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Самообследование МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно администрацией гимназии. 

Самообследование проводится в форме анализа образовательной деятельности 

гимназии. 
 

Аналитическая часть 
МБОУ «Гимназия №5»  г. Брянска является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее 

формирование личности обучающегося с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

развитие и совершенствование инновационного образовательного процесса 

гимназии, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 
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1. Образовательная деятельность 
МБОУ «Гимназия №5»  г. Брянска осуществляет деятельность по программам 

общеобразовательного и дополнительного обучения, ведѐт разноплановую 

воспитательную деятельность. 

Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом 

в условиях тесного метапредметного и межпредметного взаимодействия.  

Показатели качества образования подтверждаются результатами государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 – х и 11 – х классов, а также 

результативностью обучающихся на внешней независимой диагностике. 

Основными целями деятельности МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска являются: 

- образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Ст. 12 ч.2 и 3 Закона 

«Об образовании в РФ»). 

 Данные программы разработаны самостоятельно в соответствии с  федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ (Ст. 12 ч.5,6,7, Закона). 

Стратегической  целью  работы гимназии в 2018 учебном году являлась: 

формирование современной образованной, культурной и духовно-нравственной 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Задачи в выполнении образовательной цели гимназии в 2018 году: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Создание необходимых условий для реализации основной образовательной 

программы НОО, ООО, СОО, ориентированных на ФГОС и ФК ГОС. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование их стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство гимназии. 

6. Привлечение учреждений  дополнительного образования к сотрудничеству 

для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

7. Продолжить  развитие системы управленческого и методического 

обеспечения по организации и поэтапного введения ФГОС ООО. 

8. Организовать  внутришкольный контроль при посещении уроков: не 

контролировать, а предоставлять квалифицированную комплексную помощь 

при анализе уроков с целью совершенствования профессиональной 

деятельности учителя в соответствии с задачами обучения, методической 

темой гимназии, с темами самообразования педагогов; 

9. Продолжить   работу с портфолио ученика и учителя как стимула для 

личностного роста участников образовательного процесса. 
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10.Создавать условия для развития интересов и склонностей учащихся, их 

творческих способностей.  

11. Проводить диагностику успеваемости учащихся с учетом выбора предметов 

на профиль в будущем.  

12. Создавать необходимые условия для обеспечения и освоения инноваций, 

повышать качество проведения учебных занятий (обучать педагогов на курсах и 

семинарах по введению ФГОС в начальной, основной и средней школе). 

13. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

14. Приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

Направления работы гимназии в 2018 учебном году: 

1. Обновление содержания образования. 

 Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Повышение качества знаний учащихся и уровня  УУД  на основе  

внедрения новых технологий; 

 Сохранение стабильно высокого результата по итогам ГИА  (9,11 классы). 

 Повышение качества знаний учащихся по итогам промежуточной 

аттестации (2-8,10  классы) 

  Повышение качества образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ 

 Выполнение рабочих программ. 

 Реализация  ФГОС НОО и ООО. 

 Модернизация  содержательной и технологической сторон      

образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

2. Работа с мотивированными обучающимися. 

 Создание оптимальных условий для развития интеллектуальных 

способностей учащихся через работу НОУ «Альтаир». 

 Повышение уровня просвещения педагогов в вопросах работы с 

мотивированными обучающимися. 

 Организация и проведение парада  наук. 

Внедрение инновационных форм проведения декад наук с учетом 

проектной и экспериментальной деятельности гимназии. 

 Увеличение количества победителей и призёров  предметных олимпиад. 

3. Здоровье и безопасность детей. 

 Предупреждение детского травматизма. 

 Отработка навыков действия в чрезвычайных ситуациях. 

 Система безопасности. 

 Формирование навыков безопасного поведения  в гимназии и на улице 

4. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

 Совершенствование здоровьесберегающей  среды в гимназии. 

../../../../Downloads/план%20санитарно-оздоровительных%20мероприятий%20-%20копия.docx
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 Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения 

и воспитания. 

 Педагогического сопровождения гиперактивных детей. 

 Взаимодействия семьи и школы для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Реализуемые программы в 2018 учебном году. 

 Образовательная программа ФГОС НОО 

 Основная образовательная программа МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 Образовательная программа ООО ФКГОС 

 Образовательная программа СОО ФКГОС 

 Программа развития МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска на 2015-2020 г. 

 Инновационный проект  «Гимназия №5 г. Брянска – социокультурный 

центр Московского микрорайона для развития интеллектуального, 

творческого и физического потенциала всех участников образовательного 

процесса». 

КЦП  «Образовательное пространство  МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска  как 

основа педагогической поддержки  одаренных и способных обучающихся в 

условиях ФГОС» 

 Здоровье 

 Образовательная программа для детей с ОВЗ на уровнях  НОО и ООО 

2. Система управления организацией 

В своей деятельности МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска  руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», законодательством РФ и города 

Брянска, нормативными правовыми актами органов управления образованием, 

Уставом МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска, и локальными актами, 

регламентирующими деятельность гимназии. 

 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике побуждают к поиску иных подходов к  методической 

деятельности и управлению системой образования, гуманной управленческой 

системы, мотивирующей  развитие креативных  способностей педагогов. 

Важнейшими принципами управления являются:  

- разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за его 

сферу деятельности в ОО;  

- знание каждым работником гимназии своих должностных обязанностей.  

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления гимназией  являются:  

Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, 

Попечительский  совет, Родительский комитет, Совет лидеров гимназии. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления гимназией  и при принятии гимназией  локальных нормативных актов, 



5 

 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в гимназии: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы (методические объединения) работников 

гимназии. 

Единоличным исполнительным органом управления гимназии является Директор. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная 

организация. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Методический совет – постоянно действующий орган, задачами которого 

являются: 

 Обеспечение условий для планомерной, организованной 

экспериментальной работы, анализа, коррекции и регулирования ее в 

течение всего учебного года. 

 Создание эффективной системы МР, призванной обеспечить 

постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и 

повышение качества образования. В состав Методического совета 

входят: заместители директора по ВР, УВР по всем уровням, психолог, 

заведующий библиотекой. 

2. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений 

и навыков учащихся, повышения квалификации педагогов, их научно – 

педагогического и методического уровня. Рассматривает и принимает решения по 

предложениям МС, касающиеся развития образования в образовательной 

организации. 

3.  Совет лидеров гимназии  – осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы в учреждении, помогает в проведении всех внеклассных и 

общественных мероприятий, способствует организации учебного процесса. 

4. Родительский комитет гимназии – оказывает помощь образовательной 

организации в УВР, пропаганде педагогических знаний среди родителей, 

осуществляет связь и взаимодействие между педагогами и родителями, гимназией  

и семьей. 

Управленческая система в гимназии  представлена персональными органами 

управления: директор и его заместители. 

5. Совет по профилактике правонарушений является общественным органом 

управления образовательной организацией, проводящим комплексную 

профилактическую работу по профилактике правонарушений и 

предупреждению безнадзорности. 

 

   Все структурные компоненты управленческой системы гимназии  находятся в 

постоянном взаимодействии. Административный состав гимназии включает  в 

себя директора гимназии Сауткину Г.В., заместителей  директора  Свикуль Г.И., 

Казачкину Т.С., Мальченкова К.Ф.,  Мамонову Т.А., заместителя директора по ВР 
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Бубнову Н.А., педагога-психолога Казеко Д.К., социального педагога Мазоху 

Г.М., председателя ПК Глебовой Е.Н., заместителя директора по АХР 

Католиковой Л.В. 

      Все службы гимназии находятся в постоянном контроле и взаимодействии.  

Административные дежурства осуществляются  в первую смену с 8.00 до 14.00; во 

вторую смену с 14.00 до 18.00. 

Все вопросы деятельности ОО решались коллегиальным способом.  
Циклограмма работы гимназии в 2017-2018 г. 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в 

триместр 

Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Совещание членов администрации Понедельник  Сауткина Г.В. 

