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1. Оценка организации образовательной деятельности 

1.1. Краткая историческая справка 
1965г. – год открытия средней школы № 2 г. Белгорода. 

1991г. – реорганизация средней школы № 2 в гимназию гуманитарно-педагогического направления. 

1990, 1993 гг. - победитель районного и городского конкурсов «Школа года». 

1993, 1997, 1999 гг. - дипломант республиканского конкурса «Школа года». 

2000 г. - присвоено звание «Школа века». 

2006г. – победитель приоритетного национального проекта «Образование». 

2007г. - лауреат регионального конкурса «Школа года», победитель областного конкурса воспитательных си-

стем, ОО занесена на городскую Доску почета. 

2012г. – победитель городского и призер регионального конкурса воспитательных систем, областного конкурса 

«Инновации в общеобразовательных учреждениях» в номинации «Инновационная модель воспитательной системы 

общеобразовательного учреждения», стажировочная площадка по реализации ФГОС для повышения квалификации 

директоров,  заместителей директоров, учителей русского, иностранных языков, начальных классов; 

2012г. – гимназия зарегистрирована как муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимна-

зия № 2» г. Белгорода; 

2013-2014гг. – гимназия награждена Высшей наградой Международной Академии Развития Образования и Пе-

дагогических наук - орденом К.Д. Ушинского «За вклад в развитие образования и педагогических наук», занесена в 

реестр «Лучшие социально значимые образовательные учреждения 2014г.», директор гимназии Работягова Э.Г. 

награждена медалью им. А.С. Макаренко; 

2014г. - победитель Всероссийского конкурса «Мы говорим по-русски»; регионального конкурса «Наша новая 

школа»; регионального конкурса на лучшую публикацию  по проблемам образования и воспитания молодежи, лауреат  

Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «100 лучших гимназий России». 

2015г. - победитель Всероссийского конкурса «Литературный венок России».  

2016г.- победитель Всероссийской выставки - форума электронных стендов об инновационной деятельности об-

разовательной организации «Образование. РФ», лучшее учреждение по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди ОУ городского округа «Город Белгород». 

2016г. –  учреждение награждено грамотой управления образования администрации города Белгорода «За эф-

фективность заботы по обеспечению доступности качественного образования и услуг учетом индивидуальных запро-
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сов обучающихся», призер (2 место) городского смотра-конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой и физ-

культурно- оздоровительной работы. 

2016г. – призер (3 место)  муниципального конкурса на лучшее ОУ, развивающее физическую культуру и спорт, 

«Олимпиада начинается в школе» в номинации «Лучшая городская общеобразовательная организация». 

2016г. – награждена грамотой Немецкого культурного центра им. Гете в России за успешное сотрудничество в 

рамках проекта «Экзамены по немецкому языку для школьников».  

2017г.- победитель муниципального конкурса детских общественных организаций и объединений. 

2017г. – лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия -2017» в рамках VI Все-

российского образовательного форума «Школа будущего», награждена дипломом лауреата конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания – 2017» в рамках 

VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего». 

2017г.  – команда гимназии стала победителем городских соревнований по шахматам в рамках 60-й Спартакиа-

ды школьников города Белгорода. 

2017г. – педагог гимназии стал лауреатом муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-  

2017» 

Успех определяется позицией: дети – равноправные участники образовательного процесса, подход – человече-

ский, способ обучения – творческий.     

Гимназия реализует учебный план углубленного изучения предметов гуманитарного цикла, индивидуальные 

учебные планы на уровне среднего общего образования. В образовательном процессе принимают участие 2 препода-

вателя БелГУ.  

Ежегодно учащиеся гимназии становятся лауреатами и победителями муниципального и регионального этапов 

Всероссийских олимпиад по русскому языку, литературе, немецкому языку, обществознанию, краеведению, биоло-

гии, экологии, дипломантами Всероссийской программы молодых исследователей «Шаг в будущее», «Юность. Наука. 

Культура», «Познание и творчество» и др. 3 учащихся гимназии являются стипендиатами мэра города Белгорода по 

муниципальной программе «Одаренные дети», 4 – стипендиатами Губернатора Белгородской области.  

Педагоги гимназии ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям». 15 педагогов стали дипломантами городского конкурса, 6- лауреа-

тами, 3 – победителями муниципального и регионального этапов конкурсов. 6 учителей являются победителями наци-

онального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя России».  
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Гимназия плодотворно сотрудничает с Белгородским региональным институтом развития образования, БелГУ, 

педагогическим колледжем и другими социальными партнерами. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности   
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное  бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Белгорода 
Адрес: юридический - Российская Федерация, Белгородская обл.,308023 г. Белгород, ул. Некрасова, 19  

Адрес: фактический - Российская Федерация, Белгородская обл.,308023 г. Белгород, ул. Некрасова, 19 

Устав утвержден приказом управления образования администрации г. Белгорода № 669 от 27.04.2017года 

Учредитель: городской округ «Город Белгород», управление образования администрации города Белгорода. 

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 25а  

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ - серия 31Л01 

№ 0001278, рег.№ 6628, выдана  бессрочно 09.04.2015 г. Департаментом образования Белгородской области  

Свидетельство о государственной аккредитации – серия 31Ф01№0000598, выдано 17 августа 2015 года Де-

партаментом образования Белгородской области, рег. номер 4023, действительно до 23.12. 2023г. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица  (индивидуального предпринимате-

ля) (ОГРН) - 1023101672110 
Идентификационный номер налогоплательщика – 3123028298 

 

1.3. Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, который определяет  содержание образо-

вания базового, углубленного и профильного уровней  обучения, а также   специфику содержания образования и осо-

бенности учебно-воспитательного процесса и управления. 

В МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности уста-

новлены следующие уровни основного общего образования: 

1) Начальное общее образование 

2) Основное общее образование 

3) Среднее общее образование 
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Основные образовательные программы определяют содержание образования.  

В 2017 году в  1-4 - х классах гимназии реализуется федеральный государственный  образовательный стандарт 

уровня начального общего образования, в 5-7 классах – ФГОС ООО.  

1.3.1. Режим учебных занятий: 
5-ти дневная неделя: 1-7 классы 

6-ти дневная неделя: 8-11 классы 

Сменность занятий: 1 смена  

Начало занятий: 8-30. Окончание занятий: 14.15 (6 уроков), 15.10 (7 уроков). 

Продолжительность урока: 

в 1-х классах – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие учебного года) 

во 2-11 классах – 45 минут 

1.3.2.  Учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиНа и учебному плану гимназии, зависит  от уровня 

образования  и составляет от 20 до 37 часов в неделю. 

1.3.3. Количественный состав  учащихся представлен в таблице. 

Учебный год 2016 2017 

Всего классов / в них учащихся 811 837 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

13/344 13/361 

Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

16/395 16/380 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

3/72 4/96 

Средняя наполняемость классов – 25,4 учащихся. 

1.3.4. Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении  
Индивидуальным обучением было охвачено 10  человек  в соответствии с медицинскими показаниями. 

1.3.5.Обучение по ИУП: 98 учеников 10-11 классов. 

1.3.6. Формы получения образования и формы обучения: 837 учащихся  получали образование в очной фор-

ме. 

1.4. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 



7 
 

Главным заказчиком образовательной деятельности следует считать государство, органы власти, которые фор-

мируют общие принципы образовательной политики, устанавливают федеральные  государственные образовательные 

стандарты, а также регистрируют, лицензируют, осуществляют государственную  аккредитацию образовательной  де-

ятельности. Требования законодательства РФ выполняются в полной мере.  

Важную часть социального заказа формируют родители обучающихся. На основании этого и в соответствии с  

коллегиальным принципом управления современной образовательной организацией учѐт запросов родителей является 

важным условием формирования части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, а 

также  развития системы внеурочной деятельности и дополнительного образования как вариативных компонентов об-

разовательной системы гимназии. 

В работе используется  разнообразные формы взаимодействия гимназии и родителей обучающихся: анкетиро-

вание, родительское собрание, личные обращения, обращения через электронную почту, рассылки, сайт,  встречи ро-

дителя с учителем, классным руководителем, представителем администрации. 

На уровне основного общего и среднего общего образования влияние родителей на выбор учащимися направле-

ния образования, в сравнении с уровнем начального общего образования, снижается, поэтому в гимназии проводятся 

анкетирования не только родителей, но и учащихся.  

По завершении выпускниками уровня основного общего образования на уровне среднего общего образования на 

первое место выходит вопрос профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к поступлению в про-

фессиональные учебные заведения.  

На уровне среднего общего образования учет пожеланий обучающихся реализуется посредством предоставле-

ния им выбора обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП). В гимназии ведется обучение по ИУП на осно-

ве следующих профильных учебных планов: физико-математического, социально-экономического, филологического, 

химико-биологического. В учебный план дополнительного образования включены занятия, призванные помочь уче-

никам лучше подготовиться к государственной итоговой аттестации. Социальным педагогом и педагогом -психологом 

проводится работа, направленная на профессиональное самоопределение старшеклассников. 

По итогам анкетирования, проведенного в сентябре 2017 года, на уровне начального общего образования (1-11-е 

классы), основного общего образования (1-9-е классы) и среднего общего образования (10-11-е классы) по вопросу 

удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами, можно сделать вывод о высоком уровне удовле-

творенности родителей и обучающихся качеством образовательных услуг.  
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Таким образом, в гимназии сформирована эффективная система взаимодействия с родителями обучающихся, 

которая обеспечивает соответствие образовательной деятельности гимназии социальному заказу. 

 

1.5.  Организация социального партнерства 
Гимназия сотрудничает с МБОУ ДОД «Станция юных техников», ГБОУ ДОД «Специализированная детско-

юношеская  спортивная школа олимпийского резерва № 2 Белгородской области», МБОУ ДОД «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 г. Белгорода», МБОУ ДОД «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4» г. Белгорода, МБУ «Спортивная школа олимпийско-

го резерва № 5 г.», Белгорода, МБУДО «Центр технологического образования и детского технического творчества» 

г.Белгорода, МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юно-

шеского туризма и экскурсий», МБУДО  «Белгородский Дворец детского творчества», МБУДОД «Детская музыкаль-

ная школа №3 города Белгорода», ГЦНТ «Сокол», ДК «Энергомаш», ОГБУ «ЦМИ», МБУК «Дом офицеров».  

Кроме того, заключены договоры с Государственным Академическим Драматическим театром им М. Щепкина,  

Белгородской государственной детской библиотекой им А. Лиханова,  Белгородским государственным историко - ху-

дожественным музеем-диорамой «Курская дуга. Белгородское направление», Белгородским государственным истори-

ко-краеведческим музеем, Белгородским государственным литературным музеем, Белгородским государственным му-

зеем народной культуры,  Белгородским государственным  художественным музеем, Образовательно-методическим 

центром «Преображение» Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви, ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», НИУ «БелГУ», АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права», ОГБУ «Центр молодежных инициатив», Детская поликлиника №3 МБУЗ «Городская детская 

больница» 

Вывод: в учреждении активно осуществляется социальное партнерство с образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, здравоохранения и др. 

 

1.6. Оказание платных образовательных услуг 

В 2017 году гимназия осуществляла подготовку будущих первоклассников как платную образовательную услу-

гу  «Школа будущего первоклассника» по программам «Развитие речи», «Веселая математика», «Подготовка к обуче-

нию грамоте». Обучение вели учителя начальных классов. Размер платы за оказание дополнительных образователь-
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ных услуг установлен по соглашению сторон на основании договоров и сметы, утвержденной муниципалитетом горо-

да Белгорода, и составил 50 рублей.  

Предшкольной подготовкой были охвачены 100 дошкольников. 

 

1.7. Прием и отчисление учащихся 

Прием учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»  города Белго-

рода регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком при-

ема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2014г. № 

107 «О внесении изменений в порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения», регламентом Белгород-

ской области. Заявления о приеме можно подать через сайт муниципальных услуг или непосредственно в учреждение. 

В первый класс принимаются дети 6,5 - 8 лет. Во 2 – 9, 11 классы учащиеся принимаются при наличии свободных 

мест. Набор в классы с углубленным изучением предметов (русский, немецкий, английский языки) осуществляется   в 

соответствии с образовательными предпочтениями  учащегося по заявлению родителей (законных представителей).   

На уровне среднего общего образования осуществляется обучение по индивидуальному учебному плану. В 10-е 

классы зачислены учащиеся, успешно завершившие обучение на уровне основного общего образования, на основании 

заявлений родителей, аттестата об основном общем образовании, портфолио, в соответствии с рейтингом образова-

тельных достижений. При комплектовании 10-х классов  учтены индивидуальные запросы обучающихся. 

В течение  2017 года в 1-11 классы гимназии прибыло 27 обучающихся, выбыло - 31. 

 

1.8. Анализ контингента учащихся 

На начало 2017 года в гимназии насчитывалось 811 учащихся, на конец  2017 года – 830 учащихся. В соответ-

ствии с социальным паспортом общеобразовательного учреждения обучались учащиеся следующих категорий: 

Дети из неполных семей (развод) – 118 чел. (14%);  114 семей 

Дети из неполных семей (мать-одиночка) – 28 чел. (3%);  28 семей 

Дети из малоимущих семей – 16 чел. (2%);  14 семей 

Дети из многодетных семей – 60 чел. (7%),  39 семьи 

Дети из неполных семей (потеря кормильца) – 18 чел. (2%),  18 семей 

Дети из семей- инвалидов – 4 чел. (0,5%);  4 семьи 
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Дети - инвалиды – 10 чел.  (1%);  10 семей 

Дети на опеке – 2 чел. (0,2%);  2 семьи 

Дети из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС – нет 

Дети из Украины – 9 чел. (1%);   8 семей 

Дети «группы риска» - 10 чел. (1%) 

Дети с ОВЗ – 2 чел. (0,2%), 2 семьи. 

Количество неполных семей (развод) в  2017 году увеличилось на две, многодетных семей – стало больше на 4 

семьи, детей – инвалидов  - не изменилось, детей на опеке – на одного человека увеличилось. Контингент учащихся 

относительно однороден,  1 семья состоит на учете в КДН и ЗП-2   

Выводы: гимназия функционирует в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельством об аккредитации, реализует Программу развития, основные образовательные программы НОО, ООО  

(по ФГОС и ФКГОС), СОО, АОП НОО для учащихся с ОВЗ, определяющие содержание образования. На уровне ос-

новного и среднего общего образования в гимназии реализуются программы углубленного и профильного уровней. В 

10- 11-х классах осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам.  Специфика содержания обучения и 

воспитательного процесса связаны с акцентом на гуманитарное образование. 

В гимназии существует эффективная система взаимодействия с родителями обучающихся, которая обеспечива-

ет соответствие образовательной деятельности социальному заказу. 

На протяжении года социальный состав обучающихся остается стабильным, что позволяет осуществлять плани-

рование работы и прогнозирование результатов. Стабильность состава учащихся положительно влияет на следующие 

результаты:  рост качества знаний;  сохранение контингента объединений дополнительного образования;  открытость 

гимназии;  повышение активности участия родителей, общественности, выпускников гимназии в организации образо-

вательного процесса;  конкурентоспособность гимназии. 

