
1 
 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№4 Ворошиловского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград, 2017 



2 
 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения о гимназии, краткая историческая справка 

Официальное полное наименование учреждения: муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Сокращенное наименование учреждения: МОУ Гимназия № 4. 

Гимназия по своей организационно-правовой форме является учреждением. Тип 

учреждения – бюджетный.  

В соответствии с типами образовательных организаций, установленными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Гимназия относится к 

общеобразовательным организациям.   

Место нахождения Гимназии: 400074, Россия, Волгоград, ул. Иркутская, 1. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности:400074, Россия, Волгоград, ул. 

Иркутская, 1. 

Настоящее учреждение основано в 1963 году, как средняя школа №109. В 

документах архивного фонда Советского районного Совета депутатов трудящихся 

Волгограда и его исполнительного комитета в протоколе заседания исполкома от 

24.09.1963 г №18 § 699 имеются сведения о том, что в 1963 году вступила в строй школа 

№109 Советского района Волгограда. 

В 1991 году решением исполкома Совета народных депутатов от 15.05.1991 г. № 

5/216 на базе средней Гимназии № 109 Ворошиловского района г. Волгограда открыта 

гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района г. Волгограда. 

1993 году учреждение передано в муниципальную собственность решением 

Волгоградского областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 г, № 13/152 «О 

передаче в  муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской 

области» как гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района 

г. Волгограда на базе, которой приказом управления образования администрации 

Волгограда от 20.02.1995 г. № 35 учреждено муниципальное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 4 Ворошиловского района г. Волгограда. 

Гимназия многократно получала дипломы «Школа года», «Академическая школа, 

а также «Школа XXI века». С 2006 года гимназия участвовала в приоритетном 

национальном проекте «Образование. В 2006, 2008 гг.она тановилась победителем 

конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2007 году МОУ Гимназия №4 стала победителем 

областного конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. В 2015 году за высокое качество образования и воспитания, 

педагогическое мастерство, творческий поиск, гуманные и добрые отношения между 

детьми, учителями и родителями гимназия стала лауреатом конкурса «Лучшая школа 

России – 2015». В 2016 году гимназия получила благодарность комитета образования и 

науки Волгоградской области за значительный вклад в развитие системы образования 

Волгоградской области, достижение высоких образовательных результатов в 2016 году. В 

2017 году  гимназия награждена дипломом за первое место в номинации «Эффективные 

технологии  воспитания и социализации обучающихся» в рамках XIII  

специализированной выставки «ОБРАЗОВАНИЕ – 2017» 
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1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии (отв. 

юрисконсульт Мельцев А.С. 

1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 

 1.Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» утвержден приказом Департамента по образованию 

Администрации Волгограда 03.02.2015 г. № 134 и зарегистрирован ИФНС 13.02.2015 года 

с присвоением государственного регистрационного номера 2153443067996. 

 

2.Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

 

 1.Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия       № 4 Ворошиловского района Волгограда» утверждены приказом 

Департамента по образованию Администрации Волгограда 14.04.2015 г. № 464 и 

зарегистрированы ИФНС 27.04.2015 года с присвоением государственного 

регистрационного номера 2153443160980 

 2.Измененения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» утверждены приказом Департамента 

по образованию Администрации Волгограда 08.11.2016 г. № 758 и зарегистрированы 

ИФНС 18.11.2016 года с присвоением государственного регистрационного номера 

2163443982865 

  

3. Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

 

 1.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 13.02.2015 

года о присвоении МОУ Гимназии № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц» государственного регистрационного номера 

(ГРН) 2153443067996. 

 2.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2015 

года о присвоении МОУ Гимназии № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц» государственного регистрационного номера 

(ГРН) 2153443160980. 

 3.Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.11.2016 

года о присвоении МОУ Гимназии № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственно регистрации юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц» государственного регистрационного номера 

(ГРН) 2163443982865 

 

4. Документ о постановке на учет в налоговом органе 

 

 1.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 23.02.1995 года серии 34 № 0007987 

с присвоением ИНН 3445916153 по коду причины постановки на учет 344501001. 
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5. Лицензия с приложением (приложениями) на осуществление образовательной 

деятельности 

 

 1.Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 277 от 24.06.2015 

года серии 34 Л01 № 0001268, приложение к лицензии серии 34 П01 № 0002371. 

  

6. Свидетельство о государственной аккредитации 

 

 1.Свидетельство о государственной аккредитации № 390 от 04.06.2015 года серии 

34 А01 № 0000384, приложение к свидетельству о государственной аккредитации серии 

34 А01 № 0000428. 

 

7.Документы на имущество 

 

 1.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сооружение – 

канализационную сеть от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-365 протяженностью 237 

п.м., инвентарный номер 001914, кадастровый номер 34:34:050058:558 

 2.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сооружение – 

волейбольную площадку от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-264 площадью 501 кв.м. 

по наружному обмеру, инвентарный номер 00230/11, кадастровый номер 34:34:050058:559 

 3.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сарай от 26.04.2016 

года № 34-34-01/239/2009-268, площадью 77 кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

номер 000230/4, кадастровый номер 34:34:050058:560 

 4.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на сарай от 26.04.2016 

года № 34-34-01/239/2009-266, площадью 19.7 кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

номер 000230/9, кадастровый номер 34:34:050058:557 

 5.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на здание гимназии от 

26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-262 площадью 5487,7 кв.м. кадастровый номер 

34:34:000000:7332 

  

8. Документы на землю 

 

 1.Свидетельство, о государственной регистрации права выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области на земельный участок 

от 26.04.2016 года № 34-34-01/090/2008-115, площадью 20393,7 кв.м., кадастровый номер 

34:34:05 0064:0003 

  

 

 

9.Заключения органов, осуществляющих государственный санитарно – 

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений для ведения образовательной 

деятельности установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям с указанием группы санитарно – эпидемиологического благополучия 

 

 1.Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 
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34.12.01.000.М.001028.07.14 от 02.07.2014 года, согласно которому МОУ Гимназия № 4 

соответствует государственным санитарно – эпидемиологическим правилам им 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 

1567-76, СанПиН 2.4.4.1251-03. 

 2.Приложение к санитарно – эпидемиологическому заключению 

№34.12.01.000.М.001028.07.14 от 02.07.2014 года, согласно которому здание, строение, 

сооружения, помещения  МОУ Гимназия № 4 признаны соответствующими для ведения  

образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования и дополнительным 

образовательным программам: художественно – эстетической, физкультурно – 

спортивной, социально – педагогической, культурологической, естественнонаучной и 

других направленностей 

  

 

10.Локальные акты, регламентирующие деятельность МОУ Гимназии № 4: 

 

Раздел 1. Правовое обеспечение функционирования гимназии в качестве 

образовательной организации (органы управления, структурные подразделения, 

объединения) 

 

 1/1.Положение о предметных кафедрах муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 

01.09.2010 г. 

 1/2.Положение о логопедическом пункте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 257 от 

30.04.2014 г. 

 1/3.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 1/4.Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/5.Положение о службе примирения муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 1/6.Положение о детском объединении «ЮТА» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/7.Положение об объединении юных инспекторов движения «ЮИД» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/8.Положение о Совете старшеклассников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 
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 1/9.Положение о газете «Созидатели» муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 1/10.Положение о музее муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/11.Положение о педагогическом совете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 1/12.Положение о столовой муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда. Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 1/13.Положение о методическом совете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014  

 1/14.Положение о библиотеке муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 447 от 03.09.2014 г. 

 1/15.Положение о социально – педагогической службе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 429 от 03.09.2014 г. 

 1/16.Положение о научном обществе обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/17.Положение о Совете муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 1/18.Положение о режиме работы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 

01.12.2014 г. 

 1/19.Положение об Активе музея 92 отдельной стрелковой бригады морской 

пехоты муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 1/20.Положение о совете музея 92 отдельной стрелковой бригады морской пехоты 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение образовательного процесса 

и его методического сопровождения 

  

 2/1.Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан в Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 
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 2/2.Положение о комиссии по расследованию и урегулированию споров 

(конфликтных ситуаций) между обучающимися – участниками образовательного процесса 

в Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 553 от 31.10.2013 г. 

 2/3.Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения Приказ № 178 от 24.03.2014 г. 

 2/4.Положение о сайте Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 651/1 от 01.12.2013 г. 

 2/5.Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 447 от 01.09.2016 г. 

 2/6.Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/7.Положение о формах и порядке промежуточного и итогового оценивания 

учебных достижений обучающихся 4-х классов по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики». Приказ № 257 от 30.04.2014 г. 

 2/8.Положение о группе продленного дня в муниципальном общеобразовательном 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 257 от 

30.04.2014 г. (в настоящее время в МОУ Гимназии № 4 не применяется). 

 2/9.Положение об организации питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 604 от 24.11.2016 г. 

 2/10.Положение о специальной медицинской группе по физической культуре 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 415 от 29.08.2014 г. 

 2/11.Положение об аттестации педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Приказ № 415/1 от 

29.08.2014 г. 

 2/12.Положение об уполномоченном по защите прав ребенка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/13.Положение о смотре-конкурсе «Лучший класс года» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/14.Положение о постановке на внутренний учет обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/15.Положение о межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/16.Положение о транспортной площадке муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 
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 2/17.Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 447 от 01.09.2016  

 2/18.Инструкция по ведению классного журнала муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/19.Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/20.Положение о форме одежды обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/21.Положение о внутришкольном контроле в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/22-23.Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных 

программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельности (в формах 

семейного образования и самообразования). Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/24.Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 2/25.Положение о заполнении, учете и выдаче аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 2/26.Положение о системе оценивания, порядке, формах, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/27.Положение о формах и порядке промежуточного и итогового оценивания 

учебных достижений обучающихся 5-х классов по курсу «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/28.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учредителем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014  

 2/29.Положение об организации индивидуального обучения на дому обучающихся, 

освобожденных по состоянию здоровья от посещения муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014  

 2/30.Положение о родительском собрании в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014  

 2/31.Положение о портфолио  индивидуальных достижений педагогических 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/32.Положение о портфолио обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014  
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 2/33.Положение о классном руководстве муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ 439 от 

03.09.2014 г. 

 2/34.Положение о службе информационной поддержки в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/35.Положение о рейтинге предметных кафедр муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 

 2/36.Положение об учебном кабинете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014  

 2/37.Положение о порядке организации индивидуального отбора при 

формировании классов с углубленным изучением отдельных предметов в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/38.Положение об организации групп с изучением предметов на профильном 

уровне в муниципальном общеобразовательном учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» с учетом сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений Ворошиловского района Волгограда. Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/39.Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/40.Положение о туре олимпиад в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014 г. 

 2/41.Положение о внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 03.09.2014 г. 

 2/42.Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности, учебных 

курсов на условия платных образовательных услуг. Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/43.Положение о дополнительном образовании обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/44.Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/45.Положение о квотировании рабочих мест для молодых специалистов в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 2/46.Положение о медицинском кабинете муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014  

 2/47.Положение о комиссии муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» по рассмотрению результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников, претендующих 

на установление квалификационной категории (первой, высшей). Приказ № 557 от 

17.11.2014 г. 

 2/48.Положениео порядке организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в выпускных классах муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 558 от 17.11.2014 г. 
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 2/49.Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 2/50.Положение о мастерских муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/51.Положение о безотметочной системе оценивания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 2/52.Положение о кафедре классных руководителей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 578 от 01.12.2014 г. 

 2/53.Положение о совете родителей муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 578 от 

01.12.2014 г. 

 2/54.Положение о конфликте интересов работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 447 от 01.09.2016 г. 

 2/55.Положение об инклюзивном образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № № 233/1 от 

14.04.2016 г. 

 2/56.Положение о рабочей группе по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № № 233/1 от 

14.04.2016 г. 

 

Раздел 3. Правовое обеспечение финансово-экономической деятельности 

 

 3/1.Положение об экспертной комиссии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 405/1 от 

31.08.2015 г. 

 3/2.Положение о предоставлении платных образовательных услуг в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

 3/3.Положение о бухгалтерской службе муниципального общеобразовательного 

учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 3/4.Положение об учетной политике муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014 г. 

 3/5.Порядок распределения неизрасходованной части субвенции, предоставляемой 

местным бюджетом на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 421 от 01.09.2014 г. 

 3/6.Положение о Фонде развития гимназии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 

03.09.2014  

 

Раздел 4. Правовое обеспечение безопасных условий учёбы и труда в гимназии 
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 4/1.Положение о службе охраны труда муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 4/2.Положение о дежурстве в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/3.Порядок проведения смены летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/4.Положение о бракеражной комиссии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 

01.09.2014 г. 

 4/5.Положение о расследовании и учете несчастных случаев произошедших с 

обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014 г. 

 4/6.Положение об организации пропускного режима в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 412 от 31.08.2015 г. 

  

Раздел 5. Коллективный договор 

 

 5/1.Коллективный договор с приложениями. Протокол № 38 от 24.02.2012 г. 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 12.02.2015 г. Запись 

уведомительной регистрации № 85. 

 

Раздел 6. Правовое обеспечение делопроизводства  

(документального сопровождения) всех сторон деятельности гимназии 

 

 6/1.Положение об архиве Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 405/1 от 31.08.2015 г. 

 6/2.Положение о делопроизводстве в Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 304/1 от 

01.09.2012 г. 

 6/3.Положение о ведении личных дел педагогов и сотрудников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/4.Положение о защите персональных данных обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/5.Положение о ведении личных дел обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 304/1 от 01.09.2012 г. 

 6/6.Положение о комиссии из числа членов Совета Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

по определению обучающихся льготной категории при организации питания. Приказ № 

426/1 от 01.09.2014 г. 

 6/7.Положение по проектно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014 г. 

 6/8.Положение об общественном экспертно-консультативном совете по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет в МОУ «Гимназия № 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 20 от 15.01.2015 г. 
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 6/9.Регламент пользования точкой доступа в сеть Интернет в Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 20 от 15.01.2015 г. 

 6/10.Положение о комиссии по приведению в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных в 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда». Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/11.Положение о порядке обработки персональных данных в Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». 

Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/12.Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 6/13.Положение о порядке уничтожения документов содержащих персональные 

данные в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 6/14.Положение об электронном журнале пользователей информационной системы 

персональных данных (ИСПДН) в МОУ «Гимназия № Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 254 от 08.05.2015 г. 

 6/15.Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных 

работников МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 6/16. Положение о защите, хранении, обработке и передачи персональных данных 

обучающихся МОУ «Гимназия № Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 254 от 

08.05.2015 г. 

 

  

1.2. Особые цели и отличительные черты гимназии, ожидаемые результаты 

деятельности (отв. заместитель директора по УВР ЩадинаГ.В.) * 

В 2016-2017 учебном году стратегической целью гимназии  оставалось создание 

образовательной среды, при эффективном наращивании и распределении ресурсов, для 

достижения каждым учащимся уровня образованности, соответствующим требованиям 

государственных стандартов, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, обеспечивающим дальнейшее развитие конкурентно-способной личности, 

возможность успешного продолжения образования в системе высшего и среднего 

профессионального образования. 

Педагогический коллектив гимназии планомерно и поступательно работал в течение 

учебного года в направлении достижения данной цели. Педагоги гимназии активно 

участвовали в реализации комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях: комплексной системе оценки качества образования, включающей 

ЕГЭ, ОГЭ,  во Всероссийских проверочных работах, в апробации оценочных 

инструментов для внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, 

исследованиях компетенций учителей. 
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 В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на платной 

основе, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом, лицензией, Положением о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг МОУ Гимназией № 4, приказом Ворошиловского 

ТУ ДОАВ от 29.08.2016г. № 05/326 «О предоставлении в 2016-2017 учебном году платных 

образовательных услуг образовательными учреждениями района, сверх установленного 

муниципального задания», на основании заявлений родителей (законных представителей) 

в МОУ Гимназии №4 в 2016-2017 учебном году были оказаны платные образовательные 

услуги, предоставляемые сверх установленного муниципального задания  (приказ МОУ 

Гимназии №4 от 01.09.2016г. №433 «Об организации в 2016-2017 учебном году платных 

образовательных услуг в МОУ Гимназии № 4, сверх установленного муниципального 

задания) по дополнительным образовательным программам: 

- на каждом уровне общего образования (для учащихся 1-11 классов с 01.09.2016г. по 

31.05.2017г.); 

- дошкольного образования (для детей от 5,5 до 6-ти лет в рамках подготовки детей к 

школе с 01.10.2016г. по 24.12 .2016г. по программе «Преемственность»). 

 Дополнительные образовательные программы, реализуемые в рамках платных 

образовательных услуг  не дублируют учебные программы по предметам, выходят за 

рамки действующих базовых программ, включают темы, не нашедшие в них отражения, 

ориентированы на системность знаний в предметных областях. В программах расширена 

понятийная основа обучения. Предлагается углубление сведений  из предметных 

областей. Содержание дополнительных образовательных программ соответствует 

познавательным возможностям слушателей (согласно возрастным категориям), позволяет 

систематизировать знания по предмету, развивает их учебную мотивацию, через опыт 

работы на уровне  повышенных требований.  

Реализация рабочих программ рассчитана на один учебный год. Количество часов, 

отводимое программами для изучения  курсов, составляет 30 часов  в год из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ в рамках предоставления 

платных образовательных услуг в 2016 - 2017 учебном году 

Уровень 

образования 

Вид предоставляемых образовательных услуг Количество 

групп 

слушателей 

Дошкольное 

образование   

Математические ступеньки 1 

Родное слово 1 

 Конструирование 1 

Изобразительное искусство 1 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский) 1 

 ИТОГО: 5 

Начальное 

общее 

образование 

Решение нестандартных задач и упражнений 5 

Детская риторика 6 

Занимательная математика 10 

Занимательный английский 7 

Первые шаги в мире информатики 2 

Занимательная грамматика 1 

Искусство скрапбукинга 1 

Я выбираю французский 1 

Слушать чтобы слышать 1 

Слушать, слышать и писать 1 
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                                                                                Всего групп: 40 

Студия развития «Почемучка»:  

В мире книг 1 

Слушать чтобы слышать 1 

Самоделкин 1 

Азбука творчества 1 

Лепим с душой 1 

Домисолька 1 

За руку с природой 1 

Все цвета кроме черного 1 

Мир тайн 1 

Азбука здоровья 1 

        Всего групп 10 
 ИТОГО: 50 

Основное 

общее 

образование 

Практикум по русскому языку «Пишем и говорим 

правильно!» 

7 

«Английская грамматика – это просто!» 1 

Практикум «Решение текстовых задач по математике» 5 

Практикум по отработке трудных случаев орфографии и 

пунктуации 

2 

Практикум по русскому языку «Это непростое простое 

предложение» 

2 

Практикум по решению задач по физике 2 

Практикум по решению алгебраических и геометрических 

задач 

4 

Элективный курс «Учимся писать сочинение» 5 

Практикум по решению геометрических задач 3 

Практикум «Технология решения геометрических задач 3 

 ИТОГО: 34 

Среднего 

общее 

образование: 

Элективный курс «Текст как речевое произведение» 4 

Практикум «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 4 

Практикум по решению нестандартных алгебраических и 

геометрических задач  

6 

ИТОГО: 14 
ВСЕГО ГРУПП: 103 

Средняя накопляемость групп  – 15 чел. 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами в рамках 

оказания платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году 

Уровень образования Кол-во обучающихся Охват  

обучающихся 

 ПОУ (%) 

Всего 

обучающихся  

в ОО 

Количество 

получивших платные 

образовательные услуги 

Дошкольное образование   - 48 - 

Начальное общее образование  

(1-4 классы) 

405 317 78,3 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

378 273 72,2 

Среднего общее образование  

(10-11классы) 

129 114 88,4 

 Всего: 912 704 
(без учета дошкольного образования) 

77,2 
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Структурная характеристика обучающихся, охваченных ПОУ по 

уровням образования  в 2016-2017 учебном году

72%

88%

78%
Начальное общее

образования

Основное общее

образования

Среднее общее

образования

 
 

 В 2016-2017 учебном году для реализации платных образовательных услуг были 

приняты на работу на условиях  внутреннего совместительства в качестве педагогов 

дополнительного образования 35 (56%) учителей гимназии.  

 Результатом эффективной деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в МОУ Гимназии №4 является высокий процент (96%) сохранности контингента 

обучающихся в течение 2016-2017 учебного года.  

 

Отличительной особенностью этого учебного года стало участие гимназии в конкурсе на 

открытие региональной инновационной площадки на базе МОУ гимназия № 4 

«Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС и 

применения профстандарта «Педагог». МОУ Гимназия № 4 включена в список 

образовательных организаций, являющихся региональными инновационными 

площадками, осуществляющими  свою деятельность в соответствии с программой 

реализации инновационного проекта (приказ комитета образования и науки 

Волгоградской области от 13.03.2017г. № 27). Программа деятельности региональной 

инновационной площадки на базе МОУ гимназия № 4 направлена на развития личности 

каждого ученика через создание условий для образовательного выбора гимназистов.В 

основу программы инновационной деятельности МОУ гимназии № 4 положены ключевые 

идеи, заложенные в инициативе «Наша новая школа», государственной программе 

развития образования Волгоградской области на 2014-2020 гг. 