Совещание при директоре (при завуче) Первый 

вторник 

каждого месяца 

Администрация  

Собрание общешкольного родительского комитета 1 раз в 

триместр 

Сауткина Г.В. 

Родительские собрания 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

Заседания  методических объединений 1 раз в 2 месяца Руководители МО 

Проверка санитарного  состояния содержания 

помещений  и территории гимназии. 

2 раза в год Мальченков К.Ф.   

Католикова Л.В. 

Подготовка здания и территории к весенне-

летнему, осенне-зимнему периоду, к новому 

учебному году 

По плану Католикова Л.В. 

Педагогические советы и ППК 

Месяц  Педагогический совет  ППК 

Август  «От качества условий к качеству результатов. 

Анализ работы за 2017-2018 учебный год. Цели 

и задачи, направления деятельности 

педагогического   коллектива на 2018- 2019 

учебный год». 

 

Октябрь   «Особенности организация 

учебно-воспитательного 

процесса  

в первых классах в период 

адаптации учащихся к 

обучению в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Ноябрь  «ФГОС: основы смыслового чтения в условиях 

преемственности в обучении на уровнях НОО и 

ООО».  

 

Декабрь   «Организация 

образовательного процесса в 

профильной школе на уровне 

СОО». 
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Февраль   «Реализация ФГОС при 

обучении учащихся 8 – х 

классов». 

«Организация подготовки 

обучающихся 9 – х классов к 

ГИА». 

Март  «Современный учитель: личностный, 

профессиональный и психологический 

аспекты». 

 

Апрель   «Состояние процесса 

формирования универсальных 

учебных действий у учащихся 

по окончании начального 

общего образования». 

Май  Итоговые педсоветы о переводе учащихся 1-4 

классов. 

Итоговые педсоветы о допуске к 

государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ учащихся  

9, 11-х классов. 

 

Июнь  Итоговые педсоветы по окончании 

государственной итоговой аттестации учащихся 

9,11-х классов. 

Итоговые педсоветы о переводе учащихся 5-8, 

10 классов. 

 

 

Педагогические советы, совещания при директоре  были ориентированы на 

реализацию единых педагогических требований к учащимся, основываясь на 

единых методических позициях учителей. К подготовке педсоветов, к выработке 

их решений привлекались учителя и психолог, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности гимназии, вынесенным в тематику педсовета, 

основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление таких понятия  как 

«метапредметные результаты» и «смысловое  чтение», на систематизацию знаний 

учителей о путях и способах формирования метапредметных результатов и 

навыков смыслового чтения,  на активизацию творческой и самообразовательной 

деятельности педагогов, на выявление и совершенствование системы работы с 

одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия с 

родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам 

и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания, результативности обучения. В 

деятельности и результативности педагогических советов произошел ряд 

позитивных изменений:  

- возросла заинтересованность участия педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов;  



8 

 

- педагогические советы имели практическую направленность;  

- педсоветы проходили в активной форме.  

Выводы: на заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с 

материалами из опыта работы. В гимназии  сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  

       Управленческие решения: 

     в  2019  учебном году продолжить использование нестандартных форм 

проведения педсоветов. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся гимназии в 2018 г. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Гимназия №5»  г. Брянска обучалось: 

• на начало   года- 1271 учеников; 

• на конец года –  1274учеников; 

• выбыли – 21 человек; 

• прибыли – 24 человек. 

Контингент учащихся:  

Количество учащихся и классов в 2017-2018 уч. году: 

 1-4кл 5-9кл 10-11кл всего 

Количество 

классов 

22 22 4 48 

Количество 

учеников 

608 561 105 1274 

Аттестованы 

(количество 

учеников) 

458 561 105 1124 

Результаты  обучения: 

 1-4кл 5-9кл 10-11кл всего 

Количество 

учеников 

608 561 105 1274 

Из них 

аттестовано 

458 561 105 1124 

На «5»  96 67 30 193 

На «4 и 5» 259 258 49 566 

% качества 77,5 58 75 67,5 

на «2» 0 0 0 0 

второгодники 0 0 0 0 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 

Успеваемость: 100% 

         Сравнение качества знаний за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 г. 
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Сохранение стабильно высокого результата по итогам ГИА  (9,11 классы). 

 Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ выпускников 9-х классов  

в 2017 – 2018 учебном году. 

Предмет Кол-во 

сдающих 

ОГЭ 

Макси- 

мальный 

Средний Колич

ество 

на «5» 

Колич

ество 

на «4» 

На 

«3» 

% 

качества 

Кол-

во 

«2» 

% 

успевае

мости  

Русский язык 100 5 5 70 19 11 89 - 100 

Математика  100 5 4 23 71 6 94 - 100 

Обществознан

ие  

45 5 4 21 22 2 96 - 100 

Биология  32 5 4 13 16 3 91 - 100 

Информатика  52 5 4 14 31 7 87 - 100 

Химия  16 5 5 12 4 - 100 - 100 

Физика  28 5 4 16 12 - 100 - 100 

География  13 5 4 4 6 3 77 - 100 

Английский 

язык 

9 5 5 5 4 - 100 - 100 

История  4 5 4 3 1 - 100 - 100 

Литература  1 3 3 - - 1 0 - 100 

Анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ  выпускников 11-х классов в 2017– 

2018 учебном году. 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Макси- 

мальный 

балл 

Средний 

балл 

Количество 

учащихся,  

набравших более 

90 баллов 

Кол-во уч-ся, не 

набравших 

минимальное  

количество баллов, т.е  

«2» 

Русский язык 54 100 84 22 - 

Математика-

базовый уровень 

47 5 4 - - 

Математика –

профильный 

уровень 

30 80 60 - - 

Series1

Series2
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Физика 15 92 62 3 - 

Химия 11 100 76 4 - 

Информатика 10 81 56 - 2 

Биология 12 94 71 2  

История 12 93 61 1 - 

Английский язык 7 98 68 1 - 

Обществознание 23 96 72 2 1 

Литература  1 87 87 - - 

Список выпускников 11 класса, набравших на ЕГЭ   100-б   

№ ФИО (полностью) Предмет 

1 Ляхова Татьяна  Химия   

2 Заверткина Мария  Химия  

3 Волохова Юлия  Русский язык 

Выводы: 

Результаты итоговой аттестации за курс основного и среднего общего образования 

выпускников 9 и  11 классов,  показывают  соответствие  уровня  подготовки  

выпускников  требованиям Государственных Образовательных Стандартов и 

находятся на допустимом и повышенном  уровне.  Качество  образовательных  

услуг,  предоставляемых  гимназией,   подтверждено хорошими результатами ОГЭ 

и  ЕГЭ по физике, биологии, истории, английскому языку, химии, информатике. 

Следует отметить высокий уровень подготовки учащихся по русскому языку, 

литературе, обществознанию. Однако по информатике  есть учащиеся, которые не 

набрали минимальное количество баллов. В 2018-2019г. необходимо обратить 

особое внимание на преподавание информатики  в выпускных классах. 

Повышение качества знаний учащихся по итогам промежуточной 

аттестации (2-8,10  классы) 

Согласно ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с п. 2.14, 2.15 раздела II 

«Организация и осуществление образовательной деятельности» Устава гимназии, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска, 

календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год,  с целью установления 

фактического уровня знаний, умений, навыков   обучающихся  по русскому языку, 

математике, физике и химии, информатике, биологии, литературе, истории, 

обществознания, географии, иностранному языку соотнесения этого уровня с 

требованиями ФГОС ОО, ФКГОС и  оценки результатов освоения основных  

образовательных программ основного общего, среднего общего образования, 

повышения ответственности учителей за результаты своего труда в 5-8,10-х  

классах  с 14-18 мая 2018 года  была проведена  промежуточная аттестация 

обучающихся по русскому языку и  математике для всех обучающихся, предметам 

по выбору для учащихся 8 классов и профильным предметам для обучающихся 10-х 

классов,  являющаяся основанием для перевода обучающихся  в  следующий  класс.  