Задачи:  

- обеспечить устойчивость функционирования гимназии в соответствии с лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности и свидетельством об аккредитации, социальным заказом; 

-   обеспечить выполнение муниципального задания на 2018 год  в полном объеме; 

-  обеспечить качество реализации образовательных программ НОО, ООО  (ФГОС и ФКГОС), СОО на основе 

результатов мониторинговых исследований с учетом современных достижений науки и технологий, изменений за-
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просов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизнен-

ных ситуациях; 

- обеспечить соответствие материально-технической базы, информационно-образовательной среды гимназии, 

учебно-методического и информационного обеспечения, психолого-педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы НОО, ООО  (ФГОС и ФКГОС), СОО; 

- обеспечить реализацию Программы развития гимназии; 

- обеспечить реализацию проектов по повышению качества образования учащихся, здоровьесбережению, разви-

тию детского самоуправления, созданию рекреационных зон в учреждении; 

- обеспечить удовлетворѐнность потребителей образовательных услуг. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

2.1. Организационная структура управления гимназией 
Процесс управления в гимназии строится на демократической основе и образует управленческий цикл, выпол-

няющий информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, регулятивно-коррекционную, контрольно-диагностическую функции.  

Исходя из используемых принципов демократического управления учреждением, выстраивается организацион-

но - уровневая структура. Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления.  

Управляющая система гимназии представлена  как коллегиальными органами управления, так и  персональны-

ми (директор, заместители,  руководители МО, учителя, классные руководители). 

Модель  управления определяет: 

• баланс задач всех органов со структурой целей; 

• оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 

Первый уровень. Коллегиальные органы управления (педагогический совет, Управляющий совет, общее собра-

ние работников, директор. На этом уровне определяются стратегические направления развития; ставятся приоритет-

ные цели и задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения. 

Второй уровень. Заместители директора, руководители семи  методических объединений. На этом уровне осу-

ществляются тактические действия. Обеспечивается организация деятельности субъектов третьего и четвертого уров-

ней по выполнению поставленных задач, а также текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики 

образовательного процесса. 
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Третий уровень. Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по отношению к 

учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе учебной и внеурочной деятельности. Данный 

структурный уровень обеспечивает организацию образовательного процесса. На основе данных контроля и педагоги-

ческого анализа осуществляется регулирование и корректировка хода образовательного процесса. 

Четвертый уровень. Учащиеся, органы ученического самоуправления. Уровень носит исполнительский харак-

тер. 

Из приведенной схемы взаимодействия следует, что каждый нижестоящий уровень субъекта управления являет-

ся одновременно и объектом управления по отношению к вышестоящему уровню. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации гимназии и делопроизводство сформиро-

ваны. Вся собранная специалистами и заместителями директора по направлениям информация систематизируется и 

анализируется. Вся документация хранится в электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклату-

ре дел и требованиям по ведению делопроизводства.  

 

2.2. Реализация принципа единоначалия 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление гимназией осуществляет прошедший 

аттестацию на высшую квалификационную категорию директор Работягова Эльвира Геннадьевна, Заслуженный учи-

тель РФ, Почетный работник общего образования РФ, назначенный учредителем. 

Директор решает все вопросы деятельности гимназии, не входящие в компетенцию органов самоуправления  

учреждения и Учредителя. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом, обеспечивая пла-

нирование, организацию, руководство, контроль, анализ, выполняя при этом информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную деятельность согласно утвержденным директором функциональным обязанностям  членов админи-

страции в соответствии с должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и с учетом производственной 

необходимости. 

Директор гимназии обязан: 

- создавать условия для реализации образовательных программ в соответствии с возрастом учащихся, состояни-

ем здоровья, индивидуальными особенностями в порядке, установленном Уставом; 
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- обеспечивать распределение должностных обязанностей; 

- обеспечивать прием на работу и увольнение работников; 

- обеспечивать работу по хранению, заполнению, учету движения, выдаче трудовых книжек и вкладышей к ним 

работников; 

- заботиться о престиже гимназии, пропаганде ее передового опыта и творческих достижений; 

- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайной ситуа-

ции; 

- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений общественного питания и медицинского каби-

нета; 

- выполнять приказы и распоряжения Учредителя и др. в соответствии с Уставом и должностной инструкцией. 

Коллектив администрации гимназии представлен 4 заместителями директора высшей квалификационной кате-

гории, 1 - первой квалификационной категории. 

 

2.3. Реализация принципа коллегиальности 
Коллегиальными органами управления гимназией  являются: Общее собрание работников, Управляющий совет, 

Педагогический совет. Порядок выборов органов самоуправления,  их компетенция определяются Уставом.  

Общее руководство гимназией осуществляет коллегиальный орган – Управляющий совет гимназии, реализую-

щий принцип демократического, коллегиального характера управления.  

Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя работников гимназии, работающих в гимна-

зии на условиях полного рабочего дня по основному месту работы.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста  педагогических работников в гимназии действует Педагогический совет - коллегиаль-

ный орган, объединяющий всех педагогических работников, включая совместителей. 

В гимназии  сформированы советы учащихся, родителей (законных представителей), не являющиеся коллеги-

альными органами управления  гимназией и осуществляющие свою деятельность на основании Положений. 

Вывод: данная структура управления гимназии закреплена в Уставе, соответствует принципам демократическо-

го, коллегиального характера управления, функциональным задачам образовательного учреждения, позволяет реали-

зовать принцип коллегиальности управления.  
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2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 

Управление образовательным процессом направлено на достижение образовательных целей, носит прогности-

ческий, оперативно-предупредительный характер. Оно предусматривает применение личностно-ориентированных ме-

тодов управления, распределяет функции, осуществляет информационную, кадровую поддержку в достижении запла-

нированных результатов. 

Основными формами координации деятельности системы управления являются: мониторинговые исследования, 

заседания общего собрания работников, заседания Управляющего совета, педагогические советы, совещания при ди-

ректоре, работа временных групп, анализ и оценка результатов деятельности.  

В 2017 году прошли 4 заседания Управляющего совета, на которых были рассмотрены вопросы создания опти-

мальных условий образовательного процесса в условиях реализации в ФГОС на уровне ООО; согласования режима 

занятий учащихся, времени начала и окончания занятий, реализации школьного образовательного компонента; орга-

низации обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП) на уровне среднего общего образования на основе вы-

бора обучающимися профильного учебного плана, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работ-

ников гимназии; организации  итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, проведения летней оздоровительной 

кампании. На заседаниях Управляющего совета также согласован перечень учебников на 2017-2018 учебный год, пе-

речень платных образовательных услуг, вопросы организации платных образовательных услуг. Основные задачи 

Управляющего совета: определение направлений развития гимназии, особенностей ее образовательной программы; 

содействие созданию оптимальных условий организации образовательного процесса; содействие совершенствованию 

механизмов обеспечения качества образования - выполняются. Все принятые на заседаниях решения выполнены.  

К компетенции Общего собрания работников гимназии относится разработка и принятие Устава. В 2017 году в 

целях приведения Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белго-

рода в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации общим собранием работников был 

принят Устав в новой редакции.  За отчетный период прошло 2 общих собрания работников, на которых рассмотрены 

вопросы принятия отдельных локальных актов, регламентирующих правовое положение всех участников образова-

тельных отношений; рассмотрен и согласован план работы гимназии по противодействию коррупции, обсуждены во-

просы оснащения образовательного процесса;  заслушан  отчет директора гимназии по вопросам деятельности гимна-

зии. Тематика заседаний общего собрания работников показала, что этот коллегиальный орган в течение года не за-

слушивал отчеты других коллективных органов  управления гимназией по вопросам деятельности организации. 
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Деятельность педагогического совета способствует реализации демократических принципов в управлении и 

формировании педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с совершенствованием об-

разовательного процесса, повышением качества обучения учащихся. Тематика педагогических советов определена 

планом работы  гимназии, направлена на реализацию приоритетных направлений развития образования, достижение 

намеченных целей и задач на учебный год. 

В 2017 учебном году проведено 15 заседаний педагогического совета, на которых рассмотрены  результаты    

образовательной деятельности по  учебным четвертям и по итогам учебного года, проанализированы вопросы  освое-

ния учащимися образовательных программ и переводе их в следующий класс, завершения   обучения, вручения атте-

статов об основном или среднем уровне образования и награждении золотой медалью. Также рассмотрены  проблемы  

содержания образования (изменения в основной образовательной программе, учебном плане), утверждены  рабочие 

программы учителей, перечень учебников из числа входящих в федеральный перечень  учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации  в образовательном процессе  образовательных программ НОО, ООО, СОО; обсужде-

ны  вопросы  методического совершенствования педагогических работников,  использования современных техноло-

гий деятельностного обучения.  Проанализированы результаты участия в школьном и муниципальном этапах Всерос-

сийской олимпиады школьников,  итоги  изучения состояния преподавания отдельных предметов, фронтального клас-

сно- обобщающего контроля 5, 9,11-х классов, состояния дисциплины обучающихся, организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации ФГОС ООО. Принятые на педагогическом совете  решения в основном выполнены.  

На педагогических советах, административных и производственных совещаниях также осуществляется сов-

местное оперативное планирование работы на предстоящий период (четверть, месяц, неделю), отбор форм и методов 

работы. 

Система управления в гимназии основана на принципах научной обоснованности образовательного процесса.   

В центре внимания всех органов самоуправления  - личность ученика, педагога, родителя, то есть участников образо-

вательных отношений. В промежуточный период между педагогическими советами, заседаниями советов и собраний 

существует практика информирования педагогического коллектива о решениях  администрации в письменной форме 

через приказы директора, распоряжения,  протоколы оперативных совещаний, объявления, информационные справки 

на доске объявлений для широкого ознакомления. 

 

2.5. Выводы. Проблемы. Задачи 
Выводы: 
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1.Анализ материалов, представленных рабочей группой за 2017 год, позволяет сделать объективные выводы о 

том, что руководство гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

2.Структура управления позволяет реализовать образовательные программы всех уровней образования. 

3.Анализ организационно - педагогической деятельности администрации показал, что в гимназии разработаны и 

утверждены функциональные обязанности членов администрации, издан приказ об их распределении; разработаны 

циклограммы деятельности, имеется годовой план работы, а также локальные планы (недельный, на учебную чет-

верть). Годовой план работы выполнен полностью.  

4. Тематика заседаний коллегиальных органов управления в целом соответствует конкретным задачам, обеспе-

чивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие гимназии. 

5. Повестка и решения  заседаний органов самоуправления соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председа-

телем, секретарем. 

Проблемы:  

1. Недостаточно  эффективно используются  ресурсы Управляющего совета в системе управления  гимназией. 

2. Формулировки решений коллегиальных органов не всегда носят конкретный характер. 

Задачи: 
1. Определить пути повышения эффективности  работы  Управляющего совета в  системе управления  гимназией. 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием 

Учебный процесс в 2017 году был организован в соответствии с Уставом, образовательными программами НОО 

(ФГОС), ООО (ФГОС и ФКГОС) и СОО, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием, о 

чем подробно написано пункте 1.3. настоящего документа. 

 

3.2.  Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиНам 
Расписание  в 2017 году было составлено на основе Учебного плана гимназии, в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» поста-
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новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями 

от 24 декабря 2015 года №81),  с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учитывались  усло-

вия гимназии, распределение учебной нагрузки учителей. Расписание уроков в основном составлено с учетом дневной 

и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении 

расписания учитывалось следующее: 5-дневная  учебная неделя для 1-7 классов, 6- дневная рабочая неделя для 8-11 

классов, 2 часа физической культуры с 5 по 7 класс, 3 часа физической культуры с 1 по 4, 8- 11 класс, занятость ком-

пьютерного класса, наличие учебных кабинетов и закрепленность  их за определенными преподавателями, деление 

10-11 классов по предметам углубленного изучения по индивидуальным учебным планам, расписание звонков.  

Учебный процесс в гимназии осуществлялся в одну смену. Предметы, требующие оптимальной умственной 

нагрузки, поставлены в расписании  преимущественно 2,3,4 уроками. Самая большая нагрузка приходится на вторник, 

среду. Сдвоенных уроков на уровне начального и основного общего образования нет, в 10 – 11 -х классах сдвоенные 

уроки позволяют снизить  учебную нагрузку учащихся. Проблемой является  недостаточное  количество помещений 

для занятий в малых группах по ИУП.   

 

3.3.  Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продолжительность занятий в соот-

ветствии с возрастом 
Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продолжительность занятий регламентируется за-

коном «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24 

декабря 2015 года №81), приказами управления образования администрации города Белгорода. Начало учебного года: 

1 сентября. Сроки окончания учебного года зависят от возраста учащихся: в 1,9,11 -х классах – 25.05.2017г., во 2-8, 10, 

-х классах – 31.05.2017г. 

Промежуточная аттестация с испытаниями проводится в 1-х классах с 25 по 27.05, во  2-4 классах проводится с 

26.05.по 31.05.2017г., в  5 – 8, 10–х классах с 26.05 по 31.05.2017г. Государственная итоговая аттестация проходила с 

26.05.2017г. по 23.06.2017г. – в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ и Департаментом об-

разования Белгородской области. 

Режим работы учащихся зависит от возраста и полностью соответствует санитарно–эпидемиологическим требо-

ваниям. Время начала  занятий – 8.30, в 1-х классах соблюдается ступенчатый подход к режиму учебных занятий. 
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Время окончания учебных занятий – 14.15 (6 уроков), 15.10 (7 уроков). 

Сроки осенних, зимних и весенних каникул определены приказом управления образования и суммарно состави-

ли 30 календарных дней.  

Продолжительность учебного года в соответствии с возрастом составила:1 класс – 33 учебные недели; 2-

4классы -34 учебные недели и 1 неделя промежуточная аттестация; 9,11 классы -34 учебные недели; 5-8 классы – 34 

учебных недель и 1 неделя промежуточная аттестация; 10 классы – 34 учебных недель, 1 неделя промежуточная атте-

стация и 1 неделя на военно–полевые  сборы. 

 

3.4. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам 

На уровне среднего общего образования обучение учащихся осуществляется по индивидуальным образователь-

ным планам (ИУП), реализуется идея индивидуальных учебных маршрутов и двухуровневого (базового и профильно-

го) принципа реализации федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. Для 

старшеклассников создаются условия для дифференциации содержания обучения и эффективной подготовки выпуск-

ников к освоению программ высшего профессионального образования. Учащиеся осуществляют выбор предметов на 

основе своих образовательных интересов в соответствии с Уставом. Занятия по выбору ИУП являются обязательными 

и регулируются нормами организации образовательного процесса.  

В учебном плане 10 - 11 классов федеральный и региональный компоненты сохранены в полном объеме. Регио-

нальный компонент представлен предметом «Православная культура» в объеме 1 час в неделю. С 1 сентября 2017 го-

да в 10-х классах преподается астрономия. Учебные предметы биология, физика, химия на уровне среднего общего 

образования изучаются как самостоятельные. На изучение предмета «Физика» на базовом уровне выделяется из ком-

понента ОУ 1 час в неделю. Учащимся  10 - х и 11- х классов  были предложены элективные курсы, которые направ-

лены на формирование аналитического пространства для осмысления личностных и профессиональных перспектив, 

расширения знаний по отдельным предметам. 

В 10-х классах по итогам учебного года проведена промежуточная аттестация с испытаниями по предметам, вы-

бранным для изучения на углубленном или профильном уровне, а также по математике и литературе в форме сочине-

ния. Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования является определение качества ре-

зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и установление уровня их 

соответствия требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебным про-

граммам, а также оценка индивидуального  развития личности ученика.  
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Промежуточная аттестация с испытаниями в 10-х классах прошла организованно в период с 25.05 по 

31.05.2017г.  

