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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 областного конкурса «Школа года» и победитель областного конкурса воспитательных систем, 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», 
гимназия - 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 «Гимназия № 2» г. Белгорода;
2013г - победитель муниципального конкурса воспитательных систем;
2013-2014гг. -  гимназия награждена Высшей наградой Международной Академии Развития Образования и Педагогических 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» в номинации 
«Творческий учитель -  гордость нашей школы»; регионального конкурса на лучшую публикацию по проблемам образования и воспитания 
молодежи, призёр муниципального этапа 4-го межрегионального конкурса «Вифлеемская звезда»; награждена золотой медалью и золотым 
сертификатом за безупречное качество предоставляемых услуг; получила Благодарность шахматной федерации г. Белгорода за многолетнюю 
помощь в достижении учениками гимназии высоких спортивных результатов (победы в муниципальных и региональных шахматных турнирах в 
течение 15 лет), лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации «100 лучших гимназий России» 2014 года директору 
вручен знак «Директор года-2014».
2015г.- 50 -  летие образовательного учреждения, победитель всероссийской выставки РФ «Образование, победитель всероссийского конкурса 
«Литературный венок России».
2016г. - Неустроева К. -  победитель всероссийского конкурса «Ученик года -  2016».

В настоящее время в гимназии работают 62 педагога. Среди них два Заслуженных учителя: директор гимназии, учитель русского языка и 
литературы Э.Г. Работягова, учитель немецкого языка Коновка М.В. 19 учителей награждены нагрудным знаком «Отличник народного 
образования», «Почетный работник общего образования РФ», 53 педагога имеют высшую и первую квалификационные категории.

Успех определяется позицией: дети -  равноправные участники образовательного процесса, подход -  человеческий, способ обучения -  
творческий.

Гимназия реализует учебный план углубленного изучения предметов гуманитарного цикла, индивидуальные учебные планы в старшей



школе. Преподавание профильных предметов осуществляют преподаватели БелГУ.
Учебный процесс в гимназии обеспечивают 32 специализированных кабинета, компьютерный класс, лингафонный кабинет, 3 мастерские, 

спортивный зал, библиотека, кабинеты психологической, медицинской и логопедической служб, теплица, стадион, спортивные площадки. 
Гимназия оснащена современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием.

В образовательный и воспитательный процессы включены Музей 94-ой стрелковой дивизии, залы Боевой славы, Природы, Краеведения, 
Сказок, выставочный зал Заслуженного художника России Станислава Степановича Косенкова, кабинет истории Отечества «Белгородчина 
православная», музей истории гимназии. Через систему дополнительного образования (клубы по интересам, кружки, спортивные секции) 
обучающиеся реализуют свой личностный потенциал, ведут индивидуальные исследования, участвуют во Всероссийских программах «Шаг в 
будущее», «Юность. Наука. Культура», «Медвежонок» и др.

Ежегодно гимназия готовит лауреатов и победителей Всероссийских олимпиад по русскому языку, литературе, немецкому языку, 
краеведению, экологии, дипломантов Всероссийской программы молодых исследователей «Шаг в будущее», программ «Юность. Наука. 
Культура», «Познание и творчество».

Учащиеся гимназии: Кайманов Алексей, Пальчук Валерия, Неустроева Ксения являются стипендиатами мэра города по муниципальной 
программе «Одаренные дети».

По итогам участия в международном Интернет-проекте «Молодежный обмен Россия -  Германия» гимназия с 2003 г. участвует в 
программе международного обмена школьниками со школой Штрюнкеде (г. Херне).

Учащаяся гимназии Осадчая Алёна представляла город Белгород и исполняла песню «Блокада» 9 мая 2015 г. в Большом кино - концертном 
зале Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, где была награждена Благодарственным письмом от Министерства обороны РФ за 
участие в патриотическом музыкальном проекте «Песни Победы», посвященном 70-летию Великой Победы.

За 25 лет работы гимназии 22 учителя приняли участие в городских и областных конкурсах «Учитель года». Из них десять педагогов стали 
дипломантами городского конкурса, четыре - лауреатами, три -  победителями городского и областного конкурсов. Восемь учителей являются 
победителями национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя России».

Гимназия плодотворно сотрудничает с Белгородским региональным институтом развития образования: с 2013 года гимназия является 
региональной стажировочной площадкой для учителей начальных классов, русского языка, иностранных языков, заместителей директора и 
директоров общеобразовательных учреждений области.

Педагогический, ученический и родительский коллективы тесно сотрудничают, добиваясь качественного освоения учащимися базового и 
профильного стандартов содержания образования.

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 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 № 533 14.04.2014г.,
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, выдана 09.04.2015 г. 
Департаментом образования Белгородской области, действительна бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации - серия ОП № 002334, выдано 23.12.2011 года Департаментом образования, культуры и 
молодежной политики Белгородской области, per. номер 3295, действительно до 23.12. 2023г.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (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 определял с одной стороны, содержание образования базового, 
углубленного и профильного уровней образования, а с другой - специфику содержания образования в гимназии и особенности учебно- 
воспитательного процесса и управления.

В МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности установлены следующие уровни 
основного общего образования:
1) Начальное общее образование;
2) Основное общее образование;
3) Среднее общее образование;

Основные образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной, социальной принадлежности, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

В 2015-2016 учебном году в гимназии в 1-4 - х классах был реализован Федеральный государственный стандарт уровня начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643, от 31.12.2015г. №1576), в 5 -  х классах - Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки рФ от 17 декабря 2010г. 
№897, в редакции приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014г.№1644, с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577), в 6 -9 
- х классах -  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 
от 31.01.2012 № 6)9); в 10-11 -х классах - Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 2004 года, 
принятую Управляющим советом (протокол 32 от 12.04.2013г.), введенную в действие приказом директора № 431 от 2.-09.2013г.).

1.3.1. Режим учебных занятий:
5- ти дневная неделя: 1-4 классы
6- ти дневная неделя: 5-11 классы



Сменность занятий: 1 смена: 1, 3, 4, 5-11 классы 
2 смена: 2 классы

Начало занятий 1-й  смены: 8-30 Окончание занятий 1-й смены: 15-05 
Начало занятий 2-й смены: 14-15 Окончание занятий 2-й смены: 18-35 
Продолжительность урока:

в 1-х классах -  35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие) 
во 2 классах -  40 минут 
в 3-11 классах -  45 минут

1.3.2 Учебная нагрузка:
классы начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Классы с углубленным 
изучение предмета

23 23 23 32 33 35 36 36

Классы с двумя 
иностранными языками

32 33 35 36 36

Профильные классы(ИУП) 37 37

1.3.3. Структура классов
Структура классов Количество классов по уровням образования

начальное общее 
образование

основное общее образование среднее общее образование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего классов 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2
Классы с углубленным 
изучение предмета

4 3 3 3 3 3 3 3

Классы с двумя 
иностранными языками

3 3 4 3 3 1 2

Профильные классы(ИУП) 1 2

1.3.4. Количество учащихся в зависимости от структуры класса
Структура классов Количество учащихся по уровням образования

начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование



Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего классов - 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2
Классы с углубленным 
изучение предмета

105 74 71 76 77 74 79 64

Классы с двумя 
иностранными языками

76 77 92 79 64

Профильные классы(ИУП) 25 44
Количественный состав учащихся по уровням обучения 
Начальная школа - 327 человек

Класс Количество
человек

Класс Количество
человек

Класс Количество
человек

Класс Количество человек

1-а 26 2-а 25 3-а 20 4-а 24

1-6 26 2-6 27 З-б 27 4-6 22
1 -в 25 2-в 27 3-в 27 4-в 25

2-г 26
ВСЕГО 77 ВСЕГО 105 ВСЕГО 74 ВСЕГО 71
Средняя 26 Средняя 26,3 Средняя 24,7 Средняя 23,7
наполняемость наполняемость наполняемость наполняемость
классов классов классов классов

Основная школа- 389 человек

Класс Количест Класс Количест Класс Количеств Класс Количест Класс Количест
во во о человек во во
человек человек человек человек

5-а 27 6-а 25 7-а 18 8-а 24 9-а 23
5-6 26 6-6 26 7-6 27 8-6 26 9-6 22
5-в 24 6-в 26 7-в 20 8-в 29 9-в 19

7-г 27
ВСЕГО 77 ВСЕГО 77 ВСЕГО 92 ВСЕГО 79 ВСЕГО 64
Средняя 26 Средняя 26 Средняя 23 Средняя 26 Средняя 21
наполняемость наполняемость наполняемость наполняемость наполняемость
классов классов классов классов классов



Средняя школа- 69 человек

Класс Количество человек Класс Количество человек
11-а 21 10-а 25
11-6 23
ВСЕГО 44 ВСЕГО 25
Средняя 22 Средняя 25
наполняемость наполняемость
классов классов

Количество учащихся за 3 года
2013-14 2014-15 2015-16

Всего классов / в них учащихся 32 / 743 32 / 779 32/785
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования

13/299 13/327 13/327

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

15/349 15/ 362 16/389

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

4/95 4/ 90 3/ 69

Средняя наполняемость классов -  24.5 учеников

1.3.5. Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении

На конец 2015-2016 уч. года
Кол-во Причины

3 Медицинские показания

1.3.6.0бучение по ИУП

количество
2015-2016уч.год____

72 человека

1.3.7. Формы получения образования и формы обучения



классы очная Заочно-очная Семейное образование самообразование Сочетание форм получения 
образованияи форм обучения

1 77
2 105
3 74
4 71
5 77
6 77
7 92
8 79
9 64
10 25
11 44
всего 785

1.4.Соответствие образовательной деятельности социальному заказу

Главным заказчиком образовательной деятельности следует считать государство и органы власти, которые формируют общие принципы 
образовательной политики, устанавливают государственные образовательные стандарты, а также регистрируют, лицензируют, занимаются 
аккредитацией образовательных учреждений. Эти требования выполняются в полной мере посредством неукоснительного следования 
законодательству РФ.

Важную часть социального заказа формируют родители обучающихся. На основании этого и в соответствии с государственно
общественным принципом управления современной школой, учёт запросов родителей является важным условием формирования и развития 
системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, как вариативных компонентов образовательной системы гимназии.

В работе используется несколько форм взаимодействия гимназии и родителей обучающихся: анкетирование, родительское собрание, личные 
обращения и встречи родителя с учителем, классным руководителем, представителем администрации.

На уровне основного общего и среднего общего образования влияние родителей на выбор учащимися направления образования, в 
сравнении с уровнем начального общего образования, снижается. Поэтому в гимназии проводятся анкетирования не только родителей, но и 
учащихся.

По окончании уровня основного общего образования, на уровне среднего общего образования на первое место выходит вопрос 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к поступлению в профессиональные учебные заведения.

На уровне среднего общего образования учет пожеланий обучающихся реализуется посредством обучения по индивидуальным учебным 
планам в профильных классах. В гимназии ведется обучение по следующим профилям: физико-математический, социально-экономический,



филологический, химико-биологический. Также в план дополнительного образования включены занятия, призванные помочь ученикам лучше 
подготовиться к государственной итоговой аттестации. Кроме того, социальным педагогом проводятся занятия, направленные на 
профессиональное самоопределение старшеклассников.

По итогам анкетирования, проведенного в феврале, июне текущего года, на уровне начального общего образования (4-е классы), основного 
общего образования (6, 8-е классы) и среднего общего образования (10-е классы) по вопросу удовлетворенности предоставляемыми 
образовательными услугами, можно сделать вывод о высоком уровне удовлетворенности родителей и обучающихся качеством образовательных 
услуг.

Таким образом, в гимназии существует эффективная система взаимодействия с родителями обучающихся, которая обеспечивает 
соответствие образовательной деятельности гимназии социальному заказу.

1.5. Организация социального партнерства

Гимназия сотрудничает с МБУДО «Центр дополнительного образования для детей «Юность», МБОУ ДОД станция юных натуралистов 
МБОУ ДОД детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Белгорода, 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 №3» г. Белгорода, ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий», МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества», МБУДОД «Детская музыкальная школа №3 города Белгорода», 
ГЦНТ «Сокол», ДК «Энергомаш», ОГБУ «ЦМИ», МБ УК «Дом офицеров».

Кроме того, заключены договоры с Государственным Академическим Драматическим театром им М. Щепкина, Белгородской 
государственной детской библиотекой им А. Лиханова, Белгородским государственным историко - художественным музеем-диорамой «Курская 
дуга. Белгородское направление», Белгородским государственным историко-краеведческим музеем, Белгородским государственным 
литературным музеем, Белгородским государственным музеем народной культуры, Белгородским государственным художественным музеем, 
местной православной религиозной организацией Марфо - Мариинское сестричество милосердия г. Белгорода Белгородской и Старооскольской 
епархии русской Православной Церкви.
Вывод:

1.6.0казание платных образовательных услуг

В 2015-2016 учебном году гимназия осуществляла подготовку будущих первоклассников через организацию платных образовательных 
услуг в «Школе будущего первоклассника». Общеобразовательное учреждение предоставляет следующие платные образовательные услуги: 
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», «Весёлая математика», «Знакомство с окружающим миром». Данные услуги оказывали 
учителя начальных классов. Размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон на 
основании договоров и сметы, утвержденной муниципалитетом города Белгорода, и составил 25 рублей.

Предшкольной подготовкой были охвачены 80 дошкольников в 4 группах подготовки.

№№ Наименование Количество Количество Периодичность С какого времени по какое Стоимость за 1 час



п/п платной
образовательной

услуги

групп детей предоставления (1 раз в 
неделю, месяц и т.п.)

предоставляется платная 
образ, услуга.

с 1 ребенка

1 «Школа будущего 
первоклассника» 

Программа: 
«Развитие речи и 

подготовка к 
обучению грамоте», 

«Весёлая математика», 
«Знакомство с 

окружающим миром»

4 80 1раз в неделю 
( суббота) 
по 3 часа

С01 .11.2015 по 30.04.2016 25 руб

1.7. Прием и отчисление учащихся

Прием учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» города Белгорода регламентируется 
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема 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 общеобразовательны учреждения», 
регламентом Белгородской 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 и предоставлении заявления 
родителей о приеме, личного дела и медицинской карты. Набор в классы с углубленным изучением предметов (русский, немецкий, английский 
языка) осуществлялся с 5 класса по заявлениям родителей.

На уровне среднего общего образования набран 1 десятый класс, в котором осуществляется обучение по индивидуальному учебному плану. В 
10 класс зачислены учащиеся, успешно завершившие обучение на уровне основного общего образования, на основании заявлений родителей, 
аттестата об основном общем образовании, портфолио, в соответствии с рейтингом образовательных достижений. При комплектовании 10-го 
класса учтены индивидуальные запросы обучающихся.

В течение 2015 -2016 учебного года в 1-11 классы гимназии прибыло 5 обучающихся, выбыло - 16.

1.8. Анализ контингента учащихся

На начало 2015-2016 учебного года в гимназии насчитывалось 796 учащихся. В соответствии с социальным паспортом общеобразовательного 
учреждения обучались учащиеся следующих категорий:

• Дети из неполных семей (развод) -  102 семьи (13%)
• Дети из неполных семей (мать-одиночка) -  14 семей (2%)



• Дети из малоимущих семей -  15 чел. (2%)
• Дети из многодетных семей -  52 чел. (6%)
• Дети из неполных семей (потеря кормильца) -  8 чел. (1%)
• Дети из семей инвалидов -  3 семьи (0,3%)
• Дети - инвалиды -  9 чел. (1%)
• Дети на опеке -  2 чел. (0,2%)
• Дети из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС -  нет
• Дети из семей переселенцев -  нет
• Дети «группы риска» - 7 чел. (1%).

Количество неполных семей (развод) в 2015 - 2016 учебном году увеличилось на одну, многодетных семей -  на две, детей -  инвалидов - на 
пять, детей на опеке -  на одного человека. Контингент учащихся относительно однороден, семей, стоящих на учете в ОДН, нет.

Вывод, задачи

Вывод: 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 , определяющие содержание 
образования. На уровне основного 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 обеспечивает соответствие образовательной 
деятельности социальному заказу.

На протяжении учебного года социальный состав обучающихся не изменился, является стабильным, что позволяет осуществлять планирование 
работы и прогнозирование результата. Стабильность количества и состава учащихся положительно влияют на следующие результаты:
- рост качества обучения школьников;
- расширение системы дополнительного образования;
- открытость гимназии;
- увеличение количества школьных мероприятий с участием родителей, общественности, выпускников гимназии;
- авторитет гимназии в микрорайоне.
Задачи:
- обеспечить функционирование образовательной деятельности гимназии в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством об аккредитации, социальным заказом;
- обеспечить выполнение муниципального задания в полном объеме;



- обеспечить качество реализации образовательных программ НОО, ООО (по ФГОС и ФКГОС), СОО на основе результатов мониторинговых 
исследований с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на 
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях;
- обеспечить соответствие материально-технической базы, информационно-образовательной среды гимназии, учебно-методического и 
информационного обеспечения, психолого-педагогических условий требованиям основной образовательной программы НОО, ООО (по ФГОС и 
ФКГОС), СОО;
- обеспечить реализацию новой Программы развития;
- обеспечить реализацию проектов по повышению качества образования учащихся, здоровьесбережению, развитию детского самоуправления, 
созданию рекреационных зон в учреждении;
- обеспечить удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой муниципальной услуги;

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением

2.1. Организационная структура управления гимназией

Процесс управления в гимназии строится на демократической основе и образует управленческий цикл, выполняющий информационно
аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, регулятивно-коррекционную, контрольно
диагностическую функции.

Исходя из используемых принципов демократического управления учреждением, выстраивается организационно - уровневая структура. 
Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали.

Управляющая система гимназии представлена как коллегиальными органами управления, так и персональными (директор, заместители, 
руководители кафедр и 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, директор. На этом уровне определяются стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и 
задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения.
Второй уровень.
Заместители директора, руководители кафедр и методических объединений. На этом уровне осуществляются тактические действия. 
Обеспечивается организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению поставленных задач, а также текущий 
контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного процесса.
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 учебно-воспитательного 
процесса. На основе данных контроля и педагогического анализа осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного 
процесса.



Четвертый уровень.
Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления.
Уровень носит исполнительский характер.
Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень субъекта управления является одновременно и объектом 
управления по отношению к вышестоящему уровню.
Система информационно-аналитической деятельности администрации гимназии и делопроизводство сформированы. Вся собранная 
специалистами и заместителями директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся документация хранится в 
электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям поведению 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 учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ, назначенная учредителем.

Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности гимназии, не входящие в компетенцию органов 
самоуправления учреждения и Учредителя.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом, обеспечивая планирование, организацию, 
руководство, контроль, анализ, выполняя при этом информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно
исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную деятельность согласно утвержденным директором функциональных 
обязанностей членов администрации 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, состоянием здоровья, индивидуальными 
особенностями в порядке, установленном Уставом;
- обеспечивать распределение должностных обязанностей;
- утверждать должностные инструкции;
- 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;
- немедленно сообщать Учредителю о чрезвычайных ситуациях в гимназии;
- обеспечивать организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайной ситуации;
- в полном объеме качественно организовывать воинский учет согласно действующему законодательству;
- обеспечивать необходимые условия для работы подразделений общественного питания и медицинского кабинета;
- выполнять приказы и распоряжения Учредителя;
- осуществлять контроль за выполнением образовательной, финансовой деятельности, требований безопасности;
- осуществлять взаимосвязь с семьями учащихся и общественными организациями;
- распределять учебную нагрузку, устанавливать ставки заработной платы на основе нормативов по оплате труда работников бюджетной сферы и



решения аттестационной комиссии, определять виды доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;
- контролировать совместно со своими заместителями деятельность педагогов, в том числе путем посещения уроков и мероприятий;
- определять перспективу работы гимназии;
- руководить текущей и опытно-экспериментальной работой гимназии;
- направлять педагогических работников на курсы повышения квалификации в установленном порядке;
- заботиться о доброжелательном сотрудничестве в гимназии;
- контролировать соблюдение дисциплины в учреждении;
- обеспечивать соблюдение в гимназии и на ее территории санитарно-эпидемиологических требований охраны труда и противопожарной 
безопасности.

Коллектив администрации гимназии представлен заместителями директора высшей квалификационной категории - Мухомедзянова 
Тамара Николаевна, Бочарова Лилия Ивановна, Коновка Марина Васильевна, Мясищева Елена Николаевна, первой квалификационной категории
-  Чертова Лариса Петровна, Морозов Владимир Игоревич, Гаврилова Алина Александровна.

Мухомедзянова Тамара Николаевна, Бочарова Лилия Ивановна, Коновка Марина Васильевна, Мясищева Елена Николаевна имеют звание 
«Почетный работник общего образования РФ», Коновка Марина Васильевна - Заслуженный учитель РФ.

2.3. Реализация принципа коллегиальности

Коллегиальными органами управления гимназией являются: Общее собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет. 
Порядок выборов органов самоуправления, их компетенция определяется Уставом и соответствующими положениями о них.

Общее руководство гимназией осуществляет коллегиальный орган -  Управляющий совет гимназии, реализующий принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления.
Основными задачами Управляющего совета являются:
- определение направлений развития гимназии, особенностей ее программы развития, основных образовательных программ;
- содействие созданию в гимназии оптимальных условий организации образовательного процесса;
- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования;
- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной деятельности, рациональному использованию выделяемых гимназии 
бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, от пожертвований физических и юридических лиц и из иных 
источников;
- содействие повышению уровня открытости деятельности гимназии, формированию положительного имиджа гимназии в социуме.
Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя работников гимназии, работающих в гимназии на условиях полного рабочего 
дня по основному месту работы.
К компетенции общего собрания работников относятся:
- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав;
- разработка и принятие иных локальных актов гимназии, регламентирующих правовое положение всех участников образовательных отношений;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления гимназией по вопросам деятельности Учреждения.

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста



педагогических работников в гимназии действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических 
работников, включая совместителей.
Компетенция Педагогического совета:
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования (образовательной программы, учебного плана, 
программ из соответствующих федеральному государственному стандарту общего образования, учебников из утвержденных федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе);
- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив по использованию и 
совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий;
- обсуждение и принятие годового плана работы гимназии;
- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации;
- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, переводе учащихся в следующий класс, условном переводе в 
следующий класс, выпуске, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, а также по согласованию с родителями 
(законными представителями) о повторном обучении в том же классе или продолжении обучения в иных формах;
- принятие решения об отчислении учащегося из гимназии в случаях, предусмотренных законом и Уставом;
- принятие решения о награждении учащихся;
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся;
- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в образовательный процесс;
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных образовательных услуг;
- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетному званию 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

В гимназии созданы советы учащихся, родителей (законных представителей), не являющиеся коллегиальными органами управления 
гимназией и осуществляющие свою деятельность на основании Положения о них.
Вывод:

Данная структура управления гимназии соответствует принципам демократического, государственно-общественного характера управления, 
функциональным задачам образовательного учреждения, позволяет реализовать принцип коллегиальности управления, закреплена в Уставе.

2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом, строится на принципах единоначалия 
и коллегиальности. Управление образовательным процессом в гимназии нацелено на достижение образовательных целей, носит 
прогностический, оперативно-предупредительный характер. Оно предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, 
распределяет функции, осуществляет информационную, кадровую поддержку в достижении запланированных результатов.

Основными формами координации деятельности системы управления гимназией являются: мониторинговые исследования, заседания общего 
собрания работников, заседания Управляющего совета, педагогические советы, совещания при директоре, отчеты, работа временных групп по 
проведению самообследования, анализ и оценка результатов деятельности.



Общее руководство Учреждением осуществляет коллегиальный орган - Управляющий совет. В 2015-2016 учебном году прошли 4 заседания 
Управляющего совета, на которых были рассмотрены вопросы продолжительности учебной недели и создания оптимальных условий 
образовательного процесса в условиях реализации в ФГОС на уровне ООО; согласования режима занятий учащихся, времени начала и 
окончания занятий и реализации школьного образовательного компонента; организации обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП) 
на уровне среднего общего образования на основе выбора обучающимися профильного учебного плана и распределения стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников гимназии; организации итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов и проведения летней оздоровительной 
кампании. На заседаниях Управляющего совета также согласован перечень учебников на 2016-2017 учебный год, перечень 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. Тематика заседаний 
Управляющего совета требует совершенствования: более активного участия Управляющего совета в управлении гимназией.

Все принятые на заседаниях решения выполнены.

К компетенции общего собрания работников гимназии относится разработка и принятие Устава, и в 2016 году в целях приведения Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Белгорода 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 образовательных отношений; рассмотрен и согласован план работы гимназии по противодействию коррупции, обсуждены 
вопросы оснащения образовательного процесса; заслушан отчет директора гимназии по вопросам деятельности гимназии. Тематика заседаний 
общего собрания работников показала, что этот коллегиальный орган в течение года не рассматривал вопросы материально- технического 
обеспечения образовательного процесса, не заслушивал отчеты других коллективных органов управления гимназией по вопросам деятельности 
гимназии.

