога-психолога; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор; 

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения; 

 зимний сад. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019году  в ОП «Дошкольное» проведен ремонт всех помещений, предназначенных для реализации образовательной деятельности. 

Материально-техническое состояние помещений и территории детского сада  соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Астрахани 

«Гимназия № 1»  обособленного подразделения «Дошкольное» 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 292 

в режиме полного дня (8–12 часов) 292 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 54 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи  лет человек 238 



 200 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек (процент)  

8–12-часового пребывания 292 (100%) 

12–14-часового пребывания 0  

круглосуточного пребывания 0  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек (процент) 0 

по коррекции недостатков физического, психического развития 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования  0 

присмотру и уходу  0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 14 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 27 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 7 
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средним профессиональным образованием 17 

средним профессиональным образованием педагогической направленности (профиля) 17 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек (процент) 16(59%) 

с высшей 9(33%) 

первой 7(30%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 4(14%) 

больше 30 лет 5(18%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 0(0%) 

от 55 лет 5(18%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 7(25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 4 (14%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

 