Следует отметить, что промежуточная аттестация была организована и проведена 

без нарушений в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
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проведение аттестации.  Промежуточная аттестация учащихся по предметам 

проводилась  в форме  итоговой контрольной работы заместителями  директора по 

УВР Казачкиной Т.С. и Свикуль Г.И. с привлечением руководителей МО. 

Время выполнения работы: 

5-7 классы-  1урок (60 мин.) 

8 классы- 1 час (60мин) 

10 классы- 2  часа  (120 мин.). 

Результаты по математике 

Классы 

 

По списку 

 

Писали 

работу 

 

Средний 

бал 

 

 

% 

успеваемости 

 

% 

качества 

5-е 128 124 3,8 100% 60% 

6-е 108 106 3,6 100% 51% 

7-е 123 121 3,7 100% 54% 

8-е 102 99 3,8 100% 67% 

10а  25 25 4,6 100% 100% 

10б  26 26 4,2 100% 88% 

Результаты по русскому языку 

Классы 

 

 

По списку 

 

 

Писали 

работу 

 

 

Средний 

бал 

 

 

% 

успеваемости 

% 

качества 

 

 

5-е 128 125 3,9 100% 72% 

6-е 108 107 3,6 100% 54% 

7-е 123 122 3,6 100% 64% 

8-е 102 101 3,8 100% 72% 

10а  25 25 4,4 100% 92% 

10б 26 26 4,2 100% 77% 

Результаты по предметам по выбору 

Классы 

 

 

Предмет 

 

 

Писали 

работу 

 

 

Средний 

бал 

 

 

% 

успеваемости 

 

% 

качества 

 

 

8-е География  23 3,9 100% 74% 

Информатика  25 4,2 100% 92% 

Литература  15 4 100% 79% 

Обществознание  36 3,9 100% 80% 

История  6 4 100% 67% 

Английский язык 22 4,4 100% 100% 

Физика  26 4 100% 81% 

Биология 41 3,9 100% 73% 

Химия  10 4,7 100% 60% 

10а  Физика (ф\м) 10 4,3 100% 4,3 

Химия (х\б) 15 3,6 100% 33% 

Биология  15 4 100% 70% 

10б 

 

Информатика  15 4,3 100% 100% 

История (гум.)  11 3,7 100% 64% 

Иностранный 

язык 

11 4,1 100% 93% 
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Выводы: 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8,10 классов прошла 

организованно. 

2. Результаты промежуточной аттестации незначительно отличаются от 

уровня усвоения знаний учащихся и в целом соответствуют 

выставленным оценкам за учебный год. 

Управленческие решения: 

1. Учителям-предметникам при выставлении оценок за учебный год    учесть 

результаты промежуточной аттестации; 

2.  Руководителям МО, Легоцкой В.С.,Чичиковой Н.Б.,Жирешонковой 

Л.В.,Акинщиковой И.В.,Ермошенко Е.В., обсудить на заседаниях МО 

результаты промежуточной аттестации, а также разобрать типичные 

ошибки обучающихся. 

3. Всем учителям-предметникам: 

 использовать в работе результаты промежуточной аттестации 

обучающихся при организации повторения изученного материала в 

начале 2018-2019 учебного года и изучении  последующих тем курса; 

 использовать формы и методы оптимизации и  активизации 

познавательной деятельности при организации индивидуальной 

подготовительной работы с учащимися при подготовке к 

промежуточной аттестации, а также обеспечивать индивидуальный 

подход к учащимся, как на уроках, так и на дополнительных занятиях; 

 в 2018-2019 учебном году шире применять КИМы ГИА на уроках и на 

занятиях внеурочной деятельности, активно применять 

индивидуальный подход к учащимся. 

4. Классным руководителям 5-8,10-х  классов: 

 довести информацию о результатах проведения промежуточной 

аттестации учащихся   до сведения родителей. 

 в 2018-2019 учебном году регулярно организовывать совместные 

встречи учителей- предметников и  родителей слабоуспевающих  

учащихся (отв. зам.директора, социальный педагог). 

5. Руководителям МО   в 2018-2019 учебном году усилить контроль 

подготовки обучающихся к промежуточной аттестации через посещение 

уроков, различные виды тематического контроля в течение учебного года. 

6.  В 2018-2019  учебном году продолжить работу  ВШК  по направлению 

«Подготовка к проведению промежуточной аттестации». 

7. Заместителю директора по УВР Казачкиной Т.С.  обсудить итоги 

промежуточной аттестации на педагогическом совете с целью перевода 

учащихся в следующий класс. 

 

Повышение качества образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ 
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Анализ результатов ВПР в 5-х классах 

Предмет Класс Средний 

балл 

Качество 

ВПР 

Качество по 

предмету за 

год 

Успеваемость 

Русский язык 5а 4,7 96% 79% 100% 

5б 4,9 100% 96% 100% 

5в 4,2 86% 84% 100% 

5г 3,8 69% 73% 100% 

5д 3,7 76% 54% 90% 

Математика  5а 4 85% 82% 100% 

5б 4,1 96% 96% 100% 

5в 4,2 86% 84% 100% 

5г 3,9 88% 77% 100% 

5д 4,5 74% 75% 100% 

Биология  5а 4,6 96% 100% 100% 

5б 4 100% 100% 100% 

5в 4,6 100% 100% 100% 

5г 4,3 92% 88% 100% 

5д 4,1 78% 79% 100% 

История  5а 4,2 92% 89% 100% 

5б 4,3 100% 96% 100% 

5в 4,3 90% 96% 100% 

5г 3,9 72% 73% 100% 

5д 3,9 73% 75% 100% 

 Вывод: Анализ результатов ВПР показал высокий уровень сформированности 

предметных и метапредметных результатов, соответствующих уровню 5-го класса. 

Качество выполнения ВПР практически соответствует качеству знаний по 

предмету за год. Расхождение наблюдается в 5д классе по русскому языку, что 

является предметом обсуждения на заседании МО. Особое внимание необходимо 

обратить на подготовку к написанию ВПР по русскому языку в 5д классе (90% 

успеваемости) 
Анализ результатов ВПР в 6-х классах 

Предмет  Класс  Средний бал  Качество 

ВПР 

Качество по 

предмету за 

год 

Успеваемость  

Русский язык 6в 3,9 71% 76% 100% 

6г 3,5 47% 47% 100% 

Математика  6а 4 77% 89% 100% 

6г 3,9 65% 58% 100% 

Биология  6б 3,8 96% 100% 100% 

6г 3,7 78% 63% 100% 

География   6а 3,9 76% 100% 100% 

6г 3,7 61% 53% 100% 

История  6б 4,2 86% 86% 100% 

6г 4,2 53% 42% 100% 

Обществознание  6в 3,8 90% 90% 100% 

6г 3,8 71% 47% 100% 
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Вывод: Анализ результатов ВПР показал высокий уровень сформированности 

предметных и метапредметных результатов, соответствующих уровню 6-го класса. 

Качество выполнения ВПР практически соответствует качеству знаний по 

предмету за год. Расхождение наблюдается в 6г классе по обществознанию, что 

является предметом обсуждения на заседании МО.  

4. Организация учебного процесса гимназии  

Гимназия  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 
N  

п/п 

Образовательные программы, направления  

Наименование Уровень  

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее (полное) общее образование общеобразовательный 2 года 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска обеспечивает выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и в 

преемственности с учебным планом на следующий  учебный год. 

 Учебный план составлен в целях: 

 дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

 повышения результативности обучения учащихся; 

 обеспечение вариативности и преемственности образования; 

 сохранения единого образовательного пространства; 

 выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников. 

При формировании  учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства 

- обеспечение предпрофильной подготовки и профильного обучения 

- соблюдение принципа преемственности между ступенями обучения 

- соблюдение санитарно – гигиенических норм обучения школьников. 

 

Учебный план  МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года 
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– не менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых  

предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – не 

менее 35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Организация учебного процесса гимназии осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2018г. 

