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Публичный отчет БОУ г. Омска «Гимназия № 139» 

за 2018-2019 учебный год 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива 

является учебно-воспитательный процесс. В 2018 – 2019 учебном году 

педагогический коллектив гимназии работал над проблемой: «Создание условий 

для развития творческого потенциала всех субъектов образовательного 

процесса в гимназии в условиях внедрения и реализации ФГОС на всех уровнях 

общего образования». 

Были поставлены конкретные задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО (пилотный режим). 

2. Создание условий для введения ФГОС СОО, разработка локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством. 

3. Совершенствование профессионального и методического уровня 

педагогических работников. 

4. Изучение эффективных образовательных и воспитательных технологий, 

направленных на реализацию требований ФГОС на всех уровнях общего 

образования. 

5. Формирование гражданско-патриотических качеств учащихся, стремления 

к здоровому образу жизни, как у учащихся, так и у родителей (законных 

представителей). 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно – 

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций в процессе 

овладения универсальными учебными действиями. 

Тема методической работы: «Развитие УУД учащихся как деятельностного 

компонента метапредметных образовательных результатов ФГОС» 

Тема воспитательной работы: «Формирование культуры личности 

гражданина, развитие социокультурных традиций гимназии». 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи на 2018-2019 

учебный год решались через: 
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- совершенствование методики проведения уроков; индивидуальную и групповую 

работу с учащимися; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- совершенствование работы с одарёнными учащимися; 

- развитие способностей и природных задатков, учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

- повышение мотивации к обучению; 

- ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с 

требованиями новых образовательных стандартов. 

- участие общественного управления в учебно-воспитательном процессе и 

улучшении МТБ образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели в гимназии на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные 

нормативные акты, в том числе положения. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, соответствует 

требованиям СанПиНа. 

Обучение в гимназии, осуществлялось с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с учащимися в очной форме. Формы получения образования и формы 

обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 

образования, определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса. 

Образовательные программы носят базовый образовательный уровень (1 – 9 кл.) и 

профильность (10 – 11 кл.). Программно–методическое обеспечение отвечает 

требованиям учебного плана и заявленным программам и позволяет в полном 

объеме реализовать учебный план. 

Рабочие программы по учебным предметам были разработаны в 

соответствии с ООП, содержанием учебных программ по изучаемым предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства обеспечения 

преемственности преподавание в гимназии ведется по учебникам, 
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соответствующим федеральному перечню учебных изданий. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что 

позволяет учащимся и родителям (законным представителям) постоянно владеть 

информацией о результативности обучения. С 2018-2019 учебного года в 

образовательном процессе действует только электронный журнал. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимый. 

Одним из основных направлений деятельности гимназии является 

обеспечение выполнения программных задач (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, 

Программы развития гимназии), определяемых требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

План работы педагогического коллектива гимназии выполнен также 

полностью, в соответствии с поставленными целью и задачами. 

Показателями успешности работы гимназии являются: 

1. Выполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», решений Правительства Российской Федерации, 

областных и муниципальных органов управления образованием по вопросам 

образования в 2018 - 2019 учебном году. 

2. Успеваемость учащихся гимназии составляет - 99%. 

3. Успешное выступление на различных конкурсах, олимпиадах, научно – 

практических конференциях учащихся гимназии. 

4. Успешное поступление выпускников гимназии в ВУЗы РФ. 

5. Активное участие учителей гимназии в проведении муниципальных, 

областных мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров, диалоговых 

площадках и пр.). 

7. Аттестация учителей в течение учебного года. 

8. Пополнение материально-технической базы гимназии. 

9. Использование коммуникативно-информационных технологий в управлении 
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и организации учебно-воспитательного процесса. 

Качество обученности 

Гимназия – это корпоративное единство детей и взрослых, в котором 

позиция одного не менее значима, чем позиция большинства и в котором не 

«готовят к будущей жизни», а живут и действуют сегодня, ориентируясь на успех 

всех и успех каждого. 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на то, чтобы 

создать условия, обеспечивающие полноценное развитие индивидуальных 

способностей каждого гимназиста, свободу, продуктивное общение и 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей, администрации), психологический комфорт, высокий творческий 

настрой и мотивацию учения и других видов деятельности. Выпускник нашей 

гимназии - это личность, обладающая различными компетенциями, в том числе и 

интеллектуальной. Для развития этой компетенции решающее значение имеет 

качество полученных знаний и умений. Поэтому вопросам повышения качества 

образования уделяется первостепенное значение. 

Работа всего коллектива направлена на достижение цели - создания системы 

управления качеством образования в рамках реализации Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Программы 

развития гимназии, реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

Использование современных УМК, оптимально составленное расписание 

уроков, повышение качества учебных занятий через рост квалификации учителей 

и применение новых образовательных технологий является залогом повышения 

качества образовательных услуг. 

На конец 2018-2019 учебного года в гимназии обучалось 942 учащихся из 

них 401 - на уровне начального общего образования, 402 учащихся на уровне 

основного общего образования и 139– на уровне среднего общего образования. 

Согласно учебному плану гимназии на уровне среднего общего образования 

реализуются программы профильного обучения, ими охвачены учащиеся 10-11 

классов. Были реализованы три профиля: технологический, социально-
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экономический, универсальный (с углубленным изучением химии и биологии). 

Реализация профильного образования приводит к серьёзным изменениям 

подходов в отборе содержания учебного материала и технологий его 

преподавания. Профильная подготовка по физике, математике, информатике и 

ИКТ, экономике, обществознанию, истории, праву, химии, биологии, выполнение 

учащимися творческих и проектных работ вносит существенный вклад в 

повышение качества образования. Качество обученности учащихся гимназии 

отражено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Качество обученности учащихся гимназии за последние три года. 

уровни образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Усп. Качест. Усп. Качест. Усп. Качест. 

начальное общее образование (1-4 кл.) 99% 75,2% 99,5% 74,2% 99,2% 72,6% 

основное общее образование (5-9 кл.) 100% 57,7% 100% 57% 100% 55% 

среднее общее образование (10-11 кл.) 100% 49% 100% 51% 97% 45% 

по гимназии 99,9% 62% 99,7% 55% 98,7% 57,5% 

 

Уровень образовательной подготовки по параллелям отражен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Уровень образовательной подготовки по параллелям  

за 2018 – 2019 учебный год. 

Параллель % успеваемости % качества 

2 классы 99% 75,3% 

3 классы 100% 62,8% 

4 классы 98,7% 79,8% 

Итого 99,2% 72,6% 

5 классы 100 68 

6 классы 100 64 

7 классы 99 51 
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Параллель % успеваемости % качества 

8 классы 99 44 

9 классы 100 50 

Итого: 100 55 

10 классы 94 57 

11 классы 100 33 

Итого: 97 45 

Всего: 98,7% 57,5% 

 

В сравнении с показателями прошлого года уменьшились качественные 

показатели на уровне начального общего образования на 1,6 %, на 2% на уровне 

основного общего образования, на 6% на уровне среднего общего образования. 

Показатель качества по гимназии, в общем, увеличился на 2,5 %. 

1.1. Начальное общее образование 

Численность учащихся. 

В начальной школе на начало учебного года обучалось 413 учащихся. За 

2018 – 2019 учебный год прибыло 11 человек, выбыло 23 человека. Таким 

образом, на конец года количество учащихся составило 398 человек. Из 

таблицы о сохранении контингента можно сделать вывод о стабильности 

благодаря профессиональной работе учителей. 

Сохранение контингента учащихся начальной школы за последние три 

года представлено в таблице 3. 

Таблица 3. 

Контингент учащихся уровня начального общего образования 

 за последние три года. 

Параллель Начало периода Прибыло Выбыло Конец периода 

2018 – 2019 учебный год 

1 115 4 8 111 

2 95 2 4 93 

3 102 5 4 100 
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Параллель Начало периода Прибыло Выбыло Конец периода 

4 101 0 7 94 

итого 413 11 23 398 

2017 – 2018 учебный год 

1 100 3 3 100 

2 103 2 3 102 

3 103 3 3 103 

4 84 0 2 82 

Итого 390 8 11 387 

2016 – 2017 учебный год 

1 105 3 6 102 

2 112 1 5 108 

3 86 0 2 84 

4 80 4 2 82 

Итого 383 8 15 376 

4 94 6 2 99 

Итого 364 16 6 374 

 

Обучение велось в режиме одной смены шестидневной недели. В 

начальной школе с 1 сентября 2018 г. функционировало 16 классов. Освоение 

ООП НОО велось по УМК «Школа Росси». 

1.2. Основное общее и среднее образование 

На конец учебного года в 5-11 классах гимназии насчитывается 560 чело-

век. Из числа обучающихся на домашнем обучении находилось три человека 

(6б, 8в,9а), три человека обучались по очно-заочной форме обучения 

(6в,10а,11в).  

В параллели 5-х классов на конец учебного года обучается 81 человек 

(5а─27, 5б─27, 5в─27). По итогам учебного года в параллели 15 отличников. Из 

числа отличников один человек получил по окончании пятого класса Похваль-

ный лист «За особые успехи в учении». Процент качества составил 68%.   
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Диаграмма 1. 

Итоги успеваемости 5 классов 

 
Диаграмма 2. 

Качество обучения в 5-х классах 
 

 
 

В параллели 6-х классов на конец учебного года обучается 85 человек (6а-

28, 6б-28, 6в-29). По итогам учебного года в параллели 8 отличников  

Диаграмма 3. 

Итоги успеваемости 6 классов 
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Диаграмма 4. 

Качество обучения в 6-х классах. 

 

.  

 

В параллели 7-х классов на конец учебного года обучается 90 человек  

(7а-25,7б-21,7в-20,7г-24). По итогам учебного года в параллели 6 отличников.  

Диаграмма 5. 

Итоги успеваемости 7 классов 

7%
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Диаграмма 6. 

Качество обучения в 7-х классах. 

 
 

В параллели 8-х классов   на конец учебного года обучается  81 человек 

(8а-27, 8б-27, 8в-27). По итогам  учебного года  в параллели пять отличников. 
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Из числа отличников один человек получил по окончанию восьмого класса  

Похвальный лист «За особые успехи в учении». 

Диаграмма 7. 

Итоги успеваемости 8 классов 

 
Диаграмма 8. 

Качество обучения в 8-х классах. 