Гимназия участвовала в областном конкурсе проектов образовательных организаций 

Волгоградской области на присвоение статуса базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области на 2017 – 2018 годы. В рамках реализации 

мероприятия 2.4 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки сетевых 

методических объединений» Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2015 г.  № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 – 2020 годы», а также с целью распространения  успешных практик реализации 

образовательными организациями Волгоградской области адаптированных 

образовательных программ федерального государственного образователного стандарта 

основного общего образования, технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов в предметных областях «Естествознание», «Иностранный 
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язык», применения в образовательном процессе современных способов оценивания 

учебных и воспитательных достижений состоялся областной конкурс. С 14 февраля по 1 

марта 2017г. гимназия номинировалась по теме «Модели и технологии объективной 

оценки учебных и воспитательных достижений». МОУ Гимназия № 4 по результатам 

конкурса вошла в число образовательных организаций Волгоградской области, которым 

приказом от 17.03.2017г. № 227 присвоен статус базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области на 2017 – 2018 годы. Гимназия подготовила два 

стажировочных модуля: «Критериальное оценивание метапредметных достижений в 

основной школе» и «Разработка диагностического инструментария для оценки 

социальной адаптированности учащихся через различные виды деятельности». 

Программы модулей разрабатывали, опираясь на свой опыт, представители кафедр 

Математика, информатика, естествознание; Филология, Иностранные языки; кафедры 

классных руководителей и социально – психологической службы. 

МОУ Гимназия № 4 в апреле 2017 года заключила Соглашение с Волгоградским 

государственным университетом о сотрудничестве. В рамках реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Волгоградский 

государственный университет выступил с инициативой создания в Волгоградской области 

комплексного проекта «Университетский округ» для поддержки одарённых детей и 

талантливой молодёжи. 

Целью проекта является объединение усилий образовательных и общественных 

организаций, органов исполнительной власти, заинтересованных в развитии одарённых 

детей и талантливой молодёжи, в подготовке ее к созидательной деятельности на благо 

Родины, в конструктивной самореализации молодых людей в социально значимых 

проектах. 

Организационно университетский округ будет состоять из кластеров (группы 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования), объединенных вокруг опорной организации, в роли которой может 

выступать школа, гимназия, лицей, колледж, центр детского творчества и т.п. На базе этих 

кластеров предполагается проведение олимпиад обучающихся, деятельность научного 

общества учащихся (НОУ), включение педагогов в проектно-исследовательскую работу 

ученых университета, организация при поддержке университета региональных 

инновационных площадок (РИП), предметная подготовка педагогов по актуальным 

вопросам преподаваемых ими наук, организация дистанционных площадок научных 

конференций (с возможностью включения педагогов в систему повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки), профориентационная работа с обучающимися, 

консультирование педагогов и обучающихся, а также другая деятельность, определяемая 

заключаемым с организацией и органом управления образования соглашением и планами 

совместной деятельности.  

В соответствии с информационными письмами Комитета образования и науки 

Волгоградской области № И – 09/ 1303 от 06.02.2017г. и № 329 от 13.04.2017г. «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Волгоградской области, реализующих программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году» в гимназии были организованы и проведены:  

• Проверочные работы для обучающихся 4-х классов (Русский язык часть 1 

(диктант), Русский язык, часть 2, Математика, Окружающий мир) 
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• Проверочные работы в режиме апробации для обучающихся 5 – х классов (Русский 

язык, Математика, История, Биология) 

• Проверочные работы в режиме апробации для обучающихся 11 – х классов 

(Биология) 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

В 2016-2017 учебном году продолжилась работа по реализации международных 

проектов «Мосты культур» и «Немецкий языковой диплом». 

 

 

 

 

Согласно программе международного проекта «Немецкий языковой диплом», 

организованного Министерством образования и культуры ФРГ и реализуемого в России 

на межправительственном уровне, реализация проекта осуществляется в нескольких 

направлениях. С одной стороны, это повышение квалификации учителей немецкого 

языка, с другой стороны, дополнительное обучение гимназистов немецкому языку для 

сдачи международного экзамена.  

Учителя немецкого языка Щадина Г.В., Семенова Л.Г., Клименко Е.В., Дронова 

Н.В. в 2016-2017 учебном году на регулярной основе работали над реализацией данного 

проекта в Волгограде в качестве преподавателей; были задействованы в качестве 

экзаменаторов при проведении устного экзамена по немецкому языку в девятых классах, 

приняли участие в конференциях в Волгограде: 

• 15.09.2016г. на базе МОУ гимназии№ 1 «Eroffnungskonferenz» 

• 21.02.2017г. на базе МОУ гимназии № 1 

«VorkonferenzundPilotprufungzumDSD - I» 

• 20.03.2017г.на базе МОУ гимназии № 4 «Устный экзамен DSD - I» 

В 2016-2017 учебном году 69 учащихся получали дополнительное обучение 

немецкому языку. Занятия проводилось в 7 группах переменного состава на параллели 5, 

6, 7, 8, 9, 10х классов.Немецкий языковой диплом DSD является в России единственным 

школьным экзаменом по немецкому языку как иностранному, который признается как 

подтверждение языковой квалификации для продолжения учебы в Германии. Уровень А 

подтверждает наличие элементарных знаний языка, уровень B – возможность 

самостоятельного владения языком, уровень С – компетентного владения. Девять 

обучающиеся гимназии сдали экзамен на немецкий языковой диплом I ступени (уровень 

В), а две ученицы получили диплом II ступени (уровень С). 

 Учитель немецкого языка Щадина Г.В. в 2016-2017 учебном году повышала свою 

квалификацию с прохождением стажировки в одной из гимназий г. Нойор – Арвайлер 

(Германия). В течение года учителя немецкого языка регулярно получали по программе 

проекта учебно – методическую литературу. 
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На основании договора о взаимном школьном обмене между гимназией им. 

Себастьяна Мюнстера в г. Ингельхайм (Германия) и гимназией № 4 Волгоградас 

очередным ответным визитом группа русских  учащихся 7-10 классов побывала в 

гимназии им. Себастьяна Мюнстера с 23.09.2016 по 03.10.2016. Гимназия им. Себастьяна 

Мюнстера – одна из самых больших гимназий в земле Рейнланд-Пфальц. Наши немецкие 

друзья показали гостям свой город И́нгельхайм. Немецкие коллеги, учащиеся гимназии и 

родители провели интересный вечер встречи и множество различных совместных 

мероприятий.Русские школьники жили в семьях своих немецких  друзей, посещали уроки 

в гимназии, участвовали во всех семейных делах. 

Задачи школьного обмена: 

- способствовать взаимопониманию русских и немецких школьников, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком, познакомиться с культурой и ценностями страны, 

с менталитетом и укладом жизни, завести новых друзей; 

- интегрировать в семейную жизнь; 

- интегрировать в школьную жизнь (посещение уроков и активная работа на занятиях, 

сообщения о своем родном городе, о традициях и обычаях социализация русских и 

немецких школьников 

 

1.3 Мнение участников образовательного процесса и других заинтресованных лиц об 

ОУ, источник знаний о них: анализ запросов потребителей образовательных услуг, 

пожеланий родителей, наличие информации в СМИ, на сайте гимназии, выставки 

(Образование - 2017), информационные стенды. 

 

С целью изучение удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

качеством образовательных услуг в марте- апреле 2017 года был проведен мониторинг 

мнения субъектов образовательного процесса по данному вопросу.  

Субъектами исследования стали педагоги МОУ, родители учащихся 5-х; 8-х 

классов  МОУ. Для сбора информации использовались анкеты, разработанные социально-

психологической службой гимназии, для повышения объективности информации 

анкетирование проводилось анонимно. 

При анализе результатов анкетирования учитывались параметры, относительно 

которых формируется целостное представление об удовлетворенности  субъектов  

исследования  качеством образования: 

Педагоги: 

- учебная нагрузка, распределение рабочего времени; 

- условия для личностного и профессионального роста специалистов; 

- межличностные отношения  в системах: «Учитель - Администрация», 

«Учитель – Учитель», «Учитель – Ученик», «Учитель – Родитель». 

Родители: 

- информированность об образовательных услугах; 

- учебная нагрузка ребенка; 

- межличностные отношения  в системах: «Родитель-Администрация», 

«Родитель–Учитель», «Родитель–Ученик». 

Именно эти параметры были включены в вопросы анкет. 

 

Результаты опроса педагогов МОУ Гимназии №4 

Для реализации поставленной цели педагогам была предложена анкета, состоящая 

из 4 вопросов с различными вариантами ответов. Для получения объективных результатов 

заполнение анкеты проводилось анонимно. 
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Всего опрошено педагогов ___56___.  

№ 

п/п 

 

Высказывание 

Варианты ответов 

Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Трудно 

сказать 

1. Меня устраивает сложившийся в ОУ 

социально-психологический климат. 

22 

39% 

29 

52% 

4 

7% 

1 

2% 

2. Мое рабочее время благодаря моим усилиям 

и действиям администрации используется 

рационально, учитывая двухсменный режим  

работы ОУ. 

16 

29% 

31 

55% 

8 

14% 

1 

2% 

3. В нашем ОУ у меня существует реальная 

возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять 

творчество и реализовывать свои  

способности. 

29 

52% 

26 

46% 

0 

0 

1 

2% 

4. Мое мнение учитывается при 

формировании образовательной стратегии 

ОУ через обсуждение учебного плана на 

заседаниях кафедр, методических и 

педагогических советах и т.п. 

32 

57% 

11 

37% 

2 

4% 

1 

2% 

 

Анализируя полученные результаты, важно отметить, что при ответе на первый 

вопрос: 

• 39% опрошенных педагогов «полностью» удовлетворены сложившимся в 

ОУ социально-психологическим климатом, 

• 52% педагогов  удовлетворены сложившимся в ОУ социально-

психологическим климатом «частично», 

• 7% педагогов – не согласны с этим утверждением. 

Ответы на второй вопрос анкеты по поводу рационального использования рабочего 

времени в условиях двухсменного режима  работы ОУ распределились следующим 

образом: 

• 29% опрошенных – полностью удовлетворены 

• 55% - удовлетворены частично 

• 14% -  не удовлетворены 

По мнению 52% опрошенных педагогов у них «существует реальная возможность 

повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и реализовывать свои  

способности». 

Для 46% эта возможность используется частично.  

2%(1 человек) – считает, что этой возможности у него не существует. 

 Мнение 57% опрошенных педагогов полностью учитывается при формировании 

образовательной стратегии ОУ. Ответы 37% педагогов соответствуют тому, что их мнение 

при формировании образовательной стратегии учитывается частично.4% опрошенных 

считают, что их мнение не учитывается.  

Результаты опроса родителей в МОУ гимназии №4 
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 В опросе приняли участие родители обучающихся 5х и 8х и классов. Для 

реализации поставленной цели родителям была предложена анкета, состоящая из 5 

вопросов с различными вариантами ответов. Для получения объективных результатов 

заполнение анкеты проводилось анонимно. 

Всего опрошено родителей 138 человек. 

 

№ 

п/п 

 

Высказывание 

Варианты ответов 

Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Трудно 

сказать 

1. Я получаю полную информацию: 

- о целях и задачах в области воспитания и 

обучения в образовательном учреждении; 

- о режиме работы образовательного 

учреждения (часы работы, праздники, 

каникулы, родительские собрания и т.д.). 

115 

 

83% 

22 

 

16% 

- 1 

 

1% 

2. У меня существует реальная возможность 

узнать об успехах и трудностях своего 

ребенка, получить необходимую 

информацию через личное общение с 

педагогом, ЕИС, родительские собрания и 

т.д. 

111 

80% 

27 

20% 

- - 

3. В большинстве случаев я испытываю 

чувство взаимопонимания в контактах с 

педагогами, обучающими моего  ребенка. 

102 

74% 

35 

25% 

- 1 

1% 

4. Мои запросы и интересы ребенка 

учитываются при формировании учебного 

плана ОУ (элективные курсы, практикумы, 

ИГЗ и т.д.) 

83 

60% 

50 

35% 

2 

2% 

3 

3% 

5. В целом я удовлетворен  качеством 

оказываемых моему ребенку 

образовательных услуг. 

92 

66% 

44 

34% 

  

 
1. Анализируя полученные результаты, важно отметить, что при ответе на первый 

вопрос, касающийся полноты информации об ОУ, предоставленной для родителей: 

• 83% опрошенных получают необходимую информацию «полностью», 

• 16% родителей  получают информацию «частично», 

• Нет родителей – «не согласных» с этим утверждением. 

• «Затрудняются ответить» - 1% 

2. Ответы на второй вопрос анкеты по поводу «возможности получения информации 

о ребенке через личное общение с педагогом, ЕИС, родительские собрания» распределились 

следующим образом: 

• 80% опрошенных – полностью удовлетворены 

• 20% - удовлетворены частично 

3.  «чувство взаимопонимания в контактах с педагогами, обучающими моего  

ребенка» испытывают 74% опрошенных родителей. 

 25% – «Частично согласны» с этим утверждением, 1% – «затрудняются ответить». 

4. 60% опрошенных считают, что их запросы и интересы ребенка учитываются при 

формировании учебного плана ОУ  «полностью». Для 35% эта возможность используется 

«частично».  

2%(2 человека) –считает, что этой возможности у него не существует.  
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5. Ответы на пятый вопрос анкеты распределились следующим образом: 

66% опрошенных родителей отмечают, что они «полностью» удовлетворены  

качеством оказываемых их ребенку образовательных услуг, 34% опрошенных 

удовлетворены «частично». 

Рекомендации: 

• Обратить внимание на более детальное обсуждение с педагогическим коллективом 

принципов и вариантов формирования образовательной стратегии ОУ через обсуждение учебного 

плана на заседаниях кафедр, методических и педагогических советах 

• Оптимизировать рациональное использование рабочего времени педагогов, 

учитывая двухсменный режим  работы ОУ. 

• Продолжать работу по созданию условий для реализации реальной возможности  

для каждого педагога повышать свое профессиональное мастерство, проявлять творчество и 

реализовывать свои  способности, учитывая особенности ОУ. 

• Продолжать работу по ознакомлению родителей с учебным планом ОУ, вести 

разъяснительную работу по возможности учета интересов и запросов родителей при 

формировании учебного плана через  элективные курсы, практикумы, ИГЗ и т.д. 

В 2017 году Гимназия приняла активное участие в XIII специализированной 

выставке Волгоградского областного образовательного форума «Образование -  2017». 

Педагогический коллектив подготовил экспозицию материалов в номинации 

«Эффективные технологии воспитания и социализации обучающихся» и, по результатам 

оценки жюри, занял первое место в данной номинации, повторив результат участия в 

прошлогодней выставке «Образование -  2016». О высоком качестве образовательных 

результатов гимназии свидетельствует Благодарность Комитета образования и науки 

Волгоградской области коллективу муниципального образовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда за значительный вклад в развитие 

системы образования Волгоградской области, достижение высоких образовательных 

результатов в 2016 году. 

Формы, обеспечивающие доступность актуальной, объективной и полной 

информации о гимназии, весьма разнообразны. Нижеприведённая схема демонстрирует 

доступность информационного поля гимназии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

поле гимназии 

Официальный сайт 

гимназии 

volgim4.ru 

Ящик электронной 

почты гимназии 

volgim4@mail.ru 

 

 

Ежегодный отчёт о 

результатах 

самообследования 

Печатный орган гимназии  

Газета «Созидатели» 

Информационные стенды: 

Нормативно-правовой 

Наши достижения 

Приём в гимназию 

Платные дополнительные 

образовательные услуги 

Безопасное пребывание в 

гимназии  

ГИА 

Антикоррупция и др. 

 

Ежегодной отчёт 

директора перед Советом 

гимназии, общим 

собранием родительской 

общественности 

Ежегодное участие 

гимназии в 

образовательном форуме 

«Образование 

Волгоградской области» 
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О высоком качестве проводимых в гимназии мероприятиях свидетельствуют 

многочисленные отзывы, оставленные в Книге гостей МОУ Гимназии №4 в 2016-2017 

учебном году, а именно: 

а именно: 

• 01.09.16г. День Знаний – отзывы родительской общественности; 

• 10.10.16г. Встреча делегации из Чечни – отзыв заместителя председателя регсовета 

Профсоюза образования Чеченской Республики; 

• 19.11.16г. Всероссийская акция ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – отзыв члена Общественной 

палаты Волгоградской области. 

• 24.11.16г. Городские лингвистические игры – отзывы учителей МОУ Гимназий № 

11 и  № 16; учащихся МОУ Гимназии № 9 . 

• Семинар «Интеграция музейной педагогики в учебно – образовательное 

пространство школы» - отзывы: руководителя музея школы № 14; заместителя 

директора и методиста по работе со школьными музеями МОУ Центра «Пост № 

1»;  воспитателя МОУ Центр развития ребёнка № 13 Советского района 

Волгограда; 

• Литературный турнир «На ветрах времени» - отзывы представителей МОУ СШ № 

54, МОУ лицей № 5, МОУ лицей № 9. 

• 20.01. 2017г. Литературная игра «Волшебное путешествие» - отзыв группы 

учителей русского языка и литературы образовательных организаций Волгограда. 

О ходе реализации международного проекта «Немецкий языковой диплом»,  

рассказала жителям Волгограда государственная телевизионная компания ВОЛГОГРАД – 

ТРВ в программе НОВОСТИ 25.09.2016 года в 10.50 «Волгоградские школьники 

отправились на учебу по обмену в немецкий город Ингельхайм. 

Новости. Официальный сайт Администрации Волгограда 18.10.2016 Светофор 2016г. 

Первый Волгоградский канал.30.10.2016. Время детских новостей 

Официальный сайт Администрации Волгограда. Новости. 30.10.2016.Итоги 

партийного конкурса 

 

 

II. Содержание образования и организация образовательного процесса  

Согласно отчёту о выполнении муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг за 2016 год, а именно предоставление общедоступного и 

бесплатного образования по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, программам дополнительной углублённой подготовки по 

отдельным предметам в соответствии с видом учреждения, по показателю дети, 

подлежащие обязательному обучению по вышеуказанным программам, процент 

исполнения фактического результата от планового составил101,4 %.Причиной 

отклонения от запланированного значения является большая востребованность гимназии. 

При нормативе 825 человек в гимназии на начало учебного года обучалось915 человек: 
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вместо трех было открыто четыре первых класса. Все 100% обучающихся освоили 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также программы дополнительной углублённой подготовки по отдельным предметам. 

Уровень освоения программ высокий.  

Также необходимо отметить 100%-исполнение показателей объёма 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в части 

организации отдыха детей в каникулярный период (июнь - июль 2017 г.) в лагере с 

дневным пребыванием детей, организованного на базе гимназии. 

 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год, который утверждён приказом 

директора и согласован с начальником Ворошиловского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда. 

МОУ Гимназия №4 в 2016-2017 учебном году работала в режиме 5-дневной учебной 

недели для обучающихся 1-4 классов, в режиме 6-дневной недели для обучающихся 5-11 

классов. 

 

 

2.1. Анализ образовательной программы (отв. зав. кафедрой учителей начальной 

школы Коновалова Е.И., зам.директора по УВР Кравченко О.Н., Костина Е.В., 

Крупко Л.К., Щадина Г.В.Озерова Р.В.) 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р,  

в МОУ Гимназии № 4 реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) начального общего образования в штатном режиме. В рамках этого 

процесса, начиная с 2011 г. первоклассники обучались в соответствии с новым 

образовательным стандартом. Таким образом, в 2017 г. начальную школу закончили 

выпускники, которые обучались в соответствии с ФГОС с 1 класса.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводились с учетом национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников. 

 Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются:  

– соответствие ФГОС;  

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов;  

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества;  
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– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. 

 

❖  результаты выполнения всероссийских проверочных работ во 2-х, 4-х классах 

МОУ Гимназии №4  в 2016-2017 учебном году. 

 

В соответствии с информационным письмом Комитета образования и науки 

Волгоградской области  «О проведении Всероссийских проверочных работ» в гимназии 

были организованы и проведены проверочные  работы во вторых и четвертых классах. 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями: первое 

полугодие вторые классы, второе полугодие четвертые  классы. 

Вторые классы. 

Дата: 9.11.2016 г. Предмет: Русский язык. Списывание с заданием. Вариант №5, №6. 

Участвовали: 84 ученика 

Максимальный первичный балл: 21 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

5 2 19 20 41 

6 3 13 27 43 

Комплект 5 32 47 84 

 

Четвертые классы. 

Предметы:окружающий мир,русский язык, математика. 

Проверочные работы были проведены в штатном режиме. 

По математике участвовали: 84 ученика. Работы успешно выполнены. 

Максимальный первичный балл: 18. 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

9 5 14 23 42 

11 7 16 19 42 

Комплект 12 30 42 84 

 

По окружающему миру участвовали: 83 ученика.  

Максимальный первичный балл: 31. 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

16 4 25 12 41 

17 5 25 12 42 

Комплект 9 50 24 83 

 

По русскому языку участвовало: 80 учеников. Диктант и задания по вариантам. 