Особенное место в вопросах управленческой и организационно-исполнительской деятельности администрации гимназии занимает 
организация деятельности педагогического совета, деятельность которого способствует реализации демократических принципов в управлении и 
формировании педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного 
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 следующий учебный год.
В 2015-2016 учебном году проведено 12 заседаний педагогического совета, на которых рассмотрены вопросы 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 имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО; обсуждены вопросы методического совершенствования 
педагогических работников, использования современных технологий деятельностного обучения. Кроме того, обсуждены результаты школьного 
и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, итоги изучения состояния преподавания математики в 5-9-х классах, 
фронтального классно- обобщающего контроля в 5, 9,11-х классах, состояния дисциплины обучающихся, организации внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС ООО. Проведена деловая игра «Моделирование проектной деятельности». Принятые на педагогическом совете 
решения в основном выполнены.



На педагогических советах, административных и производственных совещаниях также осуществлялось совместное 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 общественного самоуправления - личность ученика, педагога, родителя, то есть всех участников образовательных 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, объявления, 
информационные справки на доске объявлений для широкого ознакомления. Также проводятся оперативные совещания.

2.5. Выводы:
1. Анализ материалов, представленных рабочей группой за 2015-2016 учебный год, позволяет сделать объективные выводы о структуре 

управления гимназией. Руководство гимназией осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
2. Сформированная структура управления позволяет реализовывать 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 и на четверть). Годовой план работы в основном выполнен.

4. Тематика заседаний коллегиальных органов управления в основном соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как 
выполнение уставных целей и задач, так и развитие гимназии.

5. Повестка и решения органов общественного самоуправления соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и 
ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председателем, секретарем.
Проблемы:

1. Недостаточно используются ресурсы Управляющего совета в системе управления гимназией.
2. Формулировки решений коллегиальных органов не всегда конкретны.

Задачи:
1. Использовать полнее ресурсы 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 2015-2016 учебном 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 2015-2016 учебного года 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» постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учитывались возможности 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 1-4 классов, 6- дневная рабочая неделя для 5-11 классов, 3 часа физической культуры с 1 по 11 класс, занятость 
компьютерного класса, наличие учебных кабинетов и закрепление их за определенными преподавателями, деление классов в 10-11 классах по 
индивидуальным учебным планам, расписание звонков.

Учебный процесс в гимназии осуществлялся в две смены, во вторую смену занимались учащиеся 2-х классов, в первую- 1, 3-11 классы. 
Анализ расписания уроков произведён по всем классам гимназии. Предметы, требующие оптимальной умственной нагрузки, поставлены были в 
основном 2,3 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 нагрузку учащихся. Проблемной зоной является расписание 
совместителей вуза в 10-11 классах, которые могут вести уроки в строго определенное время. Кроме того, анкетирование родителей учащихся 5-7 
классов показало, что большинство из них хотели бы, чтобы дети занимались в режиме пятидневной учебной недели. Решением Управляющего 
совета от 29.04.2016г. утвержден учебный план 2016 -  2017 учебного года с пятидневной рабочей неделей для 1-7 классов.

3.3. Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продолжительность занятий в соответствии с возрастом

Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, продолжительность занятий в 2015- 2016 учебном году определялись законом об 
образовании в РФ, Уставом, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
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 -  25.05.2016г., во 2-8, 10, -х классах -  31.05.2016г.

Промежуточная аттестация с испытаниями проводится в 1-х классах с 23 по 25.05, во 2-4 классах проводится с 26.05.no 31.05.2016г., в 5 -  8, 
10-х классах с 26.05 по 31.05.2016г. Государственная итоговая аттестация в 2015- 2016 году проходила с 26.05.2016г. по 15.07.2016г. -  в сроки, 
установленные Министерством образования и науки РФ и Департаментом образования Белгородской области

Режим работы учащихся также зависит от возраста и полностью соотвебтствует санитарно -  эпидемиологическим требованиям. Время занятий 
-  8.30, в 1-х классах соблюдался ступенчатый подход к режиму учебных занятий. Время окончания учебных занятий -  14.10 (6 уроков). Время 
начала занятий 2-ой смены -  13.30, время окончания -18.25 (5 уроков).

Сроки осенних, зимних и весенних каникул определены приказом управления образования и суммарно составили 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 аттестация и 1 неделя на военно -  полевые сборы.

3.4. Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам



На уровне среднего общего образования обучение учащихся 10 -  11 -х классов осуществляется по индивидуальным образовательным планам 
(ИУП), реализуется идея индивидуальных учебных маршрутов и двухуровневого (базового и профильного) принципа реализации федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. Для старшеклассников создаются условия для дифференциации содержания 
обучения и эффективной подготовки выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. Занятия по предметам ИУП 
являются обязательными и регулируются нормами организации учебного процесса. Исходя из ИУП обучающихся, были сформированы три 
внутриклассных группы в 10-м классе, четыре в 11 - х классах.

В учебном плане 10-11 классов федеральный и региональный компоненты сохранены в полном объеме. Региональный компонент представлен 
предметом «православная культура» в объеме 1 час в неделю. Учебные предметы биология, физика, химия на уровне среднего общего 
образования изучаются как самостоятельные. На изучение предмета «Физика» на базовом уровне выделяется из компонента ОУ 1 час в неделю. 
Учащимся 1 0 - х и  11-х классов были предложены элективные курсы, которые направлены на формирование аналитического пространства для 
осмысления личностных и профессиональных перспектив, расширения знаний по отдельным предметам.

Учебный год в 10-м классе завершился промежуточной аттестацией по предметам, выбранным для изучения на углубленном или профильном 
уровне, а также по математике и литературе в форме сочинения. Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 
является определение качества результатов освоения основных образовательных программ среднего общего образования и установление уровня 
их соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ по предмету, а также оценка 
индивидуального развития личности ученика.

Промежуточная аттестация с испытаниями в 10-м классе прошла организованно в период с 25.05 по 301.05.2016г.

3.5. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети- 
мигранты и др.)

В 2015- 2016 учебном году проводилась определенная коррекционно -  развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. В гимназии обучались на начало учебного года 10 детей -  инвалидов, на конец года -  9. Других детей, имеющих диагноз ОВЗ, нет. 
Основной формой коррекционного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья является медико - психолого-педагогический 
консилиум (ПМПк). Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Формой организованного взаимодействия специалистов гимназии 
являются психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку, его родителям (законным 
представителям) педагогам по работе с детьми. 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: Чертова Л.П. -  заместитель директора, председатель ПМПк; Родченко О. А. -  педагог-психолог, секретарь ПМПк, 
Смольникова Е. А. -  социальный педагог; Дьякова А. А. -  учитель-логопед; Белявцева Н.М. -  учитель начальных классов, медицинский работник.

ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку, его родителям (законным представителям) педагогам по работе с детьми. Работа 
консилиума была организована в 2015- 2016 учебном году в соответствии с утвержденным планом, по итогам заседаний ПМПк даны 
рекомендации специалистам по организации или повышению эффективности коррекционной работы.

Целью такой работы является создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Коррекционная работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, в большей степени была направлена на



повышение уровня общего развития.
Работа по созданию необходимых условий организуется на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных 

возможностей ребенка, исходя из понятия «зоны ближайшего развития». Педагоги осуществляют коррекцию развития в случаях его временной 
задержки, социально-педагогической запущенности и других проблем, вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами.

В гимназии дети с ограниченными возможностями здоровья получали необходимую им помощь в виде диагностики, коррекционно
развивающей деятельности, консультативной и просветительской деятельности специалистов. За реализацию работы по каждому направлению 
программы отвечают соответствующие специалисты.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие гимназии с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

• сотрудничество с преподавателями (классными руководителями) начальной школы;

• сотрудничество с родительской общественностью.

В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с 1.09.2016г. обучающиеся, нуждающиеся в коррекционной помощи педагога -  логопеда, должны получить заключение городского 
ПМПк.

3.5.1. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья (деятельность педагога-психолога)
Цель работы педагога-психолога с учащимися - осуществление психологического сопровождения и психологической поддержки для 

формирования личности учащегося с учетом его индивидуальных, половозрастных и других особенностей, содействие его саморазвитию и 
самоопределению.
Педагог -  психолог в течение учебного года проводила работу по содействию полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 
на каждом возрастном этапе, формированию у них способности к саморазвитию, самоопределению, самореализации. Также большое внимание 
было уделено психологическому сопровождению старших школьников в процессе выбора профессии и образовательного учреждения. Кроме 
того, педагог -  психолог проводил диагностические, коррекционно -  развивающие и психопрофилактические мероприятия с детьми "группы 
риска".

Работа педагога-психолога с детьми разных категорий проводилась в 6 направлениях: психодиагностика, коррекционно-развивающая 
рабата, просвещение, консультирование, экспертная деятельность и организационно-методическая работа.

В рамках психодиагностики проводилась групповая диагностика учащихся 1-11х классов, одаренных детей, учащихся «группы риска». 
Всего групповой диагностикой охвачено 544 ученика. Индивидуальной диагностикой охвачены 103 учащихся.



К основным диагностическим мероприятиям относились: диагностика адаптации к обучению учеников 1-х,  5- х ,  10 - х  классов; 
диагностика готовности учащихся 4- х классов к обучению в среднем звене; диагностика уровня тревожности у учащихся 5-11х классов; 
мониторинг уровня сформированности УУД у учеников 1-5- х классов; диагностика коммуникативных способностей, вербальной креативности, 
уровня развития классного коллектива у учеников 5-11- х классов; диагностика интеллектуального потенциала у учеников 9- х и 11-х классов; 
профориентационная диагностика; диагностика по запросу.

В рамках коррекционно-развивающей работы групповые занятия посещали 697 человек, в рамках индивидуальной -  10 учеников. 
Занятия были направлены на коррекцию и развитие познавательных способностей; на сплочение классного коллектива; на снятие агрессивности; 
на снятие тревожности при подготовке к экзаменам.

В рамках психологического консультирования проведены консультации учащихся уровня основного и среднего образования по 
различным выявленным проблемам (16 учеников). Психологическое консультирование учащихся охватывало вопросы ознакомления с 
результатами психологической диагностики, вопросы подготовки к экзаменам, профориентационные вопросы.

Экспертная деятельность педагога-психолога заключалась в участии в заседаниях психолого-педагогического консилиума и совета 
профилактики, в посещении уроков.

Организационно-методическая работа включала в себя подготовку к диагностическим, коррекционно-развивающим, просветительским и 
консультативным мероприятиям.

3.5.2. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся (правонарушения, поведенческие риски)

Система профилактической работы гимназии строится по следующим направлениям: работа психолого-педагогической реабилитационной 
службы; организация проведения каникул, досуга учащихся; правовой всеобуч (родителей, обучающихся, педагогов); организационно-массовая 
работа с детьми; индивидуальная работа с родителями. В гимназии осуществляется совместная работа заместителя директора, классных 
руководителей, педагога - психолога, социального педагога по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Работа с учащимися, 
состоящими на учете в ОДН, на внутришкольном учете, и с учащимися, отнесенными к «группе риска», ведется согласно плану. Социальный 
педагог имеет банк данных на подростков, состоящих на внутришкольном учете, а также обучающихся, отнесенных к «группе риска». На всех 
учащихся заведены и систематически заполняются классным руководителем, социальным педагогом, педагогом- психологом, медицинской 
сестрой реабилитационные карты обучающихся. 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 2015 -  2016 учебном году сняты с учета две 
неблагополучные семьи (таблица).

Учебный год Группа риска ВШК ОДН Неблагополучные семьи

2013-2014 11 11 0 2

2014-2015 9 9 0 2
2015-2016 7 5 1 1

В течение 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 (21 
учащийся). На начало года в гимназии на межведомственном профилактическом учете в КДН и ЗП состояло 2 неблагополучные семьи, в которых 
проживает 5 детей. В гимназии из вышеназванных семей обучаются двое. Постоянно проводились рейды в данные семьи, встречи с классными 
руководителями, социальным педагогом. В течение года проводились заседания КДН и ЗП по данным семьям. В декабре 2015 года одна семья 
постановлением КДН и ЗП была снята с профилактического учета.

На начало учебного года учащиеся гимназии на учете в полиции не состояли. В феврале 2016 г. на учет в ПДН УМВД России по г. 
Белгороду был поставлен 1 учащийся. С ним и его родителями проводилась профилактическая работа: беседы социального педагога, классного 
руководителя, педагога-психолога. Также есть учащиеся, которые требуют к себе особого контроля со стороны социального педагога, такие 
учащиеся относятся к «группе риска» и стоят на внутришкольном учете в гимназии.
Задачи:
1 .В соответствии с координационной функцией социального педагога необходимо улучшить организацию взаимодействия между педагогическим 
коллективом гимназии и специалистами, участвующими в работе ПМПк при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 
также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк -  направление ребенка на муниципальную 
психолого-медико-педагогическую комиссию.
2. 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».

3.6. Вывод, проблемы, задачи

Выводы: учебный процесс в гимназии организован в соответствии с Уставом, образовательной программой, учебным планом, календарным 
учебным графиком, регулируется расписанием, которое соответствует санитарно - гигиеническим нормативным требованиям. 
Продолжительность учебного года, занятий, каникул, режим работы, организация работы по индивидуальным образовательным планам 
соответствуют нормативным требованиям.

В гимназии осуществляется сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество с родителями в воспитании и 
образовании учащихся, организована профилактическая работа социальной психолого-педагогической реабилитационной службы.
Проблемы:

•У Оптимизация расписания учебных занятий.
У Удовлетворенность родителей учащихся режимом работы гимназии (двусменные занятия и шестидневка).
У Совершенствование путей взаимодействия «учитель-ученик-родитель, социальный педагог».

Пути решения:
У Переход на односменный режим работы гимназии;
У Перевод учащихся 5-7 -х классов на пятидневный режим работы;
У Проведение родительского всеобуча в новых формах на условиях взаимодействия участников образовательных отношений.
У Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.).

Задачи:



•S Оптимизировать использование учебных кабинетов;
•S Формировать активную педагогическую позицию родителей, обеспечить повышение воспитательного потенциала семьи с помощью 

формирования у родителей необходимых для воспитания детей психолого - педагогических знаний и умений;
•S Обеспечить организацию взаимодействия между педагогическим коллективом гимназии и специалистами, участвующими в работе ПМПк 

при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 
реализации рекомендаций ПМПк в соответствии с координационной функцией;

•S 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»;

•S Осуществить переход на односменный режим работы гимназии с 1.09.2016г;
•S Перевести учащихся 5-7-х классов на пятидневный режим работы с 1.09.2016г.

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

4.1. Направления образовательной деятельности

Образовательная деятельность строится в соответствии с уровнями образовательных программ: начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования. Организация образовательного процесса регламентируется Уставом гимназии, Основными 
образовательными программами уровней образования, Учебным планом, Календарным учебным графиком, Рабочими программами.

Гимназия реализует программы углубленного изучения предметов гуманитарного цикла, со второго класса вводится углубленное изучение 
немецкого или английского языка. Компонент, формируемый участниками образовательных отношений на уровне начального общего 
образования представлен немецким языком во 2-а,г 3-а , 4-а,в (1час\нед), английским языком в 2-6,в, 3-б,в 4-6 (1час\нед).

Реализация целей и задач уровня начального общего образования обеспечивается за счет использования системы учебников «Начальная школа 
XXI века» в 1-4 -х  классах и системы развивающего обучения Занкова Л.В. в 3-а и 4-6 классах.

Работа учителей начальной школы направлена на формирование метапредметных, предметных и личностных результатов, выявление 
увлечений и интересов детей.

Особенности учебного плана на разных уровнях обучения

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО
1. УМК «Начальная школа 21 века» 
Виноградовой Н.Ф., Занкова Л.В.
2. в 1-4-х классах ведется английский язык 
через внеурочную занятость.
3. вводится изучение иностранного языка со 
2 класса на углубленном уровне (3 часа в 
неделю).

1. Углубленное изучение иностранных 
языков (немецкого, английского).
2. Углубленное изучение русского языка.
3. Вводится второй иностранный язык с 5 
класса.

Обучение по индивидуальным учебным 
планам (ПУП)
Многопрофильные классы:
10А -  физико - математический + химико -  
биологический + социально -  
экономический профили;
11А -  физико - математический + химико -



биологический профили;
11Б -  социально -  экономический + 
филологический профили.

В учебном плане 2015 -  2016 учебного года отдельно выделены часы на федеральный, региональный и школьный компоненты. Региональный 
компонент представлен следующими предметами: технологией в 8-х классах, основами безопасности жизнедеятельности во 6-7, 9 классах, 
православной культурой в 6-11 классах.

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим образом:
- на углубленное изучение немецкого языка в 5-а,6-б, 7-в, 8-а, 9-а,в классах (2 час\ нед), как второго иностранного языка - в 5-в, 6-в, 7-6,г, 8-в, 
(1час\нед);
- на углубленное изучение английского языка в 5-в, 6-в, 7-6,г, 8-в, (2час\нед), как второго иностранного языка - 5-а,б, 6-а,б, 7-а,в, 8-а,б
(1час\нед);
- на углубленное изучение русского языка в 5-6 (3 часа в неделю), 8-6 (3 часа в неделю).

Содержание компонента гимназии согласовано с управляющим советом.
На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные планы.

4.2. Характеристика образовательных программ

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, который определял с одной стороны, содержание образования базового, 
углубленного и профильного уровней образования, а с другой - специфику содержания образования в гимназии и особенности учебно- 
воспитательного процесса и управления.

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 (6-9-й классы); Основная образовательная программа 
основного общего образования (5 классы);
III уровень -  Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11-й классы).

Образовательная программа начального общего образования, Образовательная программа основного общего образования, Образовательная 
программа среднего общего образования обеспечивали реализацию федерального государственного образовательного стандарта на уровне НОО, 
ООО (5 классы) и федерального компонента государственного образовательного стандарта на уровне ООО (6-9- классы) и СОО. Региональные 
особенности учебного плана, образовательные потребности учащихся, родителей (законных представителей) были учтены и реализованы в 2015- 
2016 уч.году.

Основными целями основной образовательной программы начального общего образования было обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускниками начального общего образования целевых установок, знаний, 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 систем Л.В. Занкова и Н.Ф. Виноградовой осуществлялось решение следующих 
главных задач: развитие личности школьника, его творческих способностей, воспитание нравственных 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 учебного процесса на уровне начального общего образования лежат метапредметные связи, способствующие интеграции содержания 
предметов, предотвращению предметной разобщенности и перегрузки учащихся, а также системно-деятельностный подход, который 
осуществляет переход на проектирование и конструирование содержания, технологий образования, освоение учащимися УУД, развитие 
личностных качеств школьников.

Реализация поставленных задач осуществлялась педагогами через учебные занятия, внеурочную занятость, проектную деятельность, 
конкурсное движение, участие в выставках, соревнованиях и др.

В гимназии созданы условия для формирования социализированной личности младшего школьника, овладения учащимися формами игровой 
деятельности.

Планируемые результаты освоения ООП НОО (предметные, метапредметные и личностные) достигнуты. Предметные результаты 
достигнуты в ходе освоения предметных областей, метапредметные - в ходе освоения УУД (познавательные, 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 на уровне начального общего образования осваивали 327 учащихся (100%). Требования стандарта 
выполнены, знания учащихся являются хорошей основой для последующего обучения, что подтверждается результатами Всероссийских 
проверочных работ по русскому языку, математике и литературному чтению. Часть учащихся овладела компетенциями, которые запланированы в 
образовательной программе в блоках «Ученик получит возможность научиться».

Основными целями основной образовательной программы основного общего образования (6-9 классы) стало создание условий для 
формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории 
через полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной

Основную образовательную программу по ФКГОС на уровне основного общего образования осваивали 312 учащихся (100%). Ожидаемый 
результат достигнут всеми учащимися. По окончании 9 класса более 56% учащихся достигли высокого уровня обученности и личностной 
зрелости, что позволило выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию и выбрать углубленный или профильный уровень 
обучения в 10 классе по индивидуальной траектории образования.

Основную образовательную программу по ФГОС на уровне основного общего образования осваивали 77 учащихся (100% - от количества 
учащихся 5-х классов). Планируемые результаты освоения ООП ООО (предметные, метапредметные и личностные) учащимися 5-х классов 
достигнуты.

Основную образовательную программу на уровне среднего общего образования осваивали 69 учащихся (100%). Обучение на уровне 
среднего общего образования завершилось 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 общеобразовательных, 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. Сформирован банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих вопросы введения и реализации ФГОС НОО. 
Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения. Разработана основная образовательная программа на уровне НОО, 
программа духовного -  нравственного развития и социализации учащихся, формирования универсальных учебных действий (УУД), программа 
укрепления и сохранения здоровья.

В 2015-2016 учебном году 13 классов на уровне начального общего образования участвовали в реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов. Реализация ФГОС в гимназии осуществляется через УМК «Начальная школа 21 века» и систему 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Каждая программа включает электронные образовательные ресурсы. Все кабинеты начальных классов 
оснащены в соответствии с требованиями ФГОС. Учителя начальных классов аттестованы на высшую или первую квалификационную категорию. 
Педагоги умело создают учебные ситуации; используют в образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 
ориентированные на ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно -  измерительный инструментарий); владеют современными 
образовательными технологиями деятельностного обучения, организуют образовательный процесс в соответствии с требованиями к 
здоровьесберегающей среде. ФГОС на уровне начального общего образования реализуются через учебные занятия и внеурочную деятельность, 
организованную во внеурочное время в соответствии с индивидуальным выбором учащихся и их родителей по пяти направлениям. Определена 
оптимальная модель организации внеурочной деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Определены современные формы представления образовательных результатов обучающихся, в том числе: портфель достижений, защита 
проектных, творческих, исследовательских работ. Результаты учебной и внеурочной деятельности учащихся отражены в «портфеле достижений», 
которые на каждого ребенка ведут учителя 1 - 4 -х классов.

За 2015-2016 учебный год проведены методические семинары для педагогов гимназии, города и области, где освещались вопросы 
реализации ФГОС НОО, в рамках реализации ФГОС проведено 20 открытых уроков и занятий внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов. 
Реализуется план работы по обеспечению преемственности между уровнем начального общего образования и уровнем основного общего 
образования.

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. Проведены анкетирования на родительских собраниях по вопросу удовлетворённости образовательным процессом в 
гимназии (97 % родителей удовлетворены образовательным процессом в гимназии). Профессионализм педагогов, взаимодействие с родителями, 
индивидуальный подход к реализации внеурочной деятельности являются важными условиями удовлетворенности участников образовательных 
отношений результатами реализации ФГОС НОО.

Проблемы: необходимость более активного использования современных образовательных технологий, оптимально обеспечивающих 
результаты ФГОС: ИКТ, проектная, исследовательская, кейс- технологии.

Задача: создание условий для активного использования учителями на уровне начального общего образования современных образовательных 
технологий деятельностного обучения.

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, школьного уровней, 

регламентирующих вопросы введения и реализации ФГОС ООО. Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения. 
Разработана основная образовательная программа на уровне ООО.

Утвержден список учебников, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утверждены должностные инструкции работников гимназии, переработанные с учетом ФГОС ООО и 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

Определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся.

На уровне основного общего образования определены современные формы представления образовательных результатов обучающихся, в том 
числе: портфель достижений (портфолио), защита проектных, творческих, исследовательских работ.

В гимназии организовано изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС ООО, в том числе 
части ООП, формируемой участниками образовательных отношений. Проведены анкетирования на родительских собраниях (апрель март 2016 г.) 
по вопросу удовлетворённости образовательным процессом в гимназии (87 % родителей удовлетворены образовательным процессом в гимназии). 
Используется электронный документооборот в образовательной деятельности посредством работы локальной сети.

Материально-техническая база ОУ соответствует реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения (отдельно данный вопрос освещён на совещании при директоре в мае 2016 г. 
Абальмасовой Е. А).

Санитарно-гигиенические условия образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС ООО.
Учебный план ОУ для уровня основного общего образования содержит предметы, обеспечивающие включение обучающихся в различные 

виды деятельности. План внеурочной деятельности гимназии для уровня основного общего образования также содержит предметы и курсы, 
обеспечивающие включение обучающихся в различные виды деятельности.

Библиотека гимназии укомплектована печатными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.
Гимназия укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых соответствует

требованиям ФГОС. В гимназии разработан перспективный план повышения квалификации педагогов. Разработан (откорректирован) план 
научно-методического сопровождения (внутришкольного повышения квалификации) введения ФГОС ООО через проведение методических 
семинаров, реализацию планов индивидуального развития педагога.
За период 2015-2016 учебного года проведены методические семинары для педагогов, где освещались вопросы реализации ФГОС, в мае 2016г. 
проведена методическая неделя с зачётными уроками в рамках реализации ФГОС (проведено 24 открытых урока). Реализуется план работы по 
обеспечению преемственности между уровнем начального общего образования и уровнем основного общего образования.

Задачи на 2016-2017 учебный год:
- комплектовать библиотеку электронными образовательными ресурсами и создать базу данных электронных образовательных ресурсов для 
обучающихся и педагогов.
- разработать комплексную многоуровневую модель психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-6 классов.