 
 

В параллели 9-х классов на конец учебного года обучается 84 человека  

(9а-22, 9б-18, 9в-23,9г-21). По итогам  учебного года три отличника  и 39 удар-

ников. Процент качества составил 50 %.  
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Диаграмма 9. 

Итоги успеваемости 9 классов 

 
 

Диаграмма 10. 

Качество обучения в 9-х классах. 

 
 

Процент успеваемости составил 100%. Все обучающиеся допущены к 

государственной итоговой  аттестации. 

Итак, из 421 учащегося 5-9 классов, по итогам учебного года 37 отличника, 

196 ударников. Процент качества составил 55%. Процент успеваемости – 99%.  

В параллели десятых классов на конец учебного года насчитывается 69 

человек (19,21,29 соответственно в 10а,б,в классах). По итогам учебного года в 

параллели две отличницы. Из числа отличников один человек получил по 

окончании десятого класса Похвальный лист «За особые успехи в учении». 

Процент качества составил 57%.  
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 Диаграмма 11.  

Итоги успеваемости 10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 12.  

Качество обучения в 10-х классах. 
 

 
Процент успеваемости составил 94%.  

В параллели 11-х классов на конец учебного года 70 учащихся (23,24,23 в 

11а,б,в классах соответственно). По итогам учебного года в параллели пять от-

личников, 18 ударников (6,2,10 соответственно в 11а, б, в классах). Процент ка-

чества составил 33%.  
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Диаграмма 13.  

Итоги успеваемости 11 классов 

 
 

Диаграмма 14.  

Качество обучения в 11-х классах. 

 

          

Итак, из 139 обучающихся 10-11  классов, по итогам учебного года 7 

отличников, 55 ударников. Процент качества составил 45%. Процент 

успеваемости – 97%. 

Итак, из 560 обучающихся 5-11  классов, по итогам учебного года 44 

отличника, 251 ударник. Процент качества составил 53%. Процент успева-

емости – 99%. 

Выводы и предложения: 

 в 2018-2019 учебном году в гимназии было сформировано 39 классов; 
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 на начало учебного года в 5-11  классах гимназии обучалось 570 чело-

век, на конец-560, что свидетельствует о незначительном уменьшении  количе-

ства учащихся за учебный год; 

 554 учащихся 5-11 классов гимназии освоили государственные про-

граммы, успешность обучения составляет 99%; 

 качество обучения в 5-9-х классах составляет – 55%, в 10-11-х классах 

– 45%; 

 рейтинг успешности обучения по параллелям, следующий:  

5 классы: 5а,5в,5б; 

6 классы: 6в,6б,6а; 

7 классы: 7а, в,7б,7г; 

8 классы: 8а,8б,8в; 

9 классы: 9в,9б,9г,9а; 

10 классы: 10а,10в,10б; 

11 классы: 11в, 11а,11б; 

 учителям-предметникам проанализировать итоги учебного года, орга-

низовать индивидуальный подход к  резерву «отличников» и «хорошистов»; 

 классным руководителям довести до сведения родителей итоги успева-

емости учащихся  за  2018-19 учебный год. 

В гимназии создается система мониторинга качества образования по всем 

учебным предметам учебного плана. В течение учебного года с целью контроля 

уровня обученности проводится промежуточная аттестация, что позволяет про-

анализировать динамику формирования конечных результатов, вскрыть недо-

статки, установить их причины. В данном направлении ведётся целенаправлен-

ная работа по созданию системы предметных индикаторов для отслеживания 

роста качества образовательного процесса.  

Программно-методическое обеспечение по профильным предметам, 

предпрофильной подготовке соответствует предъявляемым требованиям и 

позволяет добиваться на протяжении ряда лет устойчивых результатов по всем 

направлениям образовательной деятельности. 
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Государственная итоговая аттестация 

Анализ проведения государственной  итоговой  аттестации проводился по 

следующим параметрам: 

I. Документация,  регламентирующая проведение государственной 

итоговой аттестации. 

II. Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке 

и проведению государственной  итоговой  аттестации. 

III. Анализ качества подготовки выпускников к государственной  

итоговой аттестации. 

Статистические данные по результатам государственной  итоговой  

аттестации. 

I. Государственная  итоговая  аттестация  проводилась согласно ФЗ “Об 

образовании в РФ” в соответствии с государственными стандартами и пакетом 

документов Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора, Министерства 

образования Омской области, регламентирующих деятельность 

педагогического коллектива по подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации. 

Таблица 4.  

Получение основного общего образования учащимися 9 классов 

Всего 

учащихся  

в 

параллели 

из них 

допущены 

к экзаме-

нам 

в том числе ГВЭ 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Получили документы (чел) 

обыч-

ного 

образ

ца 

из них  

на 

«4» и 

«5» 

с 

отличием 

не 

получили 

аттестат 

84 84 1 80 43 4 0 

 

В 2018-2019 учебном году экзамены государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов проходили в формате ОГЭ (общего 

государственного экзамена). Обязательными являлись экзамены по русскому 
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языку и математике, кроме этого необходимо было сдать два экзамена по 

выбору обучающихся, причем положительные результаты по всем четырем 

экзаменам давали право на получение аттестата об основном общем 

образовании. 

Таблица 5.  

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

Предмет Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка К-во 

уч-ся, пересда-

вавших экзамен 

  «5» «4» «3» «2»  

Русский язык (ОГЭ) 84 45 28 11 0 0 

 

Таким образом, исходя из полученных данных можно сделать вывод, что 

все учащиеся (100%)  хорошо справились с написанием сжатого изложения, 

проявили необходимые для этого коммуникативно-речевые умения: вычленять 

главное в информации, сокращать текст разными способами, правильно, логич-

но и кратко излагать свои мысли; точно использовать языковые средства для 

обобщения материала. Обучающиеся 9-ых классов в целом показали высокий 

уровень коммуникативных умений: извлекать информацию при аудировании и 

чтении; адекватно понимать и интерпретировать текст в соответствии с темой, 

стилем, функционально-смысловым типом речи; создавать в письменной форме 

высказывания по заданным параметрам, в том числе воспроизводить исходный 

текст с различной степенью компрессии; соблюдать в практике письма основ-

ные языковые нормы (лексические, грамматические, орфографические, пункту-

ационные, стилистические).  

Экзамен по математике. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей работы, - 32 балла. 

Таблица 6. 
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  Результаты государственной  итоговой аттестации по математике 

Предмет Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших  

экзамен 

Оценка К-во 

уч-ся, пересда-

вавших экзамен 

ОГЭ  «5» «4» «3» «2» 

Математика 84 17 54 13 0 2 

 

Кроме двух обязательных экзаменов, обучающиеся  9-х классов должны 

были сдать два  экзамена по выбору.  

Таблица 7. 

Результаты государственной итоговой аттестации  9-х классов 

(экзамены по выбору) 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» К-во 

уч-ся, 

пересда-

вавших 

экзамен 

обществознание 47 5 34 8 0 1 

информатика  27 20 6 1 0 0 

физика 24 4 13 7 0 1 

география 17 2 10 5 0 1 

история 15 1 4 10 0 1 

биология  11 1 2 8 0 0 

химия 11 2 7 2 0 0 

английский язык 7 1 5 1 0 0 

литература 7 4 1 2 0 0 

 

Таблица 8. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

9-х классов (экзамены по выбору) 

Предмет Максимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов по гимназии 

обществознание 39 38 

информатика 22 22 

физика 40 36 

география 32 28 

история 44 39 

биология 46 37 

химия 34 30 

английский язык 70 70 

литература 33 31 

 

Итоговые отметки по всем предметам, изучавшимся в 9 классе (кроме ма-

тематики) в аттестат об основном общем образовании определяются как сред-

нее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и вы-

ставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математи-

ческого округления.Таблица 9. 

Окончание средней общей школы выпускниками 11 класса 

 Всего 

уча-

щихся 

в па-

ралле-

ли 

Из них 

допуще-

ны к эк-

заменам 

Сдава- 

ли 

экзаме 

ны 

в  том 

числе 

ГВЭ для 

учащихся 

с ограни-

ченными 

возмож-

ностями 

здоровья 

в том 

числе 

досроч 

но 

Получили документы (чел) 

обыч-

ного 

образ-

ца 

из них 

на «4» 

и «5» 

с отличи-

ем 

справку 

70 70 70 0 0 65 36 5 0 

Государственная итоговая аттестация по всем предметам проводилась  в 

форме ЕГЭ. Обязательными экзаменами являлись русский язык и математика.  
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Обучающиеся 11-ых классов в целом показали хороший уровень комму-

никативных умений: адекватно понимать и интерпретировать текст в соответ-

ствии с темой, стилем, функционально-смысловым типом речи; создавать в 

письменной форме развернутое высказывание по заданным параметрам, со-

блюдать в практике письма основные языковые нормы (лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные, стилистические).  

Особое внимание уделять орфографической и пунктуационной грамотно-

сти учащихся. 

Диаграмма 13. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11  

класса по русскому языку. 

 

Таблица 10. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х  классов по русскому языку. 

Средний балл  

2017 г. 2018 г.,  город 2018 г. 2019 г., город 2019 г. 

73 70,3 74,5 68 76 

 

Максимальное количество баллов – 98 баллов. 

Экзамен по математике можно было сдавать на базовом или   

профильном уровнях.  Базовый уровень  подтверждает освоение 

образовательной программы среднего общего образования и гарантирует 

получение аттестата  (отметки «3», «4», «5»). Для подтверждения освоения 

образовательной программы среднего общего образования  на профильном 
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уровне необходимо было  преодолеть минимальный порог в 27 баллов, 

установленный  Рособрнадзором. 

На базовом уровне математику в основной срок сдавали 33 человека. На 

профильном уровне математику сдавали 37 человек. Минимальный порог в 27 

баллов преодолели 36 человек.  

За задания с развернутым ответом двадцать три человека получили от 

одного до семи баллов при максимальном количестве – 20 баллов. 

Диаграмма 14. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 класса по математике (профильный уровень).  

 

Таблица 11. 

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х  классов по математике. 

 Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

53 48 50,3 52 57 

Максимальное количество баллов – 80 баллов. 

В соответствии с Порядком проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

выпускники имели право выбрать любой из девяти предложенных предметов 

(информатика и ИКТ, биология, география, литература, английский язык, 

обществознание, химия, физика, история России) для государственной 

итоговой аттестации.  