Максимальный первичный балл: 38. 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч. 
«3» «4» «5» 

8 7 17 18 43 

17 8 17 13 38 
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Комплект 15 34 31 80 

 

По результатам выполнения всероссийских проверочных работ сделаны выводы: 

- во всех классах во всех видах деятельности: во внутрипредметном модуле по русскому 

языку, литературе, математике, окружающему миру, во внеурочной деятельности 

систематически включать дополнительные задания по материалам ВПР;   

- информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях 

учащихся.  

- использовать следующие пособия для подготовки учащихся к ВПР: Издательство 

«Просвещение», Издательство «Планета», Издательство «Интеллект-центр»;  

- организовать консультирование учителей по работе с учебно-методическими пособиями 

по подготовке детей к проведению ВПР. 

 

❖ Результаты Интеллектуальных состязаний школьников  «Региональная  

открытая олимпиада» по учебным предметам в начальных классах  

 МОУ Гимназии №4  в 2016-2017 учебном году. 

 

 

В начальной школе уже второй год отрабатывается  система организации и проведения на 

базе гимназии Интеллектуальных состязаний школьников  «Региональная  открытая 

олимпиада» по учебным предметам. Данное мероприятие создает прекрасные 

возможности для раскрытия творческого потенциала каждого школьника, вызывает 

положительную мотивацию, повышают интерес к изучению школьных предметов. 

Хочется отметить, что в этом учебном году было привлечено  189 учащихся, это на 33 

учащихся больше, чем в прошлом году. Показали достойный результат – 57учащихся. 

Справка об участии в Интеллектуальных состязаниях школьников 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА» по учебным предметамза 2016 -

2017 учебный год. 

 

Количество участников 

по параллели / 

 

 по учебному предмету 

Учебный предмет/ Количество призовых мест Количество 

призовых мест 

по параллели Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык 

4 уч. 47 уч. 

 

0 уч. 7 уч. 

 

 

1класс 

 

 

58 уч. 

1 место – 1 уч. 

2 место – 1 уч. 

3место – 2 уч. 

1 место – 1 уч. 

2 место – 2 уч. 

3место – 2уч. 

 

 

 

 

---- 

 

 

2 место – 1 уч. 

 

1 место – 2 уч. 

2 место – 4 уч. 

3место –4 уч. 

 

Количество участников 

по параллели / 

 по учебному предмету 

Литератур-

ное чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык Количество 

призовых мест 

по параллели 5 уч. 20 уч. 

 

13 уч. 12 уч. 

 

2 класс 

 

50 уч. 

------  

2 место – 1 уч. 

3место – 1уч. 

1 место – 3 уч. 

2 место – 2 уч. 

3место – 4уч. 

1 место – 3 уч. 

2 место – 5 уч. 

3место – 3уч. 

1 место – 6 уч. 

2 место – 8уч. 

3место – 8уч. 

 

 

Количество участников 

по параллели / 

 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык Количество 

призовых мест 

по параллели 3 уч. 24 уч. 12 уч. 8 уч. 
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 по учебному предмету  

 

3 класс 

 

47 уч. 

 

3место – 1уч 

------ 2 место – 2 уч. 

3место – 1уч. 

2 место – 1 уч. 

3место – 2уч. 

2 место – 2 уч. 

3место – 4уч. 

 

Количество участников 

по параллели / 

 

 по учебному предмету 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык Количество 

призовых мест 

по параллели 0 уч. 20 уч. 

 

6 уч. 8 уч. 

 

4 класс 

 

34 уч. 

- 1 место – 1 уч. 

2 место – 2 уч. 

3место – 10 уч. 

 

 

 

 

 

3место – 2 уч. 

2 место – 1 уч. 

3место – 2 уч. 

1 место – 1 уч. 

2 место – 3 уч. 

3место – 14 уч. 

 

Итого участников по 

предмету: 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык  

12 уч. 111 уч. 31 уч. 35 уч. 

 

Итого участников состязаний:    189 уч. 

 
 

Итого призовых мест 

по предмету: 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Русский язык  

5 уч. 20 уч. 14 уч. 18 уч.  

 

Итого призовых мест: 57 призовых мест 

 
 

 

Важнейшим вектором становления современной  гимназии   является переход на 

новые образовательные стандарты на уровне основного общего образования. 

Этот переход следует рассматривать как средство обновления ресурсов гимназии – 

учреждения ориентированного на результаты обучения, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учетных  действий (УУД) составляет 

цель и основной результат образования. 

С 1 сентября 2012 года ФГОС ООО реализуется в гимназии в апробационном режиме 

(7 – 9 классы), а с 2014 – 2015учебного года в штатном режиме ( 5-6 классы). Таким 

образом в 2016 – 2017 учебном году основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется на параллели 5-9 классов. 

Учебный план ООО полностью обеспечен рабочими программами по всем его 

компонентам. 

В гимназии имеются необходимые условия для реализации внеурочной работы с 

учащимися: 

 наличие в гимназии материальной базы; 

 бюджетное финансирование работы кружков, факультативов, секций, часов 

проектной и  исследовательской деятельности; 

 кадровое обеспечение; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 
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- личностным; 

- метапредметным; 

- предметным 

В современном образовании перенос акцента с обучения знаниям, умениям, навыкам на 

обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними 

компетенций) придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения  

новое значение. По сути, речь идет об оценке освоения учащимися средств управления 

своей учебной деятельностью. 

УУД (в широком значении) – означает умение учиться, т.е. способность субъекта к  

саморазвитию и самосовершенствованию путем осознанного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

УУД (в более узком значении) – совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Умение учитьсяобеспечивается тем, что УУД(как обобщенные действия) открывают 

возможность широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Под метапредметными результатами разработчики новых образовательных 

стандартов понимаются освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы действий, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Универсальные учебные действия (УУД) Предметные 

Личностные Метапредметные результаты 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

В блоках познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

выделяются общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием 

текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием информации из 

текстов для различных целей. Главными элементами  в этих блоках являются 

смысловое чтение и логические действия,  направленные на анализ, обобщение, 

установление аналогии, классификацию, установление причинно – следственных 

связей, рассуждения, умозаключения и формулирование выводов на основе 

прочитанного текста. 

При переходе из начальной школы в основную, как об этом пишет Г.А.Цукерман, 

заканчивается обучение чтению и начинается чтение  для обучения – использование 

письменных текстов как основного ресурса самообразования, получение нового знания и 

новых идей с помощью информационных текстов. 

Смысловое чтение как метапредметный результат формируется в течениевсех лет 

обучения в основной школе – с 5-го по 9-й класс. 

В последние три учебных года (2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 - 2017 )учащиеся  5 – 9 

классов, выполняли комплексную работу по стандартизированным материалам по 
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оценке сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать 

с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно – познавательных и учебно – 

практических задач. 

Измерительные материалы включают четыре содержательные блока: русский язык, 

математику, обществознание/историю, естествознание. Данные содержательные 

области в целом охватывают возможности формирования метапредметных результатов, 

создаваемых различными предметами. Учащемуся предлагалось прочитать тексты, 

выполнить задания по содержанию текста, а также выполнить задания не 

связанные непосредственно с текстом. 

В работе оценивались сформированность трёх групп умений: 

Первая группа  - общее понимание текста и ориентация в нём. Основные умения, которые 

нужно было продемонстрировать при выполнении заданий: определение основной идеи 

текста; поиск и выявление информации, представленной в явном виде; формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте. 

Вторая группа – более глубокое понимание текста и выявление детальной информации. 

Основные умения, которые нужно было продемонстрировать при выполнении заданий: 

анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на основе информации текста сложных выводов и оценочных суждений. 

Третья группа умений – использование информации из текста для различных целей: для 

решения различного круга задач без привлечения или с привлечением дополнительных 

знаний. 

Предлагаемые в комплексной работе тексты – источники информации – представляют 

следующие три вида ситуаций: 

Учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для решения 

образовательных задач; 

Общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения(группы), участниками которых являются учащиеся, а также 

на информацию в стране и мире; 

Личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

Тексты – ситуации включают рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со 

словесными подписями. 

Основные типы заданий:  

- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- задания со свободным кратким ответом (записать: число, слово или подчеркнуть/обвести 

часть текста); 

- задания со свободным развернутым ответом( полный ответ, решение или объяснение к 

ответу, сделать рисунок) 

Работа выполнялась в течение 90 мин. 

Основные показатели результативности комплексной работы в 2016 – 2017уч.г. 

(в сравнении с выборкой стандартизации – знаменатель дроби)по сравнению  

с предыдущими2015 - 2016уч.г., 2014 – 2015: 
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1. Успешность сформированности умений работать с текстом – общий балл за 

выполнение всей работы (по 100 бальной шкале). Он равен отношению 

полученных учащимся баллов к максимально возможному баллу(в %) 

 

№ Класс Общий балл  

2016-2017 

выборка 

стандартиза

ции 

Общий балл  

2015-2016 

выборка 

стандартиза

ции 

Общий 

балл  

2014-2015 

выборка 

стандартиза

ции 

1 5а 42 45     

2 5б 45 45     

3 5в 51 45     

4 6а 55 46 36(5а) 45 - - 

5 6б 58 46 42 (5б) 45 - - 

6 6в 57 46 56(5в) 45 - - 

7 7а 45 44 35(6а) 46 38(5а) 45 

8 7б 49 44 39(6б) 46 45(5б) 45 

9 7в 43 44 34(6в) 46 48(5в) 45 

10 8а 50 44 57(7а) 44 37(6а) 46 

11 8б 58 44 66(7б) 44 48(6б) 46 

12 8в 39 44 33(7в) 44 44(6в) 46 

13 9а 43 41 - - 44(7а) 46 

14 9б 54 41 - - 58(7б) 46 

15 9в 52 41 - - 48(7в) 46 

 

По сравнению с другими образовательными учреждениями учащиеся 6-х, 8б, 9б, 9в 

классов,имеют более высокие результаты, причем 8б, 9б, 9в  сохраняетболее высокий 

уровень на протяжении 3-х лет.  Низкие результаты комплексной работы в 8в, 7в, 5а 

классах, говорят о том, что педагоги не придали значения прошлогодним результатам и не 

скорректировали свою работу в 7в и 8в в направлении работы с текстомв рамках 

реализации идей Стандарта второго поколения. 

 

2. Успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с 

предметными областями (математикой, русским языком, естествознанием, 

историей/обществознанием) 

 

 

№ 

 
Класс 

Задания по предметным областям 

Математика Русский язык Естествознание История и 

обществознание 

  2016- 

2017 

 

2015- 

2016 

 

2014- 

2015 

 

2016- 

2017 

 

2015- 

2016 

2014- 

2015 

2016- 

2017 

 

2015- 

2016 

2014- 

2015 

2016- 

2017 

 

2015- 

2016 

2014- 

2015 

1 5а 45/41   45/42   31/50   48/49   

2 5б 39/41   51/42   41/50   48/49   

3 5в 48/41   50/42   50/50   58/49   

4 6а 35/41 37/41  57/46 39/42  63/46 34/50  67/51 34/49  

5 6б 38/41 41/41  64/46 44/42  64/46 44/50  67/51 37/49  

6 6в 46/41 47/41  57/46 63/42  59/46 57/50  65/51 53/49  

7 7а 44/44 21/41 43/41 46/41 38/48 24/42 32/46 40/46 50/50 59/47 40/51 37/49 

8 7б 46/44 29/41 44/41 56/41 38/46 41/42 38/46 45/46 55/50 58/47 45/51 37/49 

9 7в 52/44 25/41 47/41 47/41 38/46 42/42 23/46 31/46 63/50 50/47 42/51 39/49 

10 8а 36/44 53/44 25/41 55/41 77/41 42/46 50/46 42/46 36/46 59/47 55/47 44/51 

11 8б 47/44 66/44 37/41 70/41 64/41 46/46 56/46 62/46 55/46 56/47 82/47 53/51 

12 8в 42/44 30/44 35/41 30/41 29/41 44/46 39/46 24/46 49/46 44/47 52/47 48/51 

13 9а 34/43  51/46 46/38  38/46 35/43  48/46 59/42  41/51 

14 9б 37|43  63/41 55|38  52/46 59|43  58/46 63|42  61/51 

15 9в 36/43  49/41 60/38  42/46 57/43  52/46 54/42  52/51 
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Практически в каждом классе за исключением 8б, 6в, 5в класса выявлены проблемные 

предметные области, при изучении которых необходимо обратить внимание на работу с 

текстами. Особенно необходимо уделить внимание работе с текстом, как одним из 

важнейших средств успешного освоения образовательной программы, поматематике,  

русскому языку, естествознанию и истории/обществознанию в 8в, 5б(кроме русского 

языка.В этом учебном году хорошие показатели по русскому языку и истории с 

обществознанием..Учителям – предметникам всех предметных областей,  где 

значительное отставание от выборки стандартизации,   необходимо спланировать 

индивидуальную работу. 

 

3. Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом. 

Его количественной характеристикой является общий балл за выполнение заданий 

каждой группы умений независимо от предметной области. 

 

№ 

 

Класс 
Задания по группам умений 

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Использование информации из 

текстадляразл. целей 

  2016 - 2017 2015-2016 2014-2015 2016- 2017 2015-2016 2014-2015 2016- 2017 2015-2016 2014-2015 

1 5а 50/63   43/44   36/38   

2 5б 65/63   40/44   36/38   

3 5в 78/63   45/44   41/38   

4 6а 59/51 55/63  59/46 22/44  45/38 41/38  

5 6б 62/51 57/63  59/46 28/44  51/38 48/38  

6 6в 59/51 76/63  58/46 52/44  51/38 48/38  

7 7а 53/53 30/51 54/63(5а) 46/46 40/46 28/44 (5а) 36/33 32/38 40/38 (5а) 

8 7б 60/53 31/51 62/63 (5б) 48/46 43/46 39/44 (5б) 41/33 45/38 40/38 (5б) 

9 7в 50/53 26/51 65/63 (5в) 44/46 39/45 47/44 (5в) 34/33 37/38 40/38 (5в) 

10 8а 57/53 67/53 41/51 (6а) 52/46 56/46 39/46(6а) 40/33 46/33 26/38 (6а) 

11 8б 65/53 69/53 46/51 (6б) 61/46 68/46 56/46(6б) 45/33 61/33 56/46 (6б) 

12 8в 44/53 34/53 46/51 (6в) 40/46 35/46 45/46(6в) 31/33 30/33 37/38 (6в) 

13 9а 61/54 - 52/51 (7а) 40/39 - 46/46(7а) 29/30  29/38 (7а) 

14 9б 63|54 - 69/51 (7б) 51|39 - 61/46(7б) 48|30  39/38 (7б) 

15 9в 64/54 - 57/51 (7в) 48/39 - 49/46(7в) 45/30  35/38(7в) 

 

В этом учебном году неплохие результаты показали учащиеся 6-х классов, 8б и 8а, 9б, 9в 

классов  по всем трём группам умений, причем 6а, 6б, 7б значительно улучшил 

результаты в сравнении с прошлым учебным годом.Однако практически в каждом классе 

выявлены группы умений, на формирование которых необходимо обратить внимание. 

Особенно тревожные результаты в 5а, 7в, 8в классах. 

Представители предметных кафедр провели детальный анализ групп умений и 

конкретные умения, пытаясь увидеть общие трудности в работе с текстом. Выявлены 

умения, на формирование которых необходимо обратить внимание при работе с 

учащимися на следующий 2017 – 2018 учебный год: 

• использование информации, представленной в графическом виде или 

наоборот преобразование текстовой информации в таблицу, график или 

схему; 

• использование информации, приведенной в тексте, и интерпретировать ее в 

новой ситуации. 
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Уровни достижений. 

Система оценки сформированности метапредметных результатов с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает, так же как и при оценке 

сформированности предметных результатов, выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Базовый уровень достижений определяется успешностью выполнения работы в 

пределах от 50% и более выполнения заданий 1 и 2 групп, но менее 65%  от 

максимального балла. 

Повышенный уровень определяется двумя условиями:  

- выполнено более половины заданий работы и  

- набрано более 65% от максимального балла за выполнение всей работы. 

Пониженный уровень – выполнено менее половины заданий 1 и 2 групп 

Недостаточный (для обучения в основной школе) – выполнено 5 и менее заданий 

(задание считается выполненным, если получен, хотя бы один балл) 

Результаты четвёртого показателя по классам следующие: 

 

№ 

 

Класс 

(участвовали/ 

всего в классе) 

Уровни достижения 

Повышен-

ный 

Базовый Понижен-

ный 

Недостаточный 

(5баллов и ниже) 

1 5а (24) 4/17%/12% 10/58%/73% 8/33% 2/8%  

 

2 5б(23) 5/22%/12% 12/52%/73% 5/22%/12% 1/4%    

3 5в (24) 3/13%/12% 19/79%/73% 2/8% - 

 

4 

6а (30) 8/27%/18% 18/60%/50% 3     10%/29% 1       3% /3%   

5а - 15/63% 7 /31% 2/6% 

 

 

5 

6б(27) 13/48% 11/41% 3/11% - 

5б 1 /4% 19 /80% 5 /16% - 

6 6в(24) 10/42% 9/38% 4/17% 1/ 4%   

5в(20) 10/50% 8/40% 1/5% 1/5%  

7 7а(25) 3/12%/10% 18/72%/62% 4    16%/26% -  

6а(25/26) - 10/40% 14/56% 1 / 4%  

5а (2014-2015) - 20/77% 6/23 % - 

8 7б(27) 6/22% 17/63% 4/15% - 

6б (24/29) - 17/68% 7/28% 1/ 4%  

5б (2014-2015) 3/10% 21/83% 3/11,5% 2 / 7,5 %  

9 7в(28) 2/7% 19/67% 7/26% - 

6в(26/30) - 13/50% 12/46% 1/4%  

5в (2014-2015) 4/16% 19/92% 2 / 8% - 

10 8а(24) 5/21% 17/71% 2/8% - 

7а (26/29) 8/31% 18/69% - - 

6а (2014-2015) 2/7% 11/39% 13/46% 2/7%  

11 8б(26/    ) 9/36% 17 /64% - - 

7б (23/28) 16/70% 7/30% - - 

6б (2014-2015) 4/14% 18/64% 6/21% - 

12 8в(25 /   ) - 17/ 68% 8/32% - 

7в (20/26) - 11/60% 8/36% 1/ 4%   

6в (2014-2015) 1/5% 14/67% 6/29% - 

13 9а (27/27) 2/7% 22 / 82% 3/ 11%  

8а     

7а (2014-2015) - 15/81% 5/19% - 
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14 9б (24/    ) 8/33% 12/ 50% 4/17% - 

8б     

7б (2014-2015) 8/38% 13/62% - - 

15 9в (24/29) 5/21% 19/79% - - 

8в     

7в (2014-2015) 2/13% 19/63% 7/23% - 

 

Из 405 учащихся 5 – 9 классов писали комплексную работу 375 учащихся. Не достигли 

базового уровня 5 учащихся 5– 6классов, что составляет 1,33 %. Пониженный уровень 

достижения имеют 57 учащихся, что составляет 15,2 %.Анализируя результаты, видно, 

что учащиеся 8б и 9в класса в полном составе достигли базового уровня, причем в 8б 

классе  36%, а в 9в -21% учащихся имеют повышенный уровень. В остальных классах, 

особенно в 8в, имеются учащиеся, выполнившие менее половины заданий 1 и 2 группы на 

общее и глубокое понимание текста. Это означает,  что с такими учащимися необходимо 

организовывать специальные дополнительные занятия, связанные с формированием 

стратегий смыслового чтения для того, чтобы они смогли успешно освоить учебный 

материал основной школы, а тем более успешно заниматься исследовательской 

деятельностью. 

Программа обработки комплексной контрольной работы позволяет получить 

индивидуальные результаты  всех учащихся  и каждого учащегося отдельно по 

предметным областям и группам умений; результаты каждого учащегося по каждому 

заданию в сравнении с выборкой стандартизации. Анализ данных заданий и учет 

результатов выполнения этих заданий классом позволяет организовать индивидуальную 

работу с отдельными  учащимися и классом в целом. Классные руководители 5 – 9 –х 

классов и учителя – предметники  провели первичный анализ результатов с целью 

выявить проблемы и учесть в своей работе в следующем 2017 – 2018 учебном году: 

Учителям – предметникам: 

- Особое внимание необходимо уделить тем отдельным умениям или группам умений, 

которые сформированы менее чем у половины учащихся класса; 

- Учителям - словесникам, учителям начальных  классов проверить качество усвоения 

прочитанной летом литературы и подготовить  аналитический отчет для обсуждения на 

кафедрах в сентябре – октябре. 

 

Учителям – предметникам и классным руководителям: 

- Необходимо взять под пристальный контроль учащихся, продемонстрировавших 

недостаточный для обучения в основной школе уровень овладения смысловым чтением, а 

также учащихся с пониженным уровнем достижений. Очень важно повысить 

заинтересованность этих учащихся в чтении. 

Заведующим кафедрами: 

- на основе более детального анализа предметных и метапредметных результатов, внести в 

план работы кафедры на 2017 – 2018 учебный год мероприятия, направленные на 

повышение уровня сформированности результатов освоения стандарта второго 

поколения. 