4.2.3. Предшкольная подготовка



В 2015-2016 учебном году в рамках предшкольной подготовки в гимназии были организованы занятия для дошкольников шестилетнего 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Программа предшкольной подготовки (72 часа) рассчитана на 24 учебных 
недели. Занятия в «Школе будущего первоклассника» - платная образовательная услуга - проводились 1 раз в неделю ( в соответствии с СанПиН 
в нерабочий день - субботу), в период с ноября 2015г. по апрель 2016. В один день проводилось 3 занятия различной направленности. Одно 
учебное занятие длится 3 5 минут. Наполняемость группы составила 20 человек._____________________________________________________

Предметные
области Учебные предметы

lrpynna 2группа Згруппа 4группа
занятия недели занятия недели занятия недели занятия недели

Обучение
грамоте

«Развитие речи и 
подготовка к обучению 

грамоте»

1 24 1 24 1 24 1 24

Математика
«Весёлая математика» 1 24 1 24 1 24 1 24

Окружающий
мир

«Знакомство с 

окружающим миром»

1 24 1 24 1 24 1 24

ИТОГО 3 72 3 72 3 72 3 72
Максимальная

нагрузка
2]16 216 216 216

Предшкольная подготовка шестилеток способствует созданию наиболее благоприятных предпосылок для успешной адаптации будущих 
первоклассников к условиям школьной жизни.

4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ

Анализ классных журналов 1-11 классов и выполнения рабочих программ учителей по предметам учебного плана показал, что программы по 
учебным предметам за 2015-2016 учебный год выполнены полностью. Некоторая разница часов между планируемым и фактическим их количеством 
обусловлена карантинными мероприятиями по гриппу в феврале, обучением педагогов на курсах повышения квалификации. В ходе учебного года 
учителя проводили корректировку календарно - тематического планирования рабочих программ, что позволило провести все контрольные, 
лабораторные, практические работы и выполнить программы, объединив темы или уменьшив количество часов, запланированных на повторение.

Сравнительный анализ уровня качества знаний и успеваемости учащихся позволяет увидеть положительную динамику качества знаний 
учащихся всех уровней образования при сохранении стабильных результатов успеваемости: на уровне начального и среднего общего 
образования успеваемость составляет 100%, на уровне основного общего образования- 99,2%
Качество знаний учащихся уровня основного общего образования.



В 2015-2016 учебном году в 5-х классах обучалось 77 человек, из них 10 отличников, 51 ученик успевает на «4» и «5», что составляет 79% 
качества. По сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний в параллели 5-х классов является стабильным. Среди причин, 
способствующих стабильности успеваемости, педагоги называют следующие: прилежная и активная работа учащихся на уроке и дома, помощь 
педагогов на занятиях неаудиторной занятости, постоянный контроль успеваемости классными руководителями, индивидуальная работа с 
родителями.

В 6-х классах обучалось 77 человек, из них 5 отличников, (на 2 меньше, чем в предыдущем году), 46 хорошистов, 66% учащихся успевает 
на «5» и «4». По сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний выросло в параллели 6-х классов на 5%. Классные руководители 
отмечают следующие причины повышения качества знаний учащихся 6-х классов: прилежная и активная работа на уроке и дома, помощь 
педагогов на занятиях неаудиторной занятости, постоянный контроль успеваемости классными руководителями и родителями.

В 7-х классах обучалось 92 ученика, из них 6 отличников и 48 хорошистов, 58,7% учащихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2014- 
2015 учебным годом качество знаний остается стабильным. Среди причин, способствующих стабильности качества знаний, можно назвать 
умение педагогов мотивировать ученика, индивидуализировать и дифференцировать работу учащегося на уроке, помощь педагогов на занятиях в 
период неаудиторной занятости, постоянный контроль успеваемости классными руководителями и родителями.

В 8-х классах обучалось 79 учащихся, из них 11 отличников и 37 хорошистов, 60,8 % учащихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 
2014-2015 учебным годом качество знаний в параллели 8-х классов повысилось на 7,8%. Среди причин, способствующих повышению качества 
знаний учащихся, педагоги называют мотивацию школьников, использование учителями современных образовательных технологий на уроке, 
учет возрастных особенностей учащихся и хороший уровень взаимодействия педагогов с учащимися, контроль успеваемости классными 
руководителями и родителями.

В 9-х классах обучалось 64 учащихся, из них 10 отличников, 27 человек успевают на «5» и «4», качество знаний учащихся составляет 
57,8%. По сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний в параллели 9-х классов повысилось на 4,7%. Среди причин, способствующих 
повышению качества знаний: повышение учебной мотивации учащихся, использование индивидуального и дифференцированного подходов при 
организации урока, проведение практикоориентированных родительских собраний.
Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости учащихся гимназии за 2 года

Учебный
год

% качества знаний % успеваемости
Уровень
начального общего 
образования

Уровни основного 
и среднего общего 
образования

Всего по гимназии Уровень
начального общего 
образования

Уровни основного 
и среднего общего 
образования

Всего по гимназии

2014-2015 72 58 63 100 99 99,5
2015-2016 73 61,8 68 98 100 99,2

Сведения о результатах завершения 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 учебного года учащимися МБОУ «Гимназия №2»

№
п/п

Класс 20]13-2014 2014-2015 2015-2016
кол
-во
уч-
ся

на
«5»

на «4» 
и «5»

%
кач-
ва

кол-
во
уч-
ся

на
«5»

на
«4»
и

«5»

%
кач-
ва

кол-
во
уч-
ся

на
«5»

на
«4»
и

«5»

%
кач-
ва

1 2 «А» 24 3 15 75 24 2 17 79 25 - 17 68



2 2 «Б» 23 4 11 65 26 6 10 61,5 27 7 17 89
3 2 «В» 23 1 16 74 26 6 15 80,7 27 2 18 74
4 2 «Г» - - - - - - - - 26 3 16 73
5 3 «А» 24 2 13 63 24 3 11 58 20 2 14 80
6 3 «Б» 26 3 16 74 23 2 12 61 27 3 14 63
7 3 «В» 25 3 17 80 24 3 14 71 27 4 16 74
8 4 «А» 25 1 12 52 25 3 15 72 24 3 15 75
9 4 «Б» 22 1 16 76 26 4 18 84,6 22 3 12 68
10 4 «В» 26 - 17 65 25 4 17 84 25 3 14 68

Всего 2-4: 218 18 133 69 223 33 129 72 250 30 153 73
11 5 «А» 18 - 4 22 24 3 14 71 27 4 17 77,8
12 5 «Б» 25 2 16 72 27 1 15 59 26 1 19 77
13 5 «В» 20 3 13 80 27 3 11 52 24 5 15 83
14 6 «А» 25 1 12 52 18 - 5 28 25 3 15 72
15 6 «Б» 25 4 10 56 27 4 15 70 26 1 16 65
16 6 «В» 27 3 13 59 20 3 12 75 26 1 15 61,5
17 7 «А» 24 4 13 71 25 4 10 56 18 - 3 17
18 7«Б» 24 3 14 71 26 5 10 57,7 27 1 16 63
19 7 «В» 23 2 4 26 27 2 14 59 20 4 13 85
20 7 «Г» - - - - - - - - 27 1 16 63
21 8 «А» 23 3 7 43 23 4 12 69,5 24 5 11 66,7
22 8 «Б» 21 - 12 57 24 3 13 66,7 26 4 12 61,5
23 8 «В» - - - - 22 2 3 23 29 2 14 55
24 9 «А» 25 - 13 52 22 3 9 54,5 23 4 12 69,6
25 9 «Б» 21 3 12 71 23 2 9 48 22 4 12 72,7
26 9 «В» 22 1 14 68 - - - - 19 2 3 26

Всего 5-9: 349 30 172 58 362 40 166 57 389 42 209 64,5
27 10«А» 25 1 19 80 21 1 13 66,7 25 5 12 68
28 11 «А» 31 7 14 68 27 2 18 74 21 2 12 67
29 11 «Б» 19 2 5 37 19 - 6 31,5 23 3 15 78

Всего 10-11: 95 10 43 56 90 5 52 63 69 10 39 71
Итого по ОУ: 662 58 348 61 675 78 347 63 708 82 401 68

В 2015-2016 учебном году в гимназии качество знаний учащихся выросло на 5% и составляет 68%; уровень обученности учащихся 
стабильным и составляет 99,2%.

остается

Сравнительные результаты учебной деятельности учащихся уровня основного общего образования



Учебные годы 2013-
2014

кол-во
%

2014-
2015

кол-во
%

2015-
2016

кол-во
%

Всего учащихся 349 100 362 100 389 100
Кол-во аттестованных 349 100 362 100 389 100
Отличников 30 9 40 11 42 11
Хорошистов 172 49 166 46 209 53.7
С одной «4» 12 3 8 2,2 5 1.3
С одной «3» 29 8 24 6,6 18 4,6
Неуспевающих на 
конец года

" " " " "

Условно переведены - 3 0,83 2 0,5
Качество обученности 202 58 206 58 251 64.5

Вывод: анализ результатов учебной деятельности учащихся 5-9 классов свидетельствует о повышении качества обученности обучающихся 
уровня основного общего образования на 6,5%.

Уровень обученности обучающихся уровня основного общего образования по предметам

2013-14 2014-15 2015-16
Учебные предметы %УУ %УКЗ %УУ %УКЗ %УУ %УКЗ

Русский язык 100 74 100
(99,4)

71 100 74,7

Литература 100 86 100 81 100 86,3
Математика (5-6) 100 71 100 69 99 81
Алгебра 100 70 100 76 100 70
Г еометрия 100 73 100 73 100 71
Физика 100 79 100 72 100 75
Информатика 100 89 100 80 100 92,5
Химия 100 72 100 58 100 65
Биология 100 87 100 87 100 90
Г еография 100 86 100 87 100 95
Иностранный язык 
Немецкий язык 
Английский язык

100 87 100199.81
100(99,7)

100

80,5
83
78

100
100
100

81,3
88

74,6



И стория 100 83 100 83 100 83
О бщ ествознание 100 90 100 85 100 87,4
П равославная культура 100 99 100 99 100 99
И ЗО 100 98 100 100 100 99
М узы ка 100 100 100 100 100 100
Труд (технология) 100 99 100 99,7 100 91
О БЖ 100 97 100 99 100 99,3
Ф изкультура 100 99 100 96 100 96

Анализ обученности учащихся уровня основного общего образования по предметам показал повышение качества знаний по русскому языку на 
3,7%, математике на 5,3%, физике на 3%, географии на 8%, информатике и ИКТ на 12,5%, химии на 7%, биологии на 3%. Снижение качества подготовки 
учащихся наблюдается по алгебре на 6%, геометрии на 2%, технологии на 8,7%. Учителям- предметникам, педагогу- психологу необходимо спланировать 
работу по повышению качества обученности по предметам в тех классах, где произошло снижение качества знаний учащихся. Учителям необходимо на 
уроке использовать современные образовательные технологии, разноуровневые задания, индивидуальное и дифференцированное обучение с целью 
повышения качества образовании учащихся, повышения уровня их учебной мотивации.

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

уровне основного общего образования по сравнению с 2014-2015 учебным годом выросло на 6,5%. Промежуточную аттестацию с испытаниями 
преодолели все обучающиеся.

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

Уровень обученности обучающихся уровня среднего общего образования

Учебные годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016
кол-во % кол-во % кол-во %

В сего учащ ихся 95 100 90 100 69 100
К ол-во аттестованны х 95 100 90 100 69 100
О тличников 10 11 5 5,5 10 14,5
Х орош истов 43 45 52 58 39 56,5
С одной «4» 1 1 3 3 2 3
С одной «3» 10 11 3 3 6 9
Н еуспеваю щ их - - - - - -
Качество обученности 53 56 57 63 49 71

Уровень обученности учащихся 10 -  11 -х  классов 
по учебным дисциплинам



Учебные предметы
2013-14 2014-15 2С115-16

%УУ %УКЗ %УУ %УКЗ %УУ % УКЗ
Русский язы к 100 68 100 77 100 91,5
Л итература 100 84 100 83 100 91
А лгебра 100 81 100 79 100 85
Г еометрия 100 81 100 74 100 86,2
Ф изика 100 70 100 87 100 96
И нф орм атика и И КТ 100 82 100 89 100 100
Х имия 100 66 100 75 100 83,3
Б иология 100 90,5 100 95 100 92
Г еография 100 96 100 98 100 100
И ностранны й язы к 
Н ем ецкий язы к 
А нглийский язы к

100 88 100 92,5
97
88

100 95 
94
96

И стория 100 90 100 90 100 98
О бщ ествознание 100 88 100 91 100 96
П раво 100 100 100 100 100 97,5
П равославная культура 100 99 100 100 100 100
Экономика 100 100 100 72 100 100
О БЖ 100 100 100 100 100 100
Ф изкультура 100 97 100 94 100 94

В 2015-2016 учебном году в гимназии был набран один десятый класс. В нем обучалось 25 учеников, из них 5 отличников, 12 хорошистов, 68% 
успевают на «5» и «4». По сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний десятиклассников повысилось на 6,7 %. Однако классные 
руководители отмечают недостаточную хорошую посещаемость учебных и дополнительных занятий, затруднения учащихся в освоении 
программного материала высокого уровня сложности, недостаточно активную самостоятельную работу на уроке и дома.

В 11-х классах обучалось 44 ученика, из них 5 отличников и 27 хорош истов, 73 % учащ ихся успевали на «5» и «4». П о сравнению  с 2014- 
2015 учебны м годом качество знаний в параллели 1 1 - х  классов повы силось на 3%.

В целом на уровне среднего общего образования качество знаний учащихся выросло по сравнению с 2014-2015г. на 8%. Качество подготовки 
по предметам свидетельствует о повышении динамики по русскому языку, литературе, алгебре и началам математического анализа, геометрии, физике, 
химии, обществознанию, английскому языку, географии, истории, обществознанию, экономике. Снижение динамики произошло по биологии, праву, 
геометрии. Стабильным остается качество знаний учащихся по информатике и ИКТ, ОБЖ, физической культуре. Учителям, руководителям 
предметных М О в 2016-2017 учебном году необходимо организовать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам, по которым 
произошло снижение уровня подготовки.



В рамках подготовки к итоговой аттестации учителям-предметникам необходимо вести целенаправленную работу со всеми учащимися 
(индивидуальную, групповую) по закреплению стабильности или повышению уровня обученности в соответствии с требованиями к выпускникам 
уровня среднего общего образования; сохранить эффективность обучения учащихся за счет системно-деятельностного подхода к обучению; 
продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогического коллектива через совершенствование и внедрение в практику 
работы современных образовательных технологий, планируя на каждом уроке формы, методы, приемы обучения применительно к каждому ребенку.

4.4. Результативность участия обучающихся учреждения в мероприятиях различного уровня

В течение 2015-2016 учебного года учащ иеся гимназии всех уровней обучения принимали участие в интеллектуальных, творческих, 
спортивны х мероприятиях в рамках проекта работы  с одаренны ми детьми «А лы е паруса», разработанного педагогами гимназии.

Система работы  с одаренны м и детьми вклю чает в себя организацию  и проведение конференций, творческих конкурсов, работу научны х 
образовательны х общ еств, коллективную , групповую  и индивидуальную  работу, исследовательскую  и проектную  деятельность, участие в 
И нтернет - проектах, акциях и т.п.

П едагогический коллектив гимназии организовал систему взаим одействия обучаю щ ей и воспиты ваю щ ей образовательны х сред для развития 
потенциальны х возм ож ностей и способностей обучаю щ ихся. И нтеллектуальны е способности обучаю щ ихся реализую тся через занятия в 
предметны х круж ках и спортивны х секциях, НОУ, клубах по интересам, занятия внеурочной деятельностью , участие в интеллектуальных, 
творческих, спортивны х конкурсах различного уровня.

Социальная активность обучаю щ ихся, их способность к самореализации формируется и развивается через систему внеклассны х и 
внеш кольны х мероприятий, акций, волонтерство. У частие в детской общ ественной организации и детском  самоуправлении на уровне класса и 
ш колы  активизирую т и развиваю т лидерские способности каждого ученика. О бразовательная активность учащ ихся формируется через 
систему подготовки к предметны м олимпиадам  и конкурсам.

В течение 2015-2016 учебного года одаренны е дети участвовали в городских и областны х предм етны х олимпиадах. Значительно повысилась 
активность учащ ихся при участии во В сероссийской олимпиаде ш кольников. В ш кольном этапе В сероссийской олимпиады  ш кольников приняли 
участие 1072 учащ ихся (что составляет 136 % от общ его количества). В м униципальном туре олим пиады  принял участие 161 учащ ийся, что 
составляет 20,4 % от количества обучаю щ ихся в гимназии и 34 %  (фактически каж ды й третий) из числа обучаю щ ихся уровня основного общ его 
образования (5-9 классы). И з расчёта 1 ученик в 1 олимпиаде -  351 учащ ийся. В муниципальном  этапе олимпиады  7 учащ ихся стали 
победителями, 34-призёрами. 3 учащ ихся гимназии стали стипендиатами мэра г. Белгорода. 18 обучаю щ ихся гимназии стали победителями, 7 
обучаю щ ихся призёрами заочны х всероссийских олимпиад.

У чащ иеся гимназии в течение учебного года приняли участие в 41 муниципальной акции и проекте, в 62 творческих конкурсах различного 
уровня. И з них в 10 конкурсах стали победителям и 22 учащ ихся, в 16-ти конкурсах -  17 учащ ихся стали призёрами. У ченица гимназии стала 
призёром  очного В сероссийского конкурса «У ченик года-2016».

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года
(участие в олимпиаде из расчёта 1 участие на 1 ученика)



К оличество параллелей- 7

К оличество обучаю щ ихся 5-6 классов - 155

К оличество обучаю щ ихся 7-8 классов - 173 
К оличество обучаю щ ихся 9-11 классов -  136

№
П.П.

Предмет Количество участников Общее
количество

Сроки
проведения

База проведения Кол-во
победителей

Кол-во
призере

в

Кол-во участников 
муниципального 

этапа

5
кл

6
К Л

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 К Л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
1 Ф изика 8 7 5 1 3 24 21.09.2015 к.23 ,24 4 15 4

2 Э кология 1 1 0 1 1 1 5 24.09.2015 к.24 2 6 2

3 Т ехн ологи я 2 2 5 4 1 1 2 17 07.10.2015 к.21 8 3 13

4
Г  еограф и я

1 2 4 2 1 1 2 13 29.09.2015 к.25 5 11 8

5
П раво

0 1 2
2 2 7

06.10.2015 к.22 5 14 1

6 И скусство (М Х К ) 0 0 2 0 0 2 06.10.2015 к.23 1 4 7

7 Ф ранцузский  язы к 0 0 0 0 0

8
Биология

1 2 2 5 4 1 1 16 07.10.2015 к.25 7 11 3

9 О бщ ествознание 1 3 5 3 6 2 7 27 28.09.2015 к.22, 23 10 40 15

10
И нф орм атика

0 0 1 0 0 0 1 07.10.2015 к. 14 0

11 А н глийский  язы к 2 3 5 2 3 1 1 17 25.09.2015 к.21 5 19 4

12 О сновы  безопасности  
ж и знедеятельности

2 1 1 1 0 0 5 25.09.2015 к.23 1

13 Р усский  язы к
8 9 5 6 5 2 5 40

24.09.2015 к.25 ,23,22 2 29 5

14 М атем атика 7 14 6 4 3 1 2 38 28.09.2015 к.24 ,25,18 7 22 12

15 И стория
8 8 9 4 4 1 4 38

22.09.2015 к.25 ,23,22 7 24 15

16 Ф изическая к ультура 2 6 4 2 1 1 2 18 29.09.2015 к.22 ,23 6 18 5

17
Л итература

6 6 5 4 4 1 3 29 23.09.2015 к.25 ,23,22 1 21 6

18 Н ем ецкий  язы к 7 10 7 7 3 1 4 39 30.09.2015 к. 18,19,20,21 9 30 43

19 Х им ия 0 3 4 1 2 10 23.09.2015 к. 18 4 5 1

20 А строном ия 1 1 1 2 0 5 22.09.2015 к. 9 - 1 1



21 Э коном ика 0 3 8 0

Итого: 45 68 68 57 51 20 41 351 145

К ак показал анализ участия обучаю щ ихся в олимпиадах по учебны м предметам, в различны х предметны х конкурсах результативной 
является работа кафедр иностранны х языков, гуманитарной, общ ествоведческих дисциплин; работа учителей технологии. В то ж е время 
необходимо активизировать работу по подготовке и результативному участию  в предметны х олимпиадах и конкурсах учителям  математики, 
хим ии и физики.

О дним из направлений перспективной работы  гимназии является организация деятельности научных образовательны х обществ.
Н еобходимо активно вовлекать обучаю щ ихся в проектную , исследовательскую  деятельность на уроках и во внеурочной деятельности.
Э ф ф ективны м  направлением  работы  с обучаю щ имися долж ны  стать индивидуальны е образовательны е марш руты с участием  в работе 

научных общ еств ВУЗов, участие обучаю щ ихся в предметны х олимпиада, организуемы х вузами.
Таким образом, на 2016-2017 учебны й год перед педагогическим коллективом  гимназии стоят следую щ ие задачи:

- обеспечение преемственности в учебной, интеллектуальной творческой, спортивной направленности обучаю щ ихся на этапе перехода с 
уровня начального общ его на уровень основного общ его образования;

-вовлечение в активную учебно-исследовательскую  и проектную  работу одаренны х учащ ихся;
-повышение качества представляемых на конкурсы и конференции научно-исследовательских проектов и исследовательских работ учащихся через 

организацию системной работы в течение года;
-организация подготовки к предметны м олимпиадам  через индивидуальны е образовательны е марш руты, посещ ение занятий для 

одаренны х детей при ВУЗах.
- популяризация успехов обучаю щ ихся - призеров и победителей муниципальных, региональны х и всероссийских олимпиад, конкурсов и 

конференций.



4.5. Организация и результаты воспитательной работы учреждения
В оспитательная работа в гимназии является одним из приоритетны х направлений деятельности педагогического коллектива образовательного 

учреждения.
Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания в 2015 -  2016 уч. году являлось развитие системы 

воспитательной работы  по созданию  условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 
ответственной личности, граж данина и патриота.
И сходя из цели воспитательного процесса, были сф ормулированы  задачи воспитательной деятельности, которые решались благодаря:

•S работе по реализации воспитательны х программ: концепции воспитательной системы  М БО У  «Гимназия № 2» г. Белгорода «Ш кола РОС ТА », 
программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучаю щ ихся на уровне начального общ его образования, основного общ его 
образования программы «У чись учиться», програм м ы  «В оспитания и социализации учащ ихся»;

•S вовлечению  обучаю щ ихся в различны е кружки, секции, объединения по интересам;

■У созданию  особой развиваю щ ей среды, которая дает ребенку возм ож ность пробовать, вы бирать и принимать самостоятельны е реш ения;

У  осознанию  педагогами идеи, что главной ценностью  был и остается ученик, а главны м  критерием эф ф ективности воспитания является личность 
выпускника;

У взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей, с общественными организациями.

Н а воспитание личности оказы вает влияние тот факт, что дети из года в год проводят ставш ие в гимназии традиционны м и мероприятия, к 
которы м многие классные коллективы  основательно готовятся на протяж ении длительного периода под руководством  опы тны х наставников -  
классных руководителей, педагогов-организаторов,_______________________________________________________________________________________________________

Сентябрь -  Участие в празднике «День Знаний» (1-11 классы)
-  участие в городском конкурсе «Озон 2016»;
-  участие в городском этапе областного конкурса творческих работ школьников «Мой отчий край»
-  участие в городском этапе областного фотоконкурса «Золотые купола»

Октябрь -  участие в выборах органов ученического самоуправления и ДОО.
-  участие в подготовке и проведении Дня учителя;
-  участие в мероприятиях, посвященных Дню Флага Белгородской области;
-  участие в Осенней экологической ярмарке, посвященной Дню пожилых людей;

Ноябрь -  участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства;
-  участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню матери;
-  участие в городском фотоконкурсе «Моё святое Белогорье»;
-  участие в городском фестивале молодежной субкультуры «Наше поколение»;
-  участие в конкурсе отрядов ЮИД «Команда скорой помощи»;
-  участие в парламентских играх школьников «Я -  гражданин России»;
-  участие в конкурсе «Знатоки родного края»;
-  участие в конкурсе «Музейное путешествие».



Декабрь -  участие в новогодних утренниках, мероприятиях, посвящ енны х празднованию  «Н ового года»
-  проведение линеек и митингов, посвящ ённы х Дню  героев Отечества;
-  участие в праздничны х мероприятиях, посвящ енны х Дню  Конституции России;
-  участие в конкурсе «Серебряное Белогорье».