Таблица 12. 
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Рейтинг экзаменов по выбору 

Предмет, выбранный для экзамена Количество сдававших 

Обществознание 33 

Химия 22 

Биология 19 

Физика 18 

История 16 

Английский язык 8 

Информатика 6 

Литература 5 

 

Диаграмма 15. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 11 класса по обществознанию 

 

 

Таблица 13.  

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х  классов по обществознанию. 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

57 51 55 50 57 

 

Диаграмма 16. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов по химии. 
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Таблица 14.  

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов по химии 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019г. 

62 54 65 54 73 

 

Максимальный балл  по гимназии - 100 баллов. 

Диаграмма 17. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов  по биологии 

 

Таблица 15.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов по биологии 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

60 47 60 47 70 

Максимальный балл по гимназии – 98 баллов. 

Диаграмма 18. 

Результат государственной итоговой аттестации выпускников  

11 класса по физике. 

 

Таблица 16.  

Сравнение результатов итоговой аттестации выпускников 

 11-х классов по физике 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

59 51 56,5 51 54 

Максимальное количество баллов – 86 баллов  по гимназии. 

Диаграмма 19. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 11 классов по истории. 
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Таблица 17.  

Сравнение результатов итоговой аттестации выпускников 

11-х  классов по  истории 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

44 49 51 50 53 

 

Максимальный балл по гимназии – 86  баллов.. 

Диаграмма 20. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов по английскому языку. 

 

Таблица 18.  
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов по английскому языку. 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

62 62 62 65 60 

 

Максимальное количество баллов по гимназии – 81 балл. 

Диаграмма 21. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов по информатике. 

 

Таблица 19.  

Сравнение результатов итоговой аттестации выпускников  

11-х  классов по информатике. 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

59 55 71 58 79 

Максимальный балл по гимназии - 94 балла. 

Диаграмма 22. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 11 классов по литературе. 

 

Таблица 20.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11 классов по литературе 

Средний балл  

2017 г. 2018 г. город 2018 г. 2019 г. город 2019 г. 

55 52 56 56 73 

Максимальный балл по гимназии– 94 балла. 

Всероссийские мониторинги (ВПР) 

В 2018-2019 учебном году проведены всероссийские проверочные работы 

в рамках национального мониторинга качества образования  в 4, 5, 6, 11-х  

классах по русскому языку, по математике, окружающему миру, биологии, 

истории, географии и химии. Их итоги даны ниже. 

Таблица 21. 

График проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в БОУ г. Омска «Гимназия № 139» в 2019 году 

№ п/п Класс Общеобразовательные предметы Сроки проведения мониторинга 

1 4  Русский язык 17.04.2018; 19.04.2018 

Математика 24.04.2018 

Окружающий мир 26.04.2018 

2 5 Русский язык 17.04.2018 

Математика 19.04.2018 
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№ п/п Класс Общеобразовательные предметы Сроки проведения мониторинга 

История 24.04.2018 

Биология 26.04.2018 

3 6 Математика 18.04.2018 

Биология 20.04.2018 

Русский язык 25.04.2018 

История  15.05.2018 

4 9 Итоговое собеседование по рус-

скому языку  

13.04.2018 и 16.04.2018 

5 11 Химия  05.04.18 

Биология  12.04.18 

География 03.04.18 

 

Таблица 22. 

Результаты выполнения письменных работ. 

№ 

п/п 

К
л
ас

с
 Количество 

учащихся 

Общеобразовательные 

предметы 

% качества 

«2» «3» «4» «5» 

1 4  81 Русский язык 0 8,64 51,8 39,5 

82 Математика 0 3,65 18,29 79,26 

82 Окружающий мир 0 12,19 60,97 26,82 

2 5 81 Русский язык 30,86 24,69 34,56 9,87 

81 Математика 6,17 46,91 39,5 7,4 

51 История 5,8 37,25 45,09 11,76 

26 Биология 0 11,53 76,92 11,53 

3 6 92 Математика 18,47 33,69 36,95 10,86 

45 Биология 8,88 33,33 57,77 0 

89 Русский язык 12,35 37,07 40,44 10,11 

38 История  10,52 42,1 28,94 18,42 

4 11 21 Химия  0 0 52,38 47,61 

20 Биология  0 20 65 15 

22 География 0 18,18 50 31,81 
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Результаты выполнения письменных работ по математике. 

4 класс. В письменной работе по математике приняло участие 82 

учащихся. Успешность выполнения работы составила 100 %, при этом 8 % 

учащихся достигли только базового уровня подготовки. 

Отметим, что высокий уровень подготовки продемонстрировали 79,26 % 

учащихся. Данные о результатах выполнения работы по математике 

представлены в таблице 23 и на диаграмме 28. 

Таблица 23. 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

у
ч

ас
тн

и
ко

в
 Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

82 3 3,65 15 18,29 65 79,26 

 

Диаграмма 23. 
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5 класс. В письменной работе по математике приняло участие 81 

обучающийся. Успешность выполнения работы составила 93,82 %, при этом 

39,5 % учащихся достигли только базового уровня подготовки.  

Отметим, что высокий уровень подготовки продемонстрировали 7,4 % 

учащихся. Данные о результатах выполнения работы по математике 

представлены в таблице 24 и на диаграмме 29. 
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Таблица 24. 
К

о
л
и

ч
е
ст

в

о
 

у
ч

ас
тн

и
ко

в
 Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

81 43 53,08 32 39,5 6 7,4 

Диаграмма 24. 
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6 класс. В письменной работе по математике приняло участие 92 

учащихся. Успешность выполнения работы составила  81,52 %, при этом 36,95 

% учащихся достигли только базового уровня подготовки. 

Отметим, что высокий уровень подготовки продемонстрировали 10,86 % 

учащихся. Данные о результатах выполнения работы по математике 

представлены в таблице 25 и на диаграмме 30. 

Таблица 25. 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

у
ч

ас
тн

и
ко

в
 Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

82 48 52,17 34 36,95 10 10,86 
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Диаграмма 25. 
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При проведении аналитических расчетов распределения участников по 

уровням освоения учебного материала (таблицы 24,25,26 и диаграмм 21,22,23) 

можно отметить, что по результатам выполнения письменных работ 3,65 % в 4 

классах,  53,08 % в 5-х классах и 52,17% в 6-х классах учащиеся показали 

низкий уровень усвоения учебного материала по математике. У этих детей 

сформировано умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Они могут выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом, 

наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом усваивают 

предметные и метапредметные УУД и затрудняются в их применении даже в 

простых учебных ситуациях. Такие учащиеся нуждаются в серьёзной 

коррекционной работе по восполнению недостатков в подготовке и 

предупреждению трудностей в основной школе. 

Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к математике. 

18,29 % в 4-х классах, 39,5 % в 5-х классах и 36,95 % в 6-х классах 

учащиеся достигли уровня базовой подготовки. Учащиеся этой группы 

демонстрируют освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач, но не способны справляться с 

математическими заданиями повышенного уровня. У них сформированы 
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базовые предметные умения и имеется опыт применение учебных действий 

(удерживать условие и вопрос). 

79,26 % в 4-х классах, 7,4 % в 5-х классах и 10,86 % в 6-х классах 

учащиеся продемонстрировали прочную базовую подготовку и показали 

способность уверенно справляться с заданиями высокого уровня освоения 

учебного материала и овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

Результаты выполнения письменных работ по русскому языку. 

4 класс. В письменной работе по русскому языку приняло участие 81 

учащийся. Успешность выполнения работы составила 100 %, при этом 51,8 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровни 

подготовки продемонстрировали 39,5 % учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по русскому языку представлены в таблице 26 и на 

диаграмме 31. 

Таблица 26. 

 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

81 7 8,64 42 51,8 32 39,5 
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класс. В письменной работе по русскому языку приняло участие 81 

обучающийся. Успешность выполнения работы составила 69,13%, при этом 

34,56% учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий 

уровни подготовки продемонстрировали 9,87%  учащихся. Данные о 

результатах выполнения работы по русскому языку представлены в таблице 27 

и на диаграмме 32. 

Таблица 27. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

81 45 55,55 28 34,56 8 9,87 
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6 класс. В письменной работе по русскому языку приняло участие 89 учащихся. 

Успешность выполнения работы составила 87,64%, при этом 40,44% учащихся 

достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровни 
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подготовки продемонстрировали 10,11% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по русскому языку представлены в таблице  28 и на 

диаграмме 33. 

Таблица 28. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

81 44 49,43 36 40,44 9 10,11 

 

Диаграмма 28. 

0

10

20

30

40

50

итог

Низкий

Базовый

Высокий

 

При проведении анализа распределения участников по уровням освоения 

учебного материала (таблиц 27,28,29 и диаграмм 24,25,26) можно отметить, что 

по результатам выполнения письменной работы 8,64% в 4-х классах, 55,55% в 

5-х классах и 49,43% в 6-х классах учащиеся показали низкий уровень 

усвоения учебного материала по русскому языку. У этой группы учащихся 

показаны только отдельные отрывочные фрагментарные знания по предмету. 

Они могут писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

51,8% в 4-х классах, 34,56% в 5-х классах и 40,44% в 6-х классах 

учащиеся достигли уровня базовой подготовки. Учащиеся этой группы 

демонстрируют освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона выделенных задач, но не способны справляться с  заданиями 

повышенного уровня. У них сформированы базовые предметные умения и 
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имеется опыт применение учебных действий в стандартных ситуациях. 

Распознают грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Находят в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями 

39,5% в 4-х классах; 9,87% в 5-х классах и 10,11% в 6-х классах учащиеся 

достигли высокого уровня подготовки и продемонстрировали достаточное 

освоение планируемых результатов. Способность применять не только 

предметные УУД, но и умения рассуждать, использовать полученные знания 

для решения разнообразных задач учебного и практического характера 

средствами русского языка, показали прочную базовую подготовку и 

способность уверенно справляться с заданиями повышенного уровня. 

Распознают грамматические признаки слов с учетом совокупности выявленных 

признаков, относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста. 

Результаты выполнения письменных работ по окружающему миру, 

биологии, истории и географии. 

4 класс – окружающий мир. В письменной работе по окружающему 

миру приняло участие 82 учащихся. Успешность выполнения работы составила 

100%, при этом 60,97% учащихся достигли базового уровня подготовки. 