Руководителю методического совета Костиной Е.В.: 
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-запланировать цикл семинаров по стратегиям чтения под руководством кафедры 

гуманитарных дисциплин; взаимопосещение уроков учителей работающих в 4-х и 5-х 

классов в плане преемственности и адаптации учащихся при переходе на другой уровень 

обучения. 

2.2. Характеристика учебного плана на 2016-2017 учебный год (отв. зам. директора 

по УВР) 

Учебный план МОУ гимназии №4 Ворошиловского района г. Волгограда составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

"Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. 

N 373"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с изменениями и 

дополнениями от 26.11. 2010 г., 22.09.2011 г., 18 .12. 2012 г.; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.12.2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312"; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№69 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089"; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312"; 

• приказ  Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об Утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 

№506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089"; 

• приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 624 

«О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

•  

 

 Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля.  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в базисном учебном плане применительно: 

• к 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов; 

• к 6-дневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов, 

обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач: 
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· создание максимально вариативной образовательной среды на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 

· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

МОУ гимназия №4 является общеобразовательной, работает в режиме 

шестидневной учебной недели для обучающихся 5-11 классов, пятидневной учебной 

недели для обучающихся 1-4 классов.   

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 

года, основного общего – пять лет, среднего общего – два года. Продолжительность 

учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 – 11 классов – не менее 

34 учебных недель. 

Учебный план на уровне начального общего образования  составлен на основе 

концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС 

НОО.  

Учебный план состоит из базового компонента. В связи с 5-дневной учебной 

неделей в учебном плане отсутствует компонент образовательного учреждения.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся четырёх 1-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность в объёме 264 часа в год, трёх 2-х классов 

в объёме 204 часа в год, трёх 3-х классов в объёме 204 часа в год, трёх 4-х классовв 

объёме 204 часа в год. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное)  в 

таких формах как комплексно-учебные занятия, экскурсии, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно - полезные  практики, проектная 

деятельность и т. д.  

Максимально допустимая годовая нагрузка в 1-х составляет 693 часа, 

максимально допустимая годовая нагрузка во 2-4-х классах составляет 782 часа. 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

 

              Согласно основной образовательной программе основного общего образования 

(ООП ООО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №10 от 31.08.15г., 

введена в действие приказом директора от 31.08.15г. №411) муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда» на 

уровне основного общего образования реализует программы углубленного изучения 

предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы компонента образовательного 

учреждения используются, в первую очередь, на обеспечение углублённого уровня 

изучения предметов гуманитарного профиля. В инвариантную часть учебного плана также 

включены дополнительные учебные предметы, обязательные для изучения всеми 

обучающимися класса и, не дублирующие предметы федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, обеспечивающие повышенный 

уровень подготовки по предметам гуманитарного профиля. 

В  7, 8, 9-х классах в 2016-2017 учебном году в режиме апробации реализуется 

ФГОС основного общего образования. В 5, 6-х классах - ФГОС ООО в штатном режиме. 
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В 5А классе реализуется углублённый уровень программы по литературе на основе 

авторской программы под редакцией М.Б. Ладыгина. Часы компонента образовательного 

учреждения используются для ведения элективного курса в 5А «В мире зарубежной 

литературы» (34 часа в год), элективного курса «Занимательная история» (1 час в неделю), 

элективногокурса «Азбука безопасности на дорогах» (1 час в неделю). В целях создания 

благоприятных условий адаптационного периода, в рамках реализации концепции 

математического образования в учебный план включен элективный курс «Наглядная 

геометрия».  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для ведения предметов инвариантной части учебного плана на 

углублённом уровне: английский язык в 5Б классе (2 часа в неделю), французский язык в 

одной подгруппе 5В класса (2 часа в неделю) и немецкий язык в другой подгруппе 5В 

класса (2 часа в неделю). В 5Б классе в инвариантной части учебного плана вводится 

дополнительный учебный предмет второй иностранный язык, а именно немецкий или 

французский язык по 2 часа в неделю по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в 5В классе в двух подгруппах английский по 2 часа в неделю. В 5Б и 5 

В классах введен элективный курс «Моя экологическая грамотность» (1 час в неделю). 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 5-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), «Развитие интеллектуальных умений», «Проектно 

– исследовательская деятельность «Путешествие в страну геометрию», проект «Немецкий 

языковой диплом» (все курсы по 0,5 часа в неделю). Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное). 

В 6-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используются для ведения предметов инвариантной части 

учебного плана на углублённом уровне: литература в 6А, английский язык в 6Б классе в 

двух подгруппах по 2 часа в неделю, в 6В французский язык 2 часа в неделю, немецкий 

язык в другой подгруппе 2 часа в неделю. В инвариантную часть учебного плана 6Б и 6В 

классов также включен дополнительный учебный предмет, обязательный для изучения 

всеми обучающимися класса и, не дублирующий предмет федерального государственного 

стандарта общего образования, а именно второй иностранный язык 

(английский/немецкий/французский) по выбору обучающихся по 2 часа в неделю. 

Изучение второго иностранного языка предполагает деление классов на подгруппы. 

В 6 А классе за счёт часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализовываются элективные курсы «История в 

жизнеописаниях великих людей» 1 час в неделю, «К тайнам слова: занимательная лексика 

и фразеология» 1 час в неделю, «В мире зарубежной литературы» по 1 часу в неделю. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 6-х классов 

предусмотрена внеурочная деятельность в объёме по 3 часа в неделю регулярных занятий 

«Учимся мыслить творчески», «Графический дизайн», проект «Немецкий языковой 

диплом», «Разговорный английский» (все курсы по 0,5 часа в неделю). Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в 
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таких формах как комплексно-учебные занятия, наблюдения, экскурсии, конференции, 

диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д 

 

В 7-х классах часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются: 

• для изучения предметов инвариантной части плана на углублённом уровне: 

литература в 7А классе 1 час в неделю, английский язык в 7Б классе по 2 часа в неделю, в 

7В немецкий /французский язык по 2 часа в неделю, а также   для ведения 

дополнительного учебного предмета второй иностранный язык (французский/немецкий) в 

7Б и английский в 7В классе по 2 часа в неделю. 

В 7А часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются для ведения элективных курсов «В мире зарубежной литературы», «Основы 

правовых знаний», «Личность в истории» по 1 часа в неделю.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся трёх 7-х классов 

предусмотрена внеурочная деятельность в объёме 3 часа в неделю регулярных занятий 

«Методы решения творческих задач», Проектно – исследовательская деятельность «Раз 

задачка, два задачка», «Я – исследователь», проектная деятельность «Твори, выдумывай, 

пробуй», проект «Немецкий языковой диплом»,. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно - нравственное и спортивно - оздоровительное) в таких формах как 

комплексно-учебные занятия, наблюдения, экскурсии, конференции, диспуты, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики и т. 

д 

 

В 8-х классах, учитывая социальный запрос обучающихся, часы компонента 

образовательного учреждения используются: 

• для изучения на углублённом уровне предмета «литература» в 8А классе –1 час в 

неделю; 

• для изучения на углублённом уровне первого иностранного языка (английского) в 

8Б классе по 2 часа в неделю в двух подгруппах, в 8В классе первого иностранного языка 

(немецкого или английского) по 2 часа в неделю в двух подгруппах;  

• для изучение дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий/английский) в 8Б классе по 2 часа в неделю, английский язык или ненецкий в 

8В классе по 2 часа неделю.  При изучении второго иностранного языка происходит 

деление обучающихся на подгруппы. 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

В 8А классе социальным  проектом «Правовой университет» 1 час в неделю, элективными 

курсами «Основы правовых знаний», «В мире зарубежной литературы», 

«Программирование на языке Pascal» - по 1 часу в неделю.  

В 9-х классах часы компонента образовательного учреждения используются:  

• для изучения на углублённом уровне литературы в объеме 34 часов в год в 9 А 

классе; 

• для изучения на углублённом уровне первого иностранного языка (английского) в 

9Б классе и иностранного языка (немецкого) в 9В классе по 68 часов в год; 
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• дополнительного предмета «Второй иностранный язык» (французский/немецкий) 

по выбору обучающихся в 9Б классе, английский язык в 9В классах по 68 часов в год в 

каждой подгруппе; 

• для ведения элективных курсов и проектно-исследовательской деятельности, 

удовлетворяющих образовательные запросы обучающихся 9А класса, а именно: 

элективные курсы «Путешествие по литературной России» - 34 часа в год, «История 

Волгоградской земли от древнейших времён до наших дней» 34 часа в год, 

исследовательская деятельность по историческому краеведению «Послевоенное 

восстановление родного города» 34 часа в год, практикум «Технология решения 

геометрических задач». 

 На уровне среднего общего образования в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, составленной в соответствии с 

ФК ГОС 2004 года (новая редакция), утвержденной педагогическим советом МОУ 

Гимназии №4 (протокол №9 от 27.09.2014г..) и введенной в действие  приказом МОУ 

Гимназия № 4 от 29.08.2014г. №410  реализуются программы углубленного изучения 

предметов гуманитарного профиля (литературы, обществознания, английского языка), а 

также профильное изучение математики, обществознания, физики. 

 

В 10-х классах часы компонента образовательного учреждения выделяются на 

реализацию: 

• углублённого изучения в 10А классе литературы 34 часа в год; иностранных 

языков (английского, немецкого)  в 10Б и 10 В классах 102 часа в год;  

• дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский/ 

немецкий/французский) в 10Б и 10В классах 102 часа в год.  При изучении второго 

иностранного языка происходит деление обучающихся на подгруппы. 

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),  в  

10-х классах за счёт часов компонента образовательного учреждения организуются 

группы профильного обучения   по  математике, обществознанию. 

В соответствии со статусом гимназии часы компонента образовательного учреждения 

используются на обеспечение повышенного уровня подготовки по предметам 

гуманитарного профиля, а именно:  

• на изучение дополнительных учебных предметов «Экономика» и «Право» по 17 

часов в год и «Экология» по 34 часа в год в 10А, 10Б, 10В классах; 

• на изучение элективных курсов «Путешествие по литературной России», 

«Практическое право», по 34 часа в год. 

Также  предусмотрены практикумы  по решению  алгебраических, геометрических задач; 

по решению задач по биологии, химии, физике, ИКТ, элективный курс «Избранные 

вопросы информатики». 

В целях максимального удовлетворения образовательных запросов, обучающихся 

организуются группы переменного состава для обучающихся 10-х классов.  

Учебная нагрузка в 10 классах на одного ученика не превышает предельно 

допустимую недельную аудиторную нагрузку (37 часов). При организации учебно-

воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также 

иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 



39 
 

 

В 11-х классах часы компонента образовательного учреждения выделяются на 

реализацию:  

• углубленного изучения в 11А классе литературы, в 11Б классе – обществознания по 

34 часа в год;  

• дополнительного учебного предмета «Второй иностранный язык» (английский/ 

немецкий) в 11В классе, по 102 часа в год.  При изучении второго иностранного языка 

происходит деление обучающихся на подгруппы. 

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), в  11-

х классах за счёт часов компонента образовательного учреждения организуются группы 

профильного обучения   по  математике, физике и обществознанию. 

В соответствии со статусом гимназии часы компонента образовательного учреждения 

используются на обеспечение повышенного уровня подготовки по предметам 

гуманитарного профиля, а именно:  

• на изучение дополнительных учебных предметов «Экономика» и «Право» по 17 

часов в год; «Экология» 34 часа в год; 

• на изучение элективных курсов «Трудные дискуссионные вопросы изучения 

истории России в XX веке»,  «Практическое право», по 34 часа в год; 

• на изучение элективного курса «Английский язык и культуроведение 

англоязычных стран»  51 час в год; 

• исследовательская деятельность «Работа с историческими документами» 34 часа в 

год; 

• проектной деятельности «Политический круиз» 17 часов в год; 
 

В целях максимального удовлетворения образовательных запросов, обучающихся 

11-х классов для реализации часов компонента образовательного учреждения 

организуются группы переменного состава.  

Данные курсы и практикумы компонента образовательного учреждения 

способствуют развитию интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

 Учебная нагрузка в 11 классах на одного ученика не превышает предельно 

допустимую недельную аудиторную нагрузку (37 часов). При организации учебно-

воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также 

иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 

 Все предметы учебного плана обеспечены необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, а также необходимым оборудованием по всем 

компонентам – базисному, региональному и школьному. Программно-методические 

комплексы выбраны в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ на 2016-2017 

учебный год. 
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Реализация  учебного плана осуществляется за счёт средств субвенций из 

бюджета Волгоградской области на основании Постановления Правительства 

Волгоградской области от 21.05.2014 г. № 265-П 

 

2.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования(отв. 

зам.директора по УВР Ставрова Т.Н., зав.кафедрой классных руководителей 

Гордиенко Е.В.) 

 

Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год. 

Анализируя отчетные материалы за 2016-2017 учебный год (аналитические  

справки деятельности классных руководителей, результаты мониторинговых 

исследований, в том числе мониторинга уровня воспитанности обучающихся,  результаты 

анкетирования родительской общественности по вопросам воспитания, итоги участия  

гимназистов в творческих и интеллектуальных конкурсах различного уровня),  следует 

отметить, что  в целом задачи, определенные педагогическим коллективом, были 

выполнены.  Эффективность проделанной  работы находит отражение в следующих 

критериях: 

- успешность реализации Программы воспитания и социализации обучающихся; 

- сочетание принципов единоначалия с демократичностью гимназического уклада; 

- создание условий для сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни 

обучающихся; 

- эффективное взаимодействие с семьей и социальными партнерами; 

- в результатах  участия  обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 2016 -2017 учебном 

году стало гражданско-патриотическое. Центром патриотического воспитания в гимназии  

на протяжении более 50 лет является музей 92 отдельной стрелковой бригады морской 

пехоты (руководитель Инговатова Л.В.). За долгие годы существования музея в учебном 

заведении, накоплен достаточно интересный опыт патриотической работы. По инициативе 

МОУ Центра дополнительного образования «Пост №1» в декабре 2016 года на базе 

гимназии состоялся городской семинар для руководителей музеев «Интеграция музейной 

педагогики в учебно-образовательное пространство школы». Программа и формы работы, 

представленные участникам семинара, получили высокую оценку педагогического 

сообщества. В очередной раз, одержав победу в  районном смотре-конкурсе школьных 

музеев Ворошиловского района (итоги2014-2015гг.), гимназия получила право дать старт  

ученическому  сообществу района  в 3 Всероссийской общественной политической акции 

«Знамя Победы. В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, член 

Общественной палаты Волгоградской Думы, представители органов образования. Одним 
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из знаменательных событий прошедшего года  для обучающихся, стало несение почетной 

Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Волгограда. За ответственное и добросовестное 

несение Вахты памяти Почетный караул гимназии в составе 49 старшеклассников  

(начальник караула Делев А.) был удостоен оценки «Отлично». Особенностью 

патриотической работы в 2016-2017 учебном году стала деятельность по подготовке к 

предстоящему 75-летнему юбилею Сталинградской битвы. Дважды в году (5 ноября и 7 

мая) был проведен общегимназический День музея. Посещение военно-исторических 

музеев, экскурсии по местам Боевой Славы способствовали  более глубокому осмыслению 

обучающимися легендарной победной истории родного края. Прошел 3-й традиционный 

гимназический фестиваль проектов «Мы помним», в котором приняли участие 32 

классных коллектива. Члены жюри фестиваля единодушно отметили, что у участников, 

представлявших свои проекты, значительно возрос уровень владения проектными 

технологиями. Интересной и разнообразной по форме была подача краеведческого 

материала семейных архивов.  

Совет музея активно продолжает работу с ветеранами Великой Отечественной 

войны и членами ассоциации «Дети военного Сталинграда», ветеранами педагогического 

труда. Об этом свидетельствуют интереснейшие по содержанию уроки Мужества, 

посвященные памятным датам. Торжественные линейки, декады военно-патриотической 

работы, гражданские акции все это по-прежнему является неотъемлемой частью 

гражданско-патриотического воспитания гимназистов. 

Считаю, что задача школьного музея 92 ОСБ морской пехоты по развитию 

воспитывающей среды, формирующей духовно-нравственные ценности молодежи: 

сохранения и приумножения традиций российского общества в 2016-2017 учебном году в 

целом  выполнена. 

Продолжена работа по развитию системы ученического самоуправления и 

творческой инициативы через деятельность Совета старшеклассников, ДОО «ЮТА», 

совет музея, отряда ЮИД «Дорожный дозор», отряда «Юный пожарный» Под 

руководством Совета старшеклассников в течение прошедшего учебного  года проведены 

следующие коллективные творческие дела: День самоуправления, благотворительная 

ярмарка «Твори добро», фестиваль проектов «Мы помним..», реализованы проекты   

«Новогодний Волгоград»,  акции «Мы вместе», «Мы в ответе..», «Пункт приема радости» 

и другие. Особого внимания заслуживает организация и участие обучающихся в 

благотворительной деятельности в рамках долгосрочного проекта «Шаг навстречу». На 

протяжении нескольких лет обучающиеся гимназии сотрудничают с благотворительными 

фондами «Детские домики» и  общественным фондом «Дети в беде». В начале учебного 
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года волонтерским отрядом 9б класса классный руководитель Лазарева Е.А. проведена 

благотворительная ярмарка, средства от которой, перечислены в фонд «Дети в беде» для 

поддержания детей с ограниченными возможностями. Все поделки, реализуемые на 

ярмарке, были изготовлены обучающимися в тесном сотрудничестве с родителями и 

педагогами. Опыт участия гимназистов в благотворительной деятельности был 

представлен на форуме «Образование -2017» и отмечен наградой Департамента по 

образованию Администрации Волгограда в номинации 2 операция. Проведена 

благотворительная ярмарка в поддержку детей с ограниченными возможностями, в 

которой приняли участие 33 детских коллектива. За активную гражданскую позицию в 

проведении благотворительных мероприятий обучающиеся и педагоги гимназии 

награждены благодарственными письмами Департамента по образованию Администрации 

Волгограда и Волгоградской городской Думы. 

Ценность этих мероприятий невозможно переоценить. Процесс их подготовки и 

проведения позволил  раскрыться личностному потенциалу каждого участника, формируя 

потребность в самореализации, продуктивном общении, позитивной социальной 

активности. Педагогический коллектив гимназии осознает, что реализация социально 

значимых проектов, как никакая другая деятельность, дает возможность обретению 

необходимых для формирующейся личности ценностных ориентаций, консолидирует 

силы всего школьного сообщества  и способствует воспитанию «большими дозами».  

Надеемся на продолжение тесных связей и сотрудничества с Волгоградским 

областным общественным благотворительным фондом «Дети в беде» и Всероссийским 

детским благотворительным фондом «Детские домики» в следующем учебном году. 

Органами детского самоуправления в рамках Года экологии проводилась  большая  

работа нравственной направленности. Волонтерским отрядом 9в класса проведено 12 

экологических уроков в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе».  На 

Всероссийский конкурс волонтеры представили презентации и 12 экологических 

плакатов. За участие в городской акции «Собери макулатуру – сохрани дерево» гимназия 

удостоена диплома 1 степени Департамента по образованию администрации Волгограда    

В тесном содружестве с Советом старшеклассников работало детское общественное 

объединение «ЮТА» – руководитель Лисовая Ю.В. Сложившаяся система совместного 

взаимодействия органов детского самоуправления представляла собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у учащихся организаторских и 

лидерских  качеств, воспитания активной гражданской позиции. Мероприятия, 

проведенные органами детского самоуправления, способствовали  развитию инициативы, 
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раскрытию новых творческих способностей обучающимся, создавали благоприятный 

микроклимат в детских коллективах. 

В  2016-2017 учебном году члены ДОО «ЮТА» стали инициаторами следующих 

мероприятий:  

➢ Традиционной игры-посвящения для пятиклассников в члены детского 

общественного объединения «ЮТА». «Добрая дорога детства»; 

➢ Организаторами проведения новогодних мероприятий в начальной школе 

«Новогодний калейдоскоп»; 

➢ Краеведческой игры «Мы живем на земле Волгоградской»; 

➢ Районный творческий конкурс «Минута славы на Волге»; 

➢ Участие в организации благотворительных  акциях «Пункт приёма радости», «Мы 

в ответе…»  в рамках долгосрочного проекта «Шаг навстречу» и других 

Традиции органов детского самоуправления в гимназии достаточно сильны и 

авторитетны свидетельством тому является ежегодное представительство обучающихся  

гимназии в составе Детского городского совета (район представляют 3 человека от 

учреждений района). 

Однако, в руководстве деятельностью детскими общественными объединениями 

есть определенные трудности. В последнее время резко сократилось количество районных 

и городских мероприятий для детского творческого сообщества, которые ранее 

способствовали активному взаимодействию, обмену опытом работы. Отсутствие в 

гимназии актового зала так же не позволяет проводить общие сборы всех участников 

детского самоуправления.   