Учебный процесс организован по триметрам: 5 – 6 недель – учебное время; одна 

неделя – каникулы. Для обучающихся 1 – х классов предусмотрены 

дополнительные каникулы в феврале. 

Учебный процесс организован в 1 смену для 1 – 11 классов и по пятидневному 

режиму работы для 1 – 11 классов. 

 Анализ реализации   ФГОС ООО  в  2017-2018 учебного года. 

Цель:  обеспечение методических условий для эффективной  реализации  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Задачи, решаемые в 2018 г.: 

1. Реализация ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального и гимназического  уровней. 

2. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

3. Создание условий для реализации ФГОС ООО в 5-8  классах в 2018 учебном 

году. 

  Основное направление работы: « Смысловое  чтение  как основа  

формирования  метапредметных  результатов» 

В 2018 учебном году в 5-8 -х классах работало 39 учителей.  Педагоги имеют 

необходимый уровень образования, квалификационные категории и стаж 

работы. 

 Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

100 %  учителей  имеют высшее образование. 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации 

92 % педагогов, работающих в 5-8-х классах, имеют высшую и первую 

квалификационные категории.  Не имеют квалификационные категории 3 

учителя Симкин С.В., Шукалина Н.В., Яшутина Т.А. 

 Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу 

Более 86% учителей, работающих в 5-8-х классах,  имеют стаж педагогической 

деятельности более от 15 и более  лет. 

 Финансовые условия для реализации ФГОС ООО  

Распределение стимулирующей части ФОТ в течение учебного года производилось 

с учетом реализации ФГОС ООО в 5-8 -х классах всем педагогическим 

работникам, непосредственно участвующим в реализации ФГОС, согласно 

локальным актам , регламентирующим установление стимулирующих надбавок и 
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доплат (Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска). В критерии внесены 

следующие пункты: реализация основной образовательной программы, 

организация внеурочной деятельности. 

Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

Содержание деятельности: 

1. Организация деятельности  научного общества учащихся «Альтаир» 

2. Корректировка  примерных  программ  воспитания  и  социализации 

обучающихся с учетом требований ФГОС ООО. 

3. Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с 

перечнем; 

- банк технологических карт уроков, презентаций, контрольных заданий для 

учащихся 5-8-х классов. 

4. Информирование  обучающихся,  родителей  (законных представителей)  о 

результатах реализации ФГОС через проведение родительских собраний с 

родителями (законными представителями), а также посредством сайта гимназии. 

5.      Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

6. Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 5-8-х классах: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5-8-х классах и 

рабочих программ; 

- посещение уроков и внеурочных занятий в 5-8-х классах, 

- разработка методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности. 

7.  Проведение Единых межпредметных дней по темам «Наука», «Космос». 

8.  Проведение фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся 

(стендовая защита). 

9. Неделя преемственности процесса обучения и воспитания учащихся 5-х классов 

«День класса: Проблемы адаптации предметного обучения в пятых классах» . 

10. Проведение ВПР. 

11. Организация проведения комплексных контрольных работ. 

Подготовка  учителей – предметников  по ФГОС ООО : 

1. Разработка плана  методического сопровождения  повышения профессиональной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС  НОО и ООО. 

2. Внесение дополнений в индивидуальные планы по самообразованию с целью 

повышения профессиональной компетентности 

3. Рассмотрение актуальных вопросов введения ФГОС ООО на заседаниях МО. 

4. Проведение методических семинаров по следующим направлениям: 

- смысловое чтение- это …; 

-особенности метапредметного урока; 

-критерии оценки метапредметного урока. 

5. Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для 

учителей по вопросам введения ФГОС ОО. 

        Организация  внеурочной деятельности в МБОУ  «Гимназия №5» 

г.Брянска в 2018 г., в соответствии с ФГОС ООО 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа (ООП) основного общего образования (ООО) 

реализуется в гимназии, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования и позволяет решить ряд важных задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал.  

В гимназии была разработана и внедрена оптимизационная модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОО. 

В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (классные руководители, психолог, учителя - предметники, 

библиотекарь),  координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы,  организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного 

плана школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности учащихся 5-8-х классов.  

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий 

родителей и детей (выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого в 

МБОУ «Гимназия №5» г.Брянска в начале учебного года  было проведено 

общешкольной  родительское собрание, на которых родителей учеников 

познакомили с учебным планом ОО, в который включена внеурочная деятельность 

учащихся. 
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1. С целью получения объективной информации о занятости учащихся во 

внеурочное время была проведена тематическая проверка.  Объектом 

контроля являлась деятельность классных руководителей  5-8-х классов 

по вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. Анализ 

проводился на основе изучения состояния плана воспитательной работы 

классного руководителя, записи в журнале внеурочной деятельности.   

ФГОС ООО предполагает реализацию в образовательном учреждении не 

только урочную, но внеурочную деятельность, которая организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности в 2018 учебном году реализуются как в 

отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей (кафедры НОУ). 

Внеурочная деятельность   по общеинтеллектуальному направлению организуется 

по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное время за счет работы 

гимназического научного общества.  

 Социальное, духовно-нравственное и общекультурное направления 

реализуются через  план воспитательной работы классного коллектива, и 

предполагают охват  всех  обучающихся. 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется через работу секций, 

и им охвачены все обучающиеся. 

Составлено и утверждено директором школы расписание занятий 

общеинтеллектуального направления  внеурочной деятельности в 5-8 классах. 

Расписание доведено до сведения каждого родителя, находится на стенде в фойе 

школы. 

Режим проведения внеурочной деятельности:  понедельник – суббота.  

   Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 100%  

охвате учащихся 5-8 классов социальным, общекультурным, духовно-

нравственным, спортивно-оздоровительным направлениями внеурочной 

деятельности.  

Особое внимание уделяется общеинтеллектуальному  направлению. Особую 

актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность, включающая в том числе и работу над 

портфолио школьников. 

 5 .Обновление содержания образования. 
Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса. 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 

 Кадровое обеспечение: 

1.1 Количество руководящих  работников (всего) – 5 чел. 



19 

 

Из них имеют образование: 

высшее – 5 чел., 

 из них педагогическое -  5  чел. 

Из них имеют квалификационные категории : 

- высшую квалификационную категорию – 1 чел. 

- первую – 4 чел. 

1.2 .Количество педагогических работников (всего) – 77 чел. 

Из них имеют образование: 

- высшее – 72  чел., 

              из них педагогическое -  73  чел. 

- среднее профессиональное  - 4  чел., 

              из них педагогическое -  4 чел. 

Из них имеют квалификационные категории : 

- высшую квалификационную категорию – 37 чел. 

- первую – 29 чел. 

-  соответствие занимаемой должности – 4 чел. 

- без категории -  7 чел. 

1.3.Прошли  аттестацию в  2017-2018учебном году на : 

- высшую квалификационную категорию -  9 чел. 

- первую – 2чел. 

- повысили квалификационную категорию-1. 

Прошли курсы профессиональной  подготовки в   2017-2018учебном  году: 
№ Специальность Количество  

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

Место 

проведения 

курсов 

Форма (очно - заочная, 

дистанционное,…) 

1. Учитель русского языка 2 БИПКРО Очная  

2. Учитель начальных классов 4 БИПКРО Очная  

3. Учитель истории и общественных 

дисциплин 

2 БИПКРО Очная  

4. Учитель математики и 

информатики  

2 БИПКРО Очная  

5. Учитель иностранного языка 1 БИПКРО Очная  

6 Учитель физики 2 БИПКРО Очная  

7 Учитель биологии и географии 2 БИПКРО Очная  

9 Учитель химии 2 БИПКРО Очная  

10 Учитель физической культуры 1 БИПКРО Очная  

11 Учитель информатики 1 БИПКРО Очная  

1.5.Педагогические работники имеют стаж работы: 

-до 3 лет – 8 чел., 

-от 3 до 5 лет -  5 чел., 

- от 5 до 10 лет – 8  чел., 

- от 10 до 15 лет- 4 чел., 

-от 15 до 20 лет-10 чел., 

- более  20 лет –42 чел. 