Отметим, что высокий уровень подготовки продемонстрировали 26,82% 

учащихся. Данные о результатах выполнения работы по окружающему миру 

представлены в таблице 29 и на диаграмме 34. 
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Таблица 29. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

82 10 12,19 50 60,97 22 26,82 
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5 класс – история. В письменной работе по истории приняло участие 51 

обучающийся. Успешность выполнения работы составила 94,11%, при этом 

45,09% учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий 

уровень подготовки продемонстрировали 11,76% учащихся. Данные о 

результатах выполнения работы по истории представлены в таблице 30 и на 

диаграмме 35. 

Таблица 30. 

Количество участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

51 22 43,13 23 45,09 6 11,76 
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6 класс – история. В письменной работе по истории приняло участие 38 

учащихся. Успешность выполнения работы составила 89,47%, при этом 28,94% 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровень 

подготовки продемонстрировали 18,42% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по истории представлены в таблице 31 и на диаграмме 36. 

Таблица 31. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

38 20 52,63 11 28,94 7 18,42 

 

Диаграмма 31. 

0

10

20

30

40

50

60

итог

Низкий

Базовый

Высокий

 

5 класс – биология. В письменной работе по биологии приняло участие 26 

учащихся. Успешность выполнения работы составила 100%, при этом 76,92% 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровень 

подготовки продемонстрировали 11,53% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по биологии представлены в таблице 32 и на диаграмме 37. 
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Таблица 32. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

26 3 11,53 20 76,92 3 11,53 
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6 класс – биология. В письменной работе по биологии приняло участие 

45 учащихся. Успешность выполнения работы составила 91,11%, при этом 

57,77% учащихся достигли базового уровня подготовки. Данные о результатах 

выполнения работы по биологии представлены в таблице 33 и на диаграмме 38. 

Таблица 33. 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

45 19 42,22 26 57,77 0 0 
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11 класс – биология. В письменной работе по биологии приняло участие 20 

учащихся. Успешность выполнения работы составила 100%, при этом 65% 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровень 

подготовки продемонстрировали 15% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по биологии представлены в таблице 34 и на диаграмме 39. 

Таблица 34 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

20 4 20 13 65 3 15 
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11 класс – география. В письменной работе по географии приняло участие 22 

учащихся. Успешность выполнения работы составила 100%, при этом 50% 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровень 

подготовки продемонстрировали 31,18% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по географии представлены в таблице 35 и на диаграмме 

40. 

Таблица 35 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

22 4 18,18 11 50 7 31,18 
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11 класс – химия. В письменной работе по химии приняло участие 21 

учащийся. Успешность выполнения работы составила 100%, при этом 52,38% 

учащихся достигли базового уровня подготовки. Отметим, что высокий уровень 

подготовки продемонстрировали 47,61% учащихся. Данные о результатах 

выполнения работы по химии представлены в таблице 36 и на диаграмме 41. 

Таблица 36 

Количество 

участников 

Уровни освоения учебного материала 

Низкий «3» 

(0-7 баллов) 

Базовый «4» 

(10-13 баллов) 

Высокий «5» 

(16-18 баллов) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21 0 0 11 52,38 10 47,61 
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При проведении анализа распределения участников по уровням освоения 

учебного материала можно отметить, что по результатам выполнения 

письменной работы 82 из 305 учащихся показали низкий уровень усвоения 

учебного материала по окружающему миру. У этой группы учащихся показаны 

только отдельные отрывочные фрагментарные знания по предмету, а также 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства для решения 

задач. 

165 из 305 учащихся достигли уровня базовой подготовки. Учащиеся 

этой группы демонстрируют освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, но не способны справляться с  

заданиями повышенного уровня. У них сформированы базовые предметные 

умения и имеется опыт применение учебных действий в стандартных 

ситуациях. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

58 из 305 учащихся достигли высокого уровня подготовки и 

продемонстрировали достаточное освоение планируемых результатов, 

способность применять не только предметные УУД, но и умения рассуждать, 

использовать полученные знания для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера, показали прочную базовую подготовку и способность 

уверенно справляться с заданиями повышенного уровня. Сформированность 

уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Сформированы основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
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представителя народа, гражданина России.  

Выводы: 

●·Гимназия продолжает работать в режиме инновационного развития, в 

результате чего в учреждении формируется система управления качеством 

образования, которая на сегодняшний день позволяет получать качественные 

результаты обученности учащихся, начиная с уровня начального общего 

образования. 

● В целом уровень и качество подготовки выпускников начальной школы 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, что подтверждается результатами ВПР. 

● Признать работу учителей гимназии над повышением качественных 

показателей в 2018-2019 учебном году удовлетворительной. 

● Спланировать работу по повышению качественных показателей на всех 

уровнях образования, по всем учебным предметам. 

● Выпускники 9-х классов хорошо сдали ОГЭ по всем предметам, что 

отражает хороший уровень их подготовки. Выбор дополнительного предмета в 

формате ОГЭ указывает на осознанный выбор профиля дальнейшего обучения 

 

Инновационная деятельность в гимназии 

В 2018-2019 учебном году гимназия продолжила реализацию 

необходимых условий для перехода к внедрению ФГОС ООО и СОО. 

Очередным шагом в 2018-2019 году в организации и проведении 

инновационной деятельности стало: 

- ревизия и обновление нормативно-правовой базы системы оценки 

качества гимназического образования в связи с реализацией Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- деятельность Консультационного центра РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одаренности детей» на основании Приказа БОУ ДПО 

«ИРООО» «О выдаче и вручении сертификатов участников, стажировочных 

площадок, образовательным организациям региональных инновационных 
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площадок – инновационных комплексов в образовании» по направлению: РИП-

ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей»; 

- разработка новых образовательных программ для реализации учебного 

плана гимназии, либо пролонгирование ранее утверждённых программ; 

- создание условий и организация деятельности профильного обучения 

(на основании лицензии); 

- организация и проведение социальной предпрофильной подготовки для 

учащихся 9-ых классов; 

- обобщение деятельности педагогического коллектива по реализации 2 

этапа Программы развития (до 2019 года); 

- обобщение совместной деятельности педагогического коллектива с 

ВУЗами г. Омска, РФ. 

Работа всего педагогического коллектива в рамках данных направлений 

была созвучна с методической темой, по которой работал педагогический 

коллектив: «Развитие УУД учащихся как деятельностного компонента 

метапредметных образовательных результатов ФГОС» 

Педагогический коллектив в системе повышает уровень 

профессионального мастерства через обучение на курсах повышения 

квалификации, участие в вебинарах, семинарах различного уровня. Все 

педагоги в системе работают по темам самообразования, стремятся представить 

опыт своей педагогической деятельности на мероприятиях различного уровня. 

В 2018 – 2019 учебном году прошли курсовую подготовку 20 педагогических 

работников, в том числе 3 АУП. 

В 2018-2019 году из 54 педагогов на конец учебного года имеют высшую 

квалификационную категорию - 8 человек, первую- 12 человек, что меньше, чем 

в предыдущем учебном году на 2 человека. В 2018–2019 учебном году 

аттестовалась на первую категорию учителя: Обидина О.В., Долгова Е.А., 

Куликова О.М., подтвердили высшую категорию учителя: Лисовская Е.А., 

Огнева И.В., Кузьминова Т.В., Мастюкова Т.Н., Григоренко И.В. На конец 2018-

–2019 учебного года прослеживается ситуация, отраженная в таблице 37 в 
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соответствии с указанными показателями. 

Таблица 37. 

Показатели Единица 

измерения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 чел. 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 
53/ 99% 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в  об-

щей численности педагогических работников 

52/ 96% 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в  общей численности педаго-

гических работников 

1/ 1% 

 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленно-

сти, в общей численности педагогических работников 

1/ 1% 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым в результате аттестации присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников, в том числе: 

20/ 41% 

Высшая 8/ 15% 

Первая 12/ 26% 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

22/42% 

До 5 лет 5 

Свыше 30 лет 17 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, в об-

щей численности педагогических работников, в возрасте до 30 лет 
6/ 12% 

Численность\удельный вес численности педагогических работников, в об-

щей численности педагогических работников, в возрасте от 55 лет 
12/ 23% 

Численность\удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение ква-

лификации\профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной, осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности  в общей численности работников и административно-

хозяйственных работников 

31/ 57% 

 

Средний возраст педагогических работников-46, лет, пенсионеров – 21 

человек.  

Инновационная и проектная деятельность на различных уровнях в 2018-

2019 учебном году. 

Модель методической службы в целом отвечает требованиям 

современного образования, позволяет осуществлять инновационную 

деятельность через работу методического совета, методических объединений 
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учителей (начальной школы, иностранных языков, предметов социально – 

гуманитарного направления, предметов естественно – математического 

направления, предметов эстетического и развивающего направлений, классных 

руководителей и службы сопровождения), творческих групп, библиотеки. 

Методический совет в соответствии с планом работы на 2018-2019 

учебный год проводил запланированные мероприятия в рамках реализации 

методической темы гимназии. 

Педагогические работники, объединенные в творческие группы 

продолжили работу по темам локальных проектов: 

- «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности учащихся» 

- «Введение ФГОС общего образования в образовательный  процесс» 

- «Методический конструктор по отбору содержания и  продуктов 

проектирования для обучения школьников проектной деятельности» 

- «Мониторинг качества образования как фактор успешности  развития 

системы образования в гимназии» 

- «Предпрофильная подготовка учащихся» 

- «Социальное партнерство «Школа-Вуз-производство»  

- «Одаренные дети».  

Педагоги гимназии в течение года участвовали, а также представляли 

свой опыт работы, в педагогических мероприятиях различного уровня: 

● с международным участием 

─ участие в Международном молодежном форуме «Евразия Global» г. 

Оренбург .  

─ диплом призера 2 степени в дистанционной международной олимпиаде 

«Современные воспитательные технологии и их применение» (videouroki.net, 

Образовательный центр «Мультиурок», г. Смоленск)-  

● всероссийского  

─ участие в 60 вебинарах и видео семинарах  

─ участие в проекте «Школа цифрового века» издательского дома 
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«Первое сентября» - 13 педагогов. 

● регионального  

─ участие в семинарах, форумах, ВКС, ГМО (12) 

─ подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения 

ГИА выпускников основной и средней школы (ОГЭ, ЕГЭ) в 2019 году – 7 

учителей гимназии. 

Диаграмма 37. 

Диаграмма 38 
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Таблица 38.  

Участие учителей в 2018-2019 учебном году 

 

Вид мероприятия Количество участий 

ГМО русский язык 1 

апробация КИМов 1 

вебинар 42 

видеолекция 1 

ГМО информатика 2 

конкурс 4 

КПК 6 

олимпиада 1 

семинар 4 

форум 2 

эксперт 3 

Итого 66 

 

Диаграмма 38. 