 

3.5.  Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.) 

Основной формой коррекционного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья является 

медико - психолого-педагогический консилиум (ПМПк). Специалисты ПМПк определяют уровень развития ребенка, 

выявляют причины возникающих сложностей, определяют индивидуальную траекторию коррекционно-развивающей 

работы, консультируют всех участников образовательного процесса, защищают права и интересы ребенка. 

В состав (ПМПк) входят: заместитель директора - председатель ПМПк; педагог-психолог - секретарь ПМПк, со-

циальный педагог, учитель-логопед, учитель начальных классов, медицинский работник. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам заседания ПМПк дает рекомендации спе-

циалистам по организации или повышению эффективности коррекционной работы или направляет учащегося на го-

родскую ПМПК. 

В гимназии дети с ограниченными возможностями здоровья могут получить необходимую им помощь в виде 

диагностики, коррекционно-развивающей деятельности, консультативной и просветительской деятельности специа-

листов. Работа по созданию необходимых условий организуется на основе комплексной диагностики и оценки резер-

вов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». Педагоги осуществляют 

коррекцию развития в случаях его временной задержки, социально-педагогической запущенности и других проблем, 

вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 

В 2017 году 3 учащихся на основании заключения ТПМПК обучались по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, вариант 5.1). С ними проводилась коррекционно-развивающая работа  педагогом-

психологом по развитию высших психических функций, компонентов учебной деятельности, зрительно-моторной ко-

ординации и учителем –логопедом по коррекции нарушений речи. 

3.5.1. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограничен-

ными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога) 

Цель работы педагога-психолога с учащимися: осуществление психологического сопровождения и психоло-

гической поддержки для формирования личности учащегося с учетом его индивидуальных, половозрастных и других 
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особенностей, содействие его саморазвитию и самоопределению. Работа педагога-психолога с детьми осуществлялась 

по 6 направлениям: психодиагностика, коррекционно-развивающая рабата, просвещение, консультирование, эксперт-

ная деятельность и организационно-методическая работа. 

В рамках психодиагностики проводилась групповая диагностика учащихся 1-11х классов, одаренных детей, 

учащихся «группы риска». Всего групповой диагностикой охвачено 552 ученика, 31 педагог, 216 родителей.  

Индивидуальной диагностикой охвачены 114 учащихся, 24 педагога.  

К основным диагностическим мероприятиям относились: диагностика адаптации к обучению учеников 1х, 5х, 

10х классов; диагностика готовности учащихся 4х классов к обучению в среднем звене; диагностика уровня тревож-

ности у учащихся 5-11х классов; мониторинг уровня сформированности УУД у учеников 1-6-х классов; диагностика 

коммуникативных способностей, вербальной креативности, уровня развития классного коллектива у учеников 5-11х 

классов; диагностика интеллектуального потенциала у учеников 9х и 11х классов; профориентационная диагностика; 

диагностика по запросу. 

В рамках коррекционно-развивающей работы групповые занятия посещали 664 человека, в рамках индивиду-

альной – 20 учеников. Занятия были направлены на коррекцию и развитие познавательных способностей; на сплоче-

ние классного коллектива; на снятия агрессивности; на снятие тревожности при подготовке к экзаменам. 

В рамках психологического консультирования проведены консультации учащихся старшего и среднего звена 

по различным выявленным проблемам (7 учеников), педагогов (40 человек), родителей (15 человек). Психологическое 

консультирование учащихся охватывало вопросы ознакомления с результатами психологической диагностики, вопро-

сы подготовки к экзаменам, профориентации. 

Экспертная деятельность педагога-психолога заключалась в участии в заседаниях психолого-педагогического 

консилиума и совета профилактики, посещение уроков. 

Организационно-методическая работа включает в себя подготовку к диагностическим, коррекционно-

развивающим, просветительским и консультативным мероприятиям. 

3.5.2. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, поведенческие рис-

ки) 

Система профилактической работы гимназии строится по  традиционным направлениям: работа психолого-

педагогической реабилитационной службы; организация проведения каникул, досуга учащихся; правовой всеобуч 

(родителей, обучающихся, педагогов);  организационно-массовая работа с детьми;  индивидуальная работа с родите-

лями. В гимназии осуществляется совместная работа заместителя директора, классных руководителей, педагога - пси-
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холога, социального педагога по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Работа с учащимися, со-

стоящими на учете в ОДН, на внутришкольном учете, и с учащимися, отнесенными к «группе риска», ведется соглас-

но плану. Социальный педагог имеет банк данных на подростков, состоящих на внутришкольном учете, а также обу-

чающихся, отнесенных к «группе риска». На всех учащихся заведены и систематически заполняются классным руко-

водителем, социальным педагогом, педагогом-психологом, медицинской сестрой реабилитационные карты обучаю-

щихся. С учащимися проведена диагностика. В течение трех лет наблюдается положительная динамика в снижении 

количества учащихся, отнесенных к «группе риска», состоящих на учете в ОДН. В 2017 году снят с учета в ОДН 1 

учащийся (таблица). 

Учебный год  Группа риска ВШК ОДН Неблагополучные семьи 

2016 7 4 1 2 

2017 10 3 0 2 

В течение 2017 года детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям, находящимся на опеке, было 

предоставлено бесплатное питание. Учащимся из многодетных семей, удаленность проживания от гимназии которых 

составляет 2 км и более, предоставлялся льготный проезд (26 учащихся). На начало года в  гимназии на межведом-

ственном профилактическом учете в КДН и ЗП состояла 1 неблагополучная семья, в которой проживает  2 детей, в 

гимназии из вышеназванной семьи обучается один ребенок. Постоянно  осуществлялись рейды в данную семью клас-

сным руководителем и  социальным педагогом. В течение года проведено 2 плановых  заседания КДН и ЗП по данной 

семье.   

На учете в ПДН УМВД России по г. Белгороду учащихся гимназии нет. Есть учащиеся, которые требуют к себе 

особого контроля со стороны социального педагога, такие учащиеся относятся к «группе риска» и стоят на внутриш-

кольном учете в гимназии.      

 

3.6.  Вывод, проблемы, задачи 

Выводы: образовательный процесс в гимназии организован в соответствии с Уставом, образовательной про-

граммой, учебным планом, календарным учебным графиком, регулируется расписанием, которое соответствует сани-

тарно - гигиеническим нормативным требованиям. Продолжительность учебного года, занятий, каникул, режим рабо-

ты, организация работы по индивидуальным  учебным планам соответствуют нормативным требованиям.  
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В гимназии  осуществляется сотрудничество с  родителями  в воспитании и  обучении учащихся, организована 

профилактическая работа социальной, психолого-педагогической, реабилитационной направленности. 

Проблемы: 

 Оптимизация расписания учебных занятий. 

 Совершенствование путей взаимодействия «учитель-ученик-родитель, социальный педагог». 

Задачи:  

 Оптимизировать  занятость учебных кабинетов; 

 Обеспечить повышение воспитательного потенциала семьи с помощью формирования у родителей необходимых 

для воспитания детей психолого - педагогических знаний и умений; 

 Обеспечить организацию взаимодействия между педагогическим коллективом гимназии и специалистами, участ-

вующими в работе ПМПк при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсут-

ствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк в соответствии с координационной 

функцией; 

 Обеспечить взаимодействие с социальными, медицинскими, правоохранительными службами города в разрешении 

социально-психологических проблем развития, обучения и самоопределения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, относящихся к «группе риска». 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, востребованности выпускников 

4.1. Направления образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в гимназии  строится в соответствии с уровнями образовательных программ: 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Организация образо-

вательного процесса регламентируется Уставом гимназии, основными образовательными программами уровней обра-

зования, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами. 

Особенности учебного плана на разных уровнях обучения 
Реализация целей и задач уровня начального общего образования обеспечивается за счет использования систе-

мы учебников «Начальная школа XXI века» в 1-4 –х классах.  

Гимназия реализует программы углубленного изучения предметов гуманитарного цикла, со второго класса  вво-

дится углубленное изучение немецкого или английского языков. Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений на уровне начального общего образования, представлена немецким языком в 4-а,г, 4-а, 3- а, б, в, англий-

ским языком в 4-б, в, 2-а, 3-а, б, в классах, русским языком в 1а,б,в классах. 

В 2017 году в учебный план введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

как обязательная часть учебного плана в рамках реализации ФГОС на уровне начального общего образования. Пред-

метная область реализуется через предметы родной язык  в объеме 17 часов в год   и литературное чтение на родном 

языке в объеме 17 часов в год. 

Работа учителей уровня начального общего образования направлена на формирование метапредметных, пред-

метных и личностных результатов, выявление увлечений и интересов детей.  

В учебном плане, реализующем требования федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, выделены часы, формируемые участниками образовательных отношений, в соответствии с 

результатами изучения образовательных запросов и потребностей учащихся: 

- на углубленное изучение немецкого языка в 5-а (1 час\ нед);6-а (1 час\ нед); 7а (2 час\ нед); 

- на углубленное изучение английского языка в 5б (1 час\ нед);6-б (2 час\ нед); 7-в  (2час\нед); 

- на углубленное изучение русского языка в 7-б (2час\нед); 

- на изучение обществознания в 5а,б,в (1 час\ нед); 

- на изучение ОДНКНР в 5а,б,в (1 час\ нед); 

- на изучение русского языка в 6-в (1 час\ нед); 

- на изучение второго иностранного языка (английского) в 6а, 6в (1 час\ нед); 

- на изучение второго иностранного языка (немецкого) в 5в (1 час\ нед); 

В 2017 году в учебный план введена предметная область «Родной язык и родная литература» как обязательная 

часть учебного плана в рамках реализации ФГОС на уровне основного общего образования. Предметная область реа-

лизуется через предметы родной язык  в объеме 17 часов в год   и родная литература в объеме 17 часов в год. 

В учебном плане, реализующем требования федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта, выделены часы федерального, регионального и школьного компонентов. Региональный компонент представлен 

следующими предметами: технологией в 8-х классах, основами безопасности жизнедеятельности в 7, 9 классах, пра-

вославной культурой в 8-11 классах. 

Часы компонента образовательного учреждения, в соответствии с результатами изучения их образовательных 

запросов и потребностей, распределяются следующим образом: 

- на углубленное изучение немецкого языка в  9-в (2 час\ нед), 8-б  (2 час\нед);  
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- на углубленное изучение английского языка в 9-б, г (2час\нед), 8-в  (2 час\нед); 

- на углубленное изучение русского языка в 8-а (2час\нед);  

- на изучение второго иностранного языка:   немецкого языка 9-б и 9-г классах (2 час\ нед), английского языка в 

9-в, 9-а классах (2 час\ нед). 

В 2017 году в учебный план введен интегрированный предмет «Родной язык и литература» как обязательная 

часть учебного плана в объеме 17 часов в год. 

Содержание компонента гимназии согласовано с управляющим советом. 

На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные планы на основе профилей: 

11А – химико–биологический - филологический профили; 11Б – физико - математический -социально – 

экономический профили, 10А –физико - математический - филологический профили; 10Б химико–биологический –-

социально – экономический профили. 

В 2017 году в учебный план уровня среднего общего образования введен интегрированный предмет «Родной 

язык и литература» как обязательная часть учебного плана в объеме 17 часов в год. 

 

4.2. Характеристика  образовательных программ 
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение «Гимназия №2» 

г.Белгорода включает в себя основные образовательные программы трех уровней образования: 

I уровень – Основная образовательная программа начального общего образования (1-4-й классы); 

II уровень – Основная образовательная программа основного общего образования (8-9-й классы);  Основная об-

разовательная программа основного общего образования (5-7классы); 

III уровень – Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11-й классы). 

Образовательная программа начального общего образования, образовательная программа основного общего об-

разования,  образовательная программа среднего  общего образования обеспечили реализацию федерального государ-

ственного образовательного стандарта на уровне НОО, ООО (5-7 классы) и федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта на уровне ООО (8-9- классы) и СОО. Региональные особенности учебного плана, 

образовательные потребности учащихся, родителей (законных представителей) были учтены и реализованы в 2017 го-

ду. 

Основными целями основной образовательной программы начального общего образования было обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускниками начального общего образования целевых установок, знаний, 
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умений, навыков, компетенций, оптимального общего развития каждого ученика при сохранении его психического и 

физического здоровья, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

На уровне начального общего образования средствами УМК системы Н.Ф. Виноградовой осуществлялось ре-

шение следующих главных задач: развитие личности школьника, его творческих способностей, воспитание нрав-

ственных и этических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, опыта 

его применения и преобразования в условиях решения учебных и практических задач. 

В основе образовательного процесса на уровне начального общего образования лежат метапредметные связи, 

способствующие интеграции содержания предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки уча-

щихся, а также системно-деятельностный подход, который осуществляет переход на проектирование и конструирова-

ние содержания, технологий образования, освоение  учащимися УУД, развитие личностных качеств школьников. 

Реализация поставленных задач осуществлялась педагогами через учебные занятия, внеурочную деятельность, 

проектную деятельность, конкурсное движение, участие в выставках, соревнованиях и др.  

В гимназии созданы условия для формирования социализации личности младшего школьника, овладения уча-

щимися формами игровой деятельности. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (предметные, метапредметные и личностные) достигнуты. Пред-

метные результаты достигнуты в ходе освоения предметных областей, метапредметные - в ходе освоения УУД (по-

знавательные, регулятивные, коммуникативные). Личностные - через реализацию программ духовно- нравственного 

развития и социализации учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, индивидуальную 

работу по развитию мотивации к учению. 

Основную образовательную программу, реализующую требования ФГОС на уровне основного общего образо-

вания, осваивают 220 учащихся (100% - от количества учащихся 5-7-х классов). Планируемые результаты освоения 

ООП ООО (предметные, метапредметные и личностные) учащимися 5-7х классов достигнуты.   

Основными целями  основной образовательной  программы, реализующей требования ФКГОС основного обще-

го образования (8-9 классы) стало создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению от-

ветственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной. 



26 
 

Основную образовательную программу на уровне среднего общего образования осваивают  98 учащихся 

(100%). Обучение  на уровне среднего общего образования завершилось в 2017 году успешной сдачей выпускниками 

единого государственного экзамена по русскому языку, математике на базовом или профильном уровне, предметам по 

выбору. Требования стандарта к уровню подготовки выпускников уровня среднего общего образования  выполнены в 

полном объеме. 

Выполнение обязательного минимума содержания основных образовательных программ, реализация  общеобра-

зовательных, профильных программ, программ углубленного изучения отдельных предметов по предметам учебного 

плана  обеспечили реализацию конституционных прав учащихся на получение  среднего общего образования.  

4.2.1. Организация и внедрение ФГОС  на уровне начального общего образования 

В рамках реализации ФГОС НОО сложилась система методической и практической работы. Нормативно-

правовые документы школьного уровня, регламентирующие вопросы введения и реализации ФГОС НОО разработаны 

и соответствуют требованиям. Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения. Реализуется  

основная образовательная программа на уровне НОО, включающая программы духовного – нравственного развития и 

воспитания учащихся, формирования универсальных учебных действий (УУД), формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся. 