1.6.Возраст педагогических работников: 
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- моложе 25 лет -  5 чел., 

-25-35 лет -  13 чел., 

-35-45 лет -  10 чел., 

-45- 65 лет – 48 чел., 

-более 65 лет – 1 чел. (Карначева Т.Г.- учитель английского языка) 

1.7.Количество педагогических  работников, которые имеют отраслевые 

награды: 

«Заслуженный учитель РФ» -  3 чел. 

«Отличник народного просвещения -  2 чел. 

«Почетный работник общего образования РФ» -  15  чел. 

«Грамота Министерства образования РФ» -2  чел. 

1.8. Количество педагогических  работников, которые имеют: 

Премии Президента РФ – 3 чел., 

Премии Губернатора Брянской области – 7 чел., 

Премии города Брянска –  8  чел. 

ВЫВОДЫ:  Коллектив учителей-предметников постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства, своевременно проходя аттестацию на 

квалификационную категорию.  Актуальность вопроса повышения 

профессиональной компетентности педагогов обусловлена рреализацией  новых 

образовательных стандартов в ООО, а также новыми подходами к оцениванию 

развёрнутых ответов ГИА .  Необходимость совершенствования педагогических 

знаний, появление новых стратегий обучения, внедрение новых педагогических  

 

7.  Работа с одарёнными и мотивированными учащимися. 

В 2018 г. работа с одарёнными детьми проходила в рамках комплексно-

целевой программы выявления, поддержки и развития одарённых детей 

«Гимназическое научное общества учащихся « Альтаир»      

Данная программа разрабатывалась с учетом особенностей современной 

системы образования. Она направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и помощь 

особо одаренным детям, при организации научно-исследовательской деятельности. 

Программа содержит алгоритм действий педагогов, администрации. При 

этом она допускает вариативный подход, не должна рассматриваться как 

догматическая конструкция. 

Основные направления работы НОУ. 

1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся 

в соответствии с их научными интересами.  

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы. 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе проектно-исследовательской деятельности  учащихся. 

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами учащихся. 
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6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях. 

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад. 

8. Редактирование и издание ученических научных сборников. 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

2017-2018 

1. ОБЖ 

 

Призёр:1 

2. Физика  

 

 

Победитель:1 

Призёров:8 

 

3. Обществознание 

 

Победитель:1 

Призеров:3 

4. География  

 

Призёров:2  

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Тишина Олеся 7 Призёр  Мальченков К.Ф. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Бирюков Владимир 7 Призер  Бегунов М.И. 

Горшкова Анастасия  8 Призер  Казачкина Т.С. 

Псурцева Татьяна  8 Призер  Казачкина Т.С. 

Тюлюкин Денис 8 Призер  Казачкина Т.С. 

Алешин Артем 9 Призер  Казачкина Т.С. 

Даниленко Евгений  10 Призер   

Локтиков Дмитрий 11 Призер  Казачкина Т.С. 

Ефремов Александр 11 Призер  Казачкина Т.С. 

Щербаков Алексей  11 Призер  Казачкина Т.С. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лысиков Артем 7 Призер  Филатова Т.В. 

Козлова Елизавета  9 Призёр  Акинщикова И.В. 

Филатова Влада 10 Призёр  Никифорова М.А. 

Бабаскина 

Виктория  

11 Победитель  Никифорова М.А. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лущик Никита  7 Призер  Глебова Е.Н. 

Красовская 

Маргарита 

10 Призёр  Мураль Н.П. 
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5. Экономика 

 

Призёров:2  

6. История  

 

Победитель:1 

Призёров: 3 

7. Химия  

 

Победитель:1 

Призёров: 5 

8. Биология  

Победителей: 3 

Призёров: 7 

9. Английский язык 

 

 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Бабскина 

Виктория  

11 Призер  Глебова Е.Н. 

Кульман Евгения  11 Призёр  Глебова Е.Н. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лущик Никита  7 Победитель Филатова Т.В. 

Бирюков 

Владимир 

7 Призёр  Филатова Т.В. 

Лысиков Артем 7 Призёр  Филатова Т.В. 

Кульман Евгения  11 Призёр  Никифорова М.А. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Козлова Елизавета  9 Призёр  Жирешонкова Л.В. 

Агейченкова 

Диана 

9 Призёр  Жирешонкова Л.В. 

Ляхова Татьяна 11 Победитель  Жирешонкова Л.В. 

Заверткина Мария  11 Призёр  Жирешонкова Л.В. 

Пирогова Дарья  11 Призёр  Жирешонкова Л.В. 

Воронова Юлия  11 Призёр  Жирешонкова Л.В. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лущик Никита 7 Призёр  Елисеева И.Н. 

Парфенов Артем 7 Призёр  Елисеева И.Н. 

Солукова Ксения  8 Победитель Елисеева И.Н. 

Тишина Олеся 8 Призёр  Елисеева И.Н. 

Лузганова Ольга 10 Победитель Елисеева И.Н. 

Лузганова 

Виктория  

10 Призёр  Елисеева И.Н. 

Кондакова София  10 Призёр  Елисеева И.Н. 

Ляхова Татьяна 11 Победитель  Елисеева И.Н. 

Заверткина Мария  11 Призёр  Елисеева И.Н. 

Пирогова Дарья  11 Призёр  Елисеева И.Н. 
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Призёров:5 

10. Литература 

 

Призёров: 7 

11. Русский язык 

 

Победителей:2 

Призёров:5 

12.Технология  

 

Победителей;2 

13.Право  

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лугодина 

Ангелина  

8 Призёр  Давыдова О.С. 

Тюлюкин Денис 8 Призёр Ишутина С.В. 

Александров 

Даниил 

10 Призёр  Давыдова О.С. 

Емельяненков 

Максим 

11 Призёр  Ермошенко Е.А. 

Локтиков Дмитрий 11 Призёр  Давыдова О.С. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Соломонова 

Маргарита  

7 Призёр  Легоцкая В.С. 

Лущик Никита 7 Призёр  Легоцкая В.С. 

Долганина 

Ангелина 

7 Призёр  Легоцкая В.С. 

Козлова Елизавета 9 Призёр  Щербакова Е.А. 

Красовская 

Маргарита 

10 Призёр  Радькова Ю.Н. 

Локтиков Дмитрий  11 Призёр  Комарова С.П. 

Проститова 

Мирослава 

11 Призёр  Комарова С.П. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Лущик Никита 7 Победитель  Легоцкая В.С. 

Купреева 

Екатерина 

7 Призёр   

Хромкина София  7 Призёр  Самолина Е.М. 

Горшкова 

Анастасия  

8 Призёр  Радькова Ю.Н. 

Александров 

Даниил 

10 Призёр  Радькова Ю.Н. 

Локтиков Дмитрий  11 Призёр  Комарова С.П. 

Кульман Евгения  11 Победитель  Комарова С.П. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Пузырев Тимофей 8 Победитель  Швецов М.П. 

Симанова Дарья 8 Победитель  Жиканова Е.Т. 



24 

 

 

Победитель:1 

Призёров: 3 

14. Математика  

 

Победитель:1 

Призёров:4 

Всего победителей и призёров: 69 (в 2016-2017-64) 

Победителей:  14 ( в2016-2017 -9) 

Наибольшее количество призовых дипломов завоевали: Лущик Никита- 5 (7в 

класс), Локтиков Дмитрий-5 (11а класс),Бабаскина Виктория-3 (11б класс), 

Бирюков Владимир-3 (7г класс), Кульман Евгения-3 (11б класс) 

МО давшие наибольшее количество победителей и призёров:  

1. МО естественных наук-20 

2. МО математики, физики, информатики-14 

3. МО русского языка и литературы- 14 

4. МО истории и общественных дисциплин-14 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Родин Данила 9 Победитель  Акинщикова И.В. 

Филатова Влада 10 Призёр  Никифорова М.А. 

Ермакова Янина 11 Призёр  Никифорова М.А. 