Продолжена работа профильных отрядов ЮИД на базе 7б класса (классный 

руководитель Гордиенко Е.В.) и отряда юных пожарных на базе 7в класса (классный 

руководитель Кириличева И.А.).  Деятельность этих детских подразделений достаточно 

успешна, а вклад в воспитание законопослушных и ответственных граждан, трудно 

переоценить. Советы профильных отрядов инициаторы большой просветительской 

профилактической работы среди обучающихся,  организаторы  проведения  месячников 

пожарной и дорожной безопасности,  многочисленных акций, и выставок. Агитбригада 

«Дорожный дозор» 7б класса командир Орлов В. стала победителем районного и 

городского этапов конкурса агитбригад «Светофор-2016». Опыт работы по организации 

агитбригады представили  ребята на районном и областном семинарах 

«Совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях». К сожалению, отсутствие специально 

оборудованного кабинета по ПДД не позволяет гимназии  принимать участие в районном 
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и городском конкурсе на лучшую организацию работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, хотя у учреждения  есть хороший потенциал для 

участия в конкурсе. 

 В прошедшем учебном году в ОУ реализовывался комплекс мер, 

способствовавший созданию условий для сохранения укрепления физического, 

психического, нравственного и социального здоровья обучающихся через проведение 

месячников и дней профилактики, встреч со специалистами правоохранительных 

структур, системы здравоохранения и других форм профилактических мероприятий.  

Поддерживались тесные связи с субъектами профилактики различного уровня, а также 

проводилась большая систематическая работа  по всем 7 направлениям плана-графика. 

Много внимания уделено проблеме детского суицида, а также безопасности в сети 

интернет. С целью просвещения родительской общественности по данным проблемам 

проведены родительские собрания. Социально-психологической службой гимназии  

подготовлены презентации, разработаны и распространены памятки. Продолжена 

реализация  программы «Профилактика экстремистских настроений в молодежной среде». 

В целью формирования у обучающихся ответственного отношения к с здоровому образу 

жизни   в апреле 2017 года в  гимназии проведен Праздник  здоровья «Мы любим жизнь».  

В рамках праздника проведены спортивные состязания, уроки, посвященные истории 

ГТО, футбольные уроки, конкурс видеороликов. 79 юношей и девушек старших классов 

гимназистов выразили желание и готовность принимать участие в  составе волонтерского 

отряда чемпионата мира по футболу. Проведен единый урок «Волгоград принимает 

чемпионат». 

 Особое внимание в работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся было уделено просвещению родительской общественности. Классные 

руководители и администрация гимназии на родительских собраниях наряду с вопросами 

учебной деятельности детей обсуждали проблемы воспитания современных подростков, 

привлекая к разговору  работников правоохранительных структур и здравоохранения, а   

также специалистов социально-психологической службы гимназии. Знакомили 

родительскую общественность с действующими правовыми нормативными актами по 

проблемам  воспитания детей и гарантий их прав и обязанностей в рамках  действующего 

законодательства РФ. В 1-11 классах  проведены родительские собрания с единой 

повесткой «Здоровая семья – здоровый ребенок» с участием работников 

правоохранительных структур района и города. Однако, следует отметить, что количество 

семей, требующих дополнительного психолого-педагогического сопровождения 

становится больше. В связи с этим в следующем учебном году кафедре классных 
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руководителей и социально-психологической службе гимназии необходимо обеспечить 

расширение возможностей для осуществления коррекции различной направленности и 

степени сложности. 

 По состоянию дел на конец 2016-2017 учебного года в гимназии отсутствуют  

семьи, состоящие на учете ЕРБД. 

 Составной частью внеурочной деятельности образовательного учреждения 

является дополнительное образование, в составе которого работали кружки следующей 

направленности: художественно-эстетической, социально- педагогической и гражданско-

патриотической. Целью дополнительного образования являлось создание благоприятных 

условий для личностного развития детей удовлетворения их потребностей и 

способностей, успешной социализации в обществе. В системе ДО занято 5 педагогов и  

174 обучающихся, организованных в 11 групп. Однако, следует отметить, что занятость 

обучающихся гимназии в свободное от занятий время составляет 100% за счет 

организации внеурочной деятельности.   

 Творческие объединения  системы дополнительного образования – активные 

участники мероприятий годового цикла: праздников День Знаний, День учителя, 

Последний звонок, выпускной вечер, а также торжественных линеек, посвященных 

памятным датам. 

Наиболее востребованными среди обучающихся по-прежнему остаются  

дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 

направленности. Неизменно востребованность и результативность среди родителей и 

обучающихся демонстрирует образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз» – 

руководитель Акланова М.Ю. По итогам года 15 воспитанников коллектива стали 

стипендиатами Волгоградской городской Думы. Образцовый ансамбль «Сюрприз» принял 

участие в трех Международных и пяти Всероссийских творческих конкурсах, подтвердив 

качество преподавания высокими результатами, став многократными победителями и 

призерами.  

 Члены творческого коллектива  «Капельки» вышли на новый уровень участия в 

конкурсах, став активными участниками регионального благотворительного вокального 

проекта «Поколение-Маугли». Высокому уровню вокальной грамотности наших ребят 

была посвящена статья корреспондента  газеты «Комсомольская правда» Евгении Зубовой 

за 14декабря 2016 года. 

 Следует отметить, что отличительной чертой этого учебного года стало участие 

творческих коллективов в благотворительных концертах и ярмарках, так в мае 2017 года 

педагоги и обучающиеся ДО стали участниками городского праздника для детей с 
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ограниченными возможностями «Добрый апельсин – когда мечты сбываются» и были 

отмечены Благодарственным письмом Волгоградской городской Думы.  

 Активную позицию в укреплении межнациональных дружественных связей 

демонстрируют ребята  КИДа  «Глобус», руководитель Голева М.Ю.  

 В  новом учебном году «кидовцам» предстоит больше проявлять инициативы в 

проведении гимназических мероприятий.  

 Который год подряд достойно представляют на областном уровне деятельность 

музея 92 ОСБ морской пехоты члены клуба «Патриот». На очередном слете лучших 

музеев Волгоградской области в номинации «Фондовик» ученица 11в класса Рябцева 

Валерия стала победителем. В областной игре «Сталинградские рубежи» команда 6 

классов заняла 2 место, продемонстрировав хорошие знания по краеведению. В 

следующем учебном году исполняется 75 лет Сталинградской битве и членам этого 

объединения предстоит серьезная работа в организации интересных творческих 

мероприятий. 

 Члены социально-педагогического объединения «Созидатели» за анализируемый 

период выпустили 5 школьных газет. Считаю, что деятельность данного объединения 

могла быть более продуктивной. Руководителю кружка в новом учебном году следует 

искать более интересные формы в подаче школьного материала, привлекать новых 

интервьюеров.  

 К сожалению, все запросы обучающихся и родителей в вариативности 

дополнительного образования удовлетворить не представляется возможным, так как ОУ 

работает в двусменном режиме, что создает проблему  загруженности учебных кабинетов 

и не позволяет в полном объеме реализовать весь потенциал педагогов дополнительного 

образования учреждения. 

Кафедра классных руководителей  в 2016-2017 учебном году была представлена 33 

педагогами, являющимися ключевой фигурой в реализации воспитывающей 

деятельности. Опыт работы кафедры классных руководителей по реализации 

долгосрочного проекта «Шаг навстречу» был представлен на XIII областном 

образовательном форуме «Образование - 2017». По итогам форума педагогический 

коллектив гимназии стал победителем в номинации «Эффективные технологии 

воспитания и социализации обучающихся». 

Новым этапом инновационной деятельности кафедры классных руководителей 

стало представление опыта в рамках областной стажировочной площадки на тему 

«Разработка диагностического инструментария для оценки социальной адаптированности 
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учащихся через различные виды деятельности». В следующем учебном году данная 

работа будет продолжена.  

Наряду с достижением  положительных  результатов деятельности по целому ряду 

вопросов кафедре классных руководителей  в 2017-2018 учебном году следует больше 

уделять внимания изучению гимназистами локальных нормативных актов ОУ, 

исполнению  правил внутреннего распорядка. Поддерживать тесные связи с учителями-

предметниками, с родителями обучающихся. Совершенствовать традиции института 

наставничества, оказывая своевременную  методическую помощь вновь назначенным 

молодым специалистам классными руководителями. 

 О качестве проводимых в ОУ мероприятиях воспитывающей деятельности 

свидетельствуют многочисленные отзывы, оставленные в Книге  гостей МОУ  Гимназии 

№4 в 2016-2017 учебном году: 

- 01.09.16г. День Знаний – отзыв ведущего специалиста ВТУ ДОАВ и родительской 

общественности. 

- 05.10.16г. День Учителя – отзыв ветеранов педагогического труда. 

- 19.11.16г. Районный старт Всероссийской  общественно политической  акции «Знамя 

Победы» – отзыв члена общественной палаты Волгоградской областной Думы. 

- 01.12.16 г. Городской семинар руководителей музеев – отзыв методиста МОУ Центра 

«Пост №1», руководителей музеев.  

- 25.05.17г. Праздник «Последний звонок» – отзыв родителей (законных представителей) 

11а класса. 

- 29.06.17. Выпускной вечер - отзыв представителей от родительской общественности 11-

ых классов.  

Наряду с вышеперечисленными позитивными результатами воспитательной 

работы в следующем учебном году следует уделить  больше внимания вопросам: 

• Совершенствованию  и повышению эффективности воспитательной работы; 

• Активному привлечению классных руководителей к научно-методической, 

инновационной, опытно-педагогической  деятельности; 

• Созданию информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

• Укреплению  активных связей с семьей; 

• Развитию информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе; 

• Привлечению обучающихся к добровольческой деятельности, созданию 

волонтерских отрядов. 
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Анализ работы кафедры классных руководителей за 2016- 2017 учебный год. 

Кафедра классных руководителей МОУ Гимназия №4 Ворошиловского района 

Волгограда объединяет 34 классных руководителя, из них - 13 – начальная школа (1-4), 12 

– среднее звено (5-8 кл.), 9 - старшие классы (9 -11). 

В 2016/2017 учебном году целью работы кафедры классных руководителей являлась 

педагогическая и психологическая поддержка воспитанника, организация системной 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, совершенствование форм и 

методов воспитания обучающихся через повышение уровня педагогического мастерства 

классных руководителей. Воспитательная работа была направлена на развитие личности 

ребенка с целью формированию социально значимых свойств и качеств личности и 

строилась через работу органов детского самоуправления, проведения внеклассных и 

общегимназических мероприятий с обучающимися и их родителями. 

Основными задачами кафедры классных руководителей являлись: 

➢ Освоение концепций и современных воспитательных технологий и внедрение их в 

УВП. 

➢ Изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы, 

совершенствование форм внеурочной деятельности; 

➢ Пропаганда проектной и исследовательской  деятельности среди педагогов и 

обучающихся. 

➢ Создание условий для развития творческого потенциала педагогов через 

проектную деятельность, внедрения педагогических инноваций в область 

воспитания. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой. 

За 2016/2017 учебный год было проведено 5 заседаний кафедр, формы которых были 

разнообразными: обучающий семинар, семинар – практикум, круглый стол.  

Основные вопросы заседаний:  

 - «Организация воспитательной работы в 2016/2017 учебном году»;  

 - «Психолого – педагогические технологии в работе с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении»; 

 -  «Система работы МОУ Гимназии №4 по профилактике правонарушений и ДДТТ»;  

 - «Взаимодействия гимназии и семьи в педагогическом и родительском коллективах: 

через привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы и класса»;  

 - «Система профилактической работы классных руководителей среди обучающихся». 

 

Основными вопросами в повестке заседаний кафедры были анализ воспитательной 

работы за период, планирование воспитательной работы, а также осуществление 

профилактической работы по 7 направлениям, т.к одной из самых актуальных проблем 

современного общества является быстрое распространение различных форм 
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деструктивного поведения среди детей и подростков (участие несовершеннолетних в 

неформальных молодежных объединениях и распространении экстремистской 

информации; наркомания, алкоголизм; совершение противоправных действий и 

правонарушений). В этом учебном году вопросы по формированию и укреплению 

здорового образа жизни обучающихся МОУ Гимназии №4 и вопросы по профилактике 

правонарушений активно включались и широко обсуждались в повестку заседаний 

кафедры классных руководителей и в повестку родительских собраний. Родительская 

общественность принимала активное участие в онлайн собраниях, посвященных 

вышеуказанному вопросу; посетили единое городское собрание «Здоровая семья – 

здоровые дети», на родительские собрания приглашались психологом, а также и другие 

субъекты профилактики.  Продолжается воспитательная работа по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, интернет – рисков и угроз 

жизни (новым аспектом в работе стала профилактика интернет – угроз; интернет – 

игра «Синий кит»), а также профилактика экстремизма, месячник безопасности в 

сети Интернет. 

 

Положительным аспектом воспитательной работы является проведение ежегодных 

традиционных гимназических мероприятий: линейка Памяти жертв Беслана, 

антиэкстремистская и антитеррористическая акция «Мы вместе», фестиваль проектов 

«Мы помним», конкурс видеороликов «Мы любим жизнь», месячник по профилактике 

правонарушений. классный час по борьбе с коррупцией «Жить надо по совести», 

«Новогодний Волгоград»,  «Вахта Памяти», «Начало и завершение битвы под 

Сталинградом», «День Победы», поздравление ветеранов ВОВ.  

 

Говоря об инновационных технологиях  в работе классного руководителя, нельзя обойти критерии  

и показатели качества воспитания в МОУ гимназии №4, которое  осуществляется через системное 

проведение мониторинга воспитанности обучающихся гимназии первой, второй и третьей 

ступеней обучения. 

В основу вышеуказанного мониторинга положена программа «Воспитание школьника» 

(автор Н.Е. Щуркова), что позволяет определить уровень воспитанности и личностного 

развития обучающихся путем самооценки их личностных качеств, а также оценки 

сформированности данных качеств родителями обучающихся и классными 

руководителями.  

В 2016 – 2017 учебном году в основу воспитательной работы с классом взята за основу 

следующая цель: педагогическая и психологическая поддержка воспитанника, 

организация системной работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

совершенствование форм и методов воспитания обучающихся через повышение уровня 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Выводы: 

Уровень воспитанности обучающихся МОУ Гимназии №4  за 2016-2017 учебный 

год  является высоким (4.1) , что на 0.2 выше по сравнению с прошлым городом (3.9). 

 

Стабильная положительная динамика увеличения количества обучающихся, 

демонстрирующих высокий уровень воспитанности, может служить подтверждением 

позитивного влияния воспитательного процесса на показатели качества воспитания. 
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Считаю, что в следующем году следует продолжить профилактические мероприятия, 

хотя, цифра  обучающихся со средним уровнем воспитанности велика.  

Таким образом: 

1.  необходимо наметить классные часы, профилактические беседы; 

2.  Больше привлекать специалистов в рамках профилактической работы; 

3. организовать более тщательную индивидуальную работу с обучающимися;  

4. шире привлекать родительскую общественность при организации мероприятий 

класса и школы. 

 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу органов детского 

самоуправления, которая направлена на организацию процесса жизнедеятельности 

обучающегося во внеурочное время и сфокусирована на поддержание гимназических 

традиций и приобретение новых. В 2016-2017 учебном году ДОО «ЮТА» продолжило 

работу по направлениям: лидерское и патриотическое. Вся работа, проводимая в 

гимназии, осуществлялась под руководством органов детского самоуправления.  

Благодаря хорошей подготовке, знаниям и умениям, ребята из ДО и Совета 

Старшеклассников   подготовили и проводили мероприятия: «Добрая дорога детства», 

общегимназические линейки, День Самоуправления, принимали активное участие в 

районных мероприятиях и конкурсах.  

     Одним из традиционных направлений в воспитательной работе нашей гимназии остается 

воспитание патриотизма и толерантности у обучающихся. На этапе формирования чувства 

патриотизма  к прошлому и настоящему своей страны в этом учебном году стали  новые 

выразительные средства, несмотря на это музейный комплекс 92 отдельной стрелковой 

бригады морской пехоты не остался в стороне, а принял активное участие в областных,  

городских и районных  конкурсах  музейных комплексов. Также на базе музея был проведен 

городской семинар для руководителей музейных комплексов «Интеграция музейной 

педагогики в учебно – образовательное пространство школы» ( отв. Ставрова Т.Н., 

Инговатова Л.В., Нагорнова М.А., Инговатов Р.А., Гузенко И.В.), на котором был 

представлен опыт работы гимназии по патриотическому воспитанию обучающихся. 

 

На этапе формирования духовно- нравственных качеств, продолжилась работа по 

реализации долгосрочного проекта «Шаг навстречу», что способствовует  обретению 

разнообразных партнерских отношений в социуме, позволяет  формировать  активную 

гражданскую позицию гимназистов, активизирует инициативность и  социальную 

активность.  Социум нашего учреждения включает в себя такие фонды как «Детские 

домики», «Дети в беде», Волгоградский городской общественный благотворительный 

Фонд защиты животных «Покровитель». Особое место заняли встречи 9-х классов с 

представителями Волгоградского городского общественного благотворительного Фонда 

защиты животных «Покровитель», целью которых стало формирование толерантного 

отношения к бездомным животным.  

Впервые в 2016/2017 учебном году МОУ Гимназия №4 было вручено Благодарственное 

письмо Волгоградской областной Думы и Департамента образования администрации 

Волгограда за благотворительную деятельность в рамках акции «Добрый апельсин – ты не 

одинок». 
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Волонтерским отрядом была успешно реализована благотворительная акция «Мы в 

ответе…» (Лазарева Е.А., 9 б, Лисовая Ю.В., 9 в). Оказанная помощь классными 

коллективами и вырученные средства были направлены на осуществление помощи 

Волгоградскому фонду «Покровитель». В акции приняли активное участие классные 

коллективы 1а, 1б, 2в, 3а, 4а, 5в, 8а, 8б, 10в, которым было вручено Благодарственное 

письмо фонда. 

Важным аспектом работы кафедры классных руководителей стало участие в 

следующих мероприятиях: 

- участие классных руководителей в XIII Волгоградском областном образовательном 

форуме «Образование - 2017». Была объявлена благодарность за популяризацию 

передового педагогического опыта МОУ Гимназии №4 в образовательной сети 

Ворошиловского района в номинации «Эффективные технологии воспитания и 

социализации учащихся», участие творческих коллективов учащихся и агитбригады 

отряда ЮИД ( кл. рук. Гордиенко Е.В.) в концертной программе форума; 

 - представление педагогического опыта  классными руководителями гимназии в курсе 

городской  программы «Основа детской психологии и педагогики». Было представлено 12 

работ для публикации в сборнике (Костылева Е.Н., Кравченко О.Н., Коновалова Е.И., 

Самохина А.Н.Барышникова Г.М., Терехина М.П., Маркарова Т.Р., Гиревая В.Н., Гузенко 

И.В., Курицына Л.Е., Мужжухина Е.С., Киреева И.А., Яковченко И.В., Нечаева О.В., 

Перфильева Е.В., Кинаш Е.П., педагог – психолог Гусева С.Г.); 

- новым этапом инновационной деятельности стало представление опыта классных 

руководителей в рамках стажировочной площадки на тему «Разработка диагностического 

инструментария для оценки социальной адаптированности учащихся через различные 

виды деятельности» ( разработчики: Гусева С.Г., Коновалова Е.И., Лазарева Е.А., Лисовая 

Ю.В., Маркарова Т.Р., Ставрова Т.Н.). В следующем учебном году данная работа будет 

продолжена. 

Анализируя положительные результаты прошедшего учебного года, необходимо обратить 

внимание на проблемное поле работы кафедры классных руководителей: 

 - низкий процент участия классных руководителей в конкурсах профессионального 

мастерства, в исследовательской работе по вопросам воспитания;  

 - недостаточное материально – техническое обеспечение и привлечение родителей к 

совместной деятельности для полноценного развития спортивно – массового воспитания; 

 - низкая активность классных руководителей. 

В целом, воспитательный процесс в МОУ Гимназии №4  развивается и  организован на 

достаточно высоком уровне. Вся воспитательная деятельность способствует улучшению 

микроклимата в гимназии, развитию культуры общения взрослых и детей, решению 

многих повседневных проблем. Несомненно, работу с учащимися и с родителями  

необходимо продолжать и совершенствовать. 

На основе тех проблем, которые выявились в процессе работы,  следует наметить цель и 

задачи на следующий учебный год:  
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Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого станет личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:  

1. Обмен педагогическим опытом и опытом воспитательной работы через систему 

открытых классных часов; 

2. Создание волонтёрских отрядов; 

3. Поиск новых форм и методов профилактической работы с обучающимися (7 

направлений); 

4. Создание сайта (или группы в социальных сетях) для классных руководителей с 

целью максимального информирования о предстоящих конкурсах и мероприятиях; 

5. Вовлечение обучающихся гимназии в проектную, добровольческую деятельность. 

 

В целом работу кафедры классных руководителей МОУ Гимназия №4 Ворошиловского 

района Волгограда за 2016 / 2017 учебный год считать удовлетворительной. 