В 2017 учебном году 13 классов на уровне начального общего образования участвовали в реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов. Реализация  ФГОС НОО осуществляется через УМК  «Начальная 

школа 21 века». Каждая программа включает электронные образовательные ресурсы. Все кабинеты  начальных клас-

сов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Педагоги умело создают учебные ситуации; используют в обра-

зовательной практике учебно-методические материалы, соответствующие требованиям ФГОС (тесты, дидактические 

материалы, контрольно–измерительный инструментарий); владеют современными образовательными технологиями 

деятельностного обучения, организуют образовательный процесс в соответствии с требованиями к здоровьесберега-

ющей среде. ФГОС на уровне начального общего образования  реализуются через учебные занятия и внеурочную дея-

тельность  в соответствии с индивидуальным выбором учащихся и их родителей по пяти направлениям.  Определены 

модель организации внеурочной  деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, формы представления образовательных результатов обучающихся, в том числе: портфель достижений, 

защита проектных, творческих, исследовательских работ.  

В течение 2017 года проведены методические семинары для педагогов гимназии, города и области, где освеща-

лись вопросы реализации ФГОС НОО. Проведено 12 открытых уроков и занятий внеурочной деятельности. Реализу-
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ется план работы по обеспечению преемственности между уровнем НОО и уровнем ООО. 

В целях совершенствования образовательной деятельности по реализации ООП НОО  в гимназии организовано 

изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам реализации ФГОС НОО, в том 

числе части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. Проведено анкетирование на родитель-

ских собраниях по вопросу удовлетворѐнности образовательным процессом в гимназии (97 % родителей удовлетворе-

ны образовательным процессом). Профессионализм педагогов, взаимодействие с родителями, индивидуальный под-

ход  к реализации внеурочной деятельности являются важными условиями удовлетворенности участников образова-

тельных отношений результатами реализации ФГОС НОО.    

Проблемы: обеспечение эффективного использования современных образовательных технологий: технологии 

деятельностного обучения, ИКТ,  проектной, исследовательской, кейс- технологии.  

Задача: создание условий для эффективного использования учителями  на уровне начального общего образова-

ния современных образовательных технологий. 

4.2.2. Организация и внедрение ФГОС  на уровне основного общего образования 

В рамках реализации ФГОС ООО в гимназии сложилась система методической и практической работы.  

Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьно-

го уровней, регламентирующих вопросы введения и реализации ФГОС ООО. Внесены изменения и дополнения в 

Устав образовательного учреждения. Разработана основная образовательная программа на уровне ООО. 

Утверждены список  учебников, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО, должностные инструкции работников гимназии с 

учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих. 

Определена модель организации внеурочной деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

На уровне основного общего образования определены современные формы представления образовательных ре-

зультатов обучающихся, в том числе: портфель достижений (портфолио), защита проектных, творческих, исследова-

тельских работ. 

В гимназии организовано изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам 

введения ФГОС ООО, в том числе части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. Проведено 

анкетирование родителей  (март 2017 г.) по вопросу удовлетворѐнности образовательным процессом в гимназии (88 % 
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родителей удовлетворены образовательным процессом в гимназии). 

Учебный план гимназии для уровня ООО содержит предметы, обеспечивающие включение обучающихся в раз-

личные виды деятельности. План внеурочной деятельности гимназии для уровня основного общего образования так-

же содержит предметы и курсы, обеспечивающие включение обучающихся в различные виды деятельности. 

Осуществляется электронный документооборот в образовательной деятельности посредством работы локальной 

сети. Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям к реализации ООП ООО, действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения (отдельно данный 

вопрос освещѐн на совещании при директоре в мае 2017 г. специалистом по ОТ Абальмасовой Е.А.). Библиотека гим-

назии укомплектована печатными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  

Гимназия укомплектована педагогическими кадрами, уровень квалификации которых соответствует требовани-

ям ФГОС. Разработан перспективный план повышения квалификации педагогов. Скорректирован план научно-

методического сопровождения  реализации ФГОС ООО через проведение методических семинаров, самообразование 

педагогов. 

В 2017 году проведены методические семинары для педагогов по вопросам реализации ФГОС. В мае 2017г. 

прошла методическая неделя с зачѐтными уроками (24 открытых урока) в рамках реализации ФГОС. Осуществляется  

преемственность между уровнем НОО и уровнем ООО.  

Задачи: 

-  продолжить комплектование библиотеки электронными образовательными ресурсами; 

-  обеспечить  качественное психолого-педагогическое сопровождение  ФГОС (1-8 классы); 

4.2.3. Предшкольная подготовка 
В рамках предшкольной подготовки в гимназии  были организованы занятия для дошкольников шестилетнего 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Программа предшкольной подготовки (60 часов) 

рассчитана на 20 учебных  недель. Занятия в «Школе  будущего первоклассника»  -  платная образовательная услуга -  

осуществлялись 1 раз в неделю (в соответствии с СанПиН в нерабочий день – в  субботу),  в период с 01октября 2017г. 

В день  проводились 3 занятия различной направленности. Продолжительность одного учебного занятия - 35 минут. 

Средняя наполняемость групп  -  22человека. Всего охвачено предшкольной подготовкой в отчетный период 100 че-

ловек. 

 

4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
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Анализ классных журналов 1-11 классов и  выполнения рабочих программ учителей по предметам учебного 

плана в мае 2017 года  показал, что программы учебных предметов выполнены полностью. В связи с карантинными 

мероприятиями  по гриппу в феврале  2017 года осуществлена корректировка КТП, что позволило провести все кон-

трольные, лабораторные, практические работы и выполнить программы, объединив темы или уменьшив количество 

часов, запланированных на повторение. 

Качество знаний учащихся уровня  начального общего образования.  
В 2017 году в 1-4-х  классах обучается  355 учащихся, из них 45 отличников, 144 ученика  успевает на «4» и «5», 

что составляет 71% качества. По сравнению с 2016 годом качество знаний учащихся 1-4 классов снизилось на 3,2% . 

Среди причин,   повлиявших на снижение качества знаний,  можно выделить следующие: снижение контроля  выпол-

нения домашних заданий учащимися  со стороны родителей классными руководителями,  недостаточная индивиду-

альная работа с учащимися со стороны классных руководителей. 

В 1-х классах обучается 94 ученика, осуществляется безотметочное обучение. Во 2-х классах -83, из них  21 от-

личник, 40 учеников успевает на «4» и «5», что составляет 77,3 % качества.  В 3-х классах обучается 76 человек, из 

них 11 отличников,  62 хорошиста, 69 % учащихся успевает на «5» и «4».   В 4-х классах обучается 104 ученика, из 

них 14 отличников и  43 хорошистов, качество знаний  составляет 80 %.  

По итогам промежуточной аттестации 2017 года  качество знаний на уровне НОО составляет 74,8%, что на 1,8% 

выше, чем в предыдущем году. Повышению качества знаний учащихся способствует умение педагогов мотивировать 

ученика, индивидуализировать и дифференцировать работу учащегося на уроке, индивидуальные занятия, постоян-

ный контроль успеваемости учащихся учителями и родителями. 

Качество знаний учащихся уровня основного общего образования.  
В 2017 году в 5-х классах обучается  72 ученика, из них 8 отличников, 48 учеников  успевает на «4» и «5», что 

составляет 78% качества. По сравнению с 2016 годом качество знаний  в параллели 5-х классов повысилось на 3%. 

Среди причин, способствующих стабильности качества, педагоги называют следующие: успешная адаптация и преем-

ственность в обучении, помощь педагогов на дополнительных занятиях, постоянный контроль успеваемости класс-

ными руководителями, индивидуальная работа с родителями. 

В 6-х классах обучается 71 человек, из них 16 отличников, (на 5 больше, чем в предыдущем году), 33 хороши-

ста. Качество знаний составило 69%. По сравнению с 2016 учебным годом качество знаний  снизилось на 3 %. Класс-

ные руководители отмечают следующие причины снижения  качества знаний: использование «решебников» при под-

готовке домашних заданий, увеличение объема и усложнение учебного материала. 
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В 7-х классах обучается 77 учеников, из них 10 отличников (на 7 больше предыдущих показателей) и 39 хоро-

шистов (на 11 ученика меньше, чем в прошлом году), 58 % учащихся успевает на «5» и «4», что ниже показателей 

прошлого года. Понижение качества знаний  связано с возрастными особенностями подростков, недостаточным вни-

манием педагогов к дифференцированной работе с учащимися.  

В 8-х классах обучается 72 учащихся, из них 3 отличника и 39 хорошистов, 58 % учащихся успевают на «5» и 

«4». Качество знаний в параллели 8-х классов стабильное. Стабильность качества знаний учащихся педагоги связы-

вают с  учебной мотивацией школьников, использованием  учителями современных образовательных технологий на 

уроке, учетом возрастных особенностей учащихся, объективностью оценивания.  

В 9-х классах обучается 89 учащихся, из них 3 отличника и 33 хорошиста, качество знаний - 40 % . Качество 

знаний в параллели 9-х классов снизилось. Снижение качества знаний учащихся педагоги связывают с  учебной моти-

вацией школьников, большим объемом учебной нагрузки, включающей подготовку  к государственной итоговой атте-

стации. 

Выпускники уровня основного общего образования 2017 года окончили гимназию со следующими результата-

ми: на «5» успевали 10 человек, на «4» и»5» -38 учащихся, по результатам учебного года  качество знаний составило 

58,75%. По результатам государственной итоговой аттестации 80 учащихся получили аттестаты  об основном общем 

образовании, 10 человек получили аттестаты с отличием, качество знаний по итогам аттестации - 61.25%. Качество 

знаний в параллели 9-х классов по итогам учебного года и ГИА указывает на стабильность результата. Среди причин 

стабильности  качества знаний - использование индивидуального и дифференцированного подходов при организации 

урока, дополнительных занятий, раннее знакомство с моделями экзаменов, проведение практикоориентированных  

родительских собраний. 

Сравнительный анализ  качества знаний и успеваемости учащихся  гимназии за 2 учебных  года 

Учебный 

год 

% качества знаний % успеваемости  

Уровень НОО Уровни ООО и 

СОО 

Всего по 

гимназии 

Уровень НОО Уровни ООО и 

СОО 

Всего по 

гимназии 

2015-2016 73 61,8 68 98 100 99,2 

2016-2017 74,8 71,09 69,43 98,44 99,57 99,26 

Вывод: в 2017 году качество знаний  учащихся выросло на 1,43% и  составило  69,43%; уровень успеваемости 

учащихся  остается стабильным и  составляет 99,26%. 

Уровень обученности обучающихся  уровня основного общего образования по предметам 
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Анализ обученности учащихся  уровня основного общего образования по предметам показал повышение каче-

ства знаний по русскому языку на 10,86%, литературе на 6,35%, математике на 5,74%, физике на 6,96%, географии на 

1,96%, биологии на 5,19%, немецкому языку на 3%. Снижение качества обученности учащихся  произошло по инфор-

матике на 2,5%, химии на 5,59%. Учителям- предметникам  необходимо спланировать работу по повышению качества 

обученности по предметам в тех классах, где произошло снижение качества знаний учащихся. Учителям на уроке 

необходимо использовать разноуровневые задания, индивидуальное и дифференцированное обучение с целью повы-

шения  качества образовании учащихся, повышения уровня их учебной мотивации. 

Выводы, проблемы, задачи. 
Анализ учебной деятельности  учащихся на уровне основного общего образования показывает рост качества 

знаний учащихся. Качество обученности  учащихся на уровне основного общего образования выросло на 6,5%. Про-

межуточную аттестацию с испытаниями  в мае 2017 года успешно прошли все обучающиеся. 

Проблемной остается  область отработки умений учащихся применять знания в измененной ситуации.  

Уровень обученности  учащихся уровня среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования в сентябре 2017 года в гимназии было  открыто два десятых класса. В 

них обучается 54 учащихся.  Из них 8 отличников, 34 учащихся успевают на «5» и «4» (78% качество знаний). По 

сравнению с 2016 годом качество знаний десятиклассников повысилось на 20 %. Классные руководители отмечают 

хорошую высокую мотивацию учащихся этой параллели, взаимопонимание классных руководителей, учащихся, ро-

дителей. 

В 11-х классах обучается 44 ученика, и них 14 отличников , 24 учащихся успевают на «5» и «4» (качество зна-

ний составляет 86,5%. По сравнению с 2016 годом качество знаний остается стабильным. 

В июне 2017 года получили аттестаты о среднем общем образовании  26 выпускников, из них 5 отличников, 14 

хорошистов (73 %). По сравнению с 2016 годом качество знаний в параллели 11 – х классов повысилось на 5%.  

В целом на уровне среднего общего образования качество знаний учащихся выросло по сравнению с 2016г. на 

10%. Качество подготовки по предметам свидетельствует о повышении динамики по русскому языку, литературе, ма-

тематике (алгебре и началам математического анализа, геометрии), химии, биологии, географии, истории, общество-

знанию, экономике. Снижение динамики произошло по праву, физике, информатике и ИКТ, немецкому языку, ан-

глийскому языку. Стабильным остается качество знаний учащихся по ОБЖ, физической культуре. Учителям, руково-

дителям предметных МО в 2018 году необходимо организовать работу по повышению качества знаний учащихся по 

праву, физике, информатике и ИКТ, немецкому языку, английскому языку.  
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В рамках подготовки  к государственной итоговой аттестации  учителям-предметникам необходимо  вести це-

ленаправленную работу со всеми учащимися (индивидуальную, групповую) по закреплению стабильности или повы-

шению уровня обученности в соответствии с требованиями к выпускникам уровня среднего общего образования; со-

хранить эффективность обучения учащихся за счет системно-деятельностного подхода в обучении; продолжить рабо-

ту по повышению профессионального мастерства  педагогов через совершенствование и внедрение в практику работы 

современных образовательных технологий, планируя на каждом уроке формы, методы, приемы обучения примени-

тельно к каждому ребенку. 

 

4.4. Результативность участия учащихся учреждения в мероприятиях различного уровня 

В течение 2017 года учащиеся гимназии всех уровней обучения приняли участие в  интеллектуальных, творче-

ских, спортивных мероприятиях  муниципального уровня, а также в рамках  школьного  проекта  развития детской 

одаренности «Алые паруса». 

Система работы с одаренными детьми включает в себя организацию и проведение конференций, творческих 

конкурсов, работу научных обществ, коллективную, групповую и индивидуальную работу, исследовательскую  и про-

ектную деятельность, участие в Интернет - проектах, акциях, интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах 

различного уровня.  

Педагогический коллектив гимназии  сохраняет систему  взаимопроникновения обучающей и воспитывающей  

составляющих образовательной среды для развития способностей обучающихся.  В целях реализации индивидуально-

го потенциала учащихся  в гимназии  работают  НОУ, клубов по интересам, предметные кружки и спортивные секции,  

организованы занятия внеурочной деятельностью.   

Социальная активность учащихся, их способность к самореализации формируется и развивается также через си-

стему внеклассных и внешкольных мероприятий, акций, волонтерское движение. Участие в работе детской обще-

ственной организации и детском самоуправлении на уровне класса и учреждения активизируют и развивают лидер-

ские способности каждого ученика. Образовательная активность учащихся  формируется через систему подготовки к 

предметным олимпиадам и конкурсам. 

В течение 2017 года одаренные дети участвовали в  муниципальных и региональных предметных олимпиадах. 