Январь -  участие в городском  конкурсе ю ны х ж урналистов «С вой голос»;
-  участие в городском  конкурсе худож ественного слова «М ой край, родная Белгородчина»;
-  участие в областном конкурсе детских хоровы х коллективов;
-  участие в городском  конкурсе ю ны х вокалистов «М узы кальны й калейдоскоп»;
-  участие в городском  конкурсе вокальны х ансамблей «Я лю блю  тебя, Россия»;

Февраль -  участие в месячнике военно-патриотического воспитания;
-  участие в мероприятиях, посвящ енны х Дню  молодого избирателя;
-  участие в конкурсе К В Н  «М олодеж ь ЗА  выборы»;
-  участие в городском  конкурсе народного танца «Русская удаль»;
-  участие в городском  этапе конкурса детского творчества «А дрес детства -  Россия»;
-  участие в городском  конкурсе фольклорны х ансамблей «Белгородчина заповедная»;
-  участие в смотре-конкурсе ДОО;
-  участие в праздничны х мероприятиях, посвящ енны х Дню  защ итника О течества

Март -  участие в праздничны х мероприятиях, посвящ енны х М еж дународном у ж енскому Дню  -  8 М арта;
-  участие в городском  конкурсе «С уперлидер 2017»;
-  участие в городском  конкурсе детского кино «Зеркало 2017»;
-  участие в неделе «Театр и дети»;
-  участие в городских парламентских играх ш кольников «Я -  граж данин России»;
-  участие в городской вы ставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья».

Апрель -  участие в городском  конкурсе социальны х проектов «М ы -  Белгородцы! Думай, реш ай, действуй!»;
-  участие в городском  конкурсе старш еклассниц «Краса белгородской школы»;
-  проведение эстаф еты  Д обры х дел

Май -  участие в мероприятиях, посвящ енны х 71-й годовщ ине В еликой Победы;
-  участие ш кольников в Дне С лавянской письменности;
-  участие в акции «П одарок ветерану»;
-  участие в праздничны х мероприятиях, посвящ енны х М еж дународном у Дню  семьи;
-  участие в городском  слете лидеров ДОО;
-  проведение торж ественной линейки «П оследний звонок».

Июнь -  участие в акциях «Спаси деревья России» и «П одари книгу»;
-  участие в праздничны х мероприятиях, посвящ енны х Дню  России;
-  проведение выпускных вечеров.



В 2015 - 2016 учебном  году учащ иеся участвовали в 175 м ероприятиях разного уровня
О бщ ая численность учащихся, принявших участие в различных конкурсах, а также победителей и призёров конкурсов, смотров в общей 

численности указана в таблице:

Направление Количество Общее количество
Мероприятия 

муниципального уровня
Мероприятия 

регионального уровня
Мероприятия 

всероссийского уровня
П обедители П ризеры лауреаты П обедители П ризеры лауреаты П обедители П ризеры лауреаты

С портивное 20 29 58 - 6 8 - - - -
Творческое 81 20 45 7 3 8 - 2 38 1
И нтеллектуальное 22 38 25 1 1 4 1 - 2 -
И того 123 87 128 8 10 20 1 2 40 1

У чащ иеся гимназии активно посещ али экскурсии по музеям г. Белгорода.
Сведения о посещаемости государственных музеев приведены в таблице:

О У Музей-
диорам

а

Историко- 
краеведчес 
кий музей

Музей
народной
культуры

Художественный
музей

Пушкинская
библиотека-

музей

Всего

М БО У
«Г имназия 

№ 2»

88
человек

104
человека

468
человек

180 человек 23 человека 863
человека



У ровень развития ученического самоуправления такж е соверш енствуется. Д ля развития классного ученического самоуправления, 
ш кольного ученического самоуправления была проведена следую щ ая работа:

■S 2015 г. - проведены очередны е выборы П резидента и П равительства «А ТРИУ М »;
•S 2015 г. - разработана нормативно-правовая база ученического самоуправления гимназии.

В каж дом классе гимназии создана своя модель ученического самоуправления. П резидентом  ученического самоуправления «А ТРИ У М » 
является ученик 8 «В» класса Глебов Н икита.В  течение года члены  ученического самоуправления «А ТРИ У М » и члены  ДО О  «Лидер» не только 
были активны ми организаторам и ш кольны х дел (О сенняя экологическая ярмарка, поздравление ветеранов В еликой О течественной войны и 
педагогического труда, вечера, конкурсы, Д ень самоуправления, волонтерское движение), но и участвовали в городских конкурсах.

В целом поставленны е задачи в учебном  году мож но считать реш енными, цели достигнуты.
П роведя анализ воспитательной работы  гимназии, учиты вая потребности учащ ихся и их родителей в необходимости развития 

воспитательной системы  определены  цель и воспитательны е задачи на 2016-2017 учебны й год:
Задачи:

•  С оздание условий для самореализации личности каждого ученика.
•  У силение роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса.
•  С оздание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
•  П овы ш ение эф ф ективности работы  по созданию  условий для внеурочной деятельности учащ ихся, развития дополнительного образования, 

ориентированны е на ф ормирование успеш ности ребенка, развитие его индивидуальны х способностей.
•  Развитие системы  социальной, психолого-педагогической поддерж ки участников образовательного процесса.

4.5.1. Дополнительное образование

Д ополнительное образование —  составная часть общ его образования, сущ ностно мотивированное образование, позволяю щ ее учащ емуся 
приобрести устойчивую  потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 
Традиционно целью  дополнительного образования в гимназии служ ит создание условий для выявления, развития и сопровож дения способного 
ребенка, реализации его потенциала в различны х видах деятельности на разны х этапах его обучения и развития. 94%  учащ ихся гимназии 
вклю чены  в систему дополнительного образования в ш кольны х объединениях и учреж дениях дополнительного образования спортивной, 
музыкальной, худож ественной, туристско - краеведческой, биолого- экологической направленностей. Н а базе гимназии работали 6 объединений 
Д О Д  под руководством  педагогов учреж дений дополнительного образования города и области. Гим назия активно сотрудничает с детской 
музы кальной ш колой №  3, детско - ю нош ескими спортивны ми ш колами № №  2, 4, 5, 8, учреж дениям и дополнительного образования «Д ворец 
детского творчества детей» г. Белгорода, «Ровесник» и др.

Через систему дополнительного образования (Н ОУ  по предметам, клубы по интересам, кружки, советы, музеи) учащ иеся реализую т свой 
творческий потенциал. Н а реализацию  данной цели направлен Ф ГОС. В целях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта в начальной ш коле организовано 13 групп для занятий внеурочной деятельностью  по 12 различны м  программам, на уровне основного
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общ его образования -  20 групп по 16 различны м  программам внеурочной деятельности. В сего в ш кольны х объединениях различной 
направленности занят 491учащ ийся,_________________________________________________________________________________________________________________
№
О У

Всего
учащихся

(чел.)

Занято в школьных 
объединениях (чел.)

Занято в
объединениях вне 

гимназии

Охвачено 
дополнительным 

образованием (чел.)

Не охвачено 
дополнительным 

образованием (чел.)

% охвата

2 785 491 627 734 45 94

С целью  контроля и фиксации освоения учащ имися программ дополнительного образования педагоги объединений в течение учебного года 
проведена диагностика освоения программ в соответствии с полож ением  об оценке качества освоения учащ имися дополнительны х 
общ еобразовательны х программ. П о результатам промеж уточной и итоговой диагностик все воспитанники объединений освоили 
дополнительны е общ еобразовательны е программы. В соответствии с этим  по реш ению  педагогического совета на конец учебного года из 
объединений дополнительного образования в связи с освоением  программы  объединения отчислено 270 воспитанников, переведено на 
следую щ ий год обучения 20 воспитанников.

Н а основании излож енного можно сделать вывод, что в гимназии слож илась достаточно эфф ективная система дополнительного 
образования, в которую удачно вписана система внеурочной деятельности.

4.5.2. Организация летнего отдыха

В 2015-2016 учебном  году в гимназии были созданы условия для организованного летнего отды ха учащ ихся: согласно приказу № 502 от 11 
апреля 2016 г. управления образования администрации г. Белгорода в летний период 2016 года на базе гимназии работал ш кольный 
оздоровительны й лагерь, в котором было оздоровлено 294 учащ ихся: 104 человека с 3-х разовы м  питанием, 190 человек - с 2-х разовы м 
питанием  ( из них 10 человек -  2-х разовое льготное питание, 20 человек -  3-х разовое льготное питание).

С лож ивш аяся практика создания профильны х отрядов в период летних каникул позволила интегрировать отдых, оздоровление с 
творческой, интеллектуальной и трудовой деятельностью  учащ ихся 1-10 классов. И з 11 отрядов в 8-ми м ладш ие ш кольники отды хали по плану 
Ш О Л  «Солныш ко», остальны е отряды  были профильными: отряд «Зелены й десант» , «А лы е паруса» (одаренны е дети), отряд «Братство 
Косенковцев» (реализация проекта « Станислав К осенков-С видетель света»). В организации летнего отды ха учащ ихся были задействованы  20 
педагогов( 9 учителей начальны х классов, 8 учителей - предметников, 1 старш ая вожатая, 1 учитель ф изической культуры, 1 педагог- психолог, а 
такж е 36 вож аты х из числа учащ ихся 7-10 классов, 4 студентов БелГУ).

Таким образом, летний отды х учащ ихся на базе гимназии был активным, интересным, организован в соответствии с санитарны ми 
нормативами и планом работы, которы й был вы полнен в полном объеме.

4.6. Продолжение обучения выпускников

Н а уровне основного общ его образования обучалось 64 выпускника, 36 из них зачислены  в гимназию  на уровень среднего общ его
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образования для обучения по индивидуальны м учебны м  планам, 2 вы пускника продолж ат обучение в других общ еобразовательны х учреж дениях 
города, 26 выпускников продолж ат обучение в учреж дениях среднего проф ессионального образования.

Профессиональное определение выпускников 2016г уровня среднего общего образования

Н а уровне среднего общ его образования обучалось 44 выпускника. П оступили в высш ие учебны е заведения 44 человека.

Выводы, проблемы, задачи:

1.О беспечить более активное использование педагогами ресурса «С етевой класс Белогорья» и других образовательны х ресурсов для подготовки 
вы пускников к Г И А .

4.8. Выводы, проблемы, задачи

Выводы: О рганизованная в гимназии работа по всем направлениям  образовательной деятельности обеспечиваю т функционирование в режиме 
развития, освоение образовательны х программ учащ имися, создает безопасны е условия образовательной деятельности. Гим назия сохраняет 
полож ительны й опы т лучш их педагогов учреж дения, его традиции, находясь в постоянном поиске новы х идей, образовательны х технологий, 
реализуя инновационны е проекты. Среди сущ ественны х изм енений -  реализация Ф ГОС Н О О  и введение Ф ГО С ООО, которое осущ ествляется 
в соответствии с дорож ной картой. Гимназия является стаж ерской площ адкой для образовательны х учреж дений Б елгородской области по 
реализации Ф ГО С Н О О  и ООО.

Работа с одарённы ми обучаю щ имися в гимназии осущ ествляется в рамках проекта «А лые паруса».

Н аиболее важ ными достиж ениям и коллектива гимназии являю тся следующие:

• более эф ф ективны м  стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, ф орм ирование его нравственного, 
познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;

• интеграция учебного и воспитательного процессов в разреш ении целей и задач воспитания;

• развитие форм взаимодействия с семьей, такие как: совместны е проекты  « Н аш а ш кольная планета», создание ш кольного 
худож ественного музея, праздничны е совместные вечера, спортивны е соревнования, походы и др. ;

• береж ное сохранение и преумнож ение традиций гимназии.
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Проблемы:

•  Н едостаточно высокая результативность участия учащ ихся в олим пиадном  движ ении по математике, физике, химии, конкурсах 
регионального, всероссийского уровня, качество подготовки к участию  во всероссийской предм етной олимпиаде;

•  К ачество психолого- педагогического сопровож дения Ф ГО С Н О О  и ООО;
•  Н еобходим ость обновления технологий воспитательной деятельности
•  Э ф ф ективность использования современны х образовательны х технологий;
•  Развитие личностного потенциала и креативных способностей обучаю щ ихся;
•  Н едостаточность индивидуального подхода к учащ им ся при организации внеурочной деятельности;
•  К ачество освоения образовательны х программ учащ им ися 9-хклассов;
•  С ниж ение успеваем ости обучаю щ ихся по отдельны м предметам  учебного плана.

Задачи:
•  разработать и приступить к реализации ш кольного проекта повы ш ения качества знаний учащ ихся;
•  создать условия для использования на уроке и во внеурочной деятельности в 1 -  х  11 классах технологий деятельностного обучения и 

других современны х образовательны х технологий;
•  комплектовать библиотеку электронны м и образовательны ми ресурсами и создать базу данны х электронны х образовательны х ресурсов 

для обучаю щ ихся и педагогов;
•  разработать комплексную  многоуровневую  модель психолого-педагогического сопровож дения учащ ихся 1-6 классов.
•  продолж ить реализацию  федерального государственного образовательного стандарта на уровне основного общ его образования;
•  продолж ить работу по реализации воспитательной системы  гимназии в условиях перехода на Ф ГО С основного общ его образования в 

соответствии с П рограм м ой воспитания и социализации учащ ихся;
•  активно вклю чать воспитательны й потенциал музеев, залов и кабинетов (Боевой славы, краеведения, истории гимназии, зала 

Заслуж енного худож ника РФ  С.С. Косенкова, кабинета истории О течества в воспитательную  деятельность с учащ имся;
•  изучить индивидуальны е способности учащ ихся 5-8 классов, классиф ицировать учащ ихся по видам одаренности (интеллектуальная, 

творческая, академическая, худож ественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, 
спортивная);

•  содействовать актуализации процессов и механизмов проф ессионального самоопределения учащ ихся и обогащ ению  их знаний, умений и 
навыков в выборе ж изненного и проф ессионального пути;

•  активизировать работу по участию  детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня;
•  усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса;
•  создать условия для самореализации личности каж дого учащ егося;
•  усилить работу по воспитанию  граж данственности, патриотизма, духовности; ф ормированию  у детей нравственной и правовой культуры;
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•  соверш енствовать систему оценки качества образования;
•  поддерж ивать одаренны х и талантливы х детей посредством  выявления учебной, интеллектуальной творческой, спортивной 

направленности обучаю щ ихся на этапе перехода с уровня начального общ его на уровень основного общ его образования;
•  вовлекать одаренны х учащ ихся в активную  учебно-исследовательскую  и проектную  работу;
•  повы ш ать качество представляемы х на конкурсы и конф еренции научно-исследовательских проектов и исследовательских работ 

учащ ихся через организацию  системной работы  в течение года;
•  организовать подготовку к предметны м олимпиадам  через индивидуальны е образовательны е марш руты, посещ ение занятий для 

одаренны х детей при ВУЗе;
•  способствовать популяризации успехов обучаю щ ихся - призеров и победителей муниципальных, региональны х и всероссийских 

олимпиад, конкурсов и конференций, показателями результативности работы  с одаренны ми учащ им ися является количество участников и 
победителей различного уровня олимпиад;

•  продолж ать работу по повы ш ению  профессионального мастерства педагогического коллектива через соверш енствование и внедрение в 
практику работы  современны х образовательны х технологий, развивать учительский потенциал и педагогическую  компетентность;

•  учителям  средней и старш ей ш колы  вести целенаправленную  работу со всеми обучаю щ имися (индивидуальную , групповую ) по 
стабильности или повыш ению  уровня обученности, повы сить качество обучения через проведение м ониторинга результатов учебной 
деятельности обучаю щ ихся и на его основе индивидуализации обучения, повы ш ения мотивации, обучаю щ ихся к учению, реализации 
компетентностного подхода;

•  использовать современны е образовательны е технологии, разноуровневы е задания, индивидуальное и дифф еренцированное обучение с 
целью  повы ш ения мотивации и УКЗ;

•  сохранить эф ф ективность обучения обучаю щ ихся за  счет системно -  деятельностного подхода к обучению ;
•  создать условия для реализации индивидуальны х учебны х планов в гимназии, способствовать укреплению  м атериально-технической базы 

гимназии;
•  ф ормировать у ш кольников доминанты  здорового образа жизни;
•  предусм отреть оптимизацию  учебной, психологической и физической нагрузок и создать в гимназии условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучаю щ ихся за  счет использования эф ф ективны х методов обучения, организации мониторинга состояния здоровья, 
улучш ения организации питания, рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отды ха обучаю щ ихся;

•  м етодической службе, педагогу - психологу необходимо спланировать работу по преодолению  неуспеш ности учащ ихся на 
пром еж уточной аттестации.

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения

5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие штатному расписанию
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Н а начало 2015-2016 учебного года гимназия уком плектована педагогическими кадрами в полном объеме.

5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень квалификации педагогических и руководящих работников, 
аттестация за отчетный период

Педагогические кадры 
Численный состав

2013-2014 2014-2015 2015-2016
Всего 62 63 62
М уж чин 4 чел. (6% ) 5 чел. (8% ) 6 чел. (9,6%)
Ж енщ ин 58 чел. (94% ) 57 чел. (92% ) 56 чел. (90,4%)

Возрастной состав

2013-2014 2014-2015 2015-2016
До 25 3 3 2
26-35 9 15 15
36-55 40 35 35
В ы ш е 55 10 10 10

Образовательный ценз
Образование 2013-2014 2014-2015 2015-2016
В ы сш ее 59(95% ) 59 (95% ) 59 (95% )
Среднее
специальное

3( 5% ) 3(5% ) 3(5% )

Н ет педагогического 
образования

-

Квалификация (педагогические кадры: 57 , администрация-5)
квалификационная
категория

2013-2014 2014-2015 2015-2016

В ы сш ая 27(44% ) 27(44% ) 30 (48% )
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квалификационная
категория
П ервая
квалификационная
категория

20(32% ) 22(35% ) 23 (37% )

Н е имею т
квалиф икационной
категории

10(16% ) 10(16% ) 5 (8% )

Звания и награды
2013-2014 2014-2015 2015-2016

Заслуж енны й 
учитель РФ

2 3 2

О тличник народного 
просвещ ения

4 4 4

П очетны й работник 
общ его образования

13 14 15

П очетная Грамота 
М О  РФ

4 4 4

Стаж работы
2013-2014 2014-2015 2015-2016

До 2 лет 3 - 1
О т 2 до 5 лет 9 8 5
О т 5 до 10 лет 6 10 8
О т 10 до 20 лет 16 16 12
С вы ш е 20 лет 28 28 36

В 2015-2016 учебном  году проф ессиональны й состав педагогов гимназии 
Педагогический состав: всего -  62
администрация- 5 
учителей начальны х классов-13 
учителей русского языка-4 
учителей иностранного язы ка-11



учителей м атем атики-5 
учителей инф орм атики-1 
учителей истории и общ ествознания-3 
учителей ф изи ки-1 
учителей х и м и и -1 
учителей географ ии-1 
учителей биологии-1 
учителей православной культуры -1 

учителей изобразительного искусства-1 
учителей м узы ки-1 
учителей ф изической культуры-5 
учителей технологии-2 
преподавателей -организаторов ОБЖ-1 
социальны х педагогов-1 
педагогов-психологов-1 
педагогов дополнительного образования-1 
библиотекарей-1 
старш ая вож атая-1

В настоящ ее время сф ормирован педагогический коллектив, состоящ ий из вы сококвалиф ицированны х преподавателей, 95%  имеет высш ее 
педагогическое образование. 71 %  педагогов имею т стаж  работы  более 10 лет. 85% педагогов имею т квалиф икационны е категории. В гимназии 
работаю т 3 преподавателя БелГУ. У чителя-предм етники повы ш аю т проф ессиональное мастерство. 79%  прош ли курсовую  переподготовку в 
2015-2016 уч.году. За последние 5 лет 100% педагогов (за исклю чением  молоды х специалистов) прош ли курсовую  переподготовку. А ктивизация 
проф ессионального саморазвития продиктована внедрением  в образовательны й процесс инновационны х методов обучения: деятельностного 
подхода, проектного м етода обучения, интерактивны х методов : электронны х журналов, дневников, проекционного оборудования.

5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников

Прохождение курсовой переподготовки в 2015-2016учебном году

П редм етны е курсы  прош ли Бочарова Л.И., М ясищ ева Е.Н ., Г лебова М .В., М ухом едзянова Т.Н., А рхангельская И. Ю ., К авиева Е.С., Лядская 
А.Е., К оновка М .В., Ч ум акова Н. В., Букина И .Ю ., К оваленко Н .П ., К риворученко И. Н., Б елявцева Н .М ., Д еревлева Е.Ж ., М ищ енко В.И., 
Терехов В.И., С алионов С.С., Я втуш енко Л.И., К оновка М.В.
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Должность Прошли курсовую переподготовку
Директор 1
Заместители директора 1
учителей начальных классов 6
учителей русского языка 1
учителей иностранного языка 2
учителей математики 1
учителей истории и обществознания

учителей географии 1
Учителей биологии 1
учителей физической культуры 1
преподавателей -организаторов ОБЖ 1
учителей ИЗО 1
учителей информатики 1
педагогов дополнительного образования 1

Повысили профессиональную переподготовку в ОГАОУ БелИРО 17 педагогов (27%). За пределами Города Белгорода (вне БелИРО) прошли 
курсовую переподготовку 2 человека (3 %). Прошли процедуру аттестации 22 педагогов (35 %).

Прохождение курсовой переподготовки в 2015-2016 учебном году
5.4.Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального мастерства

№ ФИО М одель участия Ф орм а участия
1 Гаврилова А. А. участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года- 2016» очная
2 К оваленко Н.А. 1 место во втором региональном конкурсе «Современный урок в рамках системно

деятельностного подхода»
заочная

3 Галич С.П. призер городского конкурса методических разработок «Профессиональная деятельность 
учителя по проектированию уроков в соответствии с требованиями ФГОС ООО»

заочная

4 С м агина О.Н. участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года- 2016» в 
номинации «Педагогический дебют».

Очная, М едаль «За инновации 
и развитие»

5 Родченко О. А. призер муниципального профессионального конкурса педагогов -психологов, призер 
регионального профессионального конкурса педагогов -психологов 2016,

очная
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6 Максименко В.В. призер Всероссийской Онлайн -олимпиады для педагогов (Института развития 
педагогического мастерства) «Традиционные и инновационные системы контроля и 
оценки знаний учащихся», призер Всероссийской Онлайн -олимпиады «Требования 
ФГОС к системе начального общего образования», призер Всероссийской Онлайн -  
олимпиады «Классный руководитель в современной школе»,

заочная

Вывод: кадровы й состав имеет высокий проф ессиональны й уровень. А ттестация педагогических работников способствует повы ш ению  уровня 
квалиф икации педагогов.
Проблема:
Запланированны е сроки прохож дения курсовой переподготовки не всегда вы полняю тся по причине отмены  курсов или отказа в их 
прохож дении в связи с превы ш ением  количества участников курсовой переподготовки.
Н евозм ож ность осущ ествления качественной зам ены  отсутствую щ их учителей и больш ой педагогической нагрузкой учителей-предметников. 
Задачи: активнее использовать заочные, дистанционны е формы повы ш ению  квалификации педагогического состава, создавать условия для
получения и повы ш ения квалиф икационной категории.

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения

6.1.Структура методической службы (работа методического совета, методических объединений, единая методическая проблема, над 
которой работает учреждение, самообразование педагогов
М етодическая работа- это целостная система, основанная на достиж ениях педагогической науки, передовом  педагогическом  опыте, анализе 

учебно-воспитательного процесса система мер, действий и мероприятий, направленны х на повы ш ение эф ф ективности образовательного 
процесса через применение современны х подходов к организации образовательной деятельности, непреры вное развитие педагогического 
потенциала, соверш енствование проф ессионального уровня и педагогического мастерства педагогов для успеш ной реализации ФГОС, 
воспитание и соверш енствование личностны х качеств каждого педагога.

М етодическая работа в гимназии в 2015-2016 учебном  году была направлена на вы полнение поставленны х задач и строилась с учетом  
осущ ествления инновационной деятельности, реализации П рограм м ы  развития гимназии, О бразовательной программы, реализации К Ц П  
«Ф орм ирования личностного потенциала учащ ихся в условиях гуманитарной гимназии», «О даренны е дети», «М олоды е специалисты».

М етодическая работа стала средством  реализации программ, средством  повы ш ения педагогического мастерства учителей, связую щ им в 
единое целое всю систему работы  гимназии. Средством, откры ваю щ им  эф ф ективны е пути проф ессионального педагогического воздействия на 
объекты  образовательны х отнош ений гимназии, ведущ им к повы ш ению  результатов обучения и воспитания, оперативного использования 
инновационны х технологий, техник, форм обучения и воспитания обучаю щихся.

М етодическая работа в гимназии организована по следую щ им направлениям:
• инновационная деятельность коллектива и учителя;
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• аналитическая работа;
• методическая учеба;
• организационная работа;
• индивидуальная работа с конкретны м учителем;
• работа с предметны ми кафедрами и методическими объединениями;
• работа с педагогическим коллективом.
И спользовались следую щ ие формы работы  :
• работа педсоветов;
• работа научно-методического совета гимназии;
• работа предметны х кафедр и м етодических объединений;
• работа педагогов над тем ам и самообразования;
• откры ты е уроки и мастер-классы;
• обобщ ение актуального педагогического опы та учителей;
• внеклассная работа;
• аттестация педагогических кадров;
• участие в конкурсах, семинарах, выставках, проектах, конференциях;
• организация курсовой переподготовки учителей и других педагогических работников.

О рганизатором  и координатором м етодической работы  выступала методическая служба, реализую щ ая функции м етодической поддержки 
участников образовательны х отнош ений.

П роблема, над которой работает гимназия «П едагогические условия реализации личностного потенциала учащ ихся в условиях гуманитарной 
гимназии», определена Н ациональной образовательной инициативой «Н аш а новая школа».