 

 

Диаграмма 39. 
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В рамках работы Консультационного центра было проведено 19 

консультаций по подготовке участников Областного конкурса риторов.  

Опыт работы был представлен на бренд-сессии по первичной экспертизе 

инновационных продуктов в рамках деятельности РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одаренности детей» (бренд «Предметная неделя»), 

проводимой БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», где 

были презентованы инновационные продукты бренда. Проведена само - и 

взаимоэкспертиза, были обсуждены пути развития бренда. 

Таким образом, педагогические работники гимназии активно делятся 

своими разработками и размещают результаты своей деятельности. Однако в 

этом учебном году не было ни одной печатной работы и участия учителей в 

научно – практических конференциях. 

Участие учащихся в исследовательской, проектной деятельности 

Педагоги гимназии ежегодно готовят учащихся для участия в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, турнирах, предметных олимпиадах. 

Особое внимание уделяется и работе с одаренными и талантливыми 

учащимися. 



48 

Количество участников, призёров и победителей предметных олимпиад, 

конкурсов на муниципальном уровне в этом году незначительно уменьшилось. 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебный год отражено в таблице 39. Из них участвовало 

в данном этапе олимпиады 338 человек. Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников отражено в таблицах 40 и 41. Из них 

участвовало в данном этапе олимпиады 21 человек, из них 2-победителя и 4-

призера. Региональный этап отражен в таблицах 42 и 43, в нем участвовало 6 

человек. 
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Таблица 39. 

Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебный год.  

 

Количество обучающихся 4 – 11 классов 

Из них участвовало в данном этапе олимпиады 338 человек, 35% от общего количества обучающихся 4 – 11 классов 

№ 

п/п Предмет 

Количество участников по классам 
Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 
4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 6 2 3 12 4 8 4 39 3 9 12 

2 Биология 0 7 3 6 5 9 6 16 52 1 18 19 

3 География 0 5 4 3 0 2 1 0 15 0 3 3 

4 Информатика 0 5 2 0 1 2 2 0 12 6 6 12 

5 История 0 5 7 7 0 4 13 0 36 0 8 8 

6 Китайский язык 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 

7 Литература 0 3 3 0 2 1 3 4 16 1 11 12 

8 Математика 83 16 11 10 14 13 18 6 171 0 13 13 

9 Немецкий язык 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 

10 Обществознание 0 0 0 0 2 10 7 5 24 0 15 15 

11 Право 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 

12 Русский язык 67 16 10 14 8 9 7 4 135 1 55 56 

13 Технология (девочки) 0 4 1 0 0 0 0 0 5 0 1 1 

14 Технология (мальчики) 0 5 6 6 4 0 0 0 21 12 9 21 

15 Физика 0 0 0 0 2 10 0 0 12 0 1 1 

16 Химия 0 0 0 0 4 4 3 13 24 0 0 0 

17 Экология 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 2 2 

18 Экономика 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 3 3 

  Итого 150 72 49 51 54 69 82 63 590 24 157 181 
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Таблица 40. 

Количественный состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п Предмет 

Количество участников по 

классам 

Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 

2 Биология 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

3 Информатика 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 

4 История 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

5 Китайский язык 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 

6 Литература 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 1 1 

7 Математика 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 Обществознание 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

9 Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

10 Технология (мальчики) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

11 Экология 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 

  Итого 0 0 0 1 4 3 6 9 23 2 4 6 
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Таблица 41 

Количественный состав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2018-2019учебный год. 

№ 

п/п Предмет 

Количество участников по классам 

Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 
4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Биология 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 

2 Информатика 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

3 Китайский язык 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 

4 Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

5 Технология (мальчики) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

  Итого 0 0 0 0 1 2 1 3 7 1 1 2 
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Анализ результатов по итогам олимпиад показывает, что стабильно 

высокие показатели по итогам олимпиад на муниципальном и региональном 

этапах имеют гуманитарное и естественнонаучное направления, хотя 

количество участников регионального этапа с каждым годом уменьшается. 

Сложно выдерживать конкуренцию с другими ОО, так как недостаточно 

эффективно выстраивается индивидуальная работа с одарёнными детьми, при 

большой педнагрузке педагогов не хватает часов для работы с олимпиадным 

резервом, не в полной мере используются ресурсы весеннего пришкольного 

профильного лагеря для одарённых учащихся, за этом году лагерь ориентирован 

был на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

На основании итогов участия в различных конкурсах был создан банк 

одаренных детей, в котором 138 учащихся 

Таблица 42. 

Показатели Единица 

измерения 

Численность\ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

777/83% 

Численность\удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

123/13% 

Регионального уровня 6/1% 

Всероссийского  уровня 87/9% 

Международного уровня 30/3% 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В течение 2018-2019 учебного года проведена системная работа по 

совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Осуществляется разработка рабочих программ учебных курсов на 

основе государственных нормативных документов с учетом базового и 

профильного уровня. Уделяется должное внимание выполнению вариативной 

части учебного плана. Проверяется соответствие учебников федеральному 

перечню, проанализирован фонд библиотеки.  
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Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для учащихся: 

- младшего школьного возраста ; 

- среднего школьного возраста; 

- старшего школьного возраста; 

- педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

- периодическими изданиями; 

 - учебниками и учебными пособиями. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

- дневник библиотеки; 

- книга суммарного учета  фонда дополнительной литературы; 

- книга суммарного учета учебного фонда библиотеки; 

- инвентарные книги; 

- книга учета учебного фонда библиотеки; 

- журнал выдачи учебников учащимся; 

- читательские формуляры. 

Библиотека является важным структурным подразделением гимназии, ее 

библиотечно-информационным центром. В течение года работники библиотеки 

сотрудничают с педагогами, родителями и учащимися, осуществляют весь 

комплекс мероприятий по формированию, учету и сохранности фонда 

библиотеки гимназии, по привлечению школьников к чтению и развитию их 

духовного потенциала. 

Фонд расставлен в соответствии с таблицами ББК. Режим сохранности 

фонда соблюдается. Организован открытый доступ к фонду дополнительной 

литературы.   

По результатам основных показателей сделаны следующие выводы: 

1. Процент обновления фонда дополнительной литературы – 2% (190 

экз.). 
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2015-16 учебный год 2016-17 учебный год 2017-18 учебный год

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

28,00%

29,00%

30,00%

31,00%

26,73%

30,00%
30,40%

Книгообеспеченность

2. Процент обновления учебного фонда – 10% (1821экз.). 

3. Происходит постоянное пополнение фонда библиотеки.  

В 2018-2019 гг. фонд пополнился за счет средств Федерального, 

Областного и Муниципального бюджетов и дарения. Учебный фонд 

пополнился на 1358 экземпляров на сумму 796124 руб. 43 коп. Фонд 

дополнительной литературы — на 50 экземпляров на сумму 9676 рублей.  

Благодаря этому книгообеспеченность увеличилась на 0,4%. (Диаграмма 

38.). 

При формировании учебного фонда и фонда дополнительной литературы 

библиотеки учитываются требования Министерства юстиции РФ по 

экстремистским материалам, включенным в Федеральный перечень. 

Диаграмма 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится экспертиза эффективности реализации программ кружков, 

факультативных курсов и элективных курсов учащихся. Обновлен и увеличен 

банк данных программ вариативной части учебного плана. 

Сравнительный анализ разработанных программ, качества их 

оформления, в целом, свидетельствует о возросшей степени грамотности 

педагогов гимназии. 

Программы выполняются в полном объеме, практические работы 

проводятся согласно календарно-тематическому планированию. В содержании 
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элективных курсов и факультативов отмечается интегративность и 

межпредметное взаимодействие. 

Реализация вариативной части учебного плана происходит с учётом 

требований профильной направленности и предпрофильной подготовки. 

Программы профильного обучения в 2018-2019 учебном году осваивали 

учащиеся 10 и 11 классов по направлениям: социально-гуманитарное, 

информационно-технологическое и химико-биологическое. 

Проблемы научно-методической деятельности 

1. Педагогический коллектив гимназии стареет: 

из 28 педагогов более 80% имеют стаж более 25 лет, средний возраст 

педагогических работников - 46 лет, пенсионеров – 12 человек. Наблюдаются 

признаки эмоционального выгорания. 2 человека по окончании учебного года 

вышли на заслуженный отдых. 

2. Количество участников регионального этапа с каждым годом 

уменьшается, хотя показатели по итогам муниципального этапа лучшие в 

районе. Сложность состоит в ограничении количества ребят-победителей 

муниципального этапа в участии на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по итогам отборочного рейтинга. 

3. Сложно выдерживать конкуренцию с другими ОО, так как 

недостаточно эффективно выстраивается индивидуальная работа с одарёнными 

детьми. 

4. При большой учебной нагрузке педагогов не хватает часов для работы с 

олимпиадным резервом. 

5. Не в полной мере используются ресурсы договорных отношений с 

вузами города и других областей. Причина в дефиците бюджетного 

финансирования и мотивации учащихся на посещение кружков, предлагаемых 

ВУЗами города во внеурочное время. 

6. Сохраняется ощущение «переходности» в рамках введения ФГОС ООО 

и ФГОС СОО, поэтому не все педагоги проявляют 100-ый % непрерывный 

устойчивый интерес к повышению профессиональной, предметной и 
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методической компетентностей педагогов, а следовательно и уровень 

ответственности отдельных педагогов понижается. 

Выводы по научно-методической деятельности 

1. В течение 2018-2019 учебного года проведена системная работа по 

совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса (обновлен и увеличен банк программ вариативной части учебного 

плана, реализация вариативной части учебного плана происходит с учётом 

требований профильной направленности и предпрофильной подготовки). 

2. Прослеживается позитивная динамика по повышению уровня 

профессионального мастерства и квалификации педагогов гимназии в 2018-

2019 учебном году. 

3. Профильное обучение в гимназии осуществляется 100% в 10-11 

классах. Результаты текущего профильного обучения и ЕГЭ, стабильно высокие 

по сравнению с результатами по городу и региону в целом. 

4. Гимназия остаётся востребованным образовательным учреждением на 

территории округа и города во многом благодаря происходящим в нём 

инновационным процессам, внедрению нового и перспективного. 