Бабаскина 

Виктория  

11 Призёр  Никифорова М.А. 

Ф.И. учащегося Класс  Тип диплома  Учитель  

Бирюков Владимир 7 Победитель  Мазоха Г.М. 

Акимова Лилия  7 Призер  Мазоха Г.М. 

Соломонова Маргарита 7 Призёр  Васина О.Г. 

Акимченкова Элина 8 Призёр  Сауткина Г.В. 

Локтиков Дмитрий  11 Призёр  Васина О.Г. 
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Анализ участия в олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских работ, творческих конкурсах и научных конференциях 

различного уровня 

в  2017-2018 уч. г. 

Конкурс, сроки проведения Кл. Победители и призеры Сроки проведения Научный руководитель 

Городской конкурс проектов среди 

учащихся ОУ г.Брянска 

 

 

7в 

 

 

5а 

 

 

 

10а 

 

Победитель 

Долганина Ангелина 

Призеры 

Лагутина Дарья, Тябокина Дарья, 

Политыкина Валерия, Симанова Дарья 

Призёры 

Лузганова О. 

Лузганова В. 

январь-февраль 

 

Легоцкая В.С. 

 

 

Легоцкая В.С. 

 

Сауткина Г.В. 

 

 

 

Областной конкурс по русскому 

языку «Лингвистика для 

любознательных» 

 

6в 

7в 

10б 

 

 

7в 

10б 

10б 

 

Победители 

Грибанова Е. 

Железнякова Я. 

Красовская М. 

Козуб В. 

Призеры 

Полякова К. 

Александров Д. 

Долганин В. 

Герасимова Н. 

Апрель  

Самолина Е.М. 

Легоцкая В.С. 

Радькова Ю.Н. 

 

 

Легоцкая В.С. 

Радькова Ю.Н. 
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Городской этап регионального 

конкурса «Дорога и дети» 

 

7в 

10б 

Победители 

Лущик Никита, Красовская Маргарита, 

Соломонова Маргарита 

 

Октябрь 

 

Легоцкая В.С. 

Радькова Ю.Н. 

 

40 турнир  имени М.В. Ломоносова 

 

 

9а 

 

10б 

Призеры 

Долганин Всеволод, Красовская Маргарита, 

Никулина Анна, Агейченкова Диана, 

Александров Даниил 

 

 

Сентября 

 

Радькова Ю.Н. 

Щербакова Е.А. 

Региональный этап Всероссийского  

детского экологического конкурса 

«Зеленая планета 2018» 

7в Победитель 

Аверченков Дмитрий 

Март Легоцкая В.С. 

Районный  этап Межрегионального 

конкурса творческих проектов 

учащихся и студентов «Моя семейная 

реликвия». 

10б Призер 

Красовская Маргарита 

 

Ноябрь-декабрь Радькова Ю.Н. 

Международная научно-

практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

 

9а 

 

 

 

8а 

 

Призеры 

Игнатичев Иван 

Козлова Елизавета 

Агейченкова Диана 

Призеры 

Костина Мария 

Тюлюкин Денис 

 

Апрель 

 

Жирешонкова Л.В. 

 

 

 

Казачкина Т.С. 
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7в 

Призеры 

Лущик Никита, Полякова Карина 

 

 

Легоцкая В.С. 

Региональный конкурс 

исследовательских работ «Бион» 

 

7в 

9а 

 

7в 

9а 

9б 

Победители 

Железнякова Я. 

Козлова Е. 

Призеры 

Полякова К. 

Руляк О. 

Солдатова Д. 

 

Апрель  

Елисеева И.Н. 

Антоненко Л.П. 

 

Елисеева И.Н. 

Антоненко Л.П. 

 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

старшеклассников «Будущий 

учёный» 

9б 

 

9а 

 

 

Победители 

Саакян Севада 

Агейченкова Диана 

Козлова Елизавета 

Игнатичев Иван 

Март Казачкина Т.С. 

 

Жирешонкова Л.В. 

 

 

 

 

Районный этап регионального 

конкурс «Звездные дали» 

7в Победитель 

Аверченков Дмитрий 

Ноябрь Легоцкая В.С. 

7 Всероссийский  конкурс  для детей и 

молодёжи «Творческий поиск». 

10б Победитель 

Красовская Маргарита 

Март Радькова Ю.Н. 
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Международная детская  олимпиада 

«Kidolimp». Номинация «Русская 

литературная классика». 

 

10б 

7в 

9а 

Победители 

Красовская Маргарита 

Призеры 

Полякова Карина, Железнякова Яна, Козлова 

Елизавета, Евсеенко Анастасия 

 

Май Радькова Ю.Н. 

 

 

 

 

Легоцкая В.С. 

Щербакова Е.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя 

семейная реликвия» 

 

 

9б 

Призер 

Лобунец Дарья 

 Акинщикова И.В. 

Городской этап регионального 

конкурса «Привычка. Характер. 

Судьба» 

7а Призер 

Белова Александра 

Май Легоцкая В.С. 

Областной конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Пятое колесо» по техническому и 

декоративно-прикладному 

творчеству 

 

9а 

6в 

 

 

 

10б 

Победители 

Подщеколдина Дарья 

Грибанова Екатерина 

Зайцев Вадим 

 

Призеры 

Логвинов Дмитрий 

Апрель  

Казачкина Т.С. 

Самолина Е.М. 

 

 

 

Глебова Е.Н. 
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7в 

5б 

5б 

5б 

5б 

8а 

8а 

8а 

Аверченков  Дмитрий 

Маркина Виктория 

Мосина Варвара 

Островлянчик Артемий 

Ольховой Евгений 

Солукова Ксения 

Костина Мария 

Тюлюкин Денис 

Легоцкая В.С. 

Антоненко Л.П. 

Антоненко Л.П. 

 

 

Казачкина Т.С. 

Казачкина Т.С. 

Казачкина Т.С. 

Областная научно-практическая 

конференции «Юные 

исследователи- будущее науки» 

8а 

 

 

7в 

 

7в 

 

8а 

Победитель 

Костина Мария 

Победители 

Лущик Никита, Полякова Карина 

Победитель 

Аверченков Дмитрий 

Призёр 

Солукова Ксения 

 

 

 

Март 

 

Легоцкая В.С. 

Казачкина Т.С. 

Областной  конкурс средств 

наглядной агитации и пропаганды 

по защите Брянского леса в 2018 

году 

 

 

7в 

Победитель 

Аверченков Дмитрий 

 

 Легоцкая В.С. 
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Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий-2018 » в 

Москве. 

 

 

 

7в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5б 

5а 

Победители 

Козлова Светлана 

Аверченков Дмитрий 

Ровкин Роман 

Герасимов Артем 

Призеры 

Долганина Ангелина, Шабан Мария, 

Соломонова Маргарита, Лущик Никита, 

Рассыльщикова Арина, Клеба Елизавета, 

Политыкина Валерия, Симанова Варвара, 

Лагутина Дарья, Тябокина Дарья 

 

Призеры 

Маркина Виктория 

Мосина Варвара 

 

Апрель Легоцкая В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоненко Л.П. 

Областной  конкурс  «Вода 

Брянщины» 

7в Призеры 

Лущик Никита, Полякова Карина 

 Легоцкая В.С. 

Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звёзды 

нового века» в номинации 

«Художественная проза». 

 

10б 

9а 

Лауреат 

Полегаева Виктория, Козлова Елизавета 

 

Декабрь Радькова Ю.Н. 

Щербакова Е.А. 
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Заочная физико-математическая 

олимпиада МФТИ 

9б 

 

 

11б 

 

Призёры по физике 

Алешин Артем 

Призёр по математике 

Богдановский Роман 

 

Февраль Казачкина Т.С. 

 

Чичикова Н.Б. 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных 

работ «Реактор» 

8а Призёр 

Костина Мария 

Март Казачкина Т.С. 