В 2015 -2016 уч. году в гимназии работали 8 предметны х кафедр и МО:
1. кафедра гуманитарны х наук (руководитель П отеряхина Т. А  );
2. кафедра точны х наук (руководитель Л еваш ова М .И .);
3. кафедра иностранны х язы ков (руководитель В ереитинова Г. А.);
4. кафедра начальны х классов (руководитель К риворученко И.Н .);
5. кафедра естественны х наук (руководитель Г  алии С.П.);
6. М О  учителей ф изической культуры (руководитель В арф олом еева З.С.);
7. М О  истории и общ ествознания (руководитель У ренкова Э.В.);
8. М О  классны х руководителей (руководитель К обаль Л.Ф.).

6.2. Анализ методической работы и её формы
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В 2015-2016 уч.году использовались, ставш ие в гимназии традиционны ми, формы м етодической работы, позволяю щ ие в полной мере 
реш ить поставленны е задачи: тем атические педагогические советы, заседания научно-методического совета, заседания предметны х кафедр и 
методических объединений, м етодические оперативны е совещ ания, семинары- практикумы и теоретические семинары, заседания творческих 
групп. У чителя работали над м етодической тем ой гимназии «С оздание педагогических условий ф ормирования и реализации личностного 
потенциала учащ ихся в условиях гуманитарной гимназии». Работали над тем ам и самообразования, проводились мастер-классы , откры ты е уроки 
с последую щ им их анализом, самоотчеты, творческие отчеты, педагогическая мастерская учителя, откры ты е уроки «П риглаш аю  на урок», 
осущ ествлялись взаим опосещ ения уроков и их анализ, прош ли предметны е декады и недели. У чащ иеся под руководством  учителей вы полняли 
учебны е проекты, участвовали в конференциях, конкурсах, выставках. П роведен педагогический мониторинг успеш ности и затруднений в работе 
педагогов. У чителя приняли участие в работе муниципальны х и региональны х семинаров и практикумов. П роведена больш ая индивидуальная 
работа с педагогами. О дной из форм методической работы  стало наставничество над молоды ми учителями иностранного язы ка Л ядской А.Е., 
учителем- логопедом  Д ьяковой А. А. У чителя повы ш али педагогическое мастерство на курсах повы ш ения квалификации, участвовали в 
профессиональны х конкурсах, семинарах, форумах, конференциях, встречах. У спеш но прош ла аттестация педагогических кадров.

В рам ках направления работы  гимназии «П ортрет учителя-исследователя» в свою  педагогическую  мастерскую  приглаш али К оваленко 
Н .А ., Гончаренко С.А., К оновка М .В., К обаль Л.Ф ., М орозов В.И., Глебова М .В., Бочарова Л.И. , Ж укова Т.В., Родченко О.А., К риворученко 
И .Н ., К оваленко Н .П ., Губарева Н .Н ., Ч ертова Л .П ., У ренкова Э.В., и др. В рамках знаком ства с м олоды ми специалистами уроки провела Лядская 
А.Е.

В ы сш ей формой коллективной м етодической работы  в гимназии является педагогический совет. В 2015-2016 учебном  году был проведен 
ряд педагогических советов, на которы х рассм отрены  вопросы, связанны е с реализацией Ф ГОС на уровне Н О О  и ООО, работы  с одаренны м и 
детьми. П рош ли творческие отчеты  педагогов, проходивш их аттестацию , анализировалась работа педагогического коллектива и ее 
результативность, развитие образовательны х отнош ений в условиях Ф ГО С на уровне основного общ его образования, соверш енствования форм, 
методов и приемов воспитания гимназистов, осущ ествлен анализ результативности воспитательной системы гимназии, проведен анализ качества 
знаний обучаю щ ихся, методического сопровож дения аттестации учащ ихся и качества подготовки к ней, педагогической активности учителей и 
ДР-

В о главе методической работы  стоял научно - м етодический совет, который осущ ествлял руководство методической, инновационной и 
практической деятельностью  педагогического коллектива, организовы вал его деятельность по реализации поставленны х задач, осущ ествлял 
стратегическое планирование работы.

М етодическая работа проводится в разны х формах:
1 .Общешкольных
Работа над единой м етодической темой.
В ы ступления на педагогическом  совете, НМ С, методических объединениях.
У частие в видеоконференциях, вебинарах.
В ы ступления на конференции, семинарах разного уровня.
2 .групповых:
Работа творческих групп
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Заседания методических кафедр и объединений 
О бобщ ение актуального педагогического опыта 
П редм етны е недели 
М астер-классы
М етодические семинары  для учителей города и области 
О форм ление вы ставок творческих достиж ений учащ ихся 
3 .индивидуальных
У частие в профессиональны х конкурсах 
О тчет по тем е самообразования 
П убликация методических разработок 
С амообразование
С амоанализ и рефлексия педагогической деятельности 
М ониторинг результативности работы

Ц елью  методического сопровож дения учебно-воспитательны х отнош ений было оказание помощ и в инновационной деятельности, в ее 
организации, соверш енствовании форм и методов реализации содерж ания образования. Н М С работал по плану, он проводил работу по 
подготовке педагогических советов, утверж дению  программ и планов, анализу реализации содерж ания образования по учебны м предметам, 
вы рабаты вал стратегию  м етодической работы, рассм атривал вопросы  организации и проведения инновационной работы. Н М С в 2015 - 2016 
учебном  году определял стратегию  гимназии в вопросах повы ш ения квалиф икации педагогических работников, образовательной и 
воспитательной деятельности обучаю щ ихся, работе с одаренны м и детьми, определял направления работы  по реализации Ф ГОС на уровне Н ОО  и 
ООО, здоровьесбереж ения, реализации содерж ания образования и воспитания, методического сопровож дения педагогов, в том  числе молодых и 
вновь прибы вш их педагогов.

Рассм отрены  вопросы  участия педагогов в инновационной деятельности как одном  из путей повы ш ения проф ессиональной и 
педагогической культуры педагогов, влияния среды проф ессионального общ ения на качество образования. О пределили педагогические, 
информационны е, организационны е технологии, обеспечиваю щ ие качество образования в проф ильны х классах гимназии, в гимназии как в 
опорной ш коле и т.п.

В гимназии осущ ествлялась работа постоянно действую щ его семинара: «Современны е инновационны е модели обучения и технологии», на 
котором  рассм атривались и проигры вались элем енты  педагогических технологий, педагоги новаторы  делились своим опы том работы.

П едагоги  гимназии использовали в работе современны е педагогические технологии. А кцент в использовании педагогических технологий 
был сделан в пользу личностно-ориентированны х, ф ормирую щ их предметны е и личностны е компетенции, систему м ира учащ ихся, 
реализую щ их личностны й потенциал. (Технологии уровневой дифф еренциации - 58%. Технология индивидуализации обучения - 60%. 
Л ичностно-ориентированны е технологии -71% , проектная технология 60% учителей, системно - деятельностной технологии - 75%, 
реф лексивной технологии - 25% , технологии «портф ель ученика»-20% .)
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Задачи реш ались через трансляцию  опы та использования отдельны х технологий педагогами в гимназии, проведение мастер -к л асса  
(К оновка М .В., К оваленко Н .А ., Родченко О. А., М орозов В.И., М ухом едзянова Т.Н., Бочарова Л.И., М ясищ ева Е.Н ., Ткаченко С.П., Гаврилова 
А. А., Гулик Е.В ., П отеряхина Т.А. ), обмен опы том работы  на практико-ориентированны х м етодических семинарах ( П отеряхина Т.А., Бойко 
Т В., Галич С.П., Бочарова Л.И., К оновка М В ., А бальм асова Е.А, Ю рченко Л.А., К обаль Л.Ф. и др.), проведение откры ты х уроков с целью 
показа уровня освоения отдельны ми элементами технологий (Лядская А.Е., К атогарова Т.И., М ясищ ева Е.Н., А рхангельская И .Ю ., Гончаренко 
С.А., П отеряхина Т.А., Родченко О.А., Ткаченко С.П., П етренко О.Н.), , откры того занятия с применением  проектной технологии (Коваленко 
Н. А.), м етодических семинаров теоретических и практических с целью  ознакомления с методикой применения технологий (отв. М ясищ ева Е.Н. и 
М ухомедзянова Т.Н.).

А ктивность посещ ения педагогами гимназии м етодических семинаров, откры ты х уроков достаточно высока, однако проблема в посещ ении 
семинаров учителями начальной школы, работаю щ ими во вторую смену. Задача: организовать работу семинаров, востребованны х учителями 
начальной школы, в каникулярное время .

Гим назия сохраняет и развивает полож ительны й опыт, традиции в деятельности методических объединений. М етодическая работа в 
значительной мере удовлетворила запросы  учителей по соверш енствованию  научно-методической подготовки, повыш ению  теоретического 
уровня и педагогической квалиф икации педагогов и администрации, овладению  эф ф ективны м и технологиям  урока и внеурочной деятельности в 
условиях введения Ф ГОС. М етодическая работа создавала условия для самореализации педагогов в учебно-воспитательном  процессе.
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22 педагога (35% ) повы ш али уровень квалификации через систему повы ш ения квалиф икации и через систему самообразования, направляли 
свою  деятельность на активную  работу с одаренны м и детьми, с учащ имися, реализую щ ими индивидуальны е образовательны е траектории, 
соверш енствовали систему м ониторинга и диагностики успеш ности образования. П овы сили или подтвердили квалификационную  категорию  18 
учителей (29% ), 4 педагога аттестованы  на соответствие заним аем ой должности. М етодическая работа обеспечивала методическое 
сопровож дение работы  молоды х специалистов, системы  наставничества..

Д ля диссем инации актуального и инновационного педагического опы та педагогов в гимназии проводились на высоком организационном  и 
методическом  уровне семинары, в рамках которых учителя проводили мастер-классы , педагогические мастерские, откры ты е уроки, вы ступали с 
актуальны м педагогическим опы том работы.

Мероприятия на базе гимназии:

№ Мероприятие ФИО ответственного за мероприятие Участники
1 М униципальны й смотр кабинетов математики, 

хим ии- участие
Л еваш ова М .И., Галич С.П.

2 Региональны е семинары  для учителей русского 
язы ка литературы  города и области

Б очарова Л.И. П отеряхина Т.А., Гулик Е.В ., Ткаченко 
С.П., Гаврилова А. А.

3 Региональны е семинары для учителей начальны х 
классов

Ч ертова Л.П. Криворученко И .Н ., Д еревлева Е.Ж ., 
Белявцева Н .М ., Гахова Е.А ., Ю дина 
Л И ,  Родченко О. А., К оваленко Н.П.

4 Региональны е семинары  для учителей физики 
города и области

М ухом едзянова Т.Н. К оваленко Н.А., К оваленко Н.П., 
Ж укова Т.В., Родченко О.А., М орозов 
В.И. М ухом едзянова Т.Н.

5 Региональны е семинары  для учителей биологии 
города и области

М ухом едзянова Т.Н. Гончаренко С. А., Родченко О. А., 
Ю дина Л .Н ., Белявцева Н .М ., 
М ухом едзянова Т.Н.

6 К онкурсны е уроки на базе гимназии регионального 
этапа «П едагогический дебют»

Б очарова Л.И.

7 Региональны е семинары  для заместителей 
директоров

Работягова Э.Г. М ухом едзянова Т.Н., Бочарова Л.И., 
М ясищ ева Е.Н ., М орозов В.И., К оновка 
М .В., Работягова Э.Г.

В м униципальном  этапе проф ессионального конкурса «П едагогический дебю т» участвовала молодой специалист Л ядская А.Е. В 
региональной интернет-олимпиаде для учителей математики призерами стали Глебова М .В., Ц ы гулева Н.А.

Задача по повы ш ению  педагогического мастерства молоды х педагогов реш алась через осущ ествление наставничества. У чителя наставники и
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руководители предметны х кафедр проводили индивидуальную  методическую  работу с м олоды ми педагогами; для молоды х педагогов 
проводились м етодические семинары  и практические занятия. К аж ды й учитель провел откры ты й урок для коллег и молоды х специалистов. 
Результатом  работы  стало участие молодого специалиста Л ядской А.Е. в городском  конкурсе «П едагогический дебю т» и 2 место молодого 
учителя М орозова В.И. в профессиональном конкурсе «У читель года». М олоды е специалисты  Родченко О.А. активно участвовала в городских 
творческих группах и возглавила одну из них. М орозов В .И ,- активны й участник всех муниципальных, региональны х и м еж дународны х 
мероприятий молодеж ного комитета. В меж дународном  конгрессе учителей «У чителя П обеды  - за  детство без границ» участвовали Д ем ина О.В., 
К атогарова Т.И.

У чителя-предм етники печали м етодические разработки в м етодических сборниках, на сайтах творческих учителей сети И нтернет.

Печатные работы педагогов гимназии за 2015-2016 уч.год

Год
изда
ния

Место
издания

Серия выпуска Название сборника ФИО
учителя

Название работы Тип работы

2015 Москва Журнал «Педсовет» 

№  1-2Y2015

Вереитинов 
а Г.А. Бойко 
ТВ.

Реализация деятельностно-компетентностного 
подхода в обучении немецкому языку через 
участие в интернет-проекте «Образ других»

статья

2015 Белгород Журнал «Научные ведомости» 
БелГУ(математика. Физика»

КавиеваЕ.С. К вопросу о методах повышения качества 
цифровых изображений

статья

2015 Белгород,
ОГАОУ
д п о
БелИРО»

Сборник «Учитель учителю» Сборник 
«Учитель 
учителю» Серия 
«Социально
гуманитарное 
образование и 
воспитание». 
Выпуск 9

Катогарова
Т.И.,
КавиеваЕ.С.

Школьный музей-активная площадка 
публичной историей

статья
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2016 Белгород,
ОГАОУ
д п о
БелИРО»

Интернет - публикация 
Международного молодежного 
форума «Белгородский диалог- 
2016»

Сборник интернет 
публикаций

Максименко
В.В.

Исследование фамильных антропонимов 
семантико-деривационном аспекте

статья

2016 Белгород,
ОГАОУ
ДПО
БелИРО»

Интернет - публикация 
Всероссийской с 
международным участием 
научно-практической Интернет- 
конференции «Инновационные 
педагогические технологии в 
образовательном 
пространстве»!

Сборник интернет 
публикаций

Работягова
Э.Г.

Образовательная среда гимназии и развитие 
личности в ней (из опыта работы)

статья

2016 Белгород,
ОГАОУ
ДПО
БелИРО»

Интернет - публикация 
Всероссийской с 
международным участием 
научно-практической Интернет- 
конференции «Инновационные 
педагогические технологии в 
образовательном 
пространстве»!

Сборник интернет 
публикаций

Мухомедзян 
ова Т.Н.

Образовательная среда гимназии и развитие 
личности в ней (из опыта работы)

статья

2016 Новосибир
ск

сборник материалов XLIX 
Международной научно- 
практической конференции 
«Психология и педагогика: 
методика и проблемы 
практического применения»

сборник
материалов XLIX
Международной
научно-
практической
конференции

Белявцева
ИМ.

Факторы, влияющие на культуру здоровья 
младших школьников

статья, с.68

2016 Белгород,
ОГАОУ
ДПО

Сборник материалов «Учитель 
-учителю»

сборник
материалов

Коновка
М.В.

Сценарий урока немецкого языка с 
использованием авторского стихотворения 
Роберта Вебера

Сценарий урока
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БелИРО»

В направлении поддержки талантливых детей деятельность м етодической службы была направлена на создание условий для 
дальнейш его развития одарённы х детей в различны х областях интеллектуальной и творческой деятельности; расш ирение практики их участия 
в олимпиадном движении, соревнованиях, конкурсах и ины х творческих испытаниях. К ром е этого организована консультационно
методическая поддерж ка профильного обучения по индивидуальны м образовательны м  программам.

Система дополнительного образования детей М БО У  «Гимназия № 2» реализовала социально-педагогические условия по развитию  
творческих способностей учащ ихся по следую щ им направлениям: худож ественно-эстетическая, культурологическая, социально
педагогическая, эколого-биологическая, естественно-научная, ф изкультурно-спортивная. В о внеурочной деятельности в системе 
дополнительного образования детей образовательны й процесс в гимназии строится в парадигме развиваю щ его образования, обеспечивая 
информационную , обучаю щ ую , воспитываю щ ую , развиваю щ ую , социализирую щ ую  функции.

б.З.Вывод, проблемы, задачи

Вывод: гимназия обеспечивает качественное учебно -  методическое обеспечение, сохраняет и развивает полож ительны й опыт, традиций в 
деятельности м етодических объединений. М етодическая работа в значительной мере удовлетворила запросы  учителей по соверш енствованию  
научно-методиче-ской подготовки, повыш ению  теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов и администрации, овладению  
эф ф ективны м и технологиям  урока и внеурочной деятельности в условиях введения Ф ГОС. М етодическая работа создавала условия для 
самореализации педагогов в учебно-воспитательном  процессе. Д ля диссеминации актуального и инновационного педагического опыта 
педагогов в гимназии проводились на вы соком организационном  и методическом  уровне семинары.
Проблемы:

•  повы ш ение методического мастерства учителя в условиях внедрения Ф ГО С на уровне основного общ его образования;

•  обобщ ение опы та работы  учителей на уровне предметны х кафедр, муниципальном, региональном уровнях;

•  управление технологией собственной деятельности, условиям и и ресурсами учебной деятельности учеников; соверш енствование 
навыков сознательного и конструктивного анализа учебны х ресурсов ученика, конструирования целей, планирования и организации 
обучения и анализу результатов не только ученической, но и собственной деятельности;

повы ш ение роли предметны х кафедр в ф ормировании индивидуального стиля деятельности учителя; 

вовлечение всех педагогов, в том  числе и молодых, в активную  методическую  работу;
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•  овладение учителями гимназии инновационны ми педагогическими технологиям и и техниками, формирую щ ими метапредметны е знания , 
личностны е компетенции в условиях введения Ф ГО С на уровне ООО;

•  и в  создании условий для деятельностного подхода в обучении вовлечения отдельны х педагогов в активную  методическую  работу

в посещ ении семинаров учителям и начальной ш колы, работаю щ им и во вторую смену
•  повы ш ение роли предметны х кафедр и М О  в создании условий для реализации личностного потенциала учащ ихся и учителей.

Задачи:
1. О беспечить методическое сопровож дение работы  учителя в рамках непреры вной системы повы ш ения квалиф икации через семинары, 
конференции, конкурсы и т.п..
2. Создать условия для повы ш ения м отивации и стимулировать работу в области обобщ ения АЛО.
3. О беспечить повы ш ение качества оказы ваемой м етодической помощ и педагогам, в том  числе и молодым специалистам.
4. О беспечить качественное оказание м етодической помощ и и своевременное информирование учителей о предстоящ их конкурсах, семинарах, 
проектах.
5. Создать условия для повы ш ения методического мастерства учителя через разны е формы м етодической работы  с целью  овладения ими 
педагогическими технологиям и и техниками, ф ормирую щ ими метапредметны е знания и личностны е компетенции.
6. О рганизовать вовлечение учащ ихся в активное участие в проектной и учебно-исследовательской работе НОУ, кружков, секций, клубов, 
советов и т.п.; предоставить условия для самореализации учителя.

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

7.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, обновление литературы за отчетный период

В 2015 -2 0 1 6  учебном году были обеспечены  учебниками по всем предметам  учебного плана на 100% учащ иеся классов, реализую щ ие 
Ф ГО С (1-5 кл). В средних и старш их классах учебники по изобразительному искусству, физической культуре, технологии, музыке, православной 
культуре обеспечены  на класс-комплект, что связано с недостаточным финансированием. В течение учебного года библиотекой велась работа по 
комплектованию  учебного фонда в соответствии с образовательны ми программами гимназии. П роводилась консультационно-информационная 
работа с м етодическими объединениями учителей-предметников, направленная на оптимальны й выбор учебников и учебны х пособий. 
П риобретение учебников и другой печатной продукции для учащ ихся осущ ествлялось с учетом федерального перечня рекомендуемых 
учебников и учебны х пособий. П ополнение фонда учебников отраж ено в электронной базе данны х и картотеке учебников.
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Общий (Ьонд библиотеки на 1.08.2016г 35017

У чебники 19726
Художественная литература 15291
Диски 119
У чебники с прилож ением на электронном носителе 809

Пополнение (Ьонда за 2014-2015 учебный год
учебников 2356 экземпляров из средств бюджета

художественной литературы 0,24%

В рамках внедрения элементов медиатеки в ш кольной библиотеке была проведена следую щ ая работа: организована компью терная зона, 
рабочее место для пользователей, имеется постоянны й доступ к сети И нтернет, есть возмож ность использовать множительную  технику. 
С истематически ведется работа по пополнению  электронной базы данны х книг, учебников, дисков, статей периодических изданий. 
Библиотекарем  регулярно освещ ается работа библиотеки на сайте гимназии.

7.2. Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период (сетевые информационные образовательные ресурсы, 
мультимедийные средства обучения и т.д.)

В гимназии имею тся подклю чения к сети И нтернет со скоростью  подклю чения до 5 М бит/сек.
К оличество локальны х сетей в образовательном учреж дении -1 . К оличество серверов -  2. Л окальная сеть охваты вает все подразделения 
гимназии.
К оличество единиц вы числительной техники (компью теров): 
всего - 8 1 ,
из них используется в учебном  процессе -  68.
К оличество компью терны х классов: 
всего -  1,
Кабинеты , оборудованны е м ультимедиа проекторами -  32.
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В современны х условиях в связи с введением федеральны х государственны х образовательны х стандартов для ф ормирования инф орм ационно
коммуникационной компетентности обучаю щ ихся каждый преподаватель долж ен владеть достаточны м  уровнем  информационно- 
коммуникационной компетентности и умением применения на занятиях инф ормационны х технологий. О дним из средств реализации 
информационны х технологий на занятиях и во внеурочное время могут являться интернет -  ресурсы.

В Белгородской области с 1 апреля 2014 года начал ф ункционировать информационно-образовательного портала «С етевой класс Белогорья» 
(http://belclass.netC  созданны й с целью  организации электронного обучения и применения в учебном процессе дистанционны х образовательны х 
технологий и обм ена передовы м педагогическим опытом, разработанны м  учителями. И нф орм ационно-образовательны й портал «С етевой класс 
Белогорья» является современны м средством  реализации в образовательном процессе инф ормационны х технологий.

В гимназии организована реализация проекта «С етевой класс Белогорья» для педагогов, обучаю щ ихся и их родителей. Н а официальном 
сайте гимназии имеется раздел для родителей, содерж ащ ий всю необходимую  информацию . У чителя математики Г лебова М .В. и Ж укова Т В. 
являю тся экспертам и данной И нтернет -  площ адки. Часть учителей разм естила свои разработки учебны х занятий, проекты, лабораторны е 
работы, однако их количество ещ е недостаточно. Н еобходим о организовать более активное участие педагогов, учащ ихся и родителей в 
реализации данного проекта.

В гимназии организовано ведение А СУ  «В иртуальная ш кола» всеми педагогами, однако не всегда вовремя и качественно происходит 
заполнение электронного журнала. Н е всеми учителям и используется этот ресурс при форм ировании отчетов, в том  числе по причине 
перегруж енности провайдера.

7.3. Использование информационных ресурсов

Н а официальном  сайте гимназии в разделе «Библиотека» опубликован список электронны х образовательны х ресурсов библиотеки, который 
используется как педагогами, так и обучаю щ имися образовательной организации.

В разделе «С ведения о доступе к инф орм ационны м  системам  и информационно -  ком м уникационны м сетям» разм ещ ены  следую щ ие 
материалы:

•  И нструкция для сотрудников М БО У  «Гимназия № 2» г. Белгорода о порядке действий при осущ ествлении контроля за  использованием  
учащ им ися сети И нтернет;

•  Классиф икатор информации, распространение которой запрещ ено в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации.
Разм ещ ены  такж е ссы лки на используемые И нтернет -  ресурсы:

•  единое окно доступа к образовательны м  ресурсам;
•  единую  коллекцию  цифровы х образовательны х ресурсов;
•  ф едеральны й центр информационно -  образовательны х ресурсов;
•  ф едеральны й портал ЕГЭ, Ф И ЛИ ;
•  ф едеральны й портал «Российское образование» и др.

7.4. Наполняемость и своевременность обновления официального сайта
61

http://belclass.netC


Сайт гимназии имеет логичную  структуру в соответствии с приказом  Ф едеральной службы по надзору в сфере связи, инф ормационны х 
технологий и массовы х коммуникаций от 29 мая 2014 г. № 785-пр «Об утверж дении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телеком м уникационной сети «И нтернет» и формату представления на нем информации». В 
разделах сайта содерж ится полная инф ормация о гимназии, полезная для различны х категорий пользователей. Н а сайте гимназии размещ аю тся 
м атериалы  различной тематики, баннер-ссылки. Своевременно, согласно регламенту, утверж дённом у в гимназии (приказ от 19 февраля 2016 г. 
№ 73), обновляю тся материалы  по разделам, новостная лента сайта .