 

 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Кадровое обеспечение (оценка кадрового состава, перспектив развития 

кадрового состава МОУ) 

1. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 В 2016-2017 учебном году образовательный процесс  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

осуществлялся педагогическим коллективом, в состав которого входили: 

1 директор гимназии, 

6 человек – административно – управленческий персонал, 

57 педагогических работников 

6 прочих педагогических работников 

6 человек учебно – вспомогательного состава 

13 человек младший обслуживающий персонал 

         - На начало  учебного года – 89 человек  - сотрудники учреждения, в число которых 

входят: 3 внутренних совместителя и 1 внешний совместитель  по должности «учитель», 

(3 педагогических работников находились в отпуске по уходу за ребёнком), (2 внешних 

совместителя - педагог дополнительного образования и методист). 98% 

преподавательского состава работают на штатной основе. 

 В 2016 -  17 учебном году в МОУ Гимназии №4 успешно начали  свою 

педагогическую деятельность 2 молодых специалиста.  

 В течение учебного года: 1 педагог и 2 сотрудника из младшего обслуживающего 

персонала были приняты на работу, 1 сотрудник уволился по собственному желанию.  

 На конец учебного года – 91 человек работает в образовательном учреждении. 

               Открытых  вакансий на конец учебного года нет.  



53 
 

 

 

 

В коллективе Гимназии №4 работают - 3 кандидата наук, 9 магистров,    97% 

преподавательского состава имеют высшее образование, 2 сотрудника прошли 

переподготовку в 2016-17 учебном году. 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников (человек) 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2014-2015 62 100% 

2. 2015-2016 65 100% 

3. 2016-2017 63 100% 

 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на: 

✓ формирование команды единомышленников; 

✓ обеспечение оптимальных условий для самореализации  педагогических 

работников,  

✓ стимулирование творческой деятельности, поддержание инициатив, 

профессиональной активности педагогов; 

✓ выстраивание собственных отношений с другими субъектами социальной 

системы;  

Кадровый состав МОУ Гимназии №4

административно -
управленческий персонал

педагогические работники

прочие педагогические 
работники

учебно - вспомогательный 
персонал

младший педагогический 
персонал
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✓ заботе о создании имиджа и поддержании социального статуса образовательного 

учреждения. 

Изменения в кадровом составе педагогических работников: 

 

Должность Образование 

Методист высшее, кандидат наук 

учитель физики высшее 

учитель ОБЖ высшее 

учитель физической культуры высшее 

учитель технологии высшее 

 

 

 Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2014-2016г. 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

педагогических 

работников  

Количество работников, имеющих квалификационные 

категории на конец учебного года 

Высшая 

категория 

I категория II категория Без 

категории 

2014-2015 65 33 (51%) 15 (23%) - 17 (26%) 

2015-2016 65 33 (51%) 14 (21%) - 18 (28%) 

2016-2017 63 28 (43%) 15(23%) - 22(33%) 

  По состоянию на 01.06.2017г. 

 

высшая категория

1 категория

без категории

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014-15 
учебный 

год

2015-16 
учебный 

год

2016-17 
учебный 

год

высшая категория

1 категория

без категории
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В 2016-2017 учебном году 5 педагогических работников успешно завершили 

квалификационные испытания: 

 - на высшую категорию – 4 педагога; 

 - на первую категорию – 1 педагог.  

Увеличение процентного содержания педагогов без квалификационной категории 

вызвано расширением кадрового потенциала молодых педагогов, т.к. одной из главных 

задач МОУ Гимназии №4 остается привлечение к учительской профессии молодых 

талантливых людей (учитель физики, учитель физической культуры, педагог – 

организатор ОБЖ).  

Численность работников, имеющих  

Почётное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения

» 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ» 

Почётную 

грамоту 

Министерст

ва 

образования 

РФ 

Медаль 

«Народное 

признание 

педагогическо

го труда» 

Почетное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

Волгоградско

й области» 

2 3 10 15 1 1 

 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на обеспечение 

оптимальных условий для самореализации учителей, стимулировании творческой 

деятельности, поддержание инициатив, профессиональной активности педагогов. Особое 

место в этом контексте занимает работа с молодыми педагогами, к которым относятся 

традиционно педагоги со статусом «молодой специалист», а также педагоги с возрастным 

цензом до 30 лет.  

В 2016-2017 учебном году продолжал реализовываться по следующим 

направлениям управленческий модуль «Молодой педагог»: 

• Организационные вопросы (распорядительные документы о закреплении 

педагогов-наставников, установлении учебной нагрузки)  

• Планирование и организация работы по предмету 

• Работа со школьной документацией (электронные журнал) 

• Работа по самообразованию учителей 

• Контроль за деятельностью молодых учителей. 

• Участие в постоянно действующем городском семинаре-практикуме «От 

педагогических компетенций к профессиональному мастерству». 

 

3.2. Сведения об обучающихся  

        В 2016-2017 учебном году в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 4 Ворошиловского района Волгограда» на 01.09.2016 года  915 обучающихся. 
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Классы Кол-во обучающихся 

01.09.2016г. 01.01.2017г. 31.05.2017г. 

1-е 115 115 114 

2-е 89 88 86 

3-е 88 88 88 

4-е 87 88 88 

количество обучающихся на ступени начального 

общего образования (1-4-е классы) 
379 379 376 

5-е 77 77 74 

6-е 84 83 83 

7-е 87 87 84 

8-е 80 80 80 

9-е 79 80 80 

количество обучающихся на ступени основного 

общего образования (5-9-е классы) 
407 407 401 

10-е  65 65 65 

11-е 64 64 64 

количество обучающихся на ступени среднего 

общего образования (10-11-е классы) 
129 129 129 

всего обучающихся 915 915 906 

 

 
 

В течение учебного года (с 01.09.2016 года по 31.05.2017 года)   в МОУ Гимназию №4 

прибыло  7 обучающихся, убыло  16 обучающихся 
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Движение обучающихся в 2016-2017 учебном году  (по состоянию на 31.05.2017 года) 

классы количество 

обучающихся на 

(на 01.09.2017 

года) 

количество 

выбывших 

обучающихся в 

течение 2016-17 

учебного года 

количество 

прибывших 

обучающихся в 

течение 2016-17 

учебного года 

количество 

обучающихся 

на конец 

2016-17 

учебного 

года(на 

31.05.2017г.) 

ступень 

начального 

общего 

образования 

 (1-4-е классы) 

379 1(1класс) 

3(2класс) 

1(3 класс) 

1 (4 класс) 

1(3 класс) 

376 

ступень 

основного 

общего 

образования  

(5-9-е классы) 

407 3(5 класс) 

1(6 класс) 

4(7 класс) 

1(8 класс) 

1(9 класс) 

1(7 класс) 

1(8 класс) 

401 

ступень среднего 

общего 

образования 

 (10-11-е классы) 

129 1(11класс) 

1(10 класс) 

1(11 класс) 

1(10 класс) 

129 

 

Причиной выбытия является, прежде всего, смена места жительства обучающихся.  

3.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся  

Всего родителей в ОУ 1652 человек, из них: 513 имеют высшее образование, 1259 

служащие, 137 предпринимателей, 94 рабочих, 2 военнослужащих, 25 временно не 

работающих, 113 домохозяек, 22 пенсионеров, 1 родитель - инвалид. Лишены 

родительских прав 3 родителей.  

 В 2016-2017 учебном году 6 семей, в которых дети находятся под опекой 

(попечительством) и 8 семей воспитывают детей – инвалидов. Многодетных 56 семей, 

малообеспеченных 113, семья беженцев и вынужденных переселенцев 1. 

4. Руководство и управление 

4.1. Структура гимназии и система её управления 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии 

Совет  

Гимназии 

 

Педагогический 

совет 

 

Заместители 

директора по 

УВР и АХР 

Собственная 

бухгалтерская 

служба 

Совет родителей 

(представители 

родительских комитетов 

классов) 

Методический 

совет 

 

Социально-

психологическая  

служба 

 

Служба информационной 

поддержки (администратор 

сайта, операторы ЕИС) 

 

Общее 

собраниерабо

тников 

Библиотека,  

Музей 
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Кафедра гуманитарных и  

общественных дисциплин 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра начальных классов 

Кафедра математики и информатики и естествознания 

Кафедра технологии, обж и физической культуры  

Кафедра классных руководителей 

 

 

 

 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии на основе сочетания 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом 

гимназии является директор, который осуществляет текущее руководство гимназии. 

Коллегиальными органами управления в гимназии являются Педагогический совет, 

Совет гимназии и Общее собрание работников, а также могут формироваться другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом Гимназии. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников по вопросам управления гимназией созданы Совет 

старшеклассников, Совет родителей, в который входят представители родительских 

комитетов классов, профессиональные союзы работников. 

Общие функции управления гимназии состоят в планировании, организации 

деятельности, руководстве деятельностью, координации действий, контроле, анализе 

результатов и коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные кафедры 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Логопункт 

 

Объекты внутришкольного контроля 

Условия реализации 

основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, 

платные дополнительные услуги 

Творческие рабочие группы 

педагогов 

 

Функции 

управления 

2.Мотивационно-целевая: 

постановка целей, 

определение тактических 

задач 

4. Контрольно-

диагностическая: проверка 

исполнения заданий членами 

команды в соответствии с 

принятым планом действий. 

3.Организационно-

исполнительская: 

разработка и исполнение 

плана действий 

5. Регулятивно-

коррекционная: оперативное 

регулирование и 

корректировка по всем 

функциям 
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В настоящее время в гимназии сформировалась управленческая команда: 

директор, 3 заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, 1 главный бухгалтер и 

заведующая библиотекой. 

Функциональные обязанности в 2016-2017 учебном году были распределены 

следующим образом: 

 

Заместители директора по УВР Заместитель 

директора по АХР 
Административное 

руководство кафедрой 

учителей технологии, 

экономики, ОБЖ, 

физической культуры. 

Координация учебно-

воспитательного 

процесса на ступени 

основного и среднего 

общего образования  

(9-11 классы). 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам:  

Организация и 

проведение ГИА-9, ГИА-

11. 

Комплектование 10-х 

классов 

Организация СМГ 

Самообразование и 

семейное образование 

Административная 

поддержка по  

аттестации ПП и УВП, 

повышение 

квалификации в рамках 

аттестации 

Координация работы 

спортивного зала ОУ 

Организация ПОУ. 

Административное 

руководство: 

кафедрой классных 

руководителей 

социально – 

психологической 

службой 

уполномоченным по 

правам ребенка 

Советом по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Координация 

воспитательной работы 

Гимназии. 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам: 

дополнительное 

образование 

обучающихся в т. ч. 

составление расписания 

занятий ДДТТ 

Руководство органами 

детского 

самоуправления (Совет 

старшеклассников, ДОО 

ЮТА, Совет музея). 

Координация 

деятельности Совета 

гимназии, совета 

родителей. 

Подготовка и 

проведение  

общешкольных 

Административное 

руководство: 

кафедрами учителей 

филологии и 

общественных 

дисциплин, изо и 

музыки 

 службой 

информационной 

поддержки гимназии. 

Координация учебно-

воспитательного 

процесса на ступени 

основного общего 

образования  

(8 классы). 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам: 

составление расписания 

уроков 1-11 классов; 

(замена уроков) 

тарификация 

работников гимназии 

табеля на зарплату ПП, 

УВП, АУП 

координация работы по 

конструированию 

учебных планов 1-11 

классов 

координация работы на 

официальном сайте 

гимназии 

координация работы в 

Единой 

информационной сети 

(Сетевой город. 

Административное 

руководство младшим 

обслуживающим 

персоналом гимназии. 

АХР согласно 

должностным 

инструкциям 

заместителя директора 

по АХР. 

Административно-

хозяйственное 

руководство реализации 

федеральной программы 

«Доступная среда». 

Ежемесячное 

составление табеля 

МОП. 

 

1. Информационно-

аналитическая: получение 

информации и ее анализ  
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мероприятий. 

Ведение протоколов 

Совета гимназии и 

Совета родителей. 

Взаимодействие  с 

правоохранительными 

органами, 

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры, СМИ. 

Образование) 

Волгоградской области. 

Отчетность: 

отчётность по 

исполнению 

муниципального 

задания Гимназии 

отчёт по результатам 

самообследования 

Гимназии 

сводные отчётные 

документы. 

Главный бухгалтер Заведующая библиотекой 

Согласно должностной инструкции главного 

бухгалтера. 

Согласно функциональным обязанностям по  

ведению www.bus.gov.ruwww. zakupki.gov.ru.  

Финансово-экономическое и бухгалтерское 

сопровождение ПДОУ. 

Согласно должностным инструкциям заведующей 

библиотекой  

Согласно должностным инструкциям библиотекаря  

Председатель ПК гимназии на общественных 

началах. 

Административные обязанности в 2016-2017 учебном году были распределены также 

между педагогическими работниками, а именно: 

Методисты 
Координация работы кафедрой 

учителей иностранных языков. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени основного общего 

образования (5 классы). 

Всероссийская олимпиада 

школьников, открытые 

олимпиады, НОУ  

Обучающиеся-стипендиаты  

Профессиональные конкурсы, 

гранты педагогов 

НМР (МС, протоколы 

расширенных заседаний МС) 

Педсоветы: (тематические, 

итоговый) 

Рейтинг гимназии 

Экспертиза портфолио ПП 

Координация инновационной 

деятельности гимназии. 

Координация работы кафедр:  

математики и информатики; 

естествознания. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени основного общего 

образования (6-7 классы). 

Координирование работы по 

Плану работы Гимназии. 

Координирование работы по ООП 

ООО. 

Педсоветы: (по результатам 

успеваемости ) 

Малые административные 

совещания (повестки, протоколы) 

 

 

Координация работы кафедры 

учителей начальных классов. 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

ступени начального общего 

образования.  

Административная деятельность 

по следующим вопросам: 

Организация Всеобуча 

Инклюзивное образование 

Организация работы ЛОЛ 

Медицинское обслуживание 

обучающихся (в т.ч., дети с ОВЗ) 

Питание обучающихся 

Организация ПОУ  

Ведение протоколов 

производственных совещаний 
Педсоветы: (по результатам 

успеваемости ) 

 

 

1.2.Результативность и эффективность руководства и управления  

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. Распорядительная 

деятельность директора отражается в приказах по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, организации образовательно-воспитательного процесса. Результаты 

внутришкольного контроля фиксируются в аналитических справках, находят отражение в 

приказах по гимназии, протоколах заседаний кафедр, совещаний административно – 

управленческого персонала. 

Задачи внутришкольного контроля (ВШК): 

1. Создать благоприятные условия для развития гимназии 

2. Обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой системами 

http://www.bus.gov.ru/
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3. Обеспечить сочетание административного контроля с самоанализом и 

самоконтролем участников педагогического процесса 

4. Создать информационный банк данных о работе каждого учителя (учёт, 

экспертиза, анализ, оценка деятельности и т.д.) 

Основные направления ВШК: 

- контроль качества образовательных результатов 

- контроль качества организации и реализации образовательного процесса 

- контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием 

обучающихся,  

- контроль за уровнем усвоения учебных программ, организация образовательного 

процесса. 

- контроль за состоянием преподавания 

- контроль качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность(контроль за 

состоянием материально-технической базы, выполнения СанПиНов, сохранения 

здоровьесберегающей среды, контроль выполнения планов, программ, ведение 

документации; ЕИС ВО; 

- контроль за сохранением единого образовательного пространства в рамках 

удовлетворения индивидуальных образовательных запросов, обучающихся 4-10-х классов 

(в том числе и в профильном обучении) на перспективу 2015-2016 уч. года)  

- контроль за выполнением всеобуча 

- контроль качества инновационной деятельности. 

В сентябре 2016 года проводился разносторонний контроль учебно-воспитательной 

деятельности по всем направлениям ВШК, который начинается фронтальной проверкой 

гимназиина предмет ее готовности к новому учебному году. Этот контроль охватывает: 

обеспеченность учебно-методической литературой, состояние и техническую 

оснащенность учебных кабинетов, рабочие программы по предметам на предмет 

соответствия образовательным программам, обеспеченность обучающихся горячим 

питанием. 

Регулярному контролю подвергаются вопросы посещения обучающимися занятий, 

организации внеурочной деятельности, элективных курсов, практикумов, 

исследовательской и проектной деятельности. Результаты проверок рассматриваются на 

совещаниях при директоре, производственных совещаниях, отражаются в аналитических 

справках, протоколах, в приказах по гимназии. 

Контроль за выполнением педагогами государственных образовательных программ 

свидетельствует, что сроки их реализации соответствуют установленным календарным, а 

процент выполнения по предметам составил от 82% до 100%. 

Незначительные расхождения количества учебных часов, предусмотренных программой, 

с количеством фактически реализованных часов объясняется рядом объективных причин, 

среди которых, прежде всего - временная нетрудоспособность учителей, вызванная 

состоянием здоровья, а с другой стороны – невозможность их стопроцентной замены в 

учебном расписании из-за загруженности педагогов. Проверки показали, что, благодаря 

гибкому подходу к вынужденной корректировке расписания уроков, разумному 

уплотнению изучаемого материала, использования технологии укрупнения дидактических 

единиц, образовательные программы учебных предметов по содержанию реализуются в 

полном объеме. 
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В аспекте контроля качества преподавания предметов дается оценка деятельности 

учителей. В ходе осуществления контроля посещаются уроки, учебные занятия, занятия 

по внеурочной деятельности. С каждым из учителей после посещения уроков проводится 

собеседование, даются методические рекомендации с последующей проверкой их 

выполнения. Персональный контроль осуществляется в отношении аттестующихся 

педагогов, вновь поступивших на работу. 

В ходе внутришкольного контроля изучается деятельность педагогов по 

совершенствованию форм и методов организации урока. Данный вид контроля 

осуществляют администрация гимназии и члены предметных кафедр через организацию 

взаимопосещения уроков коллег с последующим их анализом.  

 

2016-2017 учебный год стал для гимназии годом опытной эксплуатации единой 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Единая информационная 

система в сфере образования Волгоградской области». Совместным приказом  Комитета 

образования и науки Волгоградской области и Комитета информационных технологий 

Волгоградской области от 07.06. 2017г. № 71 и № 62 – од  утверждено Положение о 

государственной информационной  системе  Волгоградской  области  « Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области» (именуемой ГИС 

«Образование», Система). Система представляет собой  государственную 

информационную систему Волгоградской области, состоящую из информационно – 

технологических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и 

организационного обеспечения функционирования системы образования Волгоградской 

области. Она позволяет: 

• создать полный учебный план гимназии; 

• использовать тематическое планирование в электронном классном журнале; 

• создать и представить расписание уроков, связанного с электронным классным 

журналом; 

• создать календарь гимназических и классных мероприятий. 

Подсистема «Сетевой Город. Образование»  обеспечивает: 

• автоматизацию процесса анализа информации в сфере дошкольного, общего, 

профессионального, дополнительного образования; 

• формирование статистических и аналитических отчетов по вопросам качества 

образования в сфере дошкольного, общего, профессионального, дополнительного 

образования; 

Подсистема «Сетевой Город. Образование»  интегрирована с Единым порталом 

государственных  и муниципальных услуг Российской Федерации, Порталом 

государственных услуг Волгоградской области и подсистемой «Контингент 

обучающихся», которая является региональным сегментом единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным  программам; 

обеспечивает возможность получения аналитической и статистической  информации 
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по контингенту обучающихся, успеваемости, миграции и здоровью обучающихся, а 

также по образовательным организациям.  

Модуль «Общеобразовательная организация» (ООО) предназначен для автоматизации и 

мониторинга организационно-управленческой деятельности и образовательного 

процесса. Поддерживает следующие типы пользователей: 

• директор/завуч; 

• классный руководитель/педагогический работник; 

• обучающийся; 

• родитель; 

• секретарь; 

• специалист по кадрам; 

• медицинский работник; 

• психолог/социальный педагог; 

• администратор системы; 

• технический персонал. 

 

Решаемые в ЕИС задачи для администрации гимназии: 

• автоматизированное составление отчетности для органов управления 

образованием; 

• доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях; 

• мониторинг движения учащихся; 

• ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

• поддержка индивидуальных учебных планов; 

• оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для принятия 

управленческих решений; 

• конструирование собственных отчетов. 

Для учителей и классных руководителей: 

• автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости 

и посещаемости; 

• ведение электронного классного журнала; 

• ведение календарно-тематических планов; 

• доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий; 

• подготовка и проведение тестирования отдельныхучащихся или всего класса; 

• работа с мультимедийными учебными курсами, подключенными к электронному 

классному журналу; 

• ведение портфолио своих проектов и методических разработок. 

Для обучающихся: 

• доступ к своему расписанию; 

• доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними заданиями 

и задолженностями по предметам; 

• получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости; 

• ведение портфолио своих проектов и достижений. 

• возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного процесса. 

Для родителей (законных представителей): 
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• оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью своего 

ребенка (через его электронный дневник); 

• оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости; 

• возможность получать рассылку от классного руководителя на мобильный телефон 

в виде SMS: отчеты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, 

поездках, отмене занятий и др.; 

• возможность в любое время делать SMS-запрос с мобильного телефона 

на специальный короткий номер (например, прогнозируемые оценки за четверть); 

• возможность связываться с классным руководителем или учителем-предметником 

своего ребенка с помощью внутрисистемной электронной почты; 

• даже если родитель не имеет доступа в Интернет — классный руководитель может 

распечатать наглядные и информативные отчеты для родителей. 