Олимпиада БГУ «МИФ-2018» 8б 

 

9а 

 

9в 

9а 

8а 

9а 

Победитель по математике 

Мамитов Виктор 

Призёр по математике 

Козырев Иван 

Победитель по информатике 

Титаренко Дарья 

Призер по информатике 

Кравчук Виктория 

Победитель по физике 

Акимченкова Элина 

Призёр по физике 

Агейченкова Диана 

 

Март Севостьянов А.В. 

 

 

 

 

Прокопович Е.В. 

 

 

Казачкина Т.С. 

 

Всероссийский фестиваль «Дни 

физики» в г.Дубне 

9а,10а,11а Победители 

Ефремов Александр 

Локтиков Дмитрий 

Даниленко Евгений 

Серков Никита 

Саакян Севада 

Март Казачкина Т.С. 

Васина О.Г. 
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Козлова Елизавета 

Агейченкова Диана 

Никулина Анна 

Зональный этап Всероссийской 

олимпиады «Турнир юных физиков» 

10а,11а Призеры (2 место) 

Локтиков Дмитрий 

Ефремов Александр 

Серков Никита 

Даниленко Евгений 

Щербаков Алексей 

Февраль Казачкина Т.С. 

Бегунов М.И. 

Областной фестиваль английской 

песни 

8 Призер (2 место) 

Доничев Илья 

Апрель Ермошенко Е.А. 

Областной фестиваль французского 

языка 

7 Призёр 

Копырнова Дарья 

 Шукалина Н.В. 

Международный конкурс проектов в 

сфере образования для учащихся 

«Interclover-2018» 

9б Победитель 

Саакян Севада 

Февраль Казачкина Т.С. 
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№ ФИО стипендиата класс Стипендия (какая) 

1 Герасимова Наталья  10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

2 Заверткина Мария  11а Муниципальная стипендия г.Брянска 

3 Козлова Елизавета 9а Муниципальная стипендия г.Брянска 

4 Локтиков Дмитрий 11а Муниципальная стипендия г.Брянска 

5 Лузганова Виктория  10а Муниципальная стипендия г.Брянска 

6 Лузганова Ольга 10а Муниципальная стипендия г.Брянска 

7 Ляхова Татьяна 11а Муниципальная стипендия г.Брянска 

8 Красовская Маргарита  10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

9 Серков Никита 1оа Муниципальная стипендия г.Брянска 

10 Александров Даниил 10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

11 Полегаева Виктория 10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

12 Козуб Виктория  10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

13 Долганин Всеволод 10б Муниципальная стипендия г.Брянска 

 

Вывод: Активная работа по организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся велась лишь некоторыми учителями, недостаточный охват 

учащихся 6а,6б,6в,7а,7б,7г, 8б,8в,9б,9в классов научно-исследовательской 

деятельностью. 

Управленческие решения: необходимо продолжить активную  работу с 

мотивированными учащимися, повысить результативность участия в предметных 

олимпиадах, конкурсах,  обратить особое  внимание на привлечение большего числа 

уч-ся к проектно- исследовательской деятельности.  
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9. Здоровье и безопасность детей 

В гимназии создана, реализуется программа «Гимназия - территория здоровья», 

которая представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий проблемы и достижения, основные тенденции, цели и задачи 

обучения, воспитания и развития, учащихся в области здоровья. 

Цель программы:  формирование здоровой школьной среды через создание единой 

образовательно - оздоровительной системы укрепления здоровья учащихся. 

Реализация цели достигается решением следующих задач: 

 формирование культуры здоровья у всех участников образовательного процесса, 

мотивации к деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья; 

 формирование у уч-ся чувства психологического комфорта и безопасности; 

 работа педагогов по технологиям здоровьесбережения. 

В гимназии созданы все необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья: 

имеется медицинский кабинет, столовая, бассейн с борцовским залом, 2 спортивных 

зала, оборудованные кабинеты. В учебно-воспитательный процесс   внедряются 

здоровьесберегающие технологии. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В воспитательных планах классных 

руководителей заведены отдельные страницы по здоровьесбережению: составлен 

комплексный план мероприятий, листок здоровья. маршрут безопасного пути   в  

гимназию. Педагоги проводят здоровьесберегающие уроки, в гимназии проводятся 

дни здоровья, турниры, соревнования. На родительских собраниях неоднократно 

поднимаются вопросы ЗОЖ, с учащимися старших классов ведутся педагогом-

психологом и кл.руководителями беседы с показом презентация о ЗОЖ. Создана и 

работает служба медико-психологического сопровождения, образовательно-

просветительская деятельность осуществляется посредством разработки авторских 

программ, направленных на культуру сохранения своего здоровья  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

Проанализирована работа учителей-предметников по соблюдению валеологических 

требований. Нормирование учебной нагрузки, режима дня, объёма домашних заданий, 

выполнение требований по соблюдению санитарно-гигиенического состояния 

гимназии в соответствии с нормами САНПиНа – все эти вопросы находятся на 

постоянном контроле администрации.  С целью профилактики переутомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках учителями в системе во всех 

начальных классах проводятся физкультминутки. В группах продленного дня в 

системе проводятся конкурсы и подвижные игры. По профилактике наркомании, 

алкоголизма, токсикомании проводятся конкурсы, лекций, соц.исследования. В 

практику вошли ежемесячные "Дни здоровья", классные часы "За здоровый образ 

жизни", лекции и беседы с приглашением фельдшера, психолога и других 

специалистов с целью профилактики правонарушений, предупреждения употребления 

психо-активных веществ, пропаганды здорового образа жизни.  

Творчески организована спортивная работа с учащимися, проводятся спортивные 

соревнования, игры. В гимназии  проводятся дни здоровья – в основном на свежем 
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воздухе, чтобы учащиеся могли отдохнуть, расслабиться, сменить обстановку, это 

могут быть и спортивные игры, и обычные прогулки. 

Работа по привитию навыков правильного питания школьников является важной 

частью деятельности педагогического коллектива гимназии. 

Программа «Школьное здоровое питание» предусматривает проведение широкой 

разъяснительной работы среди учащихся, их родителей и учителей, введение в 

учебно-воспитательный процесс различных мероприятий, способствующих 

формированию культуры питания и осознанию роли здорового питания в жизни 

человека. 

Результативность работы: В гимназии организован правильный режим питания. 

Ежедневно осуществляется мониторинг состояния организации питания. Мониторинг 

состояния организации питания показал, что продолжена работа по 

совершенствованию материально-технической базы школьного пищеблока, замена 

технологического оборудования, оборудования сети горячего водоснабжения, 

канализирование. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет 

требованиям СанПина. Ежедневно проводится уборка помещения, по пятницам 

организовано проведение санитарного дня. Хранение продуктов осуществляется в 

соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, 

постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ. Помещение столовой 

эстетически оформлено. Гимназия обеспечена качественной питьевой водой. Всеми 

формами питания охвачено 100% школьников, одноразовым горячим питанием – 1100 

человек, ГПД – 120 человек. В гимназии составлено и утверждено 10-дневные меню, 

которое позволяет организовать правильное и сбалансированное питание. 

Организация питания наших учащихся находится под постоянным контролем 

школьной администрации, родительской общественности и мед.работника. 

Работниками столовой проводится С-витаминизация, для приготовления пищи 

используется йодированная соль, в течение всего учебного года в меню 

присутствовали свежие овощи и фрукты. Регулярно проводится систематическая 

работа с родителями: родительские собрания с целью разъяснения необходимости 

горячего питания для детей, проводится анкетирование родителей и учащихся по 

организации рационального питания. 

Медицинское направление. 

Проведена иммунизация школьников 1-11 классов. Для профилактики гриппа и 

инфекционных заболеваний выпущен санитарный бюллетень по тематике: «Вирусные 

заболевания. Профилактика гриппа», проведены беседы с обучающимися 1-11 классов 

на тему: «Профилактика ОРВИ, гепатита». К началу учебного года все сотрудники 

прошли мед.осмотр. Учащиеся по графику проходят диспансеризацию. Учреждение 

обеспечено доброкачественной водой, отвечающей санитарным требованиям. В 

столовой, в кабинетах начальной школы – очищенная бутилированная питьевая вода. 