7.5. Вывод, проблемы, задачи

Вывод: в гимназии обеспеченность библиотеки учебной и м етодической литературой улучш илась с помощ ью  использования внебю дж етны х 
средств, использую тся сетевые инф орм ационны е образовательны е ресурсы, мультимедийны е средства обучения. Сайт обеспечивает доступ ко 
всей необходимой информации об образовательной деятельности гимназии посредством  размещ ения ее в информационно -  коммуникационны х 
сетях.

Проблемы:
•  недостаточно активное использование педагогами ресурса «С етевой класс Белогорья»;
•  несвоевременное обновление отдельны х разделов оф ициального сайта гимназии;
•  некачественное ведение отдельны ми учителям и электронного ж урнала А СУ  «В иртуальная школа»;
•  недостаточны й контроль используемы х в учебном  процессе инф ормационны х ресурсов.

Задачи:
1.О беспечить более активное использование педагогами ресурса «С етевой класс Белогорья» и других образовательны х ресурсов.
2. О беспечить бесперебойную  работу и обновление W E B -сайта гимназии.
3. П родолж ить реализацию  электронного программного продукта «В иртуальная школа».
4. О сущ ествлять контроль используемых в учебном  процессе информационны х ресурсов.

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы

8.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

8.1.1. Тип здания: типовое. 1965 год 
(типовое, приспособленное, год постройки)
8.1.2. Год создания учреждения: 1965. реш ение И сполком а горсовета депутатов трудящ ихся от 31.08.1965 г. №  25
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(реквизиты  документа о создании учреждения)
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Гимназия №  2» г. Б елгорода располагается в типовом  здании, 

построенном в 1965 году. Гим назия рассчитана на 650 учащ ихся, фактически на конец учебного года обучалось 785 обучаю щ ихся.
П ри проектировании и строительстве здания учреж дения вы держ аны  санитарно- гигиенические требования к размещ ению  

общ еобразовательной организации, территории, учебным, вспомогательным, санитарны м помещ ениям. Здание гимназии разм ещ ается в зоне 
ж илой застройки, за  пределами санитарно-защ итны х зон  предприятий, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов ж елезнодорож ного 
транспорта.

Д ля обеспечения нормативны х уровней инсоляции и естественного освещ ения помещ ений соблю дены  санитарны е разры вы  от ж илы х и 
общ ественны х зданий. Территория гимназии ограж дена и озеленена по всему периметру, однако ограж дение территории нуж дается в 
реконструкции, а ограж дение стадиона, как и сам стадион в реконструкции. И м еется учебно-опытная, ф изкультурно-спортивная зоны  и зона 
отдыха. О зеленение территории осущ ествляется в соответствии с паспортом  благоустройства, утверж денны м  управлением  архитектуры  и 
градостроительства г. Белгорода, с использованием  многолетников и однолетних растений, деревьев, кустарников. Еж егодно проводится 
больш ая работа по ландш аф тному благоустройству территории силами обучаю щ ихся, родителей и работников: оф ормлены  тем атические 
уголки: «Сад камней», «Каменисты й ручей», «Л етний класс», «Тихая моя родина», «Н аш а ш кольная планета», «Зеленая книга знаний», «Там  на 
неведомы х дорожках», «Белые розы  Белому городу». В 2016 году дополнительно разбито 4 клумбы с м ноголетним и и однолетними 
растениями, высажено 50 кустов роз, 10 кустарников (можжевельник, сирень и др.), 5 саж енцев клена.

А сф альтовое покры тие территории, за  исклю чением  ф асадной части, нуждается в зам ене полностью.
Ф изкультурно-спортивная зона разм ещ ена в северной части территории. О борудование зоны  не обновлялось, но находится в хорош ем  

состоянии и обеспечивает вы полнение программы  учебного предмета "Ф изическая культура", а такж е проведение секционны х спортивны х 
занятий и оздоровительны х мероприятий. Ф утбольное поле имеет травяной покров. Н а стадионе располож ен гимнастический городок. 
У стройство беговы х дорожек, спортивны х площ адок (волейбольной, баскетбольной, футбольной) в основном соответствует требованиями 
СанПин, однако требует реконструкции. УКС г. Белгорода планировало проведение реконструкции ф изкультурно- спортивной зоны  гимназии 
в 2016 году.

В хозяйственной зоне на расстоянии 20 м от здания оборудована площ адка с тверды м  покры тием  для сбора мусора, разм ещ ена теплица, 
хозяйственное помещ ение. Э ти сооружения такж е требую т ремонта, который частично был осущ ествлен в 2016 году: рем онт кровли здания 
теплицы  был осущ ествлен силами привлеченны х специалистов, однако разруш ение кирпичной кладки под кровлей не позволяет считать 
вы полненны е работы  достаточными. Н еобходимо произвести экспертную  оценку технического состояния теплицы  и получить заклю чение о 
безопасности ее эксплуатации. Рем онт технического помещ ения не был осущ ествлен в связи с недостаточны м ф инансированием  учреждения.

Территория гимназии имеет наруж ное искусственное освещ ение.
М атериально-техническое обеспечение кабинетов, рекреаций, пищ еблока, спортивного зала, мастерских, санитарны х ком нат гимназии в 

основном соответствует требованиям  к современному образовательном у учреждению . В течение 5 лет была осущ ествлена частичная зам ена 
труб холодного и горячего водоснабж ения, поэтапная зам ена оконны х блоков, входных и меж рекреационны х дверей, капитальны й ремонт 
пищ еблока. Электропроводка, канализация учреж дения требую т капитальны х вложений.

Все учебны е пом ещ ения соответствую т требованиям  санитарно- гигиенических нормативов, а такж е требованиям  к безопасности
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образовательного процесса. Н еукоснительно соблю даю тся требования к техническом у и компью терному учебном у оборудованию , воздуш но
тепловом у режиму; естественному и искусственному освещ ению ; водоснабжению .

В целях организации медицинского обслуж ивания обучаю щ ихся оснащ ены  три кабинета: кабинет врача, процедурны й и 
стом атологический кабинеты. М едицинский кабинет лицензирован в 2014 году, для его обслуж ивания заклю чен договор с М БУ З «П оликлиника 
№  3» г. Белгорода, однако имеется кадровая проблема в м едицинском  обслуживании.

В образовательны й процесс гимназии вклю чены  32 специализированны х, оснащ енны х кабинетов с автом атизированны м и рабочими местами 
(АРМ ) учителя, отвечаю щ им и современны м требованиям  и являю щ им ися ресурсом обеспечения качества образования; 2 мастерские, 
спортивны й зал с душ евыми, спортивная площ адка, стадион, 6 приспособленны х кабинетов для малы х групп обучаю щ ихся, компью терны й 
класс, лингаф онны й кабинет. О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащ егося 1600 (2 ,15)кв. м. В о всех кабинетах оборудовано А РМ  учителя, оф орм лены  современны е инф ормационны е стенды, в 26 учебны х 
кабинетах использую тся в процессе обучения регулируемы е по высоте парты. С портивны й зал капитально отрем онтирован в 2007 году, 
поддерж ивается в хорош ем  состоянии, в нем ежегодно производится косметический ремонт.

К абинеты  начальны х классов оборудованы  автоматизированны м рабочим  местом учителя, в них имею тся игровая, зеленая зоны, зона 
отдыха, что соответствует требованиям  ФГОС. К абинеты  соответствую т требованиям  к здоровьесберегаю щ ей среде: имею тся кулеры,
конторки, коврики, тренаж еры  для глаз. В двух учебны х кабинетах осущ ествляется обучение по системе Базарного. К абинеты  начальных 
классов обеспечены  учебной, м етодической литературой, медиатекой, цифровы ми образовательны ми ресурсами. В 2016 году осущ ествлено 
переоборудование двух пом ещ ений под классы начальны х классов.

П редм етны е кабинеты, в которых осущ ествляется обучение учащ ихся 5-х классов по ф едеральны м государственны м образовательны м 
стандартам  такж е оборудованы  в соответствии с требованиям и Ф ГОС. К абинеты  химии, физики, биологии, математики, русского язы ка 
оснащ ены  интерактивны м и досками.

Д ля занятий внеурочной деятельностью  обучаю щ ихся 1-5 классов использую тся свободны е учебны е кабинеты, спортивны й зал, 
тем атические залы. В целях соверш енствования инфраструктуры и получения качественного образования обучаю щ имися гимназии 
администрация направляет усилия на поддерж ание в рабочем  состоянии компью терного оборудования и сетевой инфраструктуры. 
К ом пью терны й парк составляет 81 П К  (на один П К  приходится 9.8 учащ ихся), приобретено с 2012 года по настоящ ее время 29 ПК. Количество 
П К  (вне учебны х классов), имею щ ихся в общ ем доступе для педагогов: учительская - 1; ком пью терны е классы  -  8; библиотека -  2 .С корость 
доступа к сети интернет составляет более 2000 КБ.

В образовательную  деятельность включены:
- библиотека и книгохранилищ е (общ ая площ адь библиотеки 60 кв.м .) с книж ны м фондом— 35017 экземпляров. И з них учебники составляю т 
19726 экземпляров, художественная литература -  15291. В библиотеке оборудованы  читальны й зал на 8 рабочих мест, книгохранилищ е для 
учебного фонда, П К  на 2 рабочих места, имеется принтер, сканер, ксерокс, телевизор;
- музей 94-ой стрелковой дивизии;
- залы  Боевой славы, П рироды, Краеведения, Сказок, истории гимназии;
- вы ставочны й зал Заслуж енного худож ника России Станислава С тепановича Косенкова.

К аж ды й кабинет имеет паспорт и план развития, в соответствии с которы м осущ ествляется пополнение, накопление цифровых
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образовательных ресурсов, приобретение мебели и оборудования, ремонт.
Безопасность образовательного процесса обеспечивается круглосуточно силами работников из числа сторожей и вахтеров, рабочее место 

которых оборудовано системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, пультом пожарной сигнализации. В 2015 году установлена система 
безопасности с использованием универсальной учебной школьной карты при входе в здание, которая позволяет осуществлять полноценный 
пропускной режим.

В течение года осуществляются практические мероприятия по обеспечению безопасности, формирующие способность работников и 
обучающихся к действию в экстремальных условиях: тренировки по эвакуации, беседы по профилактике травматизма, классные часы по 
пожарной, антитеррористической безопасности, изучение ПДД, конкурсы по тематике данного направления: «Внимание: дорога», «Безопасное 
колесо», «Внимание: дети» и др. Осуществляются практические мероприятия по основам ГО и ЧС среди педагогических работников, по 
электробезопасности, противопожарной безопасности, охране труда. Так, в 2016 году гимназия приняла участие в городских командно
штабных учениях по гражданской обороне с развертыванием СЭП на базе учреждения. Чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью участников образовательных отношений, в 2015-2016 учебном году не возникало, что 
подтверждается актами проверок органов надзора.
Выводы:
1. Состояние материально- технической базы гимназии в основном обеспечивает потребности образовательной деятельности: в образовательной 
и досуговой деятельности используются учебные кабинеты, мастерские, библиотека, тематические залы, спортивные площадки, стадион, 
теплица.
2. Компьютерное оборудование и сетевая инфраструктура обеспечивают потребности образовательной деятельности.
3. Безопасность образовательного процесса обеспечивается.
Проблемы:

1. Проблема безопасного функционирования теплицы.
2. Недостаточное по качеству состояние стадиона и спортивных площадок.
3. Проблема финансового обеспечения для реконструкции ограждения территории.
4. Проблема финансового обеспечения (необходимое финансирование 850 тысяч рублей) для ремонта асфальтового покрытия территории.
4. Модернизация компьютерного и сетевого оборудования.
Задачи:

1. Обеспечить готовность образовательного учреждения к новому учебному году.
2. Произвести экспертную оценку технического состояния теплицы и получить заключение о безопасности ее эксплуатации.
3. Совместно с Управляющим советом гимназии направить усилия на привлечение бюджетных и внебюджетных средств для ремонта 

асфальтового покрытия территории.
4. Осуществлять системную работу по модернизации компьютерного и сетевого оборудования: направить в 2016-2017 учебном году 90 

тысяч рублей из внебюджетных источников на данные мероприятия.
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Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

9.1. Анализ системы внутриучрежденческого контроля
Организация и реализация внутришкольного контроля в основывается на соответствующем положении, разработанном в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом и локальными 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.

Целью деятельности гимназии в 2015-2016 учебном году являлось обеспечение устойчивого развития гимназии, равных прав граждан на 
получение образования через удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в образовательных услугах, повышение эффективности 
образовательного процесса, выполнение мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», нового этапа 
модернизации в условиях реализации ФГОС, проекта «Модернизация региональной системы образования»; Программы развития общего 
образования Белгородской области, плана действий органов местного самоуправления на 2012-2020 годы по реализации Стратегии развития 
города Белгорода до 2025 года.

В 2015-2016 учебном году педагогическому коллективу, администрации гимназии необходимо обеспечить:
- обеспечение базовой успешности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО;
- достижение плановых показателей действующих муниципальных программ;
- развитие кадрового потенциала (подготовка педагогических работников к обучению по ФГОС );
- реализацию Профессионального стандарта педагога как условие совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

кадров;
- сопровождение педагогических работников в процедуре аттестации педагогических кадров;
- совершенствование системы методических услуг;

- развитие системы стимулирования качества педагогического труда;
-диссеминацию инновационного опыта;

- реализацию современных образовательных технологий;
- устойчивое функционирование автоматизированной системы управления образовательным процессом «Виртуальная школа»;
- реализацию воспитательной компоненты в гимназии с учетом традиций гимназии и опыта лучших общеобразовательных учреждений города;
- интеграцию общего и дополнительного образования как условия личностного и профессионального самоопределения обучающихся;
- повышение эффективности работы педагогов дополнительного образования и классных руководителей;

- развитие системы общественного управления;
- совершенствование здоровьесберегающего образовательного пространства

- внедрение современных систем физического воспитания и совершенствование преподавания предмета «Физическая культура»;
- функционирование системы оценки качества образования на уровне гимназии;
- эффективное психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
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В соответствии с этим требованиями главной целью внутришкольного контроля является установление соответствия функционирования и 
развития педагогической системы гимназии требованиям государственного образовательного стандарта (ГОС) общего образования и 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), законодательства Российской Федерации в сфере образования с 
установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 
образовательной деятельности.

Целью внутришкольного контроля при осуществлении непосредственного контроля за образовательной деятельностью является
- совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и эффективности образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности;
- выявление и реализация профессионально -  деятельностного потенциала педагогов;
- выявление и реализация образовательного потенциала учащихся, отслеживание динамики всестороннего развития личности;
- совершенствование механизма управления качеством образования в гимназии;
- защита прав участников образовательных отношений.

Задачи внутришкольного контроля:
- осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования, выявление случаев нарушений и неисполнения 
законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению, анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие 
мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников гимназии, повышение ответственности за 
внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной 
деятельности и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического опыта, устранению негативных 
тенденций;
- мониторинг достижений учащихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащегося;
- диагностирование состояния отдельных структур, обеспечивающих образовательную деятельность, с целью выявления отклонений от 
запланированного результата в работе педагогического и ученического коллективов, прогнозирование перспектив развития Учреждения;
- подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников;
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений директора гимназии;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

В соответствии с Положением, планом работы гимназии внутришкольный контроль был организован по следующим направлениям'.
1. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдением законодательства по обеспечению обязательного среднего 
(общего) образования;
2. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков, школьные тестирования
3. Контроль за ведением школьной документации;
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4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники безопасности и охраны труда;
5. Контроль за состоянием воспитательной работы, работы с родителями;
6. Контроль реализации ФГОС НОО и ООО.

9.2. Результаты реализации плана внутришкольного контроля

В гимназии сложилась система планирования по результатам анализа образовательной деятельности. План работы на год, таким образом, 
является одним из важных, определяющих элементов системы внутришкольных планов, координирующих и направляющих деятельность всех 
систем и подсистем в гимназии. Одним из разделов плана является ВТТТК

В целях решения данных задач и оптимизации планирования работы коллектива педагогов, учащихся, заместителей директора на основе 
годового плана работы, утвержденного на педагогическом совете 28 августа 2015 года (протокол №1), составлялся план работы на четверть, а на 
его основе - на неделю. Недельный план доводился до коллектива на оперативных совещаниях по понедельникам. Это позволяло всем 
участникам образовательных отношений организовать свой труд.

На основании приказов по гимназии было проведено 48 проверок. В рамках контроля за организацией учебно-воспитательного процесса, 
соблюдения законодательства по обеспечению обязательного среднего (общего) образования реализован контроль и анализ выполнения учебных 
программ, корректировка календарно-тематического планирования в рабочих программах, контроль соответствия рабочих программ по 
предметам требованиям ФГОС на уровне 000(5  классы -  Мясищева Е.Н.), ФКГОС (6-11 классы), персональный контроль (учителя, идущие на 
аттестацию), контроль состояния преподавания новых предметов, тематический контроль по физике, изучение состояния преподавания 
математики в 5-9 классах, контроль преподавания географии в 9,10-х классах, контроль работы учителей по проведению 
повторения(Мухомедзянова Т.Н.), контроль организации профессиональной подготовки учащихся 10-11 классов, контроль индивидуальной 
работы учителя с учащимися 5-11 классов по предупреждению неуспеваемости, контроль работы с учащимися, обучающимися на дому, 
тематический контроль преподавания литературы в 9 классах, контроль работы учителей по подготовке к ГИА, анализ промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, контроль работы учителей по подготовке экзаменационных материалов (Бочарова Л.И.), контроль 
«Преподавание предмета «Православная культура», состояние преподавания православной культуры, адаптация обучающихся 5-х классов к 
обучению на уровне ООО, преподавание обществоведческих дисциплин в 5,9-11 классах, введение ФГОС на уровне ООО в рамках учебной 
деятельности учащихся, организация и качество проведения урока согласно требованиям ФГОС ООО. (Мясищева Е.Н.), тематический 
контроль по физической культуре, контроль работы специальной медицинской группы, контроль внеурочной деятельности обучающихся 1-5 
классов, тематический контроль преподавания русского языка, математики в 4- х классах, контроль состояния преподавания физической 
культуры (Чертова Л.П.), состояние преподавания английского языка, состояние преподавания предметов углубленного изучения (Коновка 
М.В.), контроль состояния дисциплины обучающихся и посещаемости уроков (Гаврилова А.А), контроль работы учителей по проверке тетрадей 
учащихся, выполнению домашний заданий, проверка документации, школьной документации, классно-обобщающий контроль в 5-х, 9-11-х 
классах (заместители директора), обеспечение безопасности обучающихся во время учебных занятий» (Ковалева Л.Н., Абальмасова Е. А ).

В соответствии с планом ВШК, в рамках мониторинга уровня знаний, умений и навыков проведены следующие мероприятия: диагностика 
уровня школьной зрелости учащихся 1-2 классов (по ФГОС), уровня знаний обучающихся 3,4,5 классов (ФГОС), административные
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контрольные работы в рамках входного и рубежного контроля знаний (литературное чтение, история, обществознание, физика, география, химия, 
математика, технология, музыка, физическая культура, немецкий язык, английский язык, русский язык -  углубленный уровень изучения), 
предварительная аттестация учащихся 10,11 классов по итогам I полугодия, мониторинг качества навыков осознанного чтения в 5-х классах, 
комплексная контрольная работа (1 классы), промежуточная и государственная итоговая аттестация (Бочарова Л.И., Чертова Л.П., Коновка 
М.В.,руководители кафедр и МО).

По направлению контроля за ведением школьной документации был осуществлен контроль соблюдения единых требований к оформлению 
и ведению классных журналов, ведения дневников, соблюдения единых орфографических требований, своевременности выставления отметок 
учителями и проверки дневников классными руководителями и родителями, качества проверки тетрадей обучающихся, системы работы учителя 
над ошибками, дозировки классных и домашних работ, контроль качества проверки тетрадей обучающихся 5-6 классов, изучения системы 
работы учителя над ошибками, дозировки классных и домашних работ, соблюдения единых требований к оформлению и ведению личных дел 
учащихся классными руководителями и алфавитной книги, контроль ведения учащимися тетрадей по предметам физико- математического 
цикла, соблюдения требований к ведению тетрадей, контроль качества проверки тетрадей для контрольных работ обучающихся уровня НОО, 
ООО, СОО и выполнения работы над ошибками, ведения журналов педагогами дополнительного образования, заполнение в классных журналах 
сведений о пропусках, контроль проверки ведения учащимися тетрадей для практических работ по химии, биологии, информатике, выполнения 
практической части программы и единых требований к ведению тетрадей (заместители директора по курируемому направлению).

В рамках контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники безопасности и охраны труда систематически проводился 
анализ уровня заболеваемости, травматизма обучающихся (Бочарова Л.И., Орехова В.А.), контроль теплового, воздушного и светового режимов 
(Ковалева Л.Н.), оформления «Листка здоровья» в классных журналах в соответствии с медицинскими предписаниями, контроль дозировки 
домашнего заданий учителями-предметниками, соотношения объема домашнего задания к изучению программного материала на уроке, контроль 
за соблюдением санитарно-гигиенических требований в образовательном процессе, контроль учета санитарно-гигиенических требований при 
планировании уроков учителями -  предметниками, проверка конспектов уроков, контроль за работой учителя по предупреждению утомляемости 
глаз школьников на уроках (заместители директора), контроль соблюдения техники безопасности на уроках физической культуры, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима (Чертова Л.П.), соблюдения санитарно-гигиенических требований и техники безопасности в образовательном 
процессе, контроль соблюдения техники безопасности на уроках химии, физики, информатики, биологии, технологии, физической культуры 
(Абальмасова Е.А.), контроль соблюдения требований к организации двигательной активности учащихся при проведении утренней зарядки, 
физкультминуток на уроках, контроль посещения учащимися уроков физической культуры (дежурный администратор)

По направлению контроля за состоянием воспитательной работы, работы с родителями проведены следующие мероприятия: контроль 
посещения занятий в системе дополнительного образования обучающимися, склонными к правонарушениям, эффективности работы классных 
руководителей 9-х классов, посещения обучающимися кружков и секций, профилактика формирования асоциальных групп в гимназии, 
безнадзорности, правонарушений, табакокурения и потребления наркотиков, проверка ведения документации объединений дополнительного 
образования, журналов внеурочной деятельности, анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их коррекция в соответствии 
с программой воспитания, воспитательной системой и целями на текущий учебный год, анализ работы классных руководителей с родителями 
обучающихся, в том числе школьников «группы риска» (успеваемость учащихся, посещаемость), контроль работы классных руководителей 9, 11 
классов по проведению родительских собраний по подготовке к итоговой аттестации, контроль соблюдения режима дня школьниками (рейды по
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микрорайону) (Смольникова Е.А.), контроль использования (ношения) световозвращающих повязок учащимися 1-9 классов, контроль работы 
классных руководителей 5-х, 9-х классов по формированию и развитию воспитательной системы класса, анализ работы классных руководителей 
по формированию гражданско-патриотических качеств личности обучающихся, контроль спортивно-оздоровительной работы, контроль работы 
социального педагога, контроль работы классных руководителей по профессиональной ориентации обучающихся (8,9 классы), диагностика 
успеваемости учащихся «группы риска» на конец учебного года, контроль работы по развитию ученического самоуправления и ДОО «Лидер», 
контроль журналов инструктажей учащихся по ТБ, контроль результативности работы кружков, секций, НОУ, диагностика уровня 
воспитанности и сформированности нравственных ценностей обучающихся 5-11 классов (Гаврилова А. А., Чертова Л.П., Бочарова Л.И., Орехова 
В.А).

С целью управления процессом реализации ФГОС НОО и ООО в первых, вторых, третьих, четвертых и пятых классах в соответствии с 
нормативными документами регионального, муниципального и школьного уровней, методического и информационного сопровождения был 
реализован отдельный план внутришкольного контроля, в рамках которого организован мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, 
проведена стартовая диагностика для первоклассников (контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта), 
соответствие рабочих программ учебных предметов для 1, 2,3,4 классов, календарно-тематического планирования требованиям ФГОС НОО, 
реализация модели внеурочной деятельности для начального общего образования, её соответствие целям и задачам ФГОС НОО, соответствие 
рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 1, 2,3,4,5 классов, требованиям ФГОС НОО и ООО.

Контроль проводился комиссией, состоящей, как правило, из 3-х человек на основании приказа по гимназии. По итогам контроля в 
большинстве случаев написаны справки и приказы, приняты меры в соответствии с рекомендациями проверяющих. Справки обсуждены на 
заседании кафедр и МО, совещании при директоре, педагогических советах, производственных совещаниях педагогического коллектива, НМС.

План ВШК не был совершенным, однако он выполнен.
Наиболее глубокими по содержанию контроля и результативности стали проверки в рамках персонального контроля учителей, идущих на 

аттестацию. Аттестующиеся педагоги показали высокий методический уровень во время проведения уроков, проведения срезовых работ, 
подготовили портфолио, материалы которого были размещены на сайте электронного мониторинга (ЭМОУ).

Одним из важных и постоянных направлений контроля является контроль посещаемости занятий. Он осуществляется ежедневно. Ведется 
журнал учета посещаемости учебных занятий (отв. Бочарова Л.И.), в журнале классные руководители ежедневно отмечают не только пропуски, 
но и их причину; пропуски анализируются, затем через индивидуальные беседы с классными руководителями, учащимися, родителями, при 
необходимости через СПП (совет по профилактике правонарушений) ведется целенаправленная работа. Но не все классные руководители 
заполняют сразу на странице журнала и указывают причину пропусков, что затрудняет профилактическую работу.