 

Для всех участников учебно-воспитательного процесса: 

• Единая среда обмена информацией в рамках школы (доска объявлений, каталог 

школьных ресурсов, механизм портфолио, внутренняя электронная почта, 

форум, список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание 

и сотрудничество между всеми участниками учебного процесса. 

Освоение современных информационно-коммуникационных технологий в управлении 

позволило администрации гимназии сократить время подготовки аналитических отчётов  

образовательной деятельности. 

 

5. Условия реализации образовательной деятельности 

5.1. Использование материально-технической базы (отв. зам. директора по АХР 

Кочергин В.В.) 

Материально-техническая база МОУ гимназии №4 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

     В соответствии с требованиями в МОУ Гимназии №4 оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения для занятий музыкой, хореографией; 

- лингафонный кабинет; 

- библиотека; 

- спортивные площадки, спортивный зал, оснащенные спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- автоплощадка; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- процедурный кабинет; 
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- стоматологический кабинет; 

- административныепомещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробдля одежды и обуви; 

- санузлы; 

- огражденный участок с необходимым набором оснащенных зон. 

Столовая гимназии рассчитана на 150 посадочных мест. 

Все помещения обеспечены необходимым оборудованием, инвентарем, мебелью. 

 

Помещения, предназначенные для осуществления образовательного процесса, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, оснащенность и 

воздушно-тепловой режим, соответствуют нормам СанПин и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для участников образовательного процесса. 

 

Для оптимального функционирования информационного пространства гимназии 

создана служба информационной поддержки, в которую вошли инженер-программист, 

учителя информатики и ИКТ, математики и иностранного языка.  

Основными направлениями работы данной службы являются: 

• Координация работы на сайте гимназии http://volgim4.ru 

• Подключение гимназии к Единой информационной сети «Образование 

Волгоградской области» и бесперебойная работа в ней.  

 

Для успешной реализации основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

гимназия располагает следующим ИКТ-оборудованием: 

 

№ п\п Тип ИКТ-оборудования Количество, 

шт. 

1.  Компьютеры, всего 107 

2.  Принтер 8 

3.  Многофункциональное устройство 29 

4.  Копир  2 

5.  Мультимедийный проектор 28 

6.  Интерактивная доска 9 

7.  Сканер  2 

8.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 17 

9.  Ноутбук, всего 26 

10.  Ноутбуков в учебном процессе 17 

11.  Нетбуков всего 16 

12.  Нетбуков в учебном процессе 16 

13.  Сервер  1 

14.  Ноутбуков в учебном процессе с выходом в сеть Интернет  1 

15.  Ноутбуков в учебном процессе в локальной сети 1 

16.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 

с выходом в сеть Интернет 

49 

17.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) в учебном процессе 

в локальной сети 

49 

18.  Ноутбуков административных с выходом в сеть Интернет 9 

19.  Ноутбуков административных с выходом в локальной сети 9 

20.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) административных с 14 

http://volgim4.ru/


66 
 

выходом в сеть Интернет 

21.  Автоматизированная рабочая станция (АРМ) административных в 

локальной сети 

14 

22.  Всего учебных компьютеров с выходом в сеть Интернет 50 

23.  Всего учебных компьютеров в локальной сети 50 

24.  Всего административных компьютеров с выходом в сеть 

Интернет 

23 

25.  Всего административных компьютеров в локальной сети 23 

26.  Количество кабинетов, подключенных к локальной сети  47 

27.  Количество кабинетов с выходом в сеть Интернет  47 
 

Ремонт и модернизации устаревшей компьютерной техники производились силами 

школьного инженера-программиста. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Обновление компьютерной и мультимедийной техники. 

2. Своевременное приобретение программного обеспечения 

 

5.2. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой (отв. зав. библиотекой Бородина Г.М.) 

 

Библиотека гимназии – центр по работе с книгой. Она содействует воспитанию личности, 

созданию максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, 

эмоционального развития. 

Библиотека гимназии всегда старается содействовать самообразованию учащихся, а также 

самообразованию и повышению методического уровня учителя. 

Ее фонд составляет: 19894 эк. 

Из них    10793 эк. учебников. 

Библиотечным обслуживанием было охвачено 100 % учащихся. 

Читателей – 975. Число посещений – 19881 .Книговыдача – 31016 

В 2016 – 2017 учебном году была проведена следующая работа: 

“ Начало учебного года—1 сентября. Это Всемирный день мира. Всемирный день знаний. В 

библиотеке  была оформлена выставка  и  проведён праздник «Первоклашки - Всезнайки». В этот 

день проводятся беседы в начальных классах « Мой первый учебник». В марта проводилась 

«Неделя детской книги»:   

1.Утренник «В гостях у сказки».  

2. .Конкурс рисунков «Моя любимая книга».  

3.Участие в районном празднике. 

4.Закрытие недели детской книги «Путешествие в мир книги». 

В рамках празднования победы под Сталинградом в библиотеке проводятся встречи с 

ветеранами, уроки мужества (викторина «Сталинградская битва», урок мужества «Война 

со страниц книг», конкурс стихов «Слава городу, слава солдату», «Сталинград в памяти 
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поколений», литературная композиция «Минувших дней святая память», внеклассное 

чтение «Была война» и «Строки опаленные войной»). 

2017 год – год экологи. Подготовлена  выставка к всемирному дню планеты «Свалка по 

имени Земля» 

В библиотеке были проведены уроки внеклассного чтения «Чтение и грамотность», 

«Человек читающий», «Хороший ли я читатель». 

Также в библиотеке проводились библиотечные уроки 1-8 классы по графику. 

Систематически проводятся  смотры учебников. 

Во всех школьных мероприятиях библиотека принимала участие. 

Школьная библиотека – неотъемлемая часть процесса образования и доказано, что 

когда библиотекари и учителя работают совместно, учащиеся достигают более высокого 

уровня грамотности, чтения, усвоения материала. 

Поэтому перед библиотекой стоит задача о 100 % охвате всех учащихся. 

По возможности обеспечить полным комплектом учебников каждого ученика. 

5.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 

Организация питания обучающихся (отв. Кравченко О.Н.) 

В МОУ Гимназии № 4 на начало 2016-2017 учебного года, с 1 сентября было 

организовано льготное питание обучающихся 1-11 классов из малообеспеченных, 

многодетных семей и детей на основании муниципального контракта №2169/4 от 

01.09.2016в количестве 140  человек. Со 2 сентября 2016 года было прибавлено 9 человек, 

всего 149 обучающихся. Питание производилось на сумму 35 рублей. Из них: 79 

обучающихся 1-4 классов, 67 обучающихся  5-9 классов и 3  обучающийся 10-11 классов. 

Для детей посещающих группу развития « Почемучка» 2-х разовое горячее питание 

(завтрак, обед + полдник по желанию) в количестве 25 человек. Для остальных 

обучающихся за средства родителей – горячие завтраки и/или обеды, для всех категорий – 

разнообразная  буфетная продукция.  

Численность обучающихся, получающих льготное питание изменилась в начале 

второго полугодия и составила 143  человека. Из них: 79 обучающихся 1-4 классов, 61  

обучающихся 5-9 классов и 3 обучающихся 10-11 классов. 

По договору №11 от 10.04.2017 г. на оказание услуг общественного питания в МОУ 

Гимназии №4 и Решения Волгоградской городской Думы от  22.02.2017 № 54/1574 "Об 

утверждении  Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда", приказа Ворошиловского ТУ ДОАВ от 

31.03.17 №05/145 " Об организации бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

образовательных учреждений Ворошиловского района с 01.04.2017 года"на период  

апрель-май 2017 года численность обучающихся, получающих льготное питание, 

изменилась и составила 144 человека. Из них: 76 - обучающихся 1-4 классов (из них 3 - 
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дети-инвалиды), 64  – обучающихся 5-9 классов (из них 1 - ребенок-инвалид), 4 - 

обучающихся 10-11 классов.  

В среднем за 2016-2017 учебный год охват горячим питанием (в том числе 

льготным) составил 474 человека (50% от общего числа обучающихся МОУ Гимназии № 

4), из них за средства родителей – 328 обучающихся, льготное питание -146 обучающийся, 

2-х разовое питание (группа развития «Почемучка») - 25 обучающихся и 4  - дети-

инвалиды. Охват буфетной  продукцией составил - 448 обучающихся. 

Питание обучающихся 1-11 классов осуществлялось в столовой МОУ Гимназии № 

4, рассчитанной на 150 посадочных мест, по графику, утверждённому директором МОУ 

Гимназии № 4 и директором ИП «Е.В.Киреева». В обеденном зале выдерживался режим 

проветривания и влажной уборки,  регулярно велись и заполнялись все журналы: 

бракеражные,  готовой, сырой, скоропортящейся продукции; осмотра и здоровья 

сотрудников столовой; ведение хлорного режима; по контролю температурного режима 

столовой. Дежурство по столовой осуществлялось обучающимися МОУ Гимназии № 4 по 

утверждённому графику с согласия родителей (законных представителей). Оборудование 

поддерживалось в рабочем состоянии в течение всего учебного года, по необходимости 

осуществлялся текущий ремонт. 

За эффективностью работы столовой, соблюдением норм и правил следила 

специально созданная внутришкольная комиссия по контролю. Проверка работы столовой 

проводилась 3 раза в 2016-2017 учебном году. Целью проверки  являлся контроль за: 

организацией горячего питания  (в том числе льготного) в МОУ Гимназии № 4, 

соблюдением питьевого режима, соблюдением графика дежурства по столовой,  

соблюдением санитарно-гигиенического состояния зала столовой: режима проветривания, 

влажной уборки; ведение   и заполнение журналов, соответствием меню примерному 10 –

ти дневному меню, утверждённое И П. «Е.В.Киреева»,  сохранностью имущества и 

оборудования столовой. Так же проверка ведения документации по льготному питанию и 

исполнение Муниципального контракта. 

В 2017-2018 учебном году планируется ремонт внутренних коммуникаций на 

пищеблоке. 

           В гимназии имеются информационные стенды для родителей и обучающихся при 

входе в столовую гимназии.  В них  отражена основная линия работы столовой, доступная 

информация о получении льготного питания, о пропаганде здорового питания, личной 

гигиене, правилах поведения в столовой. На школьном сайте в сети Интернет размещена 

информация об организации питания в МОУ Гимназии № 4. 

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся проводилась в течение всего учебного года. Классными 

руководителями МОУ Гимназии № 4 проводились тематические беседы о правилах 

поведения в столовой, соблюдении этикета при приёме пищи, о пользе и необходимости 

горячего питания, в рамках классных часов, внеклассных мероприятий осуществлялось 

проведение конкурсов, викторин, праздников национальной кухни, мастер-классов для 

родителей по приготовлению блюд для детей и подростков.  Кафедра начальной школы 

МОУ Гимназии № 4 продолжала вести работу по интегрированному курсу  «Разговор о 
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правильном питании», авторы: М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева (1-4 

классы). Целью данной программы является представление о необходимости заботы о 

своём здоровье. В рамках предметов «Окружающий мир», «Биология», «Химия», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», велась разъяснительная работа с 

обучающимися по формированию культуры здорового питания. 

           Среди родительской общественности также велась работа по пропаганде здорового 

образа жизни и организации  здорового питания обучающихся.  В каждом классе 

проводились тематические родительские собрания, на которых особое место отводилось 

проблемам питания школьников. Помимо родительских собраний в гимназии для 

родителей разработаны памятки по проблеме формирования здорового образа жизни 

обучающихся.  С  родителями будущих первоклассников ведется разъяснительная работа 

и сбор информации по льготному питанию на будущий учебный год. 

 Администрация вела работу с педагогическим коллективом по охвату горячим  

питанием большинства обучающихся гимназии, в тематику производственных совещаний 

вносились вопросы по организации питания обучающихся, на административных 

совещаниях осуществлялся анализ проделанной работы. 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Увеличить охват горячим питанием обучающихся начальной, средней и старшей 

ступени; 

2. Следить за соответствием фактического меню примерному двухнедельному,  

качеством пищи, выхода блюд, стоимостью рационов питания и т.д. 

3. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического состояния 

обеденного зала, пищеблока столовой; 

4.  Продолжить вести  организационно-просветительскую  работу   по формированию 

культуры здорового питания среди участников  образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

Организация медицинского обслуживания (отв. Семёнкина Ж.Ю.) 

Анализируя состояния здоровья детей и подростков, выявлена незначительная 

тенденция к росту детей с третьей группой здоровья за счёт перевода детей из второй 

группы в связи с выявленной  патологией, а также снижения количества детей с четвертой 

группой из-за  убытия их  из гимназии (подростки). 

Распределение    обучающихся по группам    здоровья  

МОУ Гимназии №4 в динамике с 2014 по 2017 гг. 

Группа 

здоровья 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

абс.число % абс.число % абс.число % абс.число % 

I 22 2,4% 21 2,4% 27 3% 27 3% 

II 743 82% 721 83% 696 79%      750 82,2% 

III 133 14,7% 121 14% 151 17% 131 14% 

IV 5 0,9% 4 0,6% 7 1% 7 0,8% 
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Распределение детей по группам здоровья по ступеням в 2016-2017 учебном году 

Группа 

здоровья 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

абс.число % абс.число % абс.число % 

I 6 1,6% 19 4,7% 2 1,5% 

II 327 86,2% 355 87,2% 68 52,7% 

III 41 10,8% 31 7,6% 59 45,8% 

IV 5 1,4% 2 0,5% - - 

 

Анализируя состояния здоровья детей и подростков младшего, среднего и старшего звена, 

стоит отметить, что при переходе детей в более старшее звено гимназии в 2016-2017учебном году  

% обучающихся I группы снизился, немного уменьшился % обучающихся II группы, остаётся 

достаточно высоким % обучающихся III группы 

 Причины этого: 

• неправильный образ жизни (недостаточно активный образ жизни, употребление в пищу 

чипсов, пирожков и газированных напитков); 

• отсутствие достаточной пропаганды рационального питания в средствах массовой 

информации; 

• снижение физических нагрузок, т.к. дети много времени проводят с электронной техникой; 

• несоответствие размеров школьной мебели из-за кабинетной системы обучения; 

•  обучение во вторую смену обучающихся 3,4,6,7 классов; 

• эндемическая недостаточность йода в нашей области; 

• комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного процесса (перегрузка 

учебного процесса, приводящая к переутомлению нервной системы ребенка, и, 

соответственно, к снижению защитных сил организма, к развитию патологии). 

Анализ по группам здоровья выпускников 2017 года 

По состоянию на 01.09.2006 г 

I группа здоровья II группа здоровья 
III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 3 27 30 1 2 - - 

ИТОГО     4 57 3 - 

6% 89,3% 4,7% - 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года выпускники 11-х классов 

распределены следующим образом по группам здоровья: 

I группа здоровья II группа здоровья 
III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

  25 25 4 10 - - 
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ИТОГО- 50 14  

%- 78% 22% - 

Уменьшение числа детей в1 и во II группах  здоровья и увеличение количества в III 

группе произошло по причине хронической патологии у детей: 

• 2 человека - болезни органов дыхания, в том числе бронхиальная астма, 

• 1 человек – болезни нервной системы, 

• 5 человек – болезни органов пищеварения, 

• 4 человека – болезни органов системы кровообращения, 

• 1 человек -  болезни почек, 

• 1 человек – болезни глаз (миопия высокой степени)  

 

В 2016 – 2017 учебном году профилактические осмотры проводились на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г.№ 1346-н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» согласно графикам, утвержденным главным врачом 

поликлиники и согласованным в ТУ ДОАВ. 

Дети осмотрены специалистами: педиатром, неврологом, офтальмологом, детским 

хирургом, отоларингологом, акушером-гинекологом, детским урологом-андрологом, 

детским стоматологом, детским эндокринологом, ортопедом-травматологом, психиатром 

согласно приказу; сделаны общие анализы крови, мочи, ЭКГ, проведено УЗИ. 

В МОУ Гимназия № 4 за2016-2017 учебный год углубленному профилактическому 

осмотру в декретированные сроки подлежало – 383 школьников, охвачено осмотром 383– 

100 %. 

Подводя итоги профилактических осмотров школьников, можно сделать выводы, 

что расширенный перечень осмотров школьников узкими специалистами, подключение 

ультра-звукового исследования для осмотров позволило улучшить качество углубленных 

осмотров, наиболее полно и точно выявлять патологию у детей и своевременно её 

корректировать. II этап диспансеризации прошли 10,1% обучающихся с впервые 

выявленной патологией, в основном за счет болезней глаз, болезней костно-мышечной 

системы и болезней эндокринной системы. 

Низкий процент впервые выявленной патологии объясняется тем, что одни и те же дети 

осматриваются специалистами в разные возрастные периоды.     

На первое место выходят заболевания органов дыхания, в структуре которых 80% 

занимают ОИВДП.   

Второе место занимают заболевания ЛОР органов. Количество синуситов выросло 

в 1,1 раза, как осложнение ОИВДП. 

На третьем месте – инфекционная заболеваемость (40,9% - это случаи ветряной 

оспы).                      Не зарегистрировано ни одного случая заболеваний корью, паротитом, 

краснухой, что показывает эффективность вакцинопрофилактики. 

Острую заболеваемость можно объяснить:       

• синдромом адаптации к новой среде (1, 5 классы), к новому образу жизни (занятия 

во вторую смену в 3,4,6,7классах); 

• кабинетная система обучения с 5–го, способствующая большому контакту детей 

всех возрастов; 

• дополнительные занятия детей 9,10,11 классов вне школы; 
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• снижение температуры воздуха осенью в учреждениях и дома; 

• снижение резистентности организма к концу учебного года; 

• высокая контагиозность ОИВДП; 

• неустойчивость иммунитета у детей. 

В целях выявления паразитарных заболеваний проводится обследование учащихся 

1-4 классов гимназии. Дети с выявленной патологией направляются на лечение к 

гельминтологу. Отмечается тенденция к снижению инвазий у детей, в 2015-2017 гг. 

патологии не выявлено. Повышается уровень санитарной культуры населения благодаря 

санитарно-просветительской работе, проводимой в МОУ гимназии №4. 

 

Структура диспансерной группы. 

1-ое место болезни органов пищеварения. 

2-ое место – болезни органов дыхания 

3-е место- заболевания глаз и его придаточного аппарата                                                                          

4 место –болезни мочевой системы                                                                                                                                                                                                                                         

 

Высокие показатели заболеваний желудочно-кишечного тракта связаны: 

 . у девушек - стремление к стройной фигуре 

• однообразие питания 

• нарушение режима дня и отдыха 

• самостоятельное использование лекарственных препаратов (в первую очередь, 

антибиотиков), приводящее к развитию дисбактериоза, колитов; 

• значительный процент подростков из общего числа с вредными привычками; 

• неуклонный рост продуктов питания в торговой сети с добавлением консервантов   

 

Причинами заболеваний органов дыхания являются: 

• ухудшение экологической патологии; 

•  снижение иммунитета; 

• нехватка времени для посещения спортивных кружков из-за увеличения школьной 

нагрузки 

Причинами увеличения заболеваемости глаз и его придаточного аппарата 

являются: 

• возрастание зрительной нагрузки в школе и дома (школьники проводят много 

времени перед телевизором и компьютером); 

• раннее начало интенсивной зрительной работы; 

• отсутствие чередования физической и зрительной нагрузок 

Количество детей-инвалидов 

Учебные годы 
Количество детей-

инвалидов 

2013-2014 5 

2014-2015 4 
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2015-2016 7 

2016-2017 7 

 

Количество детей–инвалидов сохраняется на прежнем уровне. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
 

• Усилить пропаганду среди родителей (законных представителей) о правильном и 

рациональном питании детей, режиме, воспитании и закаливании. 

•  Добиваться 100% охвата детей и подростков профилактическими осмотрами. 

• Повышать эффективность профилактических осмотров с целью выявления ранних 

отклонений в развитии и здоровье детей и подростков, с последующей коррекцией и 

оздоровлением. Использовать весь арсенал оздоровительных средств отделения 

восстановительного лечения ГУЗ «Детская поликлиника № 6» для реабилитации детей и 

подростков. 

•  Стремиться к 100% вакцинации детей и подростков, добиваться минимизации отказов 

от иммунизации. 

•  Проводить работу по снижению заболеваемости. Осуществлять индивидуальную и 

коллективную санитарно-просветительную работу среди школьников, подростков, 

гигиеническое (половое)  воспитание, вести пропаганду мер профилактики, направленных 

на формирование потребности в здоровом образе жизни. 

• Проводить дальнейшую работу с группой хронических больных . 

•  Поддерживать тесную связь в работе с участковыми врачами, узкими         

специалистами, педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся  

гимназии.  

5.4. Защита учащихся от перегрузок 

Анализ расписания уроков в 2016-2017 учебном году (отв. зам.директора по УВР 

Щадина Г.В.) 

В гимназии в 2016-2017 учебном году укомплектовано 34 класса: 1-4-13 классов, 5-11-21 

класс. 