Активность  участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников остается стабильно высокой.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, состоявшемся осенью 2017 года  приняли участие 

766 учащихся, что составляет 91 %  от общего количества обучающихся. В муниципальном туре олимпиады приняли 
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участие 170 (161) учащийся, что составляет 21 % (20,4 %) от количества обучающихся в гимназии и 31 % (фактически 

каждый третий)  из числа обучающихся уровня основного общего образования (5-9 классы). В школьном этапе олим-

пиады 85 человек стали победителями. В муниципальном этапе олимпиады 8  учащихся стали победителями  (12)%, 

32 (16  человек в 2016 году)-призѐрами этапа олимпиады по русскому языку, литературе, математике,  технологии, 

немецкому языку, истории, , технологии, ОБЖ, физической культуре, МХК. 

В 2017 году в региональном этапе учащиеся гимназии приняли участие по 8 предметам, а именно: литература, 

право, русский язык, история, МХК, биология, немецкий язык, технология (обслуживающий труд).  

Вывод: результативной является работа учителей немецкого языка, русского языка и литературы, обществовед-

ческих дисциплин,  МХК, технологии (обслуживающий труд).   

Проблема: отсутствует результативность в предметных олимпиадах по химии и физике, английскому языку, гео-

графии. 

Задачи:  
- активно вовлекать учащихся в проектную, исследовательскую  деятельность на уроках и во внеурочной деятельно-

сти.  

- осуществлять индивидуальные образовательные маршруты с участием учащихся в работе научных обществ ВУЗов,  

- привлекать  учащихся к участию в предметных олимпиадах, организуемых вузами. 

 

4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения 
Воспитательная работа в гимназии является одним из приоритетных направлений деятельности педагогического 

коллектива образовательного учреждения.  

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания являлось совершенство-

вание системы воспитательной работы, условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно 

здоровой, культурной, свободной и ответственной гражданской  личности ученика. 

В гимназии реализуются программы воспитания: духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

уровней НОО, программа воспитания и социализации учащихся уровня ООО «Школа РОСТА», «Программа воспита-

ния гимназии», «Учись учиться». Разработана циклограмма КТД, включающая традиционные школьные праздники, 

акции, фестивали и др.: День Флага Белгородской области, «День Знаний», осенняя экологическая ярмарка, посвя-

щенная  ню пожилых людей; День матери, День молодого избирателя, эстафета добрых дел и др. Совершенствуется 

ученическое самоуправление. Активно работает детское общественное объединение «Лидер», избран президент Сове-
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та учащихся  «АТРИУМ». В течение года члены ученического самоуправления «АТРИУМ» и члены ДОО «Лидер»  

были активными организаторами 171 коллективных творческих дел в гимназии или участниками городских акций и 

конкурсов. 

В 2017 году в целях профессиональной ориентации учащихся уровня основного общего образования гимназия 

принимает участие в реализации муниципального проекта «Профессиональная платформа» для учащихся 8-11 клас-

сов.  

Также в 2017 году гимназия приняла участие в муниципальном проекте по организации совместной образова-

тельной деятельности с использованием материально-технической и методической базы ЦМИ. 

В 2017 учебном году 772 учащихся  приняли участие в конкурсах  школьного, муниципального, регионального 

уровней. Численность победителей и призѐров конкурсов составила 591 человек. В таблице  представлена результа-

тивность участия по направлениям и уровням: 

Направление Общее количество 

Мероприятия муниципального 

уровня 

Мероприятия регионального 

уровня 

Мероприятия всероссийского 

уровня 

Победите-

ли 

Призе-

ры 

лауреаты Победите-

ли 

Призе-

ры 

лауреа-

ты 

Победите-

ли 

Призе-

ры 

лауреа-

ты 

Предметные 2 24 - 2 11 - 57 20 - 

Спортивное 31 100 - 2 8 - - - - 

Творческое 42 53 2 33 9 - 4 3 3 

Интеллекту-

альное 

11 28 - - 1 - - - - 

Итого 86 205 2 37 29  61 23 3 

В предметных конкурсах международного уровня  61 учащихся стали победителями, 84- призерами. 

Гражданско- патриотическому, духовно- нравственному воспитанию учащихся  способствует городская куль-

турная среда: музеи и кинотеатры  г. Белгорода, муниципальные литературные и музыкальные праздники, праздники  

микрорайонов, дни районов Белгородской области и др. Всего в муниципальных  мероприятиях и  экскурсиях по му-

зеям города приняли участие 86% учащихся. Среди посещенных городских музеев: историко - краеведческий (121 че-

ловек), музей народной культуры (335 человек), литературный музей (45 человек), художественный музей (5 человек), 

музей-диораму (348 человек).  
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В течение учебного года в гимназии активно работали школьные музеи и залы Боевой славы, краеведения, исто-

рии гимназии, зал  С.С. Косенкова, природы, сказок. Учащиеся 5-11 классов  приняли участие в реализации школьно-

го проекта «Станислав Косенков - Свидетель света». В весенне-летний период  86 % учащихся  совместно с родителя-

ми и педагогами прияли участие в мероприятиях экологического характера: в субботниках, акциях, конкурсе благо-

устройства школьного двора «Наша школьная планета», работе летних трудовых отрядов и др.  

Выводы, проблемы, задачи. 
В гимназии созданы условия для реализации воспитательной системы, социализации и всестороннего развития 

учащихся. В качестве проблемы необходимо выделить необходимость изменить акцент с количества  охвата учащихся 

мероприятиями на  привлекательность форм воспитательной работы с детьми разного возраста. 

 Среди задач, стоящих перед коллективом: 

 Совершенствование условий для самореализации личности каждого ученика через программу развития гимна-

зии и программы воспитания;  

 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся через реализацию школьного 

проекта «Территория здоровья»;  

Поиск новых форм и методов воспитания учащихся. 

4.5.1. Дополнительное образование 
Дополнительное образование - составная часть общего образования. Целью дополнительного образования 

является создание условий для выявления способностей учащихся, их развития и сопровождения. 95% учащихся 

гимназии включены в систему дополнительного образования в школьных объединениях и учреждениях 

дополнительного образования  спортивной, музыкальной, художественной, туристско - краеведческой, биолого- 

экологической направленностей. На базе гимназии работали 14 объединений ДОД под руководством педагогов 

учреждений дополнительного образования города и области. Гимназия активно сотрудничает с детской музыкальной 

школой № 3, детско- юношескими спортивными школами №№ 2, 4, 5, 8, учреждениями дополнительного образования 

«Дворец детского творчества детей» г. Белгорода, «СЮН» и др. 

Через систему дополнительного образования (НОУ по предметам, клубы по интересам, кружки, советы, музеи) 

учащиеся реализуют свой творческий потенциал. На реализацию данной цели направлен ФГОС. В целях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в  начальной школе организовано 95 групп для занятий 

внеурочной деятельностью по 17 различным программам, на уровне основного общего образования  – 33 групп по 10 
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различным программам внеурочной деятельности. Всего в школьных объединениях дополнительного образования 

детей занято 642 учащихся.  

Всего 

учащихся 

(чел.) 

Занято в школьных 

объединениях 

(чел.) 

Занято в 

объединениях вне 

гимназии 

Охвачено 

дополнительным 

образованием (чел.) 

Не охвачено 

дополнительным 

образованием (чел.) 

% охвата 

830 642 725 789 41 95 

С целью контроля освоения учащимися программ дополнительного образования педагогами объединений в 

течение учебного года проведена диагностика освоения программ в соответствии с положением об оценке качества 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ. По результатам промежуточной и итоговой 

диагностик все воспитанники объединений освоили дополнительные общеобразовательные программы.  

С целью контроля и фиксации освоения учащимися программ внеурочной деятельности педагогами 

объединений в течение учебного года проведена диагностика освоения программ в соответствии с методическими 

рекомендациями об оценке качества освоения учащимися программ внеурочной деятельности. По результатам 

промежуточной и итоговой диагностик все воспитанники объединений освоили программы внеурочной деятельности.  

В гимназии сложилась эффективная система дополнительного образования, в которую удачно вписана система 

внеурочной деятельности.  

4.5.2. Организация летнего отдыха  
В 2017 году в гимназии были созданы условия для организованного летнего отдыха учащихся. В летний период 

2017 года на базе гимназии работал школьный оздоровительный лагерь (1 и 2 смена), в котором отдохнули  268 уча-

щихся в 1 смену и 50 учащихся во 2 смену. Из них 22 человека – 2-х разовое льготное питание, 16 человек – 3-х разо-

вое льготное питание, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

Сложившаяся практика создания профильных отрядов в  период летних каникул позволила интегрировать от-

дых и  оздоровление с  творческой, интеллектуальной и трудовой деятельностью учащихся 1-10 классов. Из 11 отря-

дов в 8-ми младшие школьники отдыхали по плану ШОЛ «Солнышко», остальные отряды были профильными: отряд  

«Зеленый десант», «Алые паруса» (одаренные дети), отряд  «Братство Косенковцев» (реализация проекта « Станислав 

Косенков-Свидетель света»). В  организации летнего отдыха учащихся были задействованы 20 педагогов. 

Летний отдых учащихся  на базе гимназии  был активным, интересным, организован в соответствии с  санитар-

ными нормативами и планом  работы, который был выполнен в полном объеме. 
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В осенний период школьный лагерь оздоровил 100 учащихся из социально-незащищенных семей. 

 

 4.6. Продолжение обучения выпускников 

 4.6.1. На уровне основного общего образования обучалось 80 выпускников, 53 из них зачислены  в гимназию  

для обучения на уровне среднего общего образования по индивидуальным учебным планам, 2 выпускника продолжат 

обучение в других общеобразовательных учреждениях города, 26 выпускников продолжат обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

4.6.2. Профессиональное определение выпускников 2017г. уровня среднего общего образования.  На 

уровне среднего общего образования обучалось 26 выпускников. Поступили в высшие учебные заведения  25 человек, 

1 в учреждение СПО.   

 

4.7. Выводы, проблемы, задачи 
Выводы: Организованная в гимназии  работа по всем направлениям образовательной деятельности обеспечи-

вают функционирование в режиме развития, освоение образовательных программ учащимися, создает  безопасные 

условия образовательной деятельности. Гимназия сохраняет положительный опыт лучших педагогов учреждения, его 

традиции, находясь в постоянном поиске новых идей, образовательных технологий, реализуя инновационные проек-

ты. Среди существенных изменений- реализация ФГОС ООО, которое осуществляется в соответствии с дорожной 

картой. Гимназия  является стажерской площадкой для образовательных учреждений Белгородской области по реали-

зации ФГОС НОО и  ООО. 

Работа с одарѐнными обучающимися в гимназии  осуществляется в рамках проекта «Алые паруса».  

Наиболее важными достижениями коллектива гимназии являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование 

его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач воспитания; 

• развитие форм взаимодействия с семьей таких, как: совместные проекты «Наша школьная планета», со-

здание школьного художественного музея, праздничные вечера, спортивные соревнования, походы и др.; 

• бережное сохранение и преумножение традиций гимназии. 

Проблемы:  

 Недостаточно высокая результативность  участия учащихся в олимпиадном движении по математике, физике, хи-
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мии, исследовательских  конкурсах регионального, всероссийского уровня; 

 Необходимость обновления технологий  воспитательной деятельности 

 Эффективность использования современных образовательных технологий;  

 Качество  освоения образовательных программ учащимися 9-х классов; 

 Снижение успеваемости  обучающихся  по отдельным предметам учебного плана. 

Задачи:  

 продолжить  реализацию федерального государственного образовательного стандарта на уровне основного общего 

образования; 

 совершенствовать  условия по использованию на уроке и во внеурочной деятельности современных образователь-

ных технологий; 

 принять участие в муниципальном проекте по организации совместной образовательной деятельности с использо-

ванием материально-технической и методической базы ЦМИ и центра «Преображение» 

 обеспечить реализацию муниципального проекта «Профессиональная платформа» для учащихся 8-11 классов; 

 совершенствовать банк ЦИОР; комплектовать библиотеку электронными образовательными ресурсами; 

 принять участие в муниципальном проекте проведения дней семейного отдыха в оздоровительном лагере «Сокол»  

«Отдыхаем вместе»; 

 совершенствовать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

 совершенствовать систему оценки качества образования; 

 принять участие в муниципальном проекте поддержки и сопровождении одаренных детей «Новому времени – но-

вые открытия»; 

 вовлекать одаренных учащихся в активную учебно-исследовательскую и проектную работу;  

 повышать  качество представляемых на конкурсы и конференции научно-исследовательских проектов и исследова-

тельских работ учащихся через организацию системной работы в течение года; 

 организовать подготовку к предметным олимпиадам через индивидуальные образовательные маршруты, посеще-

ние занятий для  одаренных детей при ВУЗе; 

 принять участие в муниципальном проекте «Академическая наука – образованию» по повышению профессиональ-

ного мастерства педагогов; 

 обеспечить качество организации работы учителей и учащихся по успешной подготовке к ОГЭ на уровне основно-
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го общего образования; 

 предусмотреть оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузок и создать в гимназии условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет использования эффективных методов обучения, организации 

мониторинга состояния здоровья, улучшения организации питания, рационализации досуговой деятельности, канику-

лярного времени и летнего отдыха обучающихся. 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному расписанию 
На начало и конец 2017 года гимназия укомплектована педагогическими кадрами в полном объеме.  

 

5.2.  Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации педагогических и 

руководящих работников, аттестация за отчетный период 
Педагогический коллектив включает 64 человек. Из них 57 педагогических работников, в том числе 51 учитель, 

2 педагога дополнительного образования, социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый и учитель – ло-

гопед.   

Обеспечению качественного образования способствует уровень профессиональной компетентности педагогов: 

95% из них имеют высшее педагогическое образование, 46 (81%) имеют первую или высшую квалификационную ка-

тегории, 5 человек  являются кандидатами наук. 25 педагогов имеют правительственные награды и звания: Заслужен-

ный учитель РФ – 2, Отличник народного просвещения- 4, Почетный работник общего образования – 15, награждены 

Почетной Грамотой Министерства образования РФ -4.      

75 % педагогов  имеют стаж работы более 10 лет,  7% - до 5 лет. В гимназии работает 26% молодых учителей в 

возрасте до 35 лет.  

 

5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки педагогических и руководящих работников. Прохождение курсовой переподготовки в 

2017 году 
Важное место в развитии кадрового потенциала занимают аттестация педагогических кадров и конкурсы про-

фессионального мастерства. За отчетный период независимую экспертизу прошли  16 аттестуемых педагогов (28 %), 

из них 4 на первую и 12 на высшую категории, в том числе 3 руководящих работника.   
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В конкурсах «Учитель года -2017», приняли участие 2 педагога, один из них стал лауреатом. 3 педагога приняли 

результативное участие в заочных федеральных и региональных конкурсах профессионального мастерства. 

Учителя постоянно совершенствуют профессиональные компетенции. За последние 3 года 100% педагогов (за 

исключением молодых специалистов) прошли курсовую переподготовку.  

Прошли профессиональную переподготовку в ОГАОУ БелИРО 36 педагогов (63%), из них 23 педагога прошли 

системные курсы. 

Вывод: кадровый потенциал педагогического коллектива способствует созданию условия для получения каче-

ственного образования учащимися. Аттестация и курсовая переподготовка педагогических работников способствуют  

повышению уровня  квалификации педагогов. Методическая активность педагогов за отчетный период была высокой. 