5. Анализ результатов по итогам олимпиад показывает, что стабильно 

высокие показатели на муниципальном этапе имеют все кафедры, хотя 

количество участников регионального этапа с каждым годом уменьшается 

(сложно выдерживать конкуренцию с другими ОО, так как недостаточно 

эффективно выстраивается индивидуальная работа с одарёнными детьми, при 

большой учебной нагрузке педагогов не хватает часов для работы с 

олимпиадным резервом, не в полной мере используются ресурсы профильного 

обучения для одарённых учащихся физико-математической направленности. В 

последние годы все труднее мотивировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) на необходимость участия в конкурсах и подготовке к 

олимпиадам на базах ВУЗов и лагерных сменах в каникулярное время. 

Предложения по научно-методической деятельности 

Продолжить инновационную деятельность по всем направлениям работы 
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гимназии в 2019-2020 учебном году, акцентируя внимание на выявленные 

ресурсы "точки роста" и проблемные зоны образовательного пространства, а 

именно: 

- обеспечить научно-методические условия для внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

(создание и корректировка нормативно-правовой и методической базы для 

введения ФГОС СОО, ориентировка педагогов на ценностные установки, цели, 

задачи, определенные ФГОС СОО, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка, 

освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности учащихся). 

- создать аналитические группы педагогов по отслеживанию 

количественных и качественных изменений образовательной деятельности 

гимназии по всем направлениям деятельности; 

- провести экспертизу имеющейся модели информационно-

технологической среды гимназии в условиях достижения новых 

образовательных результатов учащихся и профессиональных достижений 

педагогов; 

- обновить содержание программы «Одарённые дети» посредством 

апробации инновационного методического сопровождения одарённости 

(особенно акцентировать внимание на уровневую направленность: начальное, 

основное, среднее общее образование); 

- организовать на базе гимназии Опорную школу для молодых 

специалистов педуниверситета с целью транслирования передового 

педагогического опыта педагогов гимназии и привлечения молодых кадров; 

- создать и начать реализацию прораммы «Твоя жизненная траектория. 

Как сделать выбор» для учащихся 9-11 классов с целью оказания психолого-

педагогической поддержки при выборе профиля и будущей профессии (в 

рамках проекта Программы развития» 
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- провести внутренний аудит по состоянию материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и качественно улучшить его показатели 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Воспитательная работа 

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в со-

ответствии с целями и задачами гимназии на этот учебный год. 

Целью воспитательной работы школы являлось создание  

образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности учащегося в её самобытности, уникальности, неповторимости и 

получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В 2018/2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась 

в соответствии с поставленными задачами: 

1. Помочь в становлении и развитии личности ребёнка, её уникальности, 

самобытности, неповторимости. 

2. Формировать активную гражданскую и патриотическую позицию; 

3. Формировать сознательное отношение к труду. 

4. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоро-

вье учащихся, обеспечивать их безопасность. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

6. Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, зало-

женного в личности; 

7. Создание системы воспитательно-методического взаимодействия с орга-

низациями города, с целью формирования духовно-нравственной стороны лич-

ности учащихся; 

8. Совершенствование профессионального потенциала классных руководи-

телей: педагогического творчества и инициативы педагогов в целях повышения 

качества  воспитания; 

9. Приобщить классных руководителей и родителей к взаимодействию по 

актуальным проблемам воспитания. 
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Для реализации цели воспитания и решения поставленных задач 

воспитательная работа в гимназии проводилась по направлениям: 

Духовно – нравственное и правовое воспитание (ученик и его 

интеллектуальные возможности). В ходе данного направления проводились 

еженедельно классные часы, лектории, библиотечные уроки, 

благотворительные акции, предметные недели, участие учащихся в  

конкурсах, олимпиада, праздниках, акциях. Для педагогов был проведен 

семинар по гуманной педагогике Ш.А. Амонашвили. 

Патриотическое воспитание (гражданин и патриот) 

Цель - формирование патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбами Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну. Работа по данному направлению осуществлялась в 

соответствии с планом работы с учетом муниципальной программы 

патриотического воспитания. В течение года педагогическим коллективом 

была проделана большая работа по данному направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике),  прививалась 

любовь к Малой Родине, к гимназии через традиционные праздники, 

коллективно-творческие дела, участие в конкурсах на правовую тематику и 

конкурсах изобразительного искусства, посвященных Дню Победы. Были 

организованы просмотры фильмов с предварительной беседой учителей 

истории о духовно-нравственном подвиге русского народа в Великой 

Отечественной войне, встречи с ветеранами. Организованны и проведены 

праздники, конкурсы, творческие выставки, акции, учебные сборы, классные 

часы, беседы  патриотического содержания. 

Физическое воспитание.  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по 

направлениям:  

-образовательный процесс – рациональное расписание;  
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- информационно – консультативная работа – классные часы, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.  

Трудовое воспитание. 

Цель: Развитие трудовых навыков, воспитание уважения к труду других 

людей. 

Художественно – эстетическое воспитание. 

Цель: Воспитание и развитие чувства прекрасного через внеклассную 

деятельность, участие в общегимназических праздниках, организация и 

оформление выставок творческих работ, занятия в музыкальных и 

танцевальных коллективах гимназии. 

Экологическое воспитание. 

Цель: Формирование экологической культуры, ответственного 

отношения к природе, понимания неразрывной связи человечества и природы, 

включающего систему экологических навыков, умений, мышления. 

Семейное воспитание. 

 Целью семейного воспитания является формирование таких качеств 

личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта и творческих 

способностей, первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и 

эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье 

детей, их счастье – все это зависит от семьи, от родителей, и все это составляет 

задачи семейного воспитания. Создание психолого-педагогических условий для 

взаимодействия школы и родительской общественности, и учащихся, развитие 

и укрепление партнерских отношений между ними, повышение педагогической 

культуры родительской общественности, создание максимально комфортных 

условий для личностного роста и развития учащихся. 

Большое место в работе отводилось традиционным мероприятиям, таким 

как: 

- День знаний; 

- День учителя; 
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- Осенний бал; 

- конкурс «Мисс Гимназия»; 

- Месячник военно-патриотического воспитания; 

- Новогодние праздники; 

- Праздник весны «8 марта»; 

- Праздник «Победоносный май»; 

-«День Гимназии»; 

-«День семьи»; 

-Последний звонок и Выпускной вечер; 

         -Благотворительные акции и мероприятия; 

           -Акции патриотической направленности; 

 

Проводимая в гимназии воспитательная работа помогает учащимся 

обрести уверенность в себе, становится добрее, отзывчивее, повышать свою 

общую культуру, позитивно планировать свое будущее.     

Подводя итоги воспитательной работы за прошедший 2018-2019 учебный 

год, следует отметить, что педагогический коллектив обменивался 

педагогическим опытом, стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Участие педагогов и учащихся отражено в таблице 46. 

Анализируя проведение общегимназические мероприятий, можно 

отметить добросовестную, ответственную работу классных руководителей при 

подготовке и проведении общегимназических   и внеклассных мероприятий. 

Уровень воспитанности гимназистов средний. 

Внеклассная внеурочная работа с учащимися имеет большое 

образовательное и воспитательное значение. Она способствует расширению и 

углублению знаний, развитию творческой активности, служит средством 

профилактики. Исходя из целей и задач воспитательной работы, классными 

руководителями определены приоритетные направления воспитательной 
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деятельности классов. Классные руководители создают благоприятные условия 

для всестороннего развития каждого ребенка.  

Одним из главных документов классного руководителя в работе с 

учащимися является план воспитательной работы с классом. План 

воспитательной работы это взвешенный, продуманный и качественный 

документ. На сегодняшний день все классные руководители подошли к 

составлению планов воспитательной работы ответственно. Глубоко 

анализируется воспитательная работа в классе за предыдущий период, четко 

ставятся воспитательные задачи на учебный год, планируемые мероприятия 

стали более разнообразны по формам проведения. 
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Таблица 43. 

Участие учащихся и педагогов гимназии за 2018 – 2019 учебный год: 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

1. Организация работы с классными руководителями 

1.1 Разработка и утверждение программно-планирующей документации. Классные руководители До 1 сентября 

2018 г. 

1.2. Проведение заседаний методического объединения  классных 

руководителей . 

 

Классные руководители 

8.09. 2018; 22.11. 2018; 12.03.2018; 

24.05.2018. 

 1.3. Организация и проведение  консультаций молодых педагогов 

«Методического объединения классных руководителей» 

Классные руководители  1 раз в неделю в течении года. 

2. Духовно – нравственное и правовое воспитание. 

2.1. Классный час по правовой культуре гражданина РФ: 1-11 классы  

4.09.2018 

13.11.2018 

22.01.2019 

26.03.2019 

«Наши права и обязанности» 1-4 классы 

«Ваши права, дети» 5-6 класс 

«Имею право» 7-9 класс 

«Российская Конституция – основной закон твоей жизни» 10-11 класс 

2.2. Классный час в области духовно – нравственного воспитания.: 1-11 классы Октябрь 2018 

Март 2019 

«Волшебные слова» 1-4 классы 9.10.2018 

«О поступках хороших и плохих» 5-8 классы 23.10.2018 

«Что значит быть хорошим сыном и дочерью» 9-11 классы 19.03.2019 

2.3  Классный час посвящённый толерантности и терпимости друг к 

другу   «Здравствуйте все или как жить в ладу с собой и миром» 

 

1-11 классы 

 

 

20.11.2018 

2.3. Лектории «Закон и порядок» (встречи с представителями 

правоохранительных органов, психологической службы, ГИБДД) По 

плану социального педагога гимназии. 

9-11 классы Декабрь 2018 

2.4. Организация и проведение  праздников:  В течении года: 

 «День учителя» 5.10.2018 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

«День пожилого человека»  

  1-11 классы 

1.10.2018 

«День Гимназии» 21.10.2018 

«Осенний бал» 29.10.2018 

«Новый год» 24-29.12.2018 

«С любовью о маме  – 8 марта» 7.03.2019 

«Масленица» 14.02.2019 

«День дружбы» 31.03.2019 

«День Победы» 20.04.-8.05.19 

«День семьи» 19.05.2019 

«Последний звонок»  9,11 классы 24.05.2019 

«Выпускной» 4,9,11 классы Июнь2019 

2.5. Организация и проведение   межпредметных тематических 

мероприятий: 

 

1-4 классы 

 

18.11. 2018г. 

 «Неделя начальной школы» 

«Неделя  кафедры эстетического и физкультурного воспитания 5-9 классы 21.04.2019г. 