Контроль посещаемости детей «группы риска» осуществляет социальный педагог Е.А. Смольникова. Вопрос о всеобуче заслушивали на 
совещаниях при директоре. Учителями - предметниками, классными руководителями, заместителями директора, курирующими параллели 
классов, заместителем директора, отвечающим за всеобуч (Гаврилова А. А. и Бочарова Л.И.), ведется работа по недопущению отсева учащихся. 
Непосещающих уроки учащихся в гимназии нет, однако есть проблемы с посещаемостью уроков в параллели 9 -х классов, поэтому в следующем 
учебном году необходим ежедневный контроль этого вопроса.

Под постоянным контролем администрации находились классы с углубленным изучением предметов: 5-9 классов с углубленным изучением 
иностранных языков, русского языка, 2 групп с профильным изучением математики, физики, 2 групп с профильным изучением математики,
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обществознания, 1 группы с профильным уровнем изучения немецкого языка, истории, 3 классов -  с профильным изучением русского языка, 2 
групп с профильным изучением химии и биологии. Контроль осуществляли созданные приказом директора комиссии, которые возглавляли 
заместители директора: Мухомедзянова Т.Н., Бочарова Л.И., Коновка М.В. В этих классах были проведены административные контрольные 
работы как по школьным текстам, так и по текстам управления образования администрации г. Белгорода. Через посещение уроков, анализ 
контрольных работ Коновка М.В., Бочарова Л.И., Мухомедзянова Т.Н. глубоко изучили состояние преподавания немецкого, английского, 
русского языков, профильных предметов в 11 -х классах, подготовили аналитические справки, дали квалифицированные рекомендации учителям, 
провели коррекцию по результатам контроля.

Диагностика и мониторинг уровня обученности и воспитанности обучающихся в гимназии осуществляется на нескольких уровнях: 
диагностику и мониторинг обученности учащихся по отдельным предметам, освоение теоретической и практической части осуществляют 
учителя- предметники, по классам - классные руководители, по предмету в целом - руководители кафедр и МО, по уровням обучения, по 
гимназии - заместители директора.

Таким образом, можно отметить успешную работу коллектива гимназии по решению задач предыдущего года: стабильность качества 
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку, предметам по выбору.

Выводы: внутришкольный контроль проводился на основе анализа результатов предшествующего учебного год, охватывал вопросы
обучения, воспитания, здоровьесбережения, качества преподавания отдельных предметов, тем, предметов углубленного изучения (немецкий, 
английский, русский языки), питания, безопасности образовательного процесса и др. Исходя из анализа влияния внутришкольного управления 
на результаты работы гимназии, в 2015-2016 учебном году можно отметить положительное влияние ВШК на достижение целей, 
поставленных перед педагогическим коллективом на учебный год. Система внутришкольного контроля функционировала на достаточном 
уровне, план реализован. Все виды контроля выполнены.

9.3. Анализ реализации программы мониторинга качества образования. Результаты мониторинговых исследований

9.3.1. Результаты промежуточной аттестации с испытаниями

Переводная аттестация проходила 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 основных общеобразовательных программ в 
соответствии с уровнем общего образования; определение дальнейшей работы с учащимися, в том числе по ликвидации выявленных пробелов 
в знаниях.

Освоение образовательной программы сопровождалось промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с образовательной 
программой и в следующие сроки: на ступени начального общего образования во 2-4 классах с 20 мая по 22 мая, на ступени основного 
общего, среднего общего образования в 5-8, 10 классах с 26 мая по 28 мая 2016 года.
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Итоги промежуточной аттестации в МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода 2015-2016 учебный год
Класс Предмет %

успеваемости
% качества

1«А» Физическая культура Зачтено
1 «Б» Физическая культура Зачтено
1 «В» Физическая культура зачтено
2«А» Математика 95 60
2 «А» Русский язык 100 72
2«Б» Математика 100 74
2 «Б» Русский язык 100 78
2 «В» Математика 100 81
2 «В» Русский язык 100 88
2 «Г» Математика 100 73
2 «Г» Русский язык 100 92
3«А» Математика 100 94
3«А» Русский язык 95 74
3 «Б» Математика 95 80
3 «Б» Русский язык 95 72
3 «В» Математика 100 88,9
3 «В» Русский язык 100 85,2
4«А» Русский язык 100 63
4 «А» Немецкий язык 100 75
4 «Б» Русский язык 100 72
4 «Б» Английский язык 100 63,6
4 «В» Русский язык 100 72
4 «В» Немецкий язык 100 92
5 «А» Русский язык 100 55,6
5 «А» История 100 76
5 «Б» Русский язык 100 84
5 «Б» История 100 85
5 «В» Русский язык 100 80
5 «В» История 100 79
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6 «А» Математика 100 72
6 «А» Иностранный язык (немецкий язык) 100 92
6 «Б» Математика 100 73

6 «Б» Иностранный язык (немецкий язык) 100 73,1

6 «В» Математика 100 81
6 «В» Иностранный язык (английский язык) 100 62
7 «А» Иностранный язык (немецкий язык) 100 72
7 «А» Биология 100 77,8
7 «Б» Иностранный язык (английский язык) 100 72
7 «Б» Биология 100 68
7 «В» Иностранный язык (немецкий язык) 100 90
7 «В» Биология 100 100
7 «Г» Иностранный язык (английский язык) 100 70
7 «Г» Биология 100 74
8 «А» Алгебра 100 71
8 «А» Физика 100 77
8 «А» Русский язык 100 62,5
8 «Б» Алгебра 100 65
8 «Б» Физика 100 52
8 «Б» Русский язык 100 73
8 «В» Алгебра 100 86
8 «В» Физика 100 62
8 «В» Русский язык 100 62
10 «А» Алгебра и начала математического 

анализа
100 76

10 «А» Литература 100 88
10 «А» Обществознание 100 100
10 «А» Биология 100 75
10 «А» Физика 100

Промежуточная аттестация показала, что учащиеся в основном освоили программы учебных предметов, за исключением



учащихся уровня начального общего образования. Данная проблема оказалась сложной, поэтому учителям-предметникам, необходимо 
разработать комплекс мер по её преодолению. Выявилась проблема подготовки учащихся начальной школы к промежуточной аттестации. 
Учащиеся, получившие неудовлетворительный результат, перед экзаменами пропустили занятия по причине болезни, так же причиной 
можно назвать и неумение учащихся самоорганизоваться перед трудностями. Этой проблемой необходимо заниматься психологической 
службе: выявлять таких детей с начала учебного года и работать с ними в течение продолжительного времени.

9.3.2. Анализ итоговой аттестации за 2015- 2016 учебный год

9.3.2.1. Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов

На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 64 учащихся. Все были допущены к итоговой аттестации. Сдавали 2 
обязательных (математику, русский язык) и два экзамена по выбору, которые многие учащиеся определяли в соответствии с 
профильными предпочтениями. Аттестация прошла в установленные сроки с 26 мая по 15 июня 2016 года.

Выбор предметов на государственную итоговую аттестацию учащихся 9-х классов в 2016году
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9А 2 13 6 1 5 - 1 2 6 3
9Б 5 20 0 7 1 5 6 - - -

9В 3 16 0 2 4 - 2 3 7 1
Итого 10 49 6 10 10 5 9 5 17 4
% 15,6 76,6 9,3 15,6 15,6 7,8 14 7,78 26,6 6,3

Результаты экзаменов обучающихся 9 классов в форме ОГЭ
Предмет Кол-во 

участников
Результаты выполнения заданий

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ
% %

Средний
балл

Средняя
оценка

Учитель

74



Русский язык 64 42
(65,6%)

19
(29,7%)

3 (4,7%) 100 95,3 34,7 4,6 Гаврилова А. А. 
Бочарова Л.И 
Левина Э.М.

Математика 64 21
(32,8%)

4 (53%) 9(14,1%) 100 85,9 19,8 4,2 Левашова М.И. 
Глебова м.В.

Физика 10 - 7(70%) 3 (30%) - 100 70 17,5 3,7 Коваленко И. А.
Информатика и 
ИКТ

10 1 (10%) 4 (40%) 4 (40%) 1 (10%) 90 50 11 3,5 Михайлова Д.И.

Биология 17 7(41,2%) 6 (35,3%) 4 (23,5%) - 100 76,5% 31,8 4,2 Гончаренко С.А.
Химия 7 4(57,7%) 2(28,6%) 1 (14,3%) 100 83,7 25,4 4,4 Галич С.И.

Литература 10 7 (70%) 3 (30%) 100 70 17,5 4,4 Гаврилова А. А. 
Бочарова Л.И.

Немецкий язык 5 2 (40%) 1(20%) 2 (40%) 100 60 54 4 Вереитинова Г.А. 
Юрченко Л.А Бойко 
ТВ.

Английский
язык

9 5
(55,6%)

3 (33,3%) 1 (11,1%) 100 88,9 83,4 4,4 Чемякина О. В. 
Кудрявцева Ж. С. 
Соловьева Л.В.

Обществознание 49 2(4,1%) 19
(38,8%)

23 (46,9%) 5
(10,2%)

89,9 42,9 23,8 3,4 Катогарова Т.И.

История 6 3 (50%) 3 (50%) - - 100 100 34 4,5 Катогарова Т.И.
Г еография 5 - - 1 (20%) 4 (80%) 20 0 9,4 2,2 Архангельская И.Ю.

Анализ результатов экзаменов показывает, что уровень успеваемости составил по географии 20%, обществознанию 89,9%, информатике и 
ИКТ -90%. Качество знаний по предметам самое высокое по истории (100%), русскому языку (95,3%)английскому языку (88,9%), математике 
(85,9%), химии (83,7%). Низкое качество знаний продемонстрировали учащиеся по обществознанию (42,9%). Отсутствие качества знаний 
показали учащиеся по географии (0%).

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по русскому языку показал, что при 100% успеваемости уровень качества 
знаний выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом остается стабильным, средняя 
отметка выпускника основной школы по гимназии повысилась на 0,3.

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по математике показал, что при 100% успеваемости уровень качества знаний 
выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом повысился на 5,4%, средняя отметка
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выпускника основной школы по предмету повысилась на 0,34.
Экзамен по литературе учащиеся выбрали впервые за несколько лет. Анализ итогов экзаменационной работы по литературе показал, что 

при 100% успеваемости уровень качества знаний выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году составил 70%, средняя отметка 
выпускника основной школы по литературе -4,4.

Анализ итогов экзаменационной работы по английскому языку показал, что при 100% успеваемости уровень качества знаний 
составил 88,9%, средняя отметка выпускника основной школы по предмету 4,4.

Экзамен по физике сдавали 10 выпускников. Анализ результатов показал, что при 100% успеваемости учащиеся выполнили работу с 
качеством в 70%, что на 2, 7% ниже, чем в прошлом году, средняя отметка по предмету тоже ниже на 0,12.

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по биологии показал, что при 100% успеваемости уровень качества знаний 
выпускников 9-х классов в 2015-2016г составил 75,6%, что выше результатов прошлого учебного года на 26,5%, средняя отметка повысилась 
на 0,7.

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по химии показал, что при 100% успеваемости уровень качества знаний 
выпускников 9-х классов в 2015-2016 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом снизился на 16,3%, средняя отметка выпускника 
основной школы по химии снизилась на 0,1.

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по информатике и ИКТ показал, что при 90% успеваемости уровень качества 
знаний составил 50%, что ниже результатов прошлого года на 10%, средняя отметка выпускника основной школы по данному предмету 
снизилась на 1.

Сравнительный анализ итогов экзаменационной работы по обществознанию показал, что при успеваемости в 89,9% уровень качества 
знаний составил 42, 9%, что ниже результатов прошлого года на 21,3%. Снизилась и средняя оценка по предмету на 0,

Неудовлетворительный результат выпускники показали по географии. Анализ итогов экзаменационной работы по географии показал, что 
при успеваемости в 20%, выпускники продемонстрировали уровень качества знаний по географии в 2015-2016 учебном году в 0% , средняя 
оценка по предмету составила 2,2.
Выводы:
1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс основной школы по русскому языку, по 
всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования по русскому языку.
2. Знания, подлежащие проверке в ходе выполнения государственной итоговой аттестации за курс основной школы по математике, по всем 
содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования по математике.
3. Большинство выпускников гимназии владеют широким арсеналом приемов и способов рассуждений, сформированным умением анализа и 
синтеза изученного материала по общеобразовательным предметам, умением грамотно и ясно записывать мысли.
4. Наиболее уверенное владение формально-оперативным аппаратом, способность к интеграции знаний из различных тем курсов сдаваемых 
предметов по выбору демонстрируют только наиболее хорошо подготовленные ученики.
5. Анализ данных о количестве обучающихся, сдавших экзамены по выбору, показывает, что предпочтение в истекшем учебном году выпускники
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отдали предметам социально-экономической, химико-биологической, информационно-технологической направленности, что соответствует 
требованиям социального заказа.
Проблемы:
- не все учащиеся владеют широким арсеналом приемов и способов рассуждений, сформированным умением анализа, умением грамотно и 
внимательно записывать решения.
Задачи:
- на заседаниях МО проанализировать результаты экзаменов в 9 классах с учетом четвертных и годовых отметок по предметам, наметить 
систему мер по совершенствованию преподавания в 2016-2017 учебном году;
- организовать контроль уровня преподавания и систематический мониторинг уровня обученности учащихся;
- руководителям предметных кафедр и МО усилить контроль за объективностью оценивания знаний учащихся;
- учителям гимназии планировать свою урочную деятельность таким образом, чтобы она способствовала повышению у обучающихся мотивации 
к учению;
- обеспечить условия для организации разноуровневых дополнительных занятий с учащимися 8-9 классов;
- в 2016-2017 учебном году при наборе обучающихся в 10 класс учитывать их интересы и возможности при выборе профильного обучения 
по индивидуальным учебным планам для достойного продолжения ими обучения в высших учебных заведениях.

9.3.3. Анализ итоговой аттестации обучающихся 11-х классов

На конец 2015 -  2016 учебного года в 11-х классах обучалось 44 учащихся. Все учащиеся 11-х классов были допущены к 
государственной итоговой аттестации, так как все учащиеся написали итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в декабре 2015 года сочинение, и получили отметку «зачтено». 
Все учащиеся 11 классов (44 человека) сдавали государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. По 
результатам сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике (базовый и профильный уровни) выпускники получили 
аттестат о среднем общем образовании. Одна выпускница, не преодолевшая порог минимального значения по математике, пересдала экзамен и 
получила аттестат о среднем общем образовании.
Анализ результатов экзаменов по предметам показал следующее.
Сравнительные данные результатов экзаменов (средний балл)_______________________________________________________________________
Предмет Количество участ

ников
Минимальный
порог

Кол-во уч-ся, 
преодолевших 
мин.порог

Кол-во уч-ся не 
преодолевших мин. 
порог

Средний балл Учитель

Русский язык 44 24 44 0 81,4 Потеряхина Т.А. 

Левина Э.М.

Математика 34 16 34 0 16,1 Цыгулева Н. А.
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(базовая) Глебова М.В.

Математика
(профильная)

35 27 34 1 49,2 Цыгулева Н. А. 

Глебова М.В.
Обществознание 27 42 26 1 58,1 Демина О.В. 

Уренкова Э.В.
История 14 32 12 2 57,1 Демина О.В. 

Уренкова Э.В.

Химия 7 36 6 1 51,6 Галич С.П.

Биология 12 36 10 2 53,4 Гончаренко С.А. 

Мухомедзянова Т.Н.

Немецкий язык 4 4 71 Юрченко Л. А.

Английский язык 4 22 4 0 41,3 Кудрявцева Ж.С. 

Чумакова Н.В.

Физика 8 36 8 0 62,6 Коваленко Н.А.

Информатика и 

ИКТ

2 40 1 1 41 Михайлова Д.И.

Г еография 4 37 4 0 56 Архангельская И.Ю.

Литература 3 32 3 0 63,3 Потеряхина Т.А.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам (средний балл по гимназии)

Предмет Результаты ЕГЭ 2014- 
2015г

Результаты ЕГЭ 2015- 
2016г

Русский язык 72,67 81,4
Математика (базовая) 16,1
Математика (профильная) 56 49,2
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Обществознание 55,8 58,1
История 45,7 57,1
Химия 59,7 51,6

Биология 51,8 53,4

Немецкий язык - 71

Английский язык 70,2 41,3

Физика 54,6 62,6

Информатика и ИКТ 57 41

Литература 72,7 63,3
Г еография 42 56

Анализ обязательных экзаменов выпускников среднего общего образования показывает, что выпускники сдали обязательные экзамены успешно, 
несмотря на то, что 1 выпускница не преодолела пороговое значение при сдаче экзамена по математике на профильном уровне в основные сроки из-за 
психологических проблем, хотя педагог- психолог проводил занятия с выпускниками по преодолению волнения и неуспешности на экзамене. В 
дополнительные сроки выпускница пересдала экзамен и преодолела минимальную границу. Таким образом, все выпускники 2016г. получили аттестат 
о среднем общем образовании. По сравнению с 2015г повысился % выпускников, получивших аттестат с отличием и награжденных федеральной 
медалью « За особые успехи в учении». 9,1 % выпускников, получили аттестат с отличием, в 2015г этот показатель составлял 2,2%.

Выпускники этой параллели показали более высокий результат по сравнению с выпускниками 2015г. по предметам русский язык, математика 
(базовый уровень), обществознание, биология, история, физика. Ниже прошлогодних показателей оказалась подготовка по химия, информатике, 
литературе, английскому языку.

44 выпускника изучали русский язык на профильном уровне. Средний балл составил 81,4, что на 9,13 балла выше прошлогодних результатов. 1 
выпускница справилась с работой на 100 баллов.

Математику на профильном уровне изучали 40 выпускников, остальные 4 - на базовом уровне. ЕГЭ по математике предполагал 2 уровня сдачи: 
на базовом и профильном. На базовом уровне ЕГЭ сдавали 34 выпускника, на профильном-35. Средняя оценка на базовом уровне составляет 4,4 балла, 
средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня по гимназии составляет 49,2 балла, что на 6,8 балла ниже прошлогодних показателей по 
гимназии., хотя качество подготовки стало выше: 13, 6% выпускников продемонстрировали уровень подготовки выше 70 баллов. Это на 11,4% выше 
показателей прошлого года.
На ЕГЭ по выбору выпускники в основном продемонстрировали знания, однако 15,9% выпускников не перешли минимальное пороговое значение по 
обществознанию, химии, биологии, информатике. Система текущего оценивания не всегда совпадала с результатами внешней оценки.
Федеральной медалью «За особые успехи в учении» награждены 4 выпускника, региональной золотой 1 человек, серебряной медалью -  1.
Выводы.
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1.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственного выпускного экзамена и единого государственного экзамена по русскому языку, 
по всем содержательным линиям усвоены в полном объеме и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования по русскому языку.
2.Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственного выпускного экзамена и единого государственного экзамена по математике, по 
всем содержательным линиям освоены в полном объеме и соответствуют требованиям Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования по математике.
3. Подготовка выпускников по предметам по выбору требует системы и контроля со стороны администрации.

9.3.4. Результаты аттестационных работ в 1-4 -х классах

Согласно приказу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области «О проведении мониторинга 
готовности обучающихся 1-х классов к обучению в школе» в гимназии в сентябре месяце была проведена педагогическая диагностика 
готовности первоклассников к школьному обучению. Цель проведения диагностики -  получение информации об уровне сформированности у 
первоклассников предпосылок овладению учебной деятельностью, к обучению грамоте и математике.

Диагностика проводилась на основе использования рекомендаций и методики М.И. Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой (под редакцией Л.Е 
Журовой). Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних 
детей, обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня 
навыков чтения и письма.
В содержание диагностической работы было включено 8 заданий, в ходе выполнения которых проверялись:
• состояние пространственного восприятия;
• состояние зрительного восприятия;
• состояние моторики и зрительно-моторных координаций;
• умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена;
• наличие интуитивных дочисловых представлений;
• овладение представлениями, лежащими в основе счета, самим счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и 
вычитания;
• умение сравнивать два множества по числу элементов;
• развитие фонематического слуха и восприятия;
• сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом.

Формирование вышеобозначенных показателей готовности предусмотрено всеми программами дошкольного и предшкольного образования.
В результате анализа установлено следующее: всего в первые классы в 2015-2016 учебном году зачислено 81 учащихся. В ходе мониторинга 

было обследовано 81 первоклассников (100 % от общего количества). Из них высокий уровень сформированности предпосылок к успешному 
обучению показали 53 % первоклассников, средний -  17 %, выше среднего -  27% , ниже среднего -  2 % , низкий- 0%.
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Уровни готовности детей к обучению в школе 21.09.2015г.
класс

низкий (0-6 баллов) ниже среднего (7-11 баллов) средний (12-16 баллов) выше среднего (17-19 баллов) высокий (20-24 баллов)

1а 5 4 18
16 1 8 18
1в 2 8 10 7

Из вышесказанного можно сделать выводы:
• уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам педагогической диагностики оценивается как выше 

среднего;
• уровень сформированности произвольности у обследованных учащихся в основном соответствует возрастным нормам;
• на высоком уровне у первоклассников сформированы умения классифицировать и находить признаки, по которым произведена 
классификация; выбрать и выполнить операции сложения и вычитания и перейти от числа к конечному множеству предметов. Данные умения 
лежат в основе формирования таких универсальных учебных действий, как познавательные (логические) и регулятивные;
• анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны:
- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций;
- уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия,
- уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом.

Согласно графику проведения ВПР 11 мая и 13 мая проводилась проверочная работа по русскому языку (11 мая -  диктант, 13 мая -  
проверочная работа), 17 мая -  по математике, 19 мая -  по окружающему миру. Каждая работа рассчитана на 1 урок, то есть на 45 минут. 
Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией, то есть ЕГЭ или ОГЭ. Результаты их выполнения не 
влияют на итоговую оценку выпускника начальной школы. Работы проводились на школьном уровне и представляют собой аналог годовых 
контрольных работ, традиционно проводившихся в начальной школе.
Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также 
использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 
Результаты проверочных работ могут быть полезны родителям для определения образовательной траектории своих детей. Также они могут быть 
использованы для совершенствования преподавания учебных предметов в школах и развития муниципальных и региональных систем
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образования. Помимо этого, ВПР позволят осуществлять мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также послужат развитию единого образовательного пространства в Российской Федерации.

Назначение ВПР по русскому языку и математике -  оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 4 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС. Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по математике. 
Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение учащихся 
работать с текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей проверочных работ отводился один урок (45 минут). Результаты 
представлены в таблице :

Сводная ведомость результатов апробации ВПР по математике

№
п/п

Н аименование 0 0 Класс
К ол-во уч -с я  

4 к л .п о
К ол-во уч-ся, 
выполнявш их

К ол-во п о л у ч и в ш и Кол-во подтвердивших отметку

списку работу 5 4 3 2 5 4 3 ! 2
М Б О У  'Гимназия № 2" 4А 24 24 15 8 1 0 10 8 6 | 0
М Б О У  'Гимназия № 2" 4Б 22 22 15 5 1 1 11 7 4  | 0
М Б О У  'Гимназия № 2" 4В 25 25 19 5 1 0 11 8 6 | 0

И того по 0 У 71 71 49 18 3 1

Анализ работ по русскому языку показал следующее:
Сводная ведомость результатов апробации ВПР по русскому языку

№
ПП

Н аим енование 0 0 К ласс
К о л -в о  у ч -е я  

4 к л .  по 
списку

К ол-во  уч-ся. 
выполнявш им 

работ}'

К ол-во  получивш их К о л -в о  подтверди вш и х отм етку

5 4 3 5 4 3
М Б О У  "Гим назия .\°2" 4 А 24 24 6 16 0 6 9 9 0
М Б О У  "Гим назия \° 2 " 4 Б 22 21 4 14 1 4 9 8 0
М Б О У  "Гим назия № 2" 4В 25 25 6 17 1 1 7 13 1 5 0

И того  по О У 71 70 16 47 5

Из 1 части наибольшее затруднение вызвало у учащихся задание - умение распознавать части речи. Справились 60% учащихся.
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Из 2 части плохо справились с заданиями: умение распознавать части речи , распознавать грамматические признаки самостоятельных 
частей речи. С этими заданиями справились всего 40% учащихся.