Проблема: запланированные сроки прохождения курсовой переподготовки зачастую не выполняются по 

«внешним причинам».   

Задачи: активнее использовать заочные, дистанционные формы повышения квалификации педагогических кад-

ров, осуществлять сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров.   
 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
6.1. Структура методической службы (работа методического совета, методических объединений, единая ме-

тодическая проблема, над которой работает учреждение, самообразование педагогов 

Методическая работа в гимназии в 2017 году была направлена на выполнение поставленных задач и строилась с 

учетом осуществления инновационной деятельности, реализации Программы развития гимназии, образовательной 

программы, КЦП «Формирование личностного потенциала учащихся в условиях гуманитарной гимназии», «Одарен-

ные дети», «Молодые специалисты».   

Методическая работа стала средством реализации программ, повышения педагогического мастерства учителей, 

связующей в единое целое всю систему работы гимназии. Во главе методической работы стоял научно - методический 

совет, который осуществлял руководство, организовывал деятельность по реализации поставленных задач. 

Методическая работа в гимназии организована по следующим направлениям: инновационная деятельность кол-

лектива и учителя; аналитическая работа; методическая учеба; организационная работа;  индивидуальная  работа с 

учителем; с методическими объединениями; с педагогическим коллективом. 

Проблема, над которой работает гимназия,- «Педагогические условия реализации личностного потенциала уча-

щихся в условиях гуманитарной гимназии».  
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В 2017  году в гимназии работали 9 предметных МО: 

1. МО учителей гуманитарных наук (руководитель Потеряхина Т.А.); 

2. МО учителей точных наук (руководитель Левашова М.И.); 

3. МО учителей иностранных языков (руководитель Вереитинова Г.А.); 

4. МО учителей начальных классов (руководитель Криворученко И.Н.); 

5. МО учителей естественных наук (руководитель Галич С.П.); 

6. МО учителей физической культуры (руководитель Варфоломеева З.С.); 

7. МО истории и обществознания (руководитель Уренкова Э.В.); 

8. МО классных руководителей (руководитель Кобаль Л.Ф.). 

9. МО междисциплинарных наук (руководитель Брыткова Г.Б.) 

 

6.2. Анализ методической работы и еѐ формы 
В 2017 году использовались ставшие в гимназии традиционными формы методической работы, позволяющие в 

полной мере решить поставленные задачи: тематические педагогические советы, заседания научно-методического со-

вета, методических объединений,  методические оперативные совещания, семинары- практикумы и теоретические  

семинары, заседания творческих групп. Учителя работали над методической темой гимназии «Создание педагогиче-

ских условий формирования и реализации личностного потенциала учащихся в условиях гуманитарной гимназии». 

Работали  над темами  самообразования, проводили мастер-классы, открытые уроки с последующим их анализом, са-

моотчеты, творческие отчеты, открытые уроки «Приглашаю на урок» и др.  

Для диссеминации актуального и инновационного педагогического опыта педагогов в гимназии проведено 18 

региональных семинаров и 2 муниципальных, которые прошли на высоком методическом уровне. Кроме этого, в гим-

назии проведено 7 муниципальных и региональных мероприятий: смотр кабинетов химии, математики, конкурсные 

уроки участников конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и др. 

Проведен педагогический мониторинг успешности и затруднений в работе педагогов. Проведена большая  ин-

дивидуальная работа с педагогами. Одной из форм методической работы стало наставничество.  

В рамках  направления работы гимназии «Портрет учителя-исследователя» в свою педагогическую мастерскую 

приглашали  15 учителей. В рамках знакомства с молодыми специалистами уроки провели 5 человек. 

Высшей формой коллективной методической работы в гимназии  является педагогический совет. В 2017 году 

был проведен ряд педагогических советов, на которых рассмотрены вопросы, связанные с реализацией ФГОС на 
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уровне НОО и ООО, работой с одаренными детьми, детьми с ОВЗ. Прошли творческие отчеты педагогов, проходив-

ших аттестацию. 

В гимназии осуществлялась работа постоянно действующего семинара: «Современные инновационные модели 

обучения и технологии», на котором рассматривались и проигрывались элементы педагогических технологий, педаго-

ги новаторы делились своим опытом работы.  

Педагоги гимназии использовали в работе современные педагогические технологии. Акцент в использовании 

педагогических технологий был сделан в пользу личностно-ориентированных, формирующих предметные и личност-

ные  компетенции, систему мира учащихся, реализующих   личностный потенциал. (Технологии уровневой диффе-

ренциации - 58%. Технология индивидуализации обучения - 60%. Личностно-ориентированные технологии -71%, 

проектная технология - 60% учителей, системно - деятельностной технологии - 75%, рефлексивной  технологии - 25%, 

технологии «портфель ученика»-20%.) 

 

6.3.Вывод, проблемы, задачи 

Вывод: гимназия обеспечивает качественную работу по методическому сопровождению педагогов. Методиче-

ская работа в значительной мере удовлетворила запросы учителей по совершенствованию научно-методической под-

готовки,  повышению теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и администрации, овладению 

эффективными технологиям урока и внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС. Методическая работа со-

здавала условия для самореализации педагогов в учебно-воспитательном процессе.  

Проблемы:  

 управление технологией собственной деятельности, условиями и  ресурсами учебной деятельности  учеников;  

совершенствование навыков сознательного и конструктивного анализа учебных ресурсов ученика, конструирования 

целей, планирования и организации обучения и анализу результатов не только ученической, но и собственной дея-

тельности; 

Задачи: 
1. Создать условия для повышения методического мастерства учителя через разные формы методической рабо-

ты с целью овладения ими педагогическими технологиями и техниками, формирующими метапредметные знания и 

личностные компетенции. 

2. Принять участие в  образовательных муниципальных проектах. 

3. Обеспечить качественное методическое сопровождение учителей, обучающих  учащихся с ОВЗ. 



43 
 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление литературы за от-

четный период 

В 2017 году библиотека гимназии продолжила работу по обеспечению учащихся учебной и справочной литера-

турой: 100% учащихся 1-7 классов, занимающихся по ФГОС, обеспечены учебниками по всем предметам учебного 

плана. Учащиеся 8-11 классов на 100%  обеспечены учебниками по математике, русскому языку, литературе, истории, 

биологии, физике, химии, географии, обществознанию, английскому и немецкому языкам.  По  изобразительному ис-

кусству, физической культуре, технологии, православной культуре - из расчета на класс-комплект,  что связано с не-

достаточным финансированием. Обеспеченность обучающихся учебниками по ФКГОС  (8-9 классы) –88%. Обеспе-

ченность обучающихся учебниками по ФКГОС (10-11 классы) – 94%. Частично проблема обеспечения учебниками 

решалась через обмен резерва  фондов школьных библиотек города, что подтверждено соответствующими актами.  

В течение года библиотекой велась работа по комплектованию учебного фонда на следующий учебный год в 

соответствии с образовательными программами гимназии. Приобретение учебников и другой печатной продукции для 

учащихся осуществляется в соответствии с федеральным перечнем рекомендованных учебников и учебных пособий.  

Общий фонд библиотеки в 2017 г. составляет 37002 ед., из них учебники- 21700 ед., художественная литература- 

15302 ед., диски -89 ед., учебники с приложением на электронном носителе- 809 ед.  За 2017г. фонд библиотеки по-

полнился учебниками на  2023 экз. из бюджетных средств, что составляет 9,3% , художественной литературы –40 экз. 

– 0,3%. 

Библиотека гимназии  имеет компьютерную зону, рабочее место для пользователей, постоянный доступ к сети 

Интернет, оборудование для проведения видеоконференцсвязи,  офисную  технику. 

Систематически ведется работа по пополнению электронной базы данных книг, учебников, дисков, статей 

периодических изданий.  Работа библиотеки регулярно освещается  на сайте гимназии. 

 

7.2. Информационное обеспечение  и его обновление за отчетный период  (сетевые информационные об-

разовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения и т.д.) 

Одним из средств реализации информационных технологий на занятиях и во внеурочное время являются интер-

нет – ресурсы. 

Информационное обеспечение (сетевые информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 

обучения и т.д.) образовательной организации за отчетный  период можно оценивать как  достаточные для осуществ-
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ления образовательного процесса:  имеется высокоскоростной  Интернет, скорость  подключения  40 МГБ, локальная 

сеть,  которая включает 2 сервера, 86 компьютеров. 67 компьютеров используются в учебном процессе, в том числе в 

компьютерном классе (9 ПК). Локальная сеть охватывает все учебные  и административные кабинеты гимназии.  

Мультимедийными проекторами  оборудованы  32 учебных кабинета, что составляет 100%. Компьютерный парк 

(2007-2012годы) поддерживается в рабочем состоянии, однако нуждается в модернизации.  

 В 2017 году гимназия перешла на работу с электронными журналами. Электронный журнал не дублируется бу-

мажным. Процент заполнения электронного журнала составляет 75%. Не в полном объеме заполнены электронные 

портфолио учащихся. 

 

7.3. Использование информационных ресурсов. 
Педагоги гимназии в 2017 году активно использовали информационные ресурсы в учебном процессе и во вне-

урочной  и воспитательной работе: 100% рабочих мест учителей являются автоматизированными, в 6 кабинетах педа-

гоги используют в обучении интерактивные доски.  68%  учителей являются участниками профессиональных интер-

нет- объединений, имеют собственные сайты, электронный банк  учебных презентаций, видеофильмов,  являются 

подписчиками электронных ресурсов, ведут документацию в электронном виде.  На официальном сайте гимназии в 

разделе «Библиотека» опубликован список электронных образовательных ресурсов библиотеки, который использует-

ся как педагогами, так и обучающимися образовательной организации. 

В разделе «Сведения о доступе к информационным системам и информационно – коммуникационным сетям» 

размещены следующие материалы: 

 Инструкция для сотрудников МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода о порядке действий при осуществлении контроля  

за использованием учащимися сети Интернет; 

 Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размещены также ссылки на используемые Интернет – ресурсы:  

 единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

 единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов; 

 федеральный центр информационно – образовательных ресурсов; 

 федеральные порталы ЕГЭ, ФИПИ, «Российское образование»; 

 государственные услуги и др. 
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7.4. Наполняемость и  своевременность обновления официального сайта 

Наполняемость сайта гимназии соответствует требованиям приказа  Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 29 мая 2014 г. №785-пр «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». В разделах сайта содержится полная информация о гим-

назии, важная для различных  категорий пользователей. На сайте размещаются материалы различной тематики, бан-

нер-ссылки. Своевременно, согласно утверждѐнному регламенту, в гимназии обновляются материалы по разделам, 

новостная лента сайта.  

 

7.5. Вывод, проблемы, задачи 
Вывод: обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой соответствует требованиям ФГОС 

НОО и ООО, ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ. Информационное обеспечение позволяет выполнить требования 

ФГОС к информационно- образовательным ресурсам. В образовательном процессе постоянно используются сетевые 

информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. Официальный сайт гимназии обес-

печивает доступ ко всей необходимой информации о деятельности образовательной организации посредством разме-

щения ее в информационно – коммуникационных сетях. Компьютерный парк  нуждается в модернизации. 

Проблемы: 

 систематичность  обновления  отдельных разделов официального сайта гимназии; 

 недостаточная работа по использованию модулей, предлагаемых ИСОУ «Виртуальная школа»,(портфолио 

учащихся и др.); 

  обветшание компьютерной техники. 

Задачи: 
1. Обеспечить систематическую работу по обновлению  всех разделов WEB-сайта гимназии.  

2. Обеспечить работу педагогов  по  заполнению модулей ИСОУ «Виртуальная школа» (портфолио учащихся и 

др.).  

3. Обеспечить  обновление и бесперебойную работу компьютерной техники. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

8.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Белгорода располагается в 

типовом здании.  Проектная мощность  составляет 650 учащихся. 

При проектировании и строительстве здания учреждения  выдержаны санитарно- гигиенические требования к 

размещению общеобразовательной организации, территории, учебным, вспомогательным, санитарным помещениям.  

Территория  гимназии ограждена и озеленена по всему периметру, однако ограждение территории нуждается в 

реконструкции. Имеется физкультурно-спортивная зона и зона отдыха. Физкультурно-спортивная зона размещена в 

северной части территории, в основном соответствует требованиями СанПин, однако требует реконструкции.   

Озеленение территории осуществляется в соответствии с паспортом благоустройства, утвержденным управле-

нием архитектуры и градостроительства г. Белгорода, с использованием многолетних и однолетних  растений. Еже-

годно проводится большая работа по ландшафтному благоустройству территории силами обучающихся, родителей и 

работников: за отчетный период оформлены тематические уголки: «Тихая моя родина», «Наша школьная планета», 

«Зеленая книга знаний», «Краски детства», обновлены уголки «Белые розы Белому городу», «Там на неведомых до-

рожках…». В 2017 году дополнительно разбито 4 клумбы с многолетними и  однолетними растениями, высажено 26 

кустов роз, 30 кустарников (можжевельник, сирень и др.).  

Материально-техническое обеспечение кабинетов, рекреаций, пищеблока, спортивного зала, мастерских, сани-

тарных комнат гимназии  в основном соответствует требованиям к современному образовательному учреждению, а 

также требованиям к безопасности образовательного процесса. В образовательный процесс включены 32 кабинета с 

автоматизированными рабочими местами (АРМ) учителя, отвечающими современным требованиям и являющимися 

ресурсом обеспечения качества образования; 2 мастерские, спортивный зал с душевыми, спортивная площадка, стади-

он, 6 приспособленных кабинетов для малых групп обучающихся, компьютерный класс, лингафонный кабинет. Об-

щая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1600 (2,1)кв. м.  В 26 учебных кабинетах используются в процессе обучения регулируемые по высоте парты.  

Кабинеты начальных классов соответствует  требованиям ФГОС. Предметные кабинеты, в которых осуществля-

ется  обучение учащихся 5-7- х классов по федеральным государственным образовательным стандартам, также обору-

дованы в соответствии с требованиями ФГОС. Кабинеты химии, физики, биологии, математики, русского языка 

оснащены интерактивными досками. Для занятий внеурочной деятельностью обучающихся 1-7 классов используются 

свободные учебные кабинеты,  спортивный зал, тематические залы.  

 В гимназии  имеется  библиотека (общая площадь 60 кв.м.) и книгохранилище с книжным фондом– 35017 

экземпляров. В библиотеке оборудованы читальный зал на 8 рабочих мест, ПК на 2 рабочих места,  имеется принтер, 
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сканер, ксерокс, телевизор.  

 В образовательный процесс включены: 

- музей 94-ой стрелковой дивизии;  

- залы Боевой славы, Природы, Краеведения, Сказок, истории гимназии;  

- выставочный зал Заслуженного художника России Станислава Степановича Косенкова.  

Каждый кабинет имеет паспорт и план развития, в соответствии с которым осуществляется пополнение, накоп-

ление цифровых образовательных ресурсов, приобретение мебели и оборудования, ремонт. 

В целях организации медицинского обслуживания учащихся оснащены кабинет врача, процедурный и стомато-

логический кабинеты. Медицинский кабинет лицензирован, для его обслуживания заключен договор с МБУЗ «Поли-

клиника № 3» г. Белгорода. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается круглосуточно силами работников из числа сторожей и 

вахтеров, рабочее место которых оборудовано системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, пультом пожарной 

сигнализации. У учреждении имеется  система  ограничения доступа  с использованием универсальной электронной 

карты.  