2.6. Работа Президентского Совета  гимназической демократической 

республики «СВЕТ» (работа с активами классов по плану старшей 

вожатой) 

Актив ДОО «СВЕТ» 

6-10 классы 

Еженедельно 

2.7.Организация и проведение акций:   

  1-11 класс 

В течении года: 

«Неделя  милосердия» Ежемесячно 

«Друг» Помощь бездомным животным 13.11-27.2018 

12.03-26.03.19 

«Наши пернатые друзья» 15.01-29.01.19 

«Зимние кружева» 1.12-11.12.18 

«Подарок другу» 18.12-15.01.19 

«Вторая жизнь моей книги» 16 -30.04.2019 

«Подарок  ветерану» 1-14.05.2019 

2.8. Организация и проведение конкурсов 1-11 класс В течении года: 

«Мисс Гимназия» 11 классы 29.10.2018 

«Самый дружный класс» 5-11 классы с1.09.2018 по 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

«Самый лучший класс» 1-4 класс 28.05.2019 

2.9.Организация выставок  творческих работ гимназистов: 1-11 класс В течении года: 

«День учителя» 2-5.10.2018 

«День пожилого человека» 28.09-2.10.18 

«Очумелые ручки» 1-4 классы 23-30.10.18 

«С любовью о маме – 8 марта» 1-11 классы 1-7.03.19 

«День дружбы» 1-4 классы 26-31.03.19 

«Картинки моего города» 5-9 классы 2-7.04.19 

«День Защитника Отечества» 1-11 классы 23.01-23.02.19 

«День Космонавтики», Квест «ЮГ» 1-6 классы 9-14.04.2019 

«День Победы» 1-11 классы 23.04-8.05.19 

2.10. Библиотечные уроки. По плану кружка «Библиотечные уроки» 1-5 классы Еженедельно 

2.11. Организация работы по разделу «Ученик и нравственность. Ученик 

и школа» программы «Программа духовно – нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

2.12. Организация и проведение мероприятий направленных на 

противодействие экстремизму и профилактике терроризма. По плану 

программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в 

школе» 

1-11 классы Ежемесячно 

3.Патриотическое воспитание 

3.1. Циклы классных часов и беседы, посвященные патриотическому 

воспитанию. (По плану программы патриотического воспитания «Я – 

патриот России» и по плану программы «Духовно – нравственного 

развития». 

 

1-11 классы 

По плану ВР классных 

руководителей. 

3.2. Организация и проведение месячника  оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященной Дню защитника Отечества. (По плану 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященной Дню 

защитника Отечества ) 

1-10 классы 23.01.2019 – 23.02.2019г. 

3.3. Организация и проведение встреч : 

 с  ветеранами ВОВ, По плану ВР классных руководителей 

1-11 классы Февраль, май 2019г 

Участником боевых действий в Афганистане Родионовым А.А. 9-11 классы 15.02.2019 

С участниками боевых действий в  Чеченской Республике «Великие 5-8 классы 20.02.2019 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

полководцы страны» 

3.4. Учебные сборы. 10-11 классы Январь 2019г 

3.5. Организация и проведение праздников: 

«День Победы» 

1-11 классы 1-8 мая 2019г 

«Фестиваль солдатской песни» 1-4 классы     8 мая 2019 

3.6. Работа Президентского Совета  гимназической  демократической 

республики «СВЕТ» (по плану старшей вожатой, программам «Духовно 

– нравственного развития» и «Патриотического воспитания») ; участие в 

организации конкурсов, праздников, выставок, акций. 

Актив ДОО «СВЕТ» 

 

6-10 классы 

  

   Ежемесячно  

3.7. Организация и проведение конкурсов: Смотр военной песни и строя 1-4 классы; 

5-9 классы 

19.02.2019;  8.05.2019.  

Конкурс чтецов 1 – 4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

16.02.19;  

18.02.19; 

22.02.2019. 

3.8. Организация и проведение акций : 

«Витаминчик», «Подарок воину» 

  1-11 классы 23.01.2019 – 23.02.2019 

«Я помню, я горжусь»,  1-8.05.2019 

«Имена Омичей вписанных в летопись страны»;   8-11 классы 14.10.2019 

«Ими названы улицы города» 5-8 классы 25.11.2019 

3.9 Организация и проведение творческих выставок: 

«День защитника Отечества» 

1-11 классы 19- 23.02.2019 

«День Победы» 1-8.05.2019 

«Блокада Ленинграда»  5-11 классы 18.01.-26.01.2019 

3.10 Организация и проведение мероприятий , посвящённых Дню 

Победы – 9 мая.  По  отдельно составленному плану   и по программам 

«Духовно – нравственного развития» и «Патриотического воспитания»). 

1-11 классы 23.04-8.05.2019 

3.11. Организация работы по разделу «Патриотическое воспитание. Мы 

защитники Отечества» программы «Программа духовно – нравственного 

развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

3.12. Организация работы по разделам программы «Программа 1-11 классы Ежемесячно 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

патриотического воспитания «Я патриот России» 

4.Физическое воспитание. 

4.1.Цикл классных часов и бесед  , посвященных   здоровому образу 

жизни. По плану программы  «Программа духовно – нравственного  

развития» и по плану классного руководителя. 

1-11 классы Ежемесячно в течении  учебного 

года.  

4.2. Цикл классных часов по правилам дорожно – транспортного 

движения.По плану программы  «Программа духовно – нравственного  

развития» и по плану классного руководителя. 

 

1-11 классы 

1 раз в месяц в течении учебного года 

4.3.Цикл  классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности . 

По плану программы  «Программа духовно – нравственного  развития» и 

по плану классного руководителя. 

1-11 классы Сентябрь 2018, Ноябрь 2018, 

Март 2019, Май 2019. 

4.4. Занятия  спецгруппы, индивидуальные занятия. 8-11 классы (список спец. 

Мед. группы) 

Еженедельно 

4.5. Организация деятельности по охране здоровья и профилактике 

заболеваний. Создание условий для физического развития учащихся. 

1-11 классы Ежемесячно 

4.5. Организация работы спортивных секций  по .различным видам 

спорта.Программы дополнительного образования 

1-8 классы Еженедельно 

4.6. Организация работы  школьного спортивного клуба «Чемпион». 

Программа  школьного спортивного клуба «Чемпион» 

5-11 классы Ежемесячно 

4.7. Организация внутришкольных спортивных соревнований по 

Баскетболу, Волейболу  и  участие в городских и областных  

соревнованиях. План городских и областных спортивных соревнований. 

Участники спортивного 

клуба «Чемпион»5-11 

классы 

Сентябрь 2017, 

Февраль- апрель 2019г. 

4.8. Встречи с интересными людьми (спортсменами, врачами и т.п.) По 

плану ВР классного руководителя 

1-11 классы В течение года. 

4.9. Работа Президентского Совета  гимназической демократической 

республики «СВЕТ» (Организация и проведение  спортивных 

праздников, соревнований, акций) 

 Актив ДОО «СВЕТ» 1 раз в четверть 

4.10. Организация  и проведение спортивного праздника «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» По программе «Программа духовно –нравственного 

развития» 

5-11 классы 18.05.2019 

4.11. Организация  выставки творческих работ «Ты в ГТО – значит ты в 

теме», «ЗОЖ» 

 5-11 классы Октябрь 2018, 

Март 2019 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

4.12. Организация и проведение мероприятия  «День здоровья». По 

плану программе «Программа духовно –нравственного развития» 

1-11 классы Май  2019 

4.13. Проведение и организация  профилактических акций: «Готов к 

труду и обороне» 

 1-11 классы 18-25.09.2018 

«Ударим здоровым образом по вредным привычкам» 13-20.11.2018 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» (8-11 кл) 1-9.12.2018 

«Я выбираю жизнь» 9.03-16.03.2019 

«Снежный десант» 1.03-1.04.2019 

«Моё здоровье – моё будущие»»  8-11 кл.  21-26.05.2019 

4.14. Организация работы по разделу «Ученик и его здоровье» 

программы «Программа духовно – нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

5. Трудовое воспитание 

5.1. КТД  в начальной школе. По плану ВР  классного руководителя 1-4 классы 1 раз в четверть учебного года 

5.2 Организация и проведение субботников на территории гимназии   Октябрь 2018, май 2019г. 

5.3. Организация дежурства по учебному заведению. 7-11 классы График дежурств 

5.4. Организация выставки творческих работ: «Люди труда» 5-8 классы 26.09.2018 

«Заслуженные работники труда города Омска» 9-11 классы  17.05.2019 

5.5. Проведение классных часов профориентационной направленности. 

(по плану классного руководителя) 

8-11 классы 1 раз в четверть 

5.6. Организация работы кружка «Профессиональное самоопределение» 

По плану программы «Профессиональное самоопределение» 

9 классы Еженедельно 

5.7. Организация работы по разделу «Ученик и его отношение к труду» 

программы «Программа духовно – нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

6. Художественно – эстетическое воспитание 

6.1. Организация и проведение выставок предметов художественного 

промысла, оформление гимназии к праздникам. 

1-11 классы Октябрь, декабрь 2018г. 

Март, май 2019г 

6.2. Организация работы по разделу «Ученик в мире прекрасного» 

программы «Программа духовно – нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

 

6.3. Организация занятий в кружках гимназии (вокального пения,  

хореографического, театрального, литературного направления). По 

планам программы дополнительного образования «Бирюза», «Грация», 

4-8 классы Еженедельно, по графику кружков. 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

«Домисолька», газета «Школа в курсе», кружки доп. Образования по 

ФГОС. 

6.4. Организация концертов, творческих вечеров, конкурсов: «День 

знаний», «День учителя», «День Гимназии» «Неделя начальной школы», 

«Осенний бал»,  «Мисс гимназия – 2017»,             « Элегант» , «Весенний 

день – 8 марта», «День победы», «День семьи», «Последний звонок», 

«Выпускной» 

1-11 классы Сентябрь –декабрь 2018г. 

Март-май 2019г. 

6.5. Участие в городских и областных творческих  конкурсах. Участники творческих 

кружков 

В течение года. 

6.6. Работа Президентского Совета  гимназической демократической 

республики «СВЕТ» (помощь в организации и проведении  

общегимназических концертов, праздников. акций) 

Актив ДОО «СВЕТ» 

6-10 классы 

Октябрь 2018г, февраль, март, апрель, 

май 2019г. 