Наибольшее затруднение вызвали у учащихся задания:
- Умение решать текстовые задачи в 1-2 действия. Справились 39% учащихся.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. С этими заданиями справились всего 15% учащихся.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления (умение решать задачи в 3-4 действия. Справился 1 учащийся (1%)

Сравнивая результаты по русскому языку и математике, можно сказать, что учащиеся успешно справились с работой по математике, так как 
материал, встретившийся в работах по математике, знаком ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя 
готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта vpr.statgrad.org 

Анализ работ по окружающему миру показал следующее:

С вод н ая ведом ость результатов апробации  ВПР по окруж аю щ ем у м иру

№

п/п
Н аи м ен ован и е О О К л асс

К о л -в о  у ч -с я  

4  кл. по

К о л -в о  у ч -с я , 

вы п олн явш их
К о л -в о  получи вш их К о л -в о п о д твер д и вш и х  о тм етку

списку р аб о ту 5 4 3 2 5 4 3 2
М Б О У  'Г и м н ази я  № 2" 4 А 2 4 23 7 12 4 6 7 12 4 6
М Б О У  'Г и м н ази я  № 2" 4 Б 2 2 2 2 6 13 3 0 6 13 3 0

М Б О У  "Гимназия № 2" 4 В 25 25 0 18 7 0 0 11 5 0
И то го  по О У 71 7 0 13 43 14 0 13 3 6 12 0

Все учащиеся выполнили все задания, по качеству выполненных заданий процент выполнения составляет от 50% (задания № 9,11,12) до 
100% ( задания № 1, 10,17). Вызывают затруднения задания на последовательность выполнения действий, сравнения по описанию, выявление 
признаков сходства и различия. Так же четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладениями: материала по темам: «Материки», 
«Природные зоны». Учителям даны рекомендации: продолжить работу по формированию ЗУН учащихся, на консультациях и индивидуальных 
занятиях отработать западающие темы с каждым учащимся.

Контрольная работа по литературному чтению предполагала помимо определения предметных результатов, определение личностных 
результатов, а также отдельных метапредметных результатов - регулятивных и познавательных. Для определения личностных результатов 
использовались задания, где требовалось оценить поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей, а также 
высказать своё отношение к прочитанному, своё понимание авторского замысла. Средний показатель по городу развитости личностных 
результатов составляет 69 %.

Для определения развитости регулятивных учебных действий в работе использовались задания, требующие действовать по плану, решая 
проблему, используя необходимые средства, а также требующие определять цель учебной деятельности, обнаруживать и формулировать 
проблему. Результат развитости регулятивных учебных действий в среднем у учащихся 3-х классов гимназии составляет 62 %.
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Дата Название, предмет, 
форма проведения

Класс Кол-во выполнявших 
работу

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ

19.04.
2016

Муниципаль
ная
проверочная
работа по литер.
чтению

3 -  «А» 
Гахова Е.А.

19 4 11 4 - 100 79

3 -  «Б»
Некипелова М.В.

25 8 12 5 " 100 80

3 -  «В»
Мищенко В.И.

27 10 12 5 " 100 81

Всего 71 22 35 14 - 100 80

Для определения развитости познавательных УУД использовались задания, требующие осознания необходимости новой информации для 
решения учебной задачи; нахождения необходимой информации в тексте, пользования разными видами чтения; умения наблюдать, обобщать и 
делать самостоятельные выводы о главных, существенных признаках предметов и явлений; выделять составные части объектов и понятий; 
умения отбирать необходимые для решения задачи источники информации: словари, энциклопедии, справочники и т.д., группировать предметы 
по нескольким основаниям, относить объекты к известным понятиям; создавать информационные модели с выделением существенных 
характеристик предмета в сжатом виде в форме таблицы. Показатель развитости познавательных УУД в среднем у учащихся 3-х классов 
гимназии составляет 68 %.

Таким образом, среди УУД, определяемых в ходе контрольной работы, наименее развитыми являются регулятивные учебные действия.
Анализ выполнения контрольной работы по заданиям показал, что наибольшие затруднения вызывают у третьеклассников задания, 

требующие умения делить текст на части, озаглавливать части и выстраивать их в нужном порядке ( 59 %); задания на подбор ряда слов для 
предотвращения речевых ошибок в речи (59 %); задания на оценку поступков людей, жизненных ситуаций с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей (68 %). Наилучшим образом справились с заданиями на нахождение нужной информации в тексте ( 94 %), и определение темы текста ( 
89 %).
Учителям рекомендуется

1. Провести анализ результатов учащихся по итогам муниципальной контрольной работы, определить учебные дефициты учащихся.
2. Определить условия, влияющие на повышение качества освоения образовательной программы, в том числе:

- содержание образовательной программы;
- организация образовательного процесса;
- используемые технологии обучения;
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9.3.5. Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД)
. Информация по результатам мониторинга сформированности УУД у п ер во кл а ссн и ко в

1. Всего первоклассников: 77 чел. (100%);
2. Из них обследованных: 77 чел. (100%);
3. Уровень сформированности УУД:_____

Уровни сформированности У У Д

Высокий Средний Низкий
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Личностные У У Д 39 50,6 36 46,8 2 2,6
Регулятивные У У Д 20 26 46 59,7 11 14,3
Познавательные У У Д 9 11,7 64 83,1 4 5,2
Коммуникативные У У Д 9 11,7 68 88,3 0 0
4. Выявленные проблемы: трудности организации оказания психолого-педагогической помощи детям с низким уровнем УУД из-за большой 
нагрузки.

Информация по результатам мониторинга сформированности УУД у вт о р о к л а ссн и к о в

1. Всего об-ся: 2014-2015 уч. год 104 чел. (100%); в 2015-16 уч. год 103 чел. (100%)
2. Из них обследованных: 2014-2015 уч. год 104 чел. (100%); в 2015-16 уч. год 103 чел. (100%)
3. Уровень сформированности УУД:

Уровни сформированности У У Д  2014-2015 уч. год Уровни сформированности У У Д  2015-2016 уч. год
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
Личностные У У Д 43 41,4 44 42,3 17 16,3 24 23,3 70 68 9 8,7
Регулятивные У У Д 23 22,1 51 49 30 28,9 24 23,3 62 60,2 17 16,5
Познавательные У У Д 23 22,1 67 64,4 14 13,5 22 21,4 73 70,9 8 7,7
Коммуникативные У У Д 37 35,6 61 58,6 6 5,8 12 11,7 79 76,6 12 11,7

Информация по результатам мониторинга сформированности УУД у т р ет ьек л а ссн и к о в
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1. Всего об-ся: 2013-2014 уч. год 81 чел. (100%); 2014-2015 уч. год 76 чел. (100%); 2015-16 уч.год 74 чел. (100%)
2. Из них обследованных: 2013-2014 уч. год 81 чел. (100%); 2014-2015 уч. год 76 чел. (100%); 2015-16 уч.год 74 чел. (100%)
3. Уровень сформированности УУД:

Уровни сформированности У У Д  
2012-2013 уч. год

Уровни сформированности У У Д  2013- 
2014 уч. год

Уровни сформированности У У Д  2015- 
2016 уч. год

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
кол-
во

% кол
-во

% кол-
во

% кол
-во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

%

Личностные У У Д 45 55,6 29 35,8 7 8,6 18 23,7 55 72,4 3 3,9 17 23 51 67 6 10
Регулятивные У У Д 18 22.2 44 54,3 19 23,5 17 22,4 49 64,5 10 13,1 21 28,4 42 56,8 11 14,8
Познавательные У У Д 24 29,7 50 61,7 7 8,6 17 22,4 50 65,8 9 11,8 21 28,4 45 60,8 8 10,8
Коммуникативные У У Д 17 21 56 69,1 8 9.9 8 10,5 63 82,9 5 6,6 26 35,1 45 60,8 3 4Д

Информация по результатам мониторинга сформированности УУД у ч ет вер о кл а ссн и ко в

1. Всего об-ся: 2012-2013 уч. год 69 чел. (100%); 2013-2014 уч. год 70 чел. (100%); 2014-2015 уч. год 71чел. (100%); 2015-16 уч. г. 76 чел. (100%)
2. Из них обследованных: 2012-2013 уч. год 69 чел. (100%); 2013-2014 уч. год 70 чел. (100%); 2014-2015 уч. год 71 чел. (100%); 2015-16 уч. г 
76чел. (100%)
3. Уровень сформированности УУД:____________________________________________________________________________________________

Уровни сформированности У У Д  
2012-2013 уч. год

Уровни сформированности 
У У Д  2013-2014 уч. год

Уровни сформированности 
У У Д  2014-2015 уч. год

Уровни сформированности У У Д  
2015-2016 уч. год

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высоки
й

Средни
й

Низкий Высокий Средний Низкий

кол-
во %

кол
-во %

кол
-во %

кол-
во %

кол
-во %

кол
-во %

кол
-во %

кол
-во %

кол
-во %

кол-
во %

кол-
во %

кол
-во

%

ичностные У У Д 18 20 43 62,3 8 17,
7

21 30 41 58,
6

8 П,
4

11 15,
5

55 77
,5

5 7 25 35,
2

40 56,
3

6 8,5

ггулятивные У У Д 8 17,
7

47 68,1 14 14,
2

13 18,
6

39 55,
7

18 25,
7

16 22,
5

44 62 11 15,
5

18 25,
4

41 57,
7

12 16,
9

ознавательные У У Д 5 7,2 65 90 7 2,8 16 22,
9

48 68,
6

6 8,5 18 25,
3

45 63
,4

8 П,
3

29 40,
8

38 53,
5

4 5,7

оммуникативные У У Д 5 7,2 65 90 7 2,8 7 10 57 81,
4

6 8,6 29 40,
9

41 57
,7

1 1,4 21 29,
6

45 63,
4

5 7
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Информация по результатам мониторинга сформированности УУД у п я т и к л а ссн и к о в

1. Всего об-ся: 2011-2012 уч. год 77 чел. (100%); 2012-2013 уч. год 76 чел. (100%); 2013-2014 уч. год 75 чел. (100%); 2014-15 уч. г. 76 чел. (100%); 
2015-2016 уч. год 71 чел. (100%)
2. Из них обследованных: 2011-2012 уч. год 77 чел. (%); 2012-2013 уч. год 76 чел. (%); 2013-2014 уч. год 75 чел. (100%); 2014-15 уч. г 76 чел. 
(100%)2015-2016 уч. год 71чел. (100%)
3. Уровень сформированности УУД:

Уровни
сформированности 
У У Д  2011-2012 уч. 

год

Уровни
сформированности 
У У Д  2012-2013 уч. 

год

Уровни
сформированности 
У У Д  2013-2014 уч. 

год

Уровни
сформированности 
У У Д  2014-2015 уч. 

год

Уровни
сформированности 
У У Д  2015-2016 уч. 

год
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1 2 6 7 0 0 2 2 50 6 5 6, 1 2 5 7 2 2, 2 3 4 60 3 4 2 3 4 6 0 0
7 2 0 8 1 7 5, 6 9 5 4 2 7 7 5, 6 ,5 7 5, 9 4,

Личностные У У Д 8 5 5 5
6 3

1 1 6 7 6 7, 2 2 46 6 8 10 1 2 3 5 1 22 3 4 3 48 8 10, 2 3 4 5 7 9,
1 4 0 8 7 2 9 о, ,5 9 5 9 2 7 ,7 1 о, 7 ,7 5 7 5, 2 5, 2

Регулятивные УУД 5 8 5 3
3 3

2 3 4 5 1 1 2 3 45 5 7 9, 2 3 5 6 2 2, 3 4 3 48 6 7,9 3 3 4 5 1 1,
Познавательные 5 2 1 з, 1 4, 4 1 9, 2 3 0 0 6, 7 3 з, 7 ,7 0 9, 5 9, 3

У У Д 2 3 2 7 4 5 2
5 6 6
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3 4 3 5 6 7, 6 7 51 6 1 25 1 1 5 6 1 13 3 5 3 44 4 5,3 2 2 5 6 0 0
Коммуникативные 2 1 9 о, 7 ? 7, 9 4 9 1 8 0 8 0 4 ,7 3 9 1 7,

УУД ?
6

7 9 1 1

9.4. Вывод, проблемы, задачи 

Выводы:
- организация и реализация внутришкольного контроля основана на соответствующем положении, разработанном в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Уставом и локальными актами гимназии;
- система внутришкольного контроля соответствует требованиям положения о внутришкольном контроле, план внутришкольного контроля и 
программа мониторинга выполнены;
- анализ данных по результатам промежуточной аттестации учащихся начальной школы свидетельсвует о том, что результаты выполнения 
контрольных работ достаточно стабильны, уровень знаний, умений и навыков учащихся репродуктивный, что свидетельствует о возросшем 
методическом уровне педагогов, осваивающих данный комплект и достаточно высоких возможностях УМК для формирования стабильного 
уровня знаний, умений и навыков младших школьников;
- диагностика сформированности УУД показала хорошие результаты, однако она позволяет выявить трудности, возникшие у учащихся, 
обозначить педагогические проблемы, повлиявшие на показатели уровня сформированности УУД, и как следствие, определить диапазон 
дальнейшего конструирования и корректировки педагогической деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО;
- знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственного выпускного экзамена и единого государственного экзамена по 
математике, по всем содержательным линиям освоены в полном объеме и соответствуют требованиям Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования по математике;
- подготовка выпускников по предметам по выбору требует системы и контроля со стороны администрации.
Проблемы:

1. Проблема соединения изучения необходимых теоретических основ предмета с формированием на их базе устойчивых практических 
умений и навыков.

2. Игнорирование ключевой роли планомерной работы по развитию и совершенствованию всех видов деятельности в их взаимосвязи.
3. Проблема реализации личностно ориентированного подхода в обучении, при котором в центре внимания оказываются интересы и 

творческий потенциал ученика, его личный опыт.
Задачи:
1. Организовать планомерную, систематическую и эффективную работу по повышению качества общеобразовательной подготовки 

выпускников, своевременно принимать меры по коррекции знаний.
2. Организовать работу с учащимися по подготовке к сдаче государственных итоговых экзаменов в соответствии с федеральными,
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региональными нормативными документами.
3. Обеспечить систематический контроль за состоянием подготовки к государственной итоговой аттестации в гимназии.
4. Обеспечить формирование базы данных о выпускниках и организаторах ЕГЭ и ОГЭ.
5. Организовать ознакомление участников ЕГЭ с правилами, порядком участия и проведения экзамена, с бланками ЕГЭ.
6. Обеспечить курсовую подготовку учителей, работающих в выпускных классах.
7. Целесообразно сделать акцент на формирование у обучающихся умений работать с различными видами учебной информации: с 

текстом, рисунками, схемами, иллюстрациями, графиками, сводными и сравнительными таблицами данных, извлекать и анализировать 
информацию из справочников, дополнительной литературы и иных источников.

8. Особое внимание следует обратить на формирование у школьников умения кратко, четко, по существу вопроса письменно излагать свои 
мысли при выполнении заданий со свободным развернутым ответом. Развитию таких умений способствует, например, работа по составлению 
плана к небольшим текстам учебника, комментирование устных ответов товарищей, нахождение ошибок в специально подготовленных текстах, 
составление опорных конспектов, схем, «концентрирующих» содержание текстовой информации.

9. При проведении различных видов контроля целесообразно использовать задания, аналогичные заданиям экзаменационной работы. 
Поэтому учителю следует заранее подобрать необходимое число таких тестовых заданий.

10. Организовать методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ.

Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи

10.1. Общие выводы по результатам самообследования

1. Деятельность гимназии строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в российской Федерации», нормативно -  
правовой базой, программно -  целевыми установками департамента образования Белгородской области, управления образования города 
Белгорода.
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность гимназии, приведены в соответствие с ФЗ-273.
3. Гимназия функционирует стабильно.
4. Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные программы всех уровней образования.
5. Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 
возможностям каждого ребенка. Состояние материально- технической базы в основном обеспечивает потребности образовательного процесса: в 
образовательной и досуговой деятельности.
6. Качество образовательного воздействия осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных технологий, в том 
числе информационно -  коммуникационных.
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7. Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный образовательный стандарт (1-5 классы), государственный 
образовательный стандарт (5-11 классы).
8. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и задачам заявленных образовательных программ, нормам 
законодательства.
9. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствуют требованиями ГОС и ФГОС НОО.
10. В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 
органов соуправления гимназией.
11. Система внутришкольного контроля соответствует требованиям положения о внутришкольном контроле, план внутришкольного контроля и 
программа мониторинга выполнены.
12. В гимназии созданы условия для участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
13. Кадровый состав имеет высокий профессиональный уровень. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии 
через аттестацию, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер -  классы и т.д.
14. Родители, выпускники и социальные партнеры высказывают позитивное отношение к деятельности гимназии.
15. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через официальный сайт гимназии, информационные стенды.
16. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность взаимодействия с гимназией.
17. Результаты выполнения контрольных работ в рамках промежуточной и итоговой государственной аттестации достаточно стабильны, уровень 
обученности повышается.
18. Гимназия обеспечивает качественное учебно -  методическое, библиотечно - информационное обеспечение, использование сетевых 
информационных образовательных ресурсов, мультимедийных средств обучения.

Проблемы:
• методическая подготовка учителя в условиях внедрения ФГОС на уровне основного общего образования: овладение учителями гимназии 

инновационными педагогическими технологиями и техниками, формирующими метапредметные знания, личностные компетенции в 
условиях реализации ФГОС на уровне ООО;

• повышение роли методических объединений в создании условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности учителя (в 
том числе обобщение и популяризация передового опыта работы учителей на муниципальном, региональном уровнях);

• качество и уровень участия обучающихся в олимпиадном движении по отдельным предметам (математика, физика, химия, английский 
язык), конкурсах регионального, всероссийского уровня;

• обновление воспитательной деятельности посредством осуществления модульных преобразований, эффективного использования 
современных технологий;

• финансовое обеспечение: для оборудования ограждения, ремонта асфальтового покрытия территории, реконструкции стадиона и 
спортивных площадок, ремонта (реконструкции ) теплицы и хозяйственного помещения (сарая), модернизации компьютерного и сетевого 
оборудования;

• преодоление психологических проблем выпускников, профилактика неуспешности во время ГИА;
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• профориентационная работа на уровне основного общего образования;
• математическая подготовка обучающихся уровня начального общего образования, качество подготовки по русскому языку и 

литературному чтению обучающихся уровня начального общего образования;
• качество освоения образовательных программ обучающимися; неуспеваемость отдельных обучающихся 5 -8, 10-х классов по 

результатам промежуточной аттестации, качество подготовки выпускников гимназии по математике, химии, географии и 
обществознанию.

10.3. Цели и ключевые направления деятельности гимназии

Целью деятельности гимназии в 2015-2016 учебном году являлось обеспечение устойчивого развития гимназии, равных прав граждан на 
получение образования через удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в образовательных услугах, повышение эффективности 
образовательного процесса, выполнение мероприятий национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», нового этапа 
модернизации в условиях реализации ФГОС, проекта «Модернизация региональной системы образования»; долгосрочной целевой программы 
«Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», плана действий органов местного самоуправления на 2012-2020 годы по 
реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года.
В 2016-2017 учебном году педагогическому коллективу, администрации гимназии необходимо обеспечить:

- реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО ;
- достижение плановых показателей действующих муниципальных программ;
- рост профессиональной компетентности педагогов (в рамках реализации Профессионального стандарта педагога);
-совершенствование системы стимулирования качества педагогического труда;
- реализацию современных образовательных технологий;
- устойчивое функционирование автоматизированной системы управления образовательным процессом «Виртуальная школа»;
- устойчивое развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Белгородской области;
- развитие системы общественного управления;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития их психолого-педагогической поддержки;

- внедрение современных систем физического воспитания и совершенствование преподавания предмета «Физическая культура»;
- формирование и реализации системы оценки качества образования на уровне гимназии в свете требований ФГОС НОО и ООО;

Задачи на 2016-2017 учебный год:

1. Обеспечение доступности качественного образования в гимназии на основе введения и реализации ФГОС НОО и ООО .
-  осуществлять в образовательном процессе государственную политику модернизации образования;
-  оптимизировать общественный механизм управления качеством образования, организовать работу по эффективному участию 

управляющего совета в функционировании гимназии;
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продолжить работу по реализации инновационного проекта «Формирование целостной образовательной среды и целостного 
пространства духовно- нравственного развития учащихся гимназии в условиях реализации ФГОС » на уровне основного общего образования;

- совершенствовать образовательные услуги по реализации индивидуального учебного плана в соответствии с запросами участников 
образовательного процесса;

продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
-  продолжить совершенствование системы стимулирования качества педагогического труда . 

развивать активную деятельность научных обществ в гимназии;
- обеспечить совершенствование системы мониторинга качества образования и социальных запросов населения;
- обеспечить успешное участие выпускников уровней основного общего и среднего общего образования в ГИА в формате ОГЭ, ГВЭ и

ЕГЭ;

2. Создание системы выявления, развития одарённых детей в различных областях творческой деятельности

- развивать систему поддержки одарённых детей через реализацию проекта по развитию детской одарённости «Алые паруса» ;
- обеспечить эффективное использование ЦИОР в образовательной деятельности;
- совершенствовать функционирование системы оценки качества образования на уровне гимназии;

3. Создание системы методической поддержки педагогов гимназии, обеспечивающей рост их профессионально компетентности :
-  создание условий для профессионального роста учителей, удовлетворения их информационных и научно-методических 

потребностей;
- активизировать работу по обобщению актуального педагогического опыта педагогических работников.
- обеспечить организацию повышения квалификации педагогических работников на базе Регионального института развития 
образования и др. учреждений; обеспечить 100% прохождение курсовой подготовки (системные курсы) учителями гимназии в 
соответствии с планом;

-  обеспечить методическое сопровождение педагогов гимназии в конкурсах профессионального мастерства;беспечить 
результативное участие гимназии в конкурсах учебных кабинетов.

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развитие психолого-педагогической поддержки их 
образовательной деятельности
обеспечить безопасность обучающихся, дальнейшее развитие здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии как одного из факторов 
реализации направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - «Сохранение и укрепление здоровья школьников»;
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-  обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся через эффективное использование здоровьесберегающих 
технологий, пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся гимназии;

- обеспечить контроль за созданием безопасных условий обучения и воспитания в гимназии, сохранением и укреплением здоровья 
школьников;
-  увеличить охват горячим питанием до 75%, обеспечить соблюдение натуральных норм питания;
-  обеспечить реализацию школьной проекта « Выбираем здоровье»;
-  обеспечить взаимодействие с медицинскими учреждениями и работниками для реализации качественного медицинского 

обслуживания обучающихся;
- совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности;
- обеспечить участие в апробации всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса ГТО.

5.0беспечение развитие системы воспитания и дополнительного образования детей
- обеспечить методическую поддержку деятельности детской общественной организации «Атриум» в гимназии;

-  совершенствовать работу с обучающимися - участниками органов общественного управления гимназией;
-  создать условия для реализации проекта « Станислав Косенков- Свидетель света»;
-  обеспечить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; профилактику суицида среди детей и подростков;
-  совершенствовать работу по формированию толерантного сознания обучающихся .

совершенствовать формы интеграции общего и дополнительного образования как условия личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся.

6. Укрепление материально-технической базы гимназии:
-  обеспечить 100% готовность гимназии к новому учебному году;
-  обеспечить приобретение к новому учебному году учебно-наглядных пособий, учебного и технологического оборудования, 

благоустройство территории гимназии в соответствии с планом;
-  принять участие в муниципальных проектах благоустройства;
-  принять меры по оптимальному использованию энергоресурсов в гимназии;
-  обеспечить выполнение лицензионных требований к организации деятельности гимназии.

7. Формирование единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных 
телекоммуникационных технологий

-  обеспечить информационную открытость осуществления образовательной деятельности гимназии посредством официального сайта 
гимназии;

-  продолжить регулярное ведение электронного журнала АСУ «Виртуальная школа», «УЭШКА»;
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-  обеспечить ведение закупок конкурентным способом;
-  обеспечить использование в учебном процессе информационных ресурсов;
-  обеспечить участие педагогических работников в разработке электронных образовательных ресурсов и дистанционных курсов на базе 

информационных порталов, в том числе портала «Сетевой класс Белогорья».

в.Обеспечение контрольно-инспекционных мероприятий и аналитическая деятельность:
-  обеспечить контроль за соблюдением педагогами гимназии законодательства в сфере образования;
-  обеспечить контроль подготовки обучающихся к промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ, 

ГВЭ и ЕГЭ;
-  осуществлять мониторинг результатов образовательной деятельности, формирования УУД у обучающихся 1-5 классов;
-  реализовать систему мер по контролю за выполнением образовательных стандартов.
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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 785 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 327 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 389 человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 69 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся
483 человека, 68%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34,7 баллов
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 19,8 баллов
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 81,4 балла
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 16.1 баллов базовый

49.2 профильный
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
0 человек

0/%
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
4 человека

6,25/%
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса

1 человек 

2.27/%
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 0 человек/ 0%
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минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек 0/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

10 человек/15,63%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

4 человека/9,09%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

1175 /149,11%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

193 человека/24,6%

1.19.1 Регионального уровня 105 человек/13%
1.19.2 Федерального уровня 25 человек/3%
1.19.3 Международного уровня 25 человек/3%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
696 человек/89%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся

69 человек/100 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 59 человек/95%
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численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
59 человек/95%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

3 человека/5%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
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:

53 человека /85%

1.29.1 Высшая 30 человек /48%
1.29.2 Первая 23 человека /37%
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 6 человек/10%
1.30.2 Свыше 30 лет 22 человека/35%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет
10 человек/16%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

13 человек/21%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

60 человек/79%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

58 человек /76%
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2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,8 единиц (81)
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
35 017 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 переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
785 человек/ 100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

2,15 кв. м (1600)

Директор МБОУ «Гимназия № 2»
г. Белгорода ___________________ Э. Работягова
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