Выводы:  

1. Состояние материально- технической базы гимназии  в целом обеспечивает потребности образовательной де-

ятельности.  

2. Компьютерное оборудование и сетевая инфраструктура  обеспечивают потребности образовательной  дея-

тельности. 

3. Безопасность образовательного процесса обеспечивается. 

Проблемы:  

1.  Физический износ стадиона и  спортивных площадок.  

2 Модернизация компьютерного  оборудования. 

Задачи: 
1. Обеспечить готовность образовательного учреждения к новому учебному году. 

2. Осуществлять системную работу по модернизации компьютерного  оборудования   

 

Раздел 9. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования 

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля 
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Организация и реализация внутришкольного контроля  основывается на положении, разработанном в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и ло-

кальными актами гимназии.  

Основу внутришкольного контроля составляет взаимодействие администрации и педагогического коллектива на 

демократической основе, ориентированное на повышение эффективности педагогической деятельности коллектива, 

оказание методической помощи педагогическим работникам с целью совершенствования и стимулирования развития 

педагогического мастерства учителей и качество образования учащихся. 

Ведущей  целью внутришкольного контроля является установление соответствия функционирования и развития  

образовательного учреждения  требованиям  законодательства Российской Федерации  в сфере образования   на осно-

ве мониторинга и  анализа условий, процесса и результатов.  

В соответствии с Положением, планом работы гимназии внутришкольный контроль был организован по следу-

ющим направлениям: 

1. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением  законодательства по обеспече-

нию обязательного среднего  образования. 

2. Мониторинг  выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС для учащихся с ОВЗ. 

2. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков, школьные тестирования. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима,  техники безопасности и охраны труда. 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы, работы с родителями. 

6. Контроль методической работы. 

7. Контроль учебно- материальной базы. 

 

9.2. Результаты реализации плана внутришкольного контроля 

В гимназии сложилась  система планирования деятельности  по результатам. План работы на год является од-

ним из определяющих  элементов системы внутришкольных планов, координирующих и направляющих деятельность 

всех систем и подсистем в гимназии. Одним из разделов плана является план ВШК. 

На основании приказов по гимназии за календарный год было проведено 49 внутренних проверок. В рамках  

контроля за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдения «Закона об образовании в Российской Феде-

рации»   проведен  контроль и анализ выполнения учебных программ,  корректировка календарно-тематического пла-
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нирования в рабочих программах, контроль соответствия рабочих программ по предметам требованиям ФГОС на 

уровне ООО (5-7 классы), ФКГОС (8-11 классы), персональный контроль работы учителей. По формам контроля до-

минируют тематический, комплексный, классно-обобщающий. (Состояние преподавания математики в 5-9 классах, 

географии, химии, физики, литературы,  обществоведческих дисциплин, физической культуры и др.,  индивидуальной 

работы  учителя с учащимися 5-11 классов по предупреждению неуспеваемости, контроль  работы с учащимися, обу-

чающимися на дому; подготовки к ГИА,  внеурочной деятельности обучающихся 1-7 классов, выполнения  требова-

ний к  объему домашних заданий и др.  

В соответствии с планом ВШК, в рамках  мониторинга уровня знаний, умений и навыков проведены следующие 

мероприятия: диагностика уровня школьной зрелости учащихся 1-2 классов, уровня знаний обучающихся отдельных 

параллелей,  административные контрольные работы в рамках входного и рубежного контроля знаний (русский язык 

– углубленный уровень изучения, литературное чтение, история, обществознание, физика, география, химия, матема-

тика, технология, музыка, физическая культура, немецкий язык, английский язык). 

По направлению контроля за ведением школьной документации   осуществлены проверки соблюдения единых 

требований к ведению  электронных классных журналов, дневников, журналов внеурочной деятельности,  своевре-

менности выставления отметок учителями и проверки дневников классными руководителями и родителями, качества 

проверки тетрадей обучающихся, системы работы учителя над ошибками и др. 

В рамках контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники безопасности и охраны труда 

систематически проводился анализ уровня заболеваемости, травматизма обучающихся,  оформления «Листка здоро-

вья» в классных журналах в соответствии с медицинскими предписаниями, контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в образовательном процессе и др. 

По направлению контроля  состояния воспитательной работы, работы с родителями проведены следующие ме-

роприятия: контроль посещения занятий в системе дополнительного образования обучающимися, склонными к пра-

вонарушениям, эффективности работы классных руководителей 4,5,9,11-х классов, посещения обучающимися круж-

ков и секций, профилактика формирования асоциальных групп  в гимназии, безнадзорности, правонарушений, таба-

кокурения и потребления наркотиков, контроль результативности работы кружков, секций, НОУ, диагностика уровня 

воспитанности  и сформированности нравственных ценностей обучающихся 1-11 классов  и др. 

С целью управления процессом реализации ФГОС НОО и ООО реализован отдельный план внутришкольного 

контроля.   
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Контроль проводится комиссионно на основании приказа по гимназии. По итогам контроля рассмотрены справ-

ки, приняты меры в соответствии с рекомендациями проверяющих. Справки обсуждены на заседании МО, совещании 

при директоре, заседаниях  педагогических советов, производственных совещаниях педагогического коллектива. План 

ВШК выполнен.  

Выводы: внутришкольный контроль проводится на основе анализа результатов предшествующего учебного го-

да, включает вопросы обучения, воспитания, внеурочной деятельности, безопасности и др.  Исходя из анализа влия-

ния внутришкольного контроля на результаты работы гимназии в 2017 году,  можно оценить  его результативность  на 

«удовлетворительно».  

 

9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования. Результаты мониторинговых ис-

следований 

9.3.1.  Результаты промежуточной аттестации с испытаниями 
Промежуточная аттестация  проведена  в  соответствии Уставом гимназии,  Положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации  учащихся,  формах,  периодичности и  порядке  ее проведения и основании 

перевода  в  следующий класс.   

Цель промежуточной аттестации - контроль за реализацией образовательной программы, в том числе учебного 

плана и программ учебных курсов; объективная  оценка  степени  освоения  учащимися  на  определенных этапах ос-

новных  общеобразовательных программ  в  соответствии  с уровнем общего образования;  определение дальнейшей 

работы с учащимися, в том числе с учащимися  с ОВЗ,  по ликвидации выявленных пробелов в знаниях.  

Освоение образовательной  программы сопровождалось промежуточной аттестацией учащихся  в  соответствии  

с  образовательной программой в следующие сроки: на уровне  начального  общего  образования  в  1  классах  с 25 

мая  2017 года,  во 2-4- классах с 26 по 31.05.2017 года, на уровне основного общего, среднего общего  образования  в 

5-8,  10 классах с  26 мая по 30 мая 2017 года. 

Промежуточная  аттестация  показала,  что  учащиеся 2-8, 10 классов  освоили  программы  учебных  предметов. 

Процент успеваемости по всем предметам составил 100 %, кроме математики (91%) и русского языка (91%) в 3А 

классе, русский язык (96%) в 5В классе. 3 учащихся  уровня начального  общего  образования и 1 учащийся уровня 

основного общего образования переведены в следующий класс условно.  

% качества наиболее низкий по математике (11%) и физике (11%) в 8А классе, английскому языку (33%) в 7В 

классе, математике (44%)и  физике(44%) в 8 Г классе. Высокий % качества по русскому языку (85%) во 2А классе,  
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математике (85%)и русскому языку (89%) во 2Б классе, математике (89%) во 2В классе, русскому языку (89%) в 3В 

классе, математике (96) в 3Г классе, русскому языку (95%) и немецкому языку (90%) в 4А классе, русскому языку 

(915) в 5А классе, немецкому языку (96%) в 6б классе и 7А классе, биологии (96%) в 7А классе, немецкому языку 

(91%) в 7Б классе, математике 988%) , литературе (88%) и  биологии (100%) в 10А классе, обществознанию (90%) в 

10Б классе. 

Вывод: учителям начальных классов  необходимо  систематически проводить дополнительные занятия с уча-

щимися, получившими неудовлетворительный результат, и помочь им в выработке действий, которые приведут к по-

ложительному результату. Педагогу-психологу необходимо работать с ними в течение учебного года. 

Проблема: Недостаточное качество знаний в отдельных классах по физике, математике, иностранному языку. 

9.3.2. Анализ итоговой аттестации в 2017 году  

9.3.2.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

 В государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ приняли участие 80 учащихся 9-х классах. Все были 

допущены к итоговой аттестации по обязательным предметам (математика, русский язык) и экзаменам по выбору. 

Выбор экзамена многие учащиеся осуществляли в соответствии с профильными предпочтениями. Аттестация прошла 

в установленные сроки с 26 мая  по 15 июня 2017 года. 

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию учащихся 9-х классов в 2017году представлен 

в таблице 

 Литерату

ра 

обществознан

ие 

истори

я 

физик

а 

информати

ка 

географи

я 

Английски

й язык 

Немецки

й язык 

биологи

я 

хими

я 

9А 1 20 4 4 10 - 1 4 4 2 

9Б 4 19 7 0 2 3 1 2 13 3 

9В 5 18 0 4 4 4 8 0 11 6 

Итого 10 49 7 8 16 7 10 6 28 11 

% 12,5 71,25 8,75 10 20 8,75 12,5 7,5 35 13,75 

Результаты экзаменов обучающихся 9 классов в форме ОГЭ 
Анализ результатов ОГЭ показывает, что уровень успеваемости составил по всем экзаменационным испытаниям 

100%,  по математике 97,5%. Анализ показывает, что высокие результаты показали учащиеся по литературе: при 100% 

качестве % обученности составил 92,8%,  средняя оценка-4,8 балла. По немецкому языку качество составило 100 %, 

82% обученности, средняя оценка-4,5. По русскому языку качество составило 91,25%, % обученности-82, средняя 
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оценка-4,47. По  обществознанию качество составило 96, 49%, % обученности 73,75, средняя оценка-4,26. По инфор-

матике и ИКТ качество составило 87,5%, процент  обученности- 71,75, средняя оценка-4,19. По химии % качества со-

ставил 63, 64, % обученности73, 45%, средняя оценка-4,18. По английскому языку % качества-66,7%, % обученности-

72, 67, средняя оценка-4, 17. По остальным предметам средняя оценка ниже 4 баллов: по истории качесто-57, 14%, % 

обученности 62,29%, средняя оценка 3,86. По математике% качества 65,  % обученности 58,65%, средняя оценка-3,76.  

По физике качество знаний составило 75%, % обученности-57, средняя оценка-3,75; по географии качество и % обу-

ченности  составили 57, 14%,средняя оценка- 3,14.   

Сравнительный анализ итогов экзаменационных испытаний по сравнению с   экзаменационными испытаниями  

2015-2016 г показал, что повысилась средняя оценка по литературе на 0,4 б.,  физике   на 0,05б.,  информатике и ИКТ  

на 0,69б., по обществознанию на 0,86б., по географии на 0,94б. Снижение средней оценки произошло по русскому 

языку на  0,13б., по химии  на 0,22б., по английскому языку на 0,23б., по математике на 0,44б. по биологии на  0,84б.  

Выводы:  

1. По результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по русскому 

языку и предметам по выбору успеваемость и качество знаний выпускников превышают средние показатели Белго-

родской области.  

2. По результатам государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования по математике 

успеваемость  составила 97,5% , что свидетельствует о проблемах преподавания предмета на уровне ООО. 

3. Анализ данных о количестве обучающихся, сдавших экзамены по выбору, показывает, что предпочтение в ис-

текшем учебном году выпускники отдали предметам социально-экономической,  химико-биологической,  информа-

ционной, филологической   направленности. 

Проблемы: 

- объективность школьной системы оценки качества образования.  

Задачи: 

- на заседаниях МО проанализировать результаты экзаменов в 9  классах с учетом четвертных и годовых отме-

ток по предметам, наметить систему мер по совершенствованию преподавания и подготовки к ОГЭ  в 2017-2018 

учебном году; 

- организовать  контроль  уровня  преподавания  и  систематический  мониторинг уровня обученности учащихся 

9-х классов; 

- руководителям МО обеспечить контроль за объективностью оценивания знаний учащихся; 
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- обеспечить условия для организации разноуровневых дополнительных занятий с учащимися 9 классов. 

9.3.3.  Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 
В государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ  приняли участие все учащиеся 11-го класса (26 чело-

век).  26 выпускников были допущены к государственной итоговой аттестации, так как написали итоговое сочинение 

(изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в декабре 2016 года и получили отметку «зачтено». По  результатам обязательных экзаменов по 

русскому языку и  математике (базовый и профильный уровни) выпускники получили аттестат о среднем общем обра-

зовании.  

Анализ результатов  экзаменов по предметам показал, что обязательные экзамены выпускники уровня  среднего 

общего образования сдали успешно. Математику на профильном уровне изучали 26 выпускников. На базовом уровне 

ЕГЭ сдавали 25 выпускников, на профильном - 22.  Средняя оценка по математике  на базовом уровне составляет 4,4 

балла, средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня по гимназии составляет 53,77, что на 4,57  балла выше  

прошлогодних показателей по гимназии. Один выпускник не перешел порогового значения по математике профиль-

ного уровня, но он сдавал предмет на базовом уровне и справился с работой. 

26 выпускников изучали русский язык на профильном уровне. Средний балл ЕГЭ по данному предмету  соста-

вил 75,038, что на 6,36  балла ниже результатов прошлого года. 1 выпускница справилась с работой на 98 баллов. 

На ЕГЭ по выбору выпускники в основном продемонстрировали хороший уровень  знаний, все  преодолели ми-

нимальное пороговое значение.  Выпускники 2017 года  показали более высокий  результат по сравнению с выпуск-

никами 2016г. по следующим  предметам: биология, химия, информатика и ИКТ. 

 Ниже прошлогодних показателей оказалась подготовка по обществознанию, физике. Сравнительный анализ 

выявил проблему, заключающуюся в том, что  текущее оценивание не всегда совпадает с результатами внешней оцен-

ки.  

По сравнению с 2016г повысился процент  выпускников, получивших аттестат с отличием и награжденных фе-

деральной медалью «За особые успехи в учении». 38, 46% выпускников  получили аттестат с отличием, в 2016г этот 

показатель составлял 9,09%.  

Выводы.  
1. По результатам государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования по русскому язы-

ку, математике и предметам по выбору успеваемость и качество знаний выпускников превышают средние показатели 

Белгородской области и города Белгорода.  
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2. Для совпадения текущего и внешнего оценивания  требуется система  работы, включающая  проведение се-

минаров, мастер-классов,  методическую работу с учителями руководителей методических объединений.  

9.3.4.  Результаты аттестационных  работ в 1-4 -х классах 

В ходе выполнения диагностических работ учащимися первых классов в мае 2017 года получены следующие ре-

зультаты: из  88 учащихся (100%) первых классов высокий уровень  знаний показали  22 % первоклассников, средний 

–  63 %, низкий – 15%.  

Во вторых классах аттестационные работы по русскому языку и математике выполнили успешно 79 учащихся 

(100%), из них 67 учащихся (84,8%) получили «4» и «5» по русскому языку и 62 (78,6%) по математике.  