7. Экологическое воспитание 

7.1. Организация работы по разделу «Ученик  и его отношение к 

природе» программы «Программа духовно – нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

7.2. Проведение цикла классных часов по экологическому воспитанию. 

По плану ВР классного руководителя 

1-11 классы 1 раз в четверть 

7.3. Организация и проведение акций :«Мои пернатые друзья», 

«Снежный десант» 

1-11 класс 1 раз в полугодие 

7.4. Организация выставки творческих работ «Мой чистый мир» 5-9 классы  Март 2019 

7.5. Организация работы  группы «Зелёный патруль» 6 классы Еженедельно 

8. Семейное воспитание 

8.1. Классные часы на тему «Моя семья». По плану ВР классных 

руководителей. 

1-11 классы Ежемесячно 

8.2. Проведение  мероприятия совместно с родителями «День семьи», 

«Оч.умелые ручки», «День Гимназии», «День семьи», «День матери» 

1-11 классы 21.10.2018 

Май 2019г. 

8.3. Проведение тематических  общегимназических родительских 

собраний .По плану МинОбразования  и Департамента образования 

Родители 1 -11 классов. 1 раз в четверть 
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Содержание деятельности 

(мероприятия) 
Категория участников Сроки исполнения 

г.Омска. 

8.4. Организация выставки творческих работ на тему «Моя семья» 5 классы 1 раз в год 

8.5. Формирование и распространение  тематических памяток  для 

родителей. 

1-11 классы 2 раза в год 

8.6. Заседания совета профилактики, индивидуальные беседы по 

проблемам поведения и обучения . 

Родители, обучающиеся. По мере необходимости 

8.7. Работа с семьями учащихся стоящих на ВШК. Родители учащиеся По мере необходимости 

8.8. Организация работы по разделу «Совместная деятельность школы и 

семьи. Школа,дом – одна семья» программы «Программа духовно – 

нравственного развития» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

8.9.Организация работы по направлению «Я и моя семья» программы 

патриотического воспитания «Я- патриот России» 

1-11 классы 1 раз в четверть 

8.10 Организация работы по направлению «Семья» программы 

патриотического воспитания «Социализации и воспитания» 

1-11 классы 1 раз в четверть 
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Все классные руководители показали динамику развития, наметили 

положительные изменения, которые произошли в учащихся. Были отмечены 

наиболее удачные формы работы. Свидетельство тому – отлично проведенные 

традиционные праздники, многочисленные экскурсии, индивидуальные беседы, 

мероприятия, завершающие предметные недели, праздники. 

В ходе организации воспитательной работы необходимо отметить 

активную работу актива Гимназической Демократической Республики «СВЕТ», 

ребята стали настоящими помощниками в проведении различных мероприятий 

и активными участниками этих же мероприятий. Так же члены ДОО «СВЕТ» 

приняли участие в различных мероприятиях РДШ, получили сертификаты 

участника и благодарственные дипломы за организацию и проведение 

мероприятий в течении учебного 2018 – 2019 года. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 2018 -

2019 учебном году, можно обозначить задачи на новый 2019-2020учебный год: 

1. Продолжать становление и развитие личности ребёнка, её уникальности, 

самобытности, неповторимости. 

2. Продолжать формировать активную гражданскую и патриотическую по-

зицию; 

3. Продолжать формировать сознательное отношение к труду. 

4. Продолжать сохранять и укреплять физическое, психологическое и соци-

альное здоровье учащихся, обеспечивать их безопасность. 

5. Продолжать формировать потребность в здоровом образе жизни.  

6. Продолжить работу над развитием потребности к самореализации творче-

ского потенциала, заложенного в личности; 

7. Продолжить воспитательно-методическое взаимодействие с организация-

ми города, с целью формирования духовно-нравственной стороны лично-

сти учащихся; 

8. Совершенствование профессионального потенциала классных руководи-

телей: педагогического творчества и инициативы  педагогов в целях по-

вышения качества воспитания; 
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9. Приобщить классных руководителей и родителей к взаимодействию по ак-

туальным проблемам воспитания. 

В 2019/2020 учебном году необходимо: 

- Классным руководителям использовать в своей работе различные виды 

диагностики для выявления уровня воспитанности учащихся; 

- Повысить персональную ответственность классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса. 

- Усилить контроль за работой классных руководителей, посредством 

посещение классных часов, ежечетверного контроля папки классного 

руководителя. 

- Проводить больше мероприятий направленных на развитие 

патриотических чувств, духовно-нравственных качеств. 

- Определить тематику заседаний МО классных руководителей до 1 

сентября 2019г; 

- Провести педагогический совет по тематике «Духовно – нравственное 

развитие и патриотическое воспитание, как основа воспитательной работы 

педагога». 

Общие выводы 

• Гимназия продолжает работать в режиме инновационного развития, 

в результате чего в учреждении формируется система управления качеством 

образования, которая на сегодняшний день позволяет получать качественные 

результаты обученности учащихся, что сказалось в 2018- 2019 учебном году на 

результатах ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), хотя произошло снижение качества обучения (на 

7 ) и успеваемости (на 0,2). 

• Наличие примеров случайного выбора предметов во время сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ указывает на необходимость организации работы с учащимися 9-х и 

11-х классов и их родителями (законными представителями) при выборе 

предметов при подготовке к ГИА , соответствующим профилю, в котором они 

обучаются или по которому планируют продолжить обучение в 10 классах. 

• В целом уровень и качество подготовки выпускников соответствует 
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требованиям государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается результатами итоговой аттестации. Необходимо отметить 

высокий уровень подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов по 

русскому языку (учитель Кумпинь С.Н.), по информатике (учитель Прохорова 

Е.В.). 

• Работу учителей гимназии по повышению качественных 

показателей можно признать удовлетворительной. При этом следует 

спланировать работу по повышению качественных показателей в классах 

начальной и основной школы, особенно параллели 7-9 классов. Повысить 

качественные показатели по учебным предметам за счет более эффективного 

использования педагогических технологий и индивидуализации обучения. 

• Профильное обучение в Гимназии осуществляется 100% в 10-11 

классах. Результаты текущего профильного обучения и ЕГЭ выше показателей 

муниципального уровня, стабильные на уровне региона. 

• В течение 2018-2019 учебного года проведена системная работа по 

совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса (обновлен и увеличен банк программ учебных предметов в 

соответствии с учебным планом). 

• Прослеживается позитивная динамика по повышению уровня 

профессионального мастерства и квалификации педагогов гимназии в 2018-

2019 учебном году. 

• Гимназия остаётся востребованным образовательным учреждением 

на территории округа и города во многом благодаря происходящим в нём 

инновационным процессам, внедрению нового и перспективного (увеличено 

число кружков, факультативов и элективных курсов для реализации 

предпрофильной и профильной подготовки. 

• Анализ результатов по итогам олимпиад, конкурсов показывает, что 

стабильно высокие показатели на муниципальном этапе имеют гуманитарная и 

естественнонаучная кафедры, в этом учебном году количество участников 

регионального этапа по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось, 
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хотя по-прежнему сложно выдерживать конкуренцию с другими ОО. 

Необходимо эффективно выстраивать индивидуальную работу как с 

одарёнными детьми, так и с родителями (законными представителями) при 

работе с олимпиадным резервом. 

• Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год. 

• В целом, что касается материально – технической базы учебных и 

вспомогательных кабинетов здания гимназии, то она отвечает требованиям 

образовательного процесса, но требует модернизации. 

С учетом вышеизложенного при определении содержания деятельности 

педагогического коллектива на 2019-2020 учебный год необходимо отразить в 

Плане работы: 

 деятельность над повышением качества образования по всем 

направлениям деятельности БОУ «Гимназия № 139»; 

 мероприятия, направленные на формирование осознанного выбора 

учащимися предметов по выбору для прохождения ГИА; 

 работу по повышению мотивации учащихся за счет более 

эффективного использования педагогических технологий и индивидуализации 

обучения; 

 научно-методические условия для внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

(разработка нормативно-правовой и методической базы для введения ФГОС 

СОО, ориентировка педагогов на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные ФГОС СОО, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка, 

освоение педагогическими работниками новой системы требований к оценке 
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итогов образовательной деятельности учащихся); 

 работу по отслеживанию количественных и качественных 

изменений образовательной деятельности гимназии по всем направлениям с 

целью осуществления оценки качества образования; 

 экспертную деятельность имеющейся модели информационно-

технологической среды гимназии в условиях достижения новых 

образовательных результатов учащихся и профессиональных достижений 

педагогических работников; 

 изменения содержания программы «Одарённые дети» посредством 

апробации инновационного методического сопровождения одарённости; 

 новое направление социального партнерства с ВУЗами- организация 

на базе гимназии Опорной школы для молодых специалистов педагогического 

университета с целью транслирования передового педагогического опыта 

педагогов гимназии и привлечения новых молодых кадров; 

 изменения в рамках психолого-педагогического сопровождения ОП, 

а именно, создать и начать реализацию программы «Твоя жизненная 

траектория. Как сделать выбор» для учащихся 9-11 классов с целью оказания 

психолого-педагогической поддержки при выборе профиля и будущей 

профессии; 

 расширение содержания по направлениям воспитательной 

деятельности через социальное взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования на территории округа и города, с учреждениями 

среднего и высшего профессионального образования; 

 работу по модернизации МТБ гимназии. 
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Цель, задачи и приоритетные направления работы 

на новый 2019 - 2020 учебный год. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

 Формирование системы в работе гимназии по реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2012 года 2148-р 2.  

 Формирование у гимназистов потребности в обучении, саморазвитии. 

Раскрытие творческого потенциала гимназистов. 

 Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

гимназистов. 

 Сохранение здоровья гимназистов и педагогических работников. 

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны 

ближайшего развития каждого гимназиста. 

Цель: «Создание условий для развития творческого потенциала всех 

субъектов образовательного процесса в гимназии в условиях внедрения и 

реализации ФГОС на всех уровнях общего образования». 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

(пилотный режим). 

2. Создание условий для введения ФГОС СОО, разработка 

локальных нормативных актов в соответствии с законодательством. 

3. Совершенствование профессионального и методического уровня 

педагогических работников. 

4. Изучение эффективных образовательных и воспитательных 

технологий, направленных на реализацию требований ФГОС на всех 

уровнях общего образования. 

5. Формирование гражданско-патриотических качеств учащихся, 

стремления к здоровому образу жизни, как у учащихся, так и у родителей 

(законных представителей). 

6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно – 

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций в 

процессе овладения универсальными учебными действиям 