В текущем учебном году в гимназии обучалось 8  ребенка-инвалида 

              Анализ несчастных случаев с учащимися показал, что большинство травм 

происходит:  

1. среди учащихся 5-9-х классов. У школьников среднего возраста травмы возникают 

из-за отсутствия навыка безопасного поведения;  
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2. на уроке физкультуры. Спортивные травмы являются в основном следствием 

невыполнения правил, инструкций и положений при организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий и соревнований.  

3.  в результате ушиба без потери трудоспособности (в основном, на перемене). 

Ушибы и удары являются следствием не только недисциплинированности, но и  

неловкости. 

Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей, ОРВИ и гриппа, а 

профилактика заболеваний опорно-двигательной системы (сколиоз, нарушение 

осанки, плоскостопие) школьников 1–6-х кл. - на занятиях по физической культуре. 

Большое влияние на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата среди 

школьников оказывают занятия в спортивном зале, мероприятия спортивно-

оздоровительной направленности, ежедневно на переменах проводятся прогулки на 

свежем воздухе. 

Согласно заключенному договору медицинского обслуживания образовательного 

учреждения с МОБУ «Гимназия №5», осуществляет медицинское сопровождение 

образовательного процесса фельдшером Гладковой О.А.  Эффективность программы 

оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья 

первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

Перспективы развития: учитывая все создавшиеся условия на текущий момент в 

гимназии по реализации программы «Гимназия – территория здоровья», основные 

направления работы на следующий учебный год будут реализовываться через систему 

воспитательной работы, также сохраняется постоянный административный контроль 

норм САНПиНа и будет развиваться методическая работа по внедрению в урок 

элементов здоровьесберегающих технологий личностно- ориентированного обучения. 

Анализ работы по охране труда МБОУ «Гимназия №5» г.Брянск за 2017-2018 

учебный год. 

Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда.  Безопасность гимназии включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками гимназии; 

- обучение учащихся и сотрудников методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в гимназии  проведены следующие 

мероприятия: 

 Разработаны и утверждены инструкции и приказы по пожарной безопасности. 
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 Постоянно проводится  проверка наличия и исправности средств пожаротушения. 

 Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями). 

 Проведено 6 учебных  тренировок  по  эвакуации  педагогических  работников 

и обучающихся. 

 Перед проведением массовых мероприятий  проводится проверка 

противопожарного состояния гимназии  на  соответствие требованиям безопасности,   

с  проведением   

инструктажа  по  пожарной  безопасности ответственных  лиц  за  проведение  

мероприятий с  массовым  пребыванием  людей. 

 Проведены инструктажи всех сотрудников и обучающихся (2 раза в год) по мерам 

пожарной безопасности  с  регистрацией  инструктажей   в  журнале. 

 С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

 На первом этаже имеется стенд  по правилам пожарной безопасности. 

Обеспечение  антитеррористической  безопасности и предотвращение 

экстремистской деятельности в гимназии 

Руководствуясь положениями Федерального закона № 130 от 25. 07.1998 г. 

« О борьбе с терроризмом», в  гимназии изданы  приказы:  

-  «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму». 

- «Об  организации  пропускного  режима  в  гимназии»,  на основании которого: 

 доступ на территорию и в помещения образовательного учреждения 

преподавателей, обслуживающего персонала, обучающихся и их родителей, других 

посетителей осуществляется в соответствии с Положением «Об организации 

пропускного режима в гимназии»; 

 пропуск на территорию и в помещения ОУ посторонних лиц осуществляется по 

документам, удостоверяющим личность, с обязательной отметкой в книге регистрации 

посетителей; 

 производится  обход территории образовательного учреждения    ежедневно перед 

началом и после окончания занятий; 

 все  учащиеся  и  сотрудники  гимназии  прошли  инструктаж  по  антитеррори-

стической  безопасности,  о  чем  сделаны  записи  в  журнале  проведения 

инструктажа  по  антитеррористической  безопасности; 

 проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 

мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим 

контролем. 

          Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

гимназии и на прилегающей территории разработана «Инструкция  о  мерах  по  

обеспечению  антитеррористической  безопасности», требования которой должны 

строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие) и 

обучающиеся образовательного учреждения. В  учреждении установлена система 

тревожной сигнализации для  экстренного  вызова  правоохранительных  органов. В 

здании гимназии имеется система видеонаблюдения. 

Два раза в год  проводятся  учебные эвакуации детей и сотрудников. Разработан 

план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 
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эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай 

ЧС. Есть инструкция по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищённости сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности и памятка 

директору по мерам защиты детей и сотрудников. Разработан паспорт 

антитеррористической безопасности. 

Мероприятия по организации работы по охране труда: 

              В 2017/2018  учебном году в гимназии разработаны и утверждены план 

работы по охране труда, приказы, назначены  ответственные  лица  за  организацию  

работы  по  охране труда и  соблюдение  правил  техники  безопасности по  гимназии  

и  по кабинетам; назначены ответственные  лица  за  проведение  инструктажей  по  

гимназии. 

Осуществление контроля вопросов безопасности: 

            В течение учебного года осуществлялся контроль: 

- за своевременной подготовкой кабинетов; 

- за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в 

кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале; 

- за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии 

и ведении журналов в данных кабинетах; 

- за правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

- за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии; 

- за ведением журналов по ОТ обучающихся классными руководителями. 

Вопросы ОТ рассматривались  на Управляющем Совете гимназии, на совещаниях при 

директоре, на педсоветах и совещаниях, на заседаниях МО классных руководителей. 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма 

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизм: 

 разработаны и утверждены планы, инструкции: 

- план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- инструкция по правилам дорожно - транспортной безопасности; 

- инструкция безопасного поведения детей на объектах ж/дорожного транспорта; 

разработаны памятки ученикам: Памятка юного пешехода, Памятка юного 

велосипедиста, памятка для родителей. 

       Ежегодно гимназия принимает участие в районном конкурсе «Безопасное 

колесо», где обучающиеся показывают свои знания по ПДД. 

Однако всё ещё имеют место нарушения педагогами обязанностей дежурного на 

переменах, несвоевременность заполнения журналов по ОТ, нарушения пропускного 

режима в гимназии. 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 
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Показатели  № п/п  Единица измерения  

Образовательная деятельность  1.  2017г. 2018г. 

Общая численность учащихся  1.1  1216 

человек 

1274 человека 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

1.2  588 человек 608 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

1.3  516человек  561 человек 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

1.4  112 человек  105 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

1.5    65,7 % 68,2% 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

1.6  5 баллов  5 баллов 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

1.7  4 балла  4,3 балла 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

1.8  84 баллов  89 баллов 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

1.9  55  баллов  63 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

9 класса  

1.10  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

1.11  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

1.12  0 % 0% 
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единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

1.13  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.14  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.15  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.16  1,5 % 1,7% 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.17  38 % 39% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1.18  80/% 83% 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.19  87%/% 83% 

Регионального уровня  1.19.1  1 % 1% 

Федерального уровня  1.19.2  0 % 0,7% 

Международного уровня  1.19.3  0 % 1,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

1.20  0 %  
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

1.21  4 % 4% 

Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1.22  0 % 0% 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

1.23  12 % 9% 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

1.24  73 человек  77 человек 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.25  93 % 93% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.26  92 % 92% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1.27  3 % 3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.28  3 % 3% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29  5 % 5% 

Высшая  1.29.1  48% 49% 

Первая  1.29.2  41% 42% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
1.30  человек/%  
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

До 5 лет  1.30.1  7% 7% 

Свыше 30 лет  1.30.2  62% 62% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1.31  25 % 27% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

1.32  32% 33% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

1.33  85% 87% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.34  37 %  

Инфраструктура  2.    

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

2.1  0,3единиц  0,4 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

2.2  16 единиц  18 единиц 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

2.3  нет  нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 2.4  Да   нет 
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