В третьих классах аттестационные работы по русскому языку и математике выполнили успешно 102 учащихся, 

что составляет 98% от общего числа учащихся параллели, из них 79 учащихся (76%) получили «4» и «5» по русскому 

языку и 87 учащихся (83%) по математике.  

В четвертых классах аттестационные работы по русскому языку и математике  выполнили успешно 72 учащих-

ся, что составляет 100% от общего числа учащихся параллели, из них 57 учащихся (81%) получили «4» и «5» по рус-

скому языку и 48 (67%) по математике.  

По результатам  аттестационных работ во 2-3-х классах  3 учащихся переведены условно, т. к. получили неудовле-

творительные отметки на промежуточной  аттестации с испытаниями. В октябре 2017 года ими были выполнены атте-

стационные работы на удовлетворительную оценку. 

Вывод. Уровень выполнения  первоклассниками  диагностических работ по русскому языку и математики оце-

нивается  как средний. Результаты выполнения учащимися 2-4-х классов аттестационных работ стабильны. 

Проблемы:  
-формирование вычислительных навыков по делению и умножению многозначных  чисел, при  решении выра-

жений на порядок действий, преобразовании именованных чисел. 

- правописание безударных гласных в корне слова, окончаний существительных, прилагательных, правописание  

личных окончаний  глаголов.  

Задачи: 
• обеспечить формирование вычислительных навыков учащихся;  

• создавать условия для развития логического мышления; 

• ввести индивидуальный контроль за уровнем качества преподавания. 
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Согласно графику проведения ВПР 19 апреля  и 21 апреля 2017 г. проводилась проверочная работа по русскому 

языку (19 апреля – диктант, 21 апреля – проверочная работа), 25 апреля – по математике, 27 апреля – по окружающе-

му миру.  

Писали работу по математике 60 учеников, получили «5»- 33  человек, «4» – 17 человек. Уровень качества зна-

ний учащихся составил 83% при 100% успеваемости.  Писали работу по русскому языку 62 ученика, получили «5» - 

25  человек, «4» – 22 человека. Уровень качества знаний учащихся составил 76% при 98% успеваемости. Учащиеся 

овладели программным материалом по этим предметам. Неудовлетворительный результат у одного ученика по рус-

скому языку.  

Анализ работ по  окружающему миру  показал следующее: писали 69 учащихся, получили «5» - 21 человек, «4» 

- 46 человека. Качество знаний учащихся составляет 72% при 100% успеваемости. Учащиеся  выполнили все задания, 

по качеству выполненных заданий процент выполнения составляет от 38% (задания  № 6.3) до 98% (задания № 1, 10).   

99 учащихся  3-х классов 11.04.2017 года писали муниципальную проверочную работу по литературному чте-

нию.  Выполнили на «5» 30  человек, «4» –59 человек. Уровень качества знаний учащихся составил 90% при 100% 

успеваемости.  Наибольшие затруднения вызывают у третьеклассников задания, требующие умения делить текст на 

части, озаглавливать части и выстраивать их в нужном порядке (57 %); задания на подбор ряда слов для предотвраще-

ния речевых ошибок в речи  (55 %); задания на оценку поступков людей, жизненных ситуаций с точки зрения обще-

принятых норм и ценностей (66 %). Наилучшим образом справились с заданиями на нахождение нужной информации 

в тексте (90 %), и определение темы текста (86 %).  

Таким образом, среди УУД, определяемых в ходе контрольной работы по чтению, наименее развитыми являют-

ся регулятивные учебные действия. 

Выводы.  

1. Учащиеся овладели программным материалом по  русскому языку, математике, окружающему миру, чтению. 

Проблема: качество овладения учащимися учебным материалом по темам: «Материки», «Природные зоны», за-

труднения у учащихся в выполнении заданий логического характера. 

Задачи: 

1. Провести анализ результатов выполнения учащимися муниципальных контрольных работ, Всероссийских 

проверочных работ на заседании методического объединения, определить учебные дефициты учащихся и пути их 

коррекции. 

2. Продолжить работу по формированию ЗУН учащихся, на консультациях и индивидуальных занятиях отрабо-
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тать вызывающие затруднение темы с каждым учащимся.  

3. Составить план коррекции знаний учащихся с учетом затруднений выполнения заданий на  последователь-

ность  действий,  сравнение по описанию, выявление признаков сходства и различия. Контролировать при посещении 

уроков учителей начальных классов использование заданий логического характера. 

9.3.5. Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированность УУД у первоклассников в 2017 году 
1. Всего первоклассников: 88 чел. (100%);  

2. Из них обследованных: 88 чел. (100 %); 

3. Уровень сформированности УУД:  

 Уровни сформированности УУД 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во % Кол-во %  Кол-во % 

Личностные УУД 26 29,5 55 62,5 7 8 

Регулятивные УУД 22 25 50 56,8 16 18,2 

Познавательные УУД 22 25 56 63,6 10 11,4 

Коммуникативные УУД 28 31,8 53 60,2 7 8 

4. Выявленные проблемы: трудности организации оказания психолого-педагогической помощи детям с низким уровнем УУД из-

за большой нагрузки. 

Сформированность УУД у второклассников в 2017 году 
1. Всего обучающихся: 79 чел (100 %) 

2. Из них обследованных: 79 чел (100 %) 

3. Уровень сформированности УУД:  

 Уровни сформированности УУД 2015-2016 уч. 

год 

Уровни сформированности УУД 2016-2017 уч. год 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностные УУД 39 50,6 36 46,8 2 2,6 30 38 47 59,5 2 2,5 

Регулятивные УУД 20 26 46 59,7 11 14,3 20 25,3 50 63,3 9 11,4 

Познавательные УУД 9 11,7 64 83,1 4 5,2 24 30,4 48 60,7 7 8,9 

Коммуникативные 

УУД 

9 11,7 68 88,3 0 0 20 25,3 56 70,9 3 3,8 
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Сформированность УУД у третьеклассников МБОУ «Гимназия №2» в 2017 году 

1. Всего учащихся: 104 чел. (100%) 

2. Из них обследованных: 104 чел. (100%) 

3. Уровень сформированности УУД: 
 Уровни сформированности 

УУД  2014-2015 уч. год 

Уровни сформированности УУД 

2015-2016 уч. год 

Уровни сформированности УУД 

2016-2017 уч. год 

Высокий Средний Низкий Высо-

кий 

Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

кол

-во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Личностные УУД 43 41,4 44 42,3 17 16,3 24 23,3 70 68 9 8,7 58 55,8 44 42,3 2 1,9 

Регулятивные УУД 23 22,1 51 49 30 28,9 24 23,3 62 60,2 17 16,5 39 37,5 48 46,2 17 16,3 

Познавательные УУД 23 22,1 67 64,4 14 13,5 22 21,4 73 70,9 8 7,7 44 42,3 49 47,1 11 10,6 

Коммуникативные 

УУД 

37 35,6 61 58,6 6 5,8 12 11,7 79 76,6 12 11,7 52 50 52 50 0 0 

Сформированность УУД у четвероклассников в 2017 году 

1. Всего  учащихся: 72 чел. (100%) 

2. Из них обследованных: 72 чел. (100%) 

3. Уровень сформированности УУД:  

 Уровни сформированно-
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Сформированность УУД у шестиклассников в 2017 году 

1. Всего учащихся: 78 чел. (100 %); 

2. Из них обследованных: 78 чел. (100 %); 

3. Уровень сформированности УУД:  

 Уровни сформированности УУД 2015-2016 уч. 

год 

Уровни сформированности УУД 2016-2017 уч. год 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Личностные УУД 27 35,5 49 64,5 0 0 28 35,9 50 64,1 0 0 

Регулятивные УУД 27 35,5 42 55,3 7 9,2 25 32 47 60,3 6 7,7 

Познавательные УУД 30 39,5 45 59,2 1 1,3 52 66,7 26 33,3 0 0 

Коммуникативные УУД 23 29 51 67,1 0 0 26 33,3 49 62,8 3 3,9 

Проведѐнная диагностика позволяет выявить трудности, возникшие у учащихся, обозначить педагогические 

проблемы, повлиявшие на показатели уровня сформированности УУД, и определить диапазон дальнейшего конструи-

рования и корректировки педагогической деятельности в условиях  реализации ФГОС.  

В связи с выявленными проблемами актуальной задачей  является формирование у учащихся  навыков работы с 

текстом и  работа  с межпредметными заданиями.  

Задачи: 

  использовать на уроке задания на преобразование информации из одной формы в другую;  

организовывать на уроках работу с хрестоматиями, атласами, справочниками, используя при этом алгоритмы поиска 

и преобразования информации;  

учить  учащихся выделять главное и существенное в информации, заложенной в учебных текстах;  

 систематически использовать задания на постановку вопросов к тексту, рисунку, иллюстрации, схеме, задания на 

составление таблиц, планов, схем;  
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 применять задания на осуществление классификации предметов;  

 проводить работу, направленную на формирование навыка грамотного изложения своего мнения. 

 

9.4.  Вывод, проблемы, задачи 

Выводы:  
- система внутришкольного контроля сформирована, план внутришкольного контроля и программа мониторинга 

выполнены; 

- анализ данных по результатам промежуточной аттестации учащихся уровней начального, основного, среднего  

общего образования свидетельствует о том, что  имеется положительная динамика результатов освоения ООП; 

- диагностика сформированности УУД  учащихся  определила диапазон дальнейшего конструирования и кор-

ректировки педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС; 

-  по результатам независимой оценки качества образования (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ) знания учащихся, вынесенные на 

проверку по русскому языку, окружающему миру, чтению, истории и др. по содержательным линиям,  усвоены удо-

влетворительно и соответствуют требованиям  к результатам ФКГОС основного и среднего  общего образования; 

-  подготовка  выпускников уровня  основного общего образования по  математике, обществознанию требует 

контроля со стороны администрации. 

Проблемы: 1. Затруднения у учащихся уровня НОО в выполнении заданий логического характера. 

2.  Сформированность у учащихся уровня ООО аналитических навыков и внимания.  

3. Подготовка  выпускников уровня  основного общего образования по математике. 

Задачи: 

-  на заседаниях МО проанализировать результаты ГИА с учетом четвертных и годовых отметок по предметам; 

- обеспечить  качественное функцианирование школьной системы оценки качества образования; 

- осуществлять  систематический  мониторинг уровня обученности учащихся  9-х классов; 

- обеспечить эффективность работы  педагогов по повышению качества общеобразовательной подготовки вы-

пускников через  реализацию  школьного проекта по повышению качества образования;  

- обеспечить работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой аттестации, контроль за состояни-

ем подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации . 

 

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 
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10.1. Общие выводы по результатам самообследования 

1. Деятельность гимназии  осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», нормативно – правовой базой, программно- целевыми установками департамента образования 

Белгородской области, управления образования города Белгорода. 

2.  Внутриучрежденческая система  управления позволяет  успешно выполнять образовательные программы 

всех уровней образования. 

3. Образовательное учреждение предоставляет доступное качественное образование,  создает условия для вос-

питания и развития учащихся в безопасных условиях.  

4. Состояние материально- технической базы обеспечивает потребности образовательного процесса: в  образо-

вательной  и досуговой деятельности учащихся. 

5. Все учащиеся успешно осваивают федеральный государственный образовательный стандарт (1-7 классы), фе-

деральный компонент государственный образовательный стандарт (8-11 классы). 

6. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и задачам заявленных образова-

тельных программ, нормам законодательства. 

7. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствуют тре-

бованиями  федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

8. В управлении сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являют-

ся участниками органов соуправления. 

9. План внутришкольного контроля и программа мониторинга выполнены. 

10. В гимназии созданы  условия для  реализации личностного потенциала  учащихся, участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

11. Родители, выпускники и социальные партнеры выражают позитивное отношение к деятельности гимназии. 

12. Повышается информационная открытость образовательного учреждения. 

13. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность  их взаимодействия с гимназией. 

14. Результаты  промежуточной аттестации стабильны, уровень обученности учащихся повышается. 

15. Успеваемость и качество знаний выпускников соответствует или превышает средние показатели Белгород-

ской области и Российской Федерации.  

Проблемы:  

  качество математической  подготовки учащихся уровня начального и основного  общего образования; 
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 качество подготовки выпускников  к ГИА по математике, обществознанию; 

 отсутствие результативности участия учащихся в олимпиадном движении по отдельным предметам (фи-

зика, химия, английский язык); 

 снижение  уровня воспитанности учащихся;   

 состояние спортивных площадок; 

  модернизация компьютерного оборудования. 

10.3. Цели и ключевые направления  деятельности гимназии 
Целью деятельности гимназии  является обеспечение равных прав граждан на получение образования через 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в образовательных услугах, повышение эффективности 

образовательного процесса, устойчивое развитие гимназии, выполнение мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, реализация  программы развития общего образо-

вания Белгородской области, плана действий органов местного самоуправления на 2012-2020 годы  по реализации 

Стратегии развития города Белгорода до 2025 года.   

В 2018 году педагогическому коллективу гимназии   необходимо продолжить работать над задачами : 

-  достоверности, открытости получаемых результатов;  

-  совершенствования условий реализации основной образовательной программы учреждения  для всех уровней обра-

зования; 

 - качества результатов освоения образовательных программ  учащимися начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

- соответствия подготовки учащихся и выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федерального  компонента государственного образовательного стандарта; 

-  реализации муниципального проекта  «Шахматы в школе»; 

-  реализации муниципального проекта  профессионального самоопределения учащихся  «Профессиональная плат-

форма»; 

-  реализации муниципального проекта  «Правильная осанка» 

-  реализации школьных  проектов; 

-  реализации Профессионального  стандарта педагога как условия совершенствования профессиональной компетент-

ности педагогических кадров; 
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- реализации воспитательной компоненты в образовательных отношениях с учетом традиций гимназии и опыта 

лучших общеобразовательных учреждений города;  

- интеграции общего и дополнительного образования как условия личностного и профессионального самоопреде-

ления обучающихся;  

- повышения эффективности работы педагогов дополнительного образования и классных руководителей; 

-  внедрения современных систем формирования здорового образа жизни; 

-  использования результатов оценочных процедур (единого государственного экзамена, основного государ-

ственного экзамена, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, меж-

дународных сопоставительных исследований и других) в повышении качества образования . 

 

11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 837 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 361 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 86 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

483 человека, 

69,43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому язы-

ку 

29,25 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 15,79 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,68 баллов ба-

зовый, 53,77 

профильный 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори- 0 человек/ 
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тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3,8% 

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 ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

10 чело-

век/12,5%  

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 

человек/19,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпи-

адах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1538 /183% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

591 чел./ 70% 

1.19.1 Регионального уровня 93 чел. /11% 

1.19.2 Федерального уровня 10чел./1,1% 

1.19.3 Международного уровня 145чел.17,3/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

671 чел./80% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про- 86чел./10,2 % 
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фильного обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических работников 

54человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

52человека 

/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

0 человека/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

46 

человек/81% 

1.29.1 Высшая  26человек 

/46% 

1.29.2 Первая 20человек 

/35% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 11человек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14человек/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 

человек/18% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16человек/28% 

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 обра-

зовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

64человек 

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности пе-

дагогических и административно-хозяйственных работников 

64человек 

/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,6 единиц (84) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

37002 единиц 

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 пе-

реносных 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 пользо-

ваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

837 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-

чете на одного учащегося 

1,9 кв. м (1600) 

Директор  МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Белгорода                                                               ___________________               Э. Работягова 