Учебный процесс начинался в 8.00 в 1 смене, в 13.40 во 2 смене.  

Учащиеся 1,2,5,8-11 классов обучались в 1 смену (22 класс), учащиеся 3,4,6,7 классов (12 

классов) -  во 2 смену. 

Для отдыха в течение дня были предусмотрены перерывы между уроками — перемены. 

Малые перемены по 10 мин, большие —две по 20 мин (в 1 смене после 2 и 3 урока, во 2 

смене после 2 и 3 урока). 

Перерыв между сменами составлял 30 минут для проведения влажной уборки в 

помещениях и их проветривания. 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка в часах у обучающихся с 1-11 классы 

выдержана. 

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка, в часах 

1 21 

2-4 23 

5 32 

6 33 

7 35 
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8-9 36 

10-11 37 

С помощью шкалы трудности учебных предметов, ранжируемых в баллах, подсчитана 

нагрузка обучающихся в течение дня и недели. 

Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходилась для  

1-8-х классов на вторник и четверг; в 9-11-классах на среду и четверг.  

Суммарная нагрузка по баллам в начале и в конце недели наименьшая во всех классах.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышало величину недельной образовательной нагрузки. 

Сдвоенные уроки в начальной школе отсутствовали. В 5- 6-х классах имели место 

сдоенные уроки по предмету «Технология».На уроках технологии чередовались 

различные по характеру задания. На данных уроках выполнялись разные виды 

деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. 

«Трудные» предметы для младших школьников проводились на 2-3-х уроках, а для 

среднего и старшего возраста – на 2-4-х уроках.   

Названия учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые. 

По мере возможности в расписании чередовались предметы разных видов деятельности. 

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий 

Занятия вариативной части учебного плана: практикумы, элективные курсы, проектная и 

исследовательская,  внеурочная деятельность проводились после   окончания уроков через 

45минут. 

При анализе расписания установлено соответствие требованиям и нормам СанПиНа. 

5.5. Объекты физической культуры и спорта (отв. зав. кафедрой ТОФ 

Санарова Г.Э.) 

К объектам физической культуры и спорта в гимназии относятся: 

Спортивный зал – 1 (288м2) 

Футбольное поле с земляным покрытием – 1 (1950 м2) 

Поле для мини-футбола с асфальтовым покрытием – 1 (620 м2) 

Баскетбольная площадка – 1 (312 м2) 

Волейбольная площадка – 1 (162м2) 

Спортивный зал, спортивные площадки используются в соответствии с расписанием 

учебных занятий в МОУ Гимназии №4. 

 

5.6. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения (отв. 

педагог-психолог Гусева С.Г., учитель-логопед Белова А.В.) 

 

Целью деятельности психологической службы МОУ «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» является психологическое сопровождение 

педагогического процесса посредством создания комфортных условий в образовательной 

среде, а также оказание психологической помощи (психологической поддержки) всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Задачи психологической службы: 
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1. Создание условий для оказания психологической помощи обучающимся в 

решении проблем, связанных с обучением и развитием.      

2. Повышение психологической компетентности родителей, педагогов, 

обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием . 

3. Содействие в создании обстановки психологического комфорта и безопасности 

в процессе обучения и воспитания. 

4. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с цель 

осуществления индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Материальная база службы: рабочий кабинет с зонами для консультативной и 

коррекционно-развивающей работы. 

Оборудование:  

• компьютер, компьютерные диагностики, диагностический набор методик 

«Иматон».  

• Программа компьютерной обработки «Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста» 

• Программа компьютерной обработки «Диагностика готовности к 

школьному обучению» 

• Программа компьютерной обработки «Диагностика готовности ко второй 

ступени» 

• Профориентационная компьютерная система PROFI 

• Малая песочница и соответствующие атрибуты для использования в работе 

метода песочной терапии  

• Комплекты диагностического инструментария по различным направлениям 

и возрастам и т.д.  

Одним из приоритетных направлений профилактической работы психологической службы 

является создание благоприятного психологического климата, обеспечение психологической 

комфортности и снижение эмоционального напряжения в стрессовой ситуации. Данное 

направление представлено рядом различных мероприятий: 

 

Система работы педагога-психолога по сохранению и восстановлению 

психологического и социального здоровья обучающихся и педагогов 

№ Объект Мероприятие 

1 Родители 

будущих 

первокл. 

Выступление для родителей будущих первоклассников по теме 

«Психологическая готовность к школе. Вопросы и ответы» 

2 1 классы Мониторинг уровня тревожности  

Мониторинг уровня адаптации учащихся  к условиям школьного 

обучения 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка. 

Участие в работе школьного ПМПк. 

Выступление на родительском собрании по теме «Адаптация к школе. 

Результаты диагностики» 

Система индивидуальных консультаций для родителей по результатам 
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диагностики. 

Система коррекционно-развивающих занятий по программе 

«Здравствуй, школа!»  для детей, испытывающих трудности в адаптации 

3 2 классы Исследование особенностей развития внимания (произвольности, 

устойчивости, сосредоточенности) 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка. 

Система коррекционно-развивающих занятий по программе «Внимание: 

внимание!» для детей группы риска по результатам диагностики. 

4 4 классы Мониторинг «Особенности готовности к переходу в среднее звено 

обучающихся 4х классов»  

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка. 

Выступление на родительском собрании «Учет индивидуальных 

особенностей развития интеллекта в организации помощи ребенку» 

5 5 классы Исследование особенностей протекания адаптации учащихся к условиям 

среднего звена (Мониторинг) 

Индивидуальные консультации для педагогов по результатам 

мониторинга. 

Разработка рекомендаций с целью учета индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка 

Выступление на родительском собрании «Первый раз в 5 класс. 

Трудности адаптации», «Итоги адаптации. Результаты мониторинга», 

«Учет индивидуальных особенностей развития интеллекта в организации 

помощи ребенку» 

6 9, 11 классы Система мероприятий по психологическому сопровождению 

старшеклассников на этапе подготовки к экзаменам с целью снижения 

уровня тревожности. 

7 5-11 классы Индивидуальные консультации для учащихся и педагогов по 

результатам социометрических исследований с целью оптимизации 

взаимоотношений в детских коллективах 

8 1-11 классы Планирование работы по индивидуальным запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) 

Учебно-методическая  работа строится педагогом-психологом на основе 

здоровьесберегающих технологий: 

✓ выявление физического и психологического неблагополучия обучающихся 

(сотрудничество со школьной медицинской службой); 

✓ соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации рабочего 

места обучающихся; 
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✓ проведение на своих занятиях физкультминутки и упражнения, снимающие 

мышечное утомление (для профилактики гиподинамии, быстрой утомляемости и 

снижения интеллектуальной активности);  

✓ проведение работы по формированию культуры здоровья во внеклассных 

мероприятиях: на классных часах, во время дискуссий в классах, на родительских 

собраниях и в индивидуальных беседах с учениками, их родителями и педагогами 

Особое значение в данном направлении деятельности психолога  является; 

• психологическое сопровождение учащихся в процессе адаптации к новым 

социальным условиям обучения (1 классы, 5 классы); 

• психологическое сопровождение вновь прибывших учащихся; 

• психологическое сопровождение старшеклассников в период подготовки и сдачи  

экзаменов; 

• индивидуальное сопровождение учащихся, испытывающих различные трудности в 

адаптации к учебной деятельности (по запросу родителей, педагогов), детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ и т.д. 

Важно отметить, что психологическое сопровождение учащихся в стрессовой ситуации не 

ограничивается лишь работой с детьми, а охватывает и педагогов, и родителей. Это позволяет 

ребенку в период чрезмерного нервно-эмоционального напряжения намного быстрее и 

безболезненнее справляться с трудной ситуацией, а взрослым предотвращать эти ситуации в 

будущем. 

С целью выявления проблемных зон в области безопасности и комфортности 

образовательного процесса осуществляется система диагностических и профилактических 

мероприятий таких, как выявление особенностей эмоционального отношения к школе, уровня 

школьной тревожности обучающихся на различных возрастных этапах:  

• в период адаптации в 1х классах проводятся проективные методики «Школа зверей»; 

• во 2-4 класса - «Урок в моем классе», «Цветовые ассоциации»; 

• 5 -7 классы - опросник Филлипса; 

• старшие классы - «Шкала тревожности» Е.И.Рогова и т.д. 

По результатам мониторингов обучающихся составляются рекомендации для педагогов 

и родителей, осуществляются коррекционно-развивающие программы индивидуальные и 

подгрупповые (развитие познавательных способностей, развитие внимания, интеллектуальных 

способностей и т.д.). 

По результатам индивидуальных обследований, организованных по запросу родителей, 

педагогов, разрабатываются рекомендации и осуществляются индивидуальные коррекционно-

развивающие программы по решению различных проблем: трудности в усвоении учебной 

программы, социальная дезадаптация, повышенная тревожность, отработка страхов, 

конфликтные отношения в классных коллективах и т.д. 

В 2016-17 учебном году увеличилось количество обучающихся начальной школы 

(особенно в первых классах) нуждающихся в психологическом сопровождении - 

коррекционном и развивающем. Охват детей коррекционно-развивающей работой - 36 

человек, постоянно посещающих подгрупповые занятия, 15 человек - индивидуальные 

занятия. 

Продолжается реализация коррекционно-развивающих программ, таких как:  

программа «Здравствуй, школа» для обучающихся 1 классов, программа «Внимание: 

внимание!» для обучающихся 2 классов, а также других индивидуальных программ 

коррекции и развития познавательной и личностной сферы.  
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Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» осуществляется 

также через работу ПМПк. 

Большой объем работы приходится на консультативную деятельность, при этом 

положительной динамикой можно считать увеличение общего количества обратившихся за 

помощью, не только родителей и педагогов, но и старших подростков. При этом расширился 

диапазон проблем, которые учащиеся желают обсудить и получить помощь. Проблемы и 

вопросы, с которыми обращаются старшеклассники к педагогу-психологу, очень разнообразны, 

но при этом есть возможность разделить их на следующие группы: 

• проблемы взаимоотношений с родителями (непонимание, конфликты и т.д.); 

• проблемы взаимоотношений со сверстниками (статус в классе, симпатии- 

антипатии, дружеские отношения, взаимоотношения с противоположным полом и т.д.); 

• проблемы взаимоотношений с педагогами (непонимание, предвзятое отношение ) 

• проблемы личностного плана (самооценка, самоопределение, целеустремленность, 

конфликтность и т.д.) 

Один из принципов деятельности психологической службы МОУ гимназии №4 

является учет индивидуальных возможностей и способностей детей, что позволяет 

педагогу найти подход к каждому, подобрать подходящий материал, сделать обучение 

доступным. Диагностика является отправной точкой в реализации психологической 

помощи обучающимся и их родителям, поскольку определяет степень и качество 

проблемы. Учащиеся, испытывающие определенные сложности в обучении, получают 

дифференцированную помощь через работу школьного консилиума, индивидуальные 

занятия либо консультативную деятельность.  

В 2016-17 учебном году появилась необходимость в освоении методического 

инструментария по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Значительно 

увеличилось количество индивидуальных форм работы (консультаций, занятий, бесед и 

т.д.), что положительно влияет не только на решение проблем конкретных людей, но и на 

весь образовательный процесс в целом. 

С целью создания условий для развития и учета индивидуальных возможностей и 

способностей результаты всех исследований доводятся до родителей (законных 

представителей) обучающихся (с учетом возраста) и педагогов (в определенном 

допустимом объеме) через систему индивидуальных консультаций и родительские 

собрания с соблюдением принципа конфедициальности. 

Анализируя деятельность психологической службы за период 2016-17 учебный год, 

важно отметить, что: 

• Широкую значимость приобретает профилактическая деятельность по 

специфическим направлениям – профилактика суицидального поведения, профилактика 

экстремизма и безопасного поведения в интернет-пространстве и т.д. Отсутствие помощи 

профилактических структур, работающих в данных направлениях, создает необходимость 

педагогу-психологу самостоятельно осваивать и внедрять новые формы работы; 

• Значительно увеличилось число запросов родителей по проблемам, 

связанным с  эмоционально-волевой сферой у детей (повышенная тревожность, страхи, 

нарушение сна, агрессивность и т.д.) а также трудностями освоения программы 

повышенной сложности инновационного учреждения; 

• Внедрение инклюзивного образования в ОУ создает необходимость в 

методическом и профессиональном сопровождении адаптации обучающихся, 

испытывающих трудности в педагогической и(или) социальной адаптации. 
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В связи с этим в следующем учебном году психологической службе необходимо 

обеспечить:  

Расширение возможностей для осуществления коррекции различной 

направленности и степени сложности (внедрение новых технологий в практику работы 

педагога-психолога). 

Расширение возможностей для осуществления деятельности по всем направлениям 

профилактики. 

Расширение объема индивидуальных форм просветительской и консультативной 

деятельности. 

Планировать деятельность по повышению профессиональной компетентности в 

работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Активизирование работы ПМПк. 

 

Анализ работы логопедического пункта (отв. учитель-логопед Белова А.В.)  

В 2016 – 2017 учебном году диагностикой уровня развития речевой функции было 

охвачено 379 учащихся  начальной школы. С 05.09.2016. по 17.09.2016. была проведена 

диагностика уровня развития устной речи учащихся 1-х классов и диагностика 

письменной речи и развития процесса чтения учащихся  2-4 классов. 

 С 16.01.17. была проведена диагностика начала формирования письменной речи 

учащихся 1 – х классов. Проблемы в формировании письменной речи были выявлены у 23 

учащихся: 1а – 4 уч – ся, 1б – 5 уч – ся, 1в – 6 уч – ся, 1г – 8 уч – ся. Коррекционные 

занятия по профилактике дисграфии были предложены в рамках платных 

образовательных услуг (ПОУ). 

В результате диагностики уровня развития  устной и письменной речи учащихся 

начальной -  школы  2 – 4 классов и уровня развития устной речи учащихся 1 –х классов 

было выявлено 68 учащихся, нуждающихся в помощи учителя – логопеда. На логопункт 

МОУ Гимназии № 4 было зачислено 25 учащихся: 

По итоговой диагностике уровня развития речевых процессов было выпущено 18 

учащихся; 7 учащихся были оставлены для продолжения коррекционных занятий на 

логопункте гимназии.  

В течение учебного года на ПМПК проводилась работа с 9 учащимися 1б,1в, 2а, 2в, 3а, 4в 

классов.Данные обучающиеся и их родители были приглашены на заседание психолого-

медико-педагогического консилиума. Некоторые из обучающихся являются выпускники 

специальных групп ДОУ для детей с глубокими речевыми или психическими 

патологиями. Эти дети стоят на учете у детского психиатра или невролога и проходят 

ежегодные консультации и медикаментозные лечения у данных специалистов.  Для 

перечисленных учащимся по решению ПМПК были составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и предложено психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение.   

В пятый класс перешли учащиеся «группы риска», имеющие глубокие нарушения 

письменной речи, явные нарушения звукопроизношения, проблемы познавательной 

деятельности.  
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6. Качество подготовки выпускников (отв. зам. директора по УВР 

Озерова Р.В.)  

7.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 

динамике 2015 – 2017 г. 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 

динамике 2015 – 2017 г. 

 В течение трех лет наблюдается стабильная динамика показателей качества знаний по 

математике базового уровня и рост показателей по сравнению с предшествующим 2016 

годом, по математике базового и профильного уровня. Показатели единого 

государственного экзамена по русскому языку в 2017 году ниже показателей 

предшествующих двух лет и значительно ниже в сравнению с 2016 годом. 
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2015-2016 68 68 68 - 68 68 - - - 68 - 

2016-2017 64 64 64 - 64 64 - - - 64 - 

Учебный год Средний бал Динамика 

Русский 

язык 

математика Русский язык математика 

профиль/база 

2014-2015 73,3 профильный 

уровень 

базовый 
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+4,0 +2,5 

52,4 4,5  

2015-2016 78,0 47,3 4,4 +4,7 -5,1/-0,1 

2016-2017 71,0 49,0 4,9 -7,0 +1,7/+0,5 
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1.1.Результаты единого государственного экзамена по предметам, выбранным 

выпускниками 11-х классов на добровольной основе в динамике 2015 -2017г.  

 

• значение среднего балла ниже порогового значения ЕГЭ по предмету (порог– 40 баллов) 

 

 Показатели ЕГЭ 2017 года предметов по выбору значительно выше показателей 

2016 года за исключением английского языка, однако значительно превышают пороговое 

значение(22 балла). 

 Количество выпускников, получивших на экзаменах в форме ЕГЭ от 70 баллов и 

выше и количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждаемых освоение образовательной программы на уровне среднего общего 

образования в динамике 2016/ 2017 г. по следующим учебным предметам: 

Предмет Всего 

сдавали 

2016/2017г.  

Набрали количество баллов (чел.,%) 

 

Не преодолели 

порог 

 (чел.,%) 

 от 70 до 80       от 81 до 90 от 91 до 100 100 чел. % 

Русский язык 68/64 23 (33,8%)/ 

20 (31,3%) 

19(28%)/ 

10 (16%) 

11(16,2%)/ 

5 (8,0%) 

-/- -/- -/- 

Математика 

(профильный 

уровень) 

58/ 51 4 (6,9%)/ 

4 (8%) 

1 (1,7%)/ 

3 (6%) 

1 (1,7%)/ 

- 

-/- 5/6 8,6/11,8 

Физика 31/22 1 (3,2%)/ -/- -/1 -/- 2/2 6,5/ 9,1 
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3 (13,6%) 

Английский 

язык 

11/11 4 (36,4%)/- 2(18,2%)/- -/1 (9,1%) -/- -/- -/- 

Химия 4/9 -/ 

1 (11,1%) 

-/ 

2 (22,2%) 

-/- -/- -/- -/- 

Информатика 

и ИКТ 

3/5 -/ - 

 

-/1(20%) 

 

-/- -/- 2/- 66,7/- 

Биология 11/10 1 (9,1%)/ 

2(20%) 

1(9,1)/ 

1 (10%) 

-/- -/- 2/3 18,2/30,0 

История 15/13 -/- -/- -/- -/- 2/- 13,3/- 

География 7/6 -/- -/- -/- -/- 2/1 28,6/ 16,7 

Обществознан

ие 

55/39 5 (9,1%)/ 

6(15,4%) 

1 (1,8%)/ 

6(15,4%) 

-/1 -/- 6/1 

 

11/2,6 

 

Немецкий язык 1/2 -/- -/2 (100%) -/- -/- -/- -/- 

Французский 

язык 

-/1 -/- -/- -/1 (100%) -/- -/- -/- 

Литература 6/8 -/1 (13%) -/2 (25%) -/- -/- -/- -/- 

 

1.3. Наивысший балл, полученный выпускниками 11-х классов  

на ЕГЭ по предметам в 2017 году 

Предмет Наивысший 

балл  

Ф.И.О. выпускника Ф.И.О. учителя 

Французский язык  99 баллов 

(1 чел.) 

Рябцева Валерия Вячеславовна Костина Елена  

Владимировна 

Русский язык 98 баллов  

(1 чел.) 

Цикалов Михаил Игоревич Сивокозова Татьяна 

Федоровна 

Физика  98 баллов  

(1 чел.) 

Завьялова Анна Дмитриеан Яковченко Ирина 

Владимировна 

Литература  96 баллов Красюков Вадим Андреевич Гузенко Ирина 

Владимировна 

Английский язык 94 баллов  

(1 чел.) 

Рябцева Валерия 

Вячеславовна 

Кинаш Елена Петровна 

Обществознание 92 балла 

(1 чел.) 

Якимов Кирилл Андреевич Инговатов Роман 

Александрович 

Немецкий язык 89 баллов 

(1 чел.) 

Семенова Валерия Сергеевна Щадина Галина 

Викторовна 

Биология 88 баллов  

(1 чел.) 

Семенова Валерия Сергеевна Лазарева  

Елена Александровна 
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1.4. Список выпускников, набравших в ЕГЭ 90 баллов и выше в 2017 году 

 
Ф.И.О. выпускника Кол-во баллов Предмет  Ф.И.О. учителя 

Рябцева Валерия 

Вячеславовна 

99 французский язык Костина  Елена Владимировна 

Цикалов Михаил 

Игоревич 

98 русский язык Сивокозова 

Татьяна Федоровна 

Рябцева Валерия 

Вячеславовна 

96 

 

русский язык Курицына  

Лариса Евгеньевна 

Анплитова Александра 

Сергеевна 

русский язык 

Витехновский 

Валентин Игоревич 

93 русский язык Сивокозова 

Татьяна Федоровна 

Кондраков Антон 

Алексеевич 

91 русский язык Гузенко  

Ирина Владимировна 

 

1.5. Сведения о медалистах 2017 года 

 по итогам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам  

 
№ 

п/п 

ФИО Оценка по 

математике 

базовый 

уровень 

Балл по 

математике 

профильный 

уровень 

Балл по русскому 

языку 

1 Акимова Дарина Александровна 5 39 78 

2 Анплитова Александра Сергеевна 5 62 96 

3 Брещинская Валерия Евгеньевна 5 80 83 

4 Высочина Ольга Дмитриевна 5 68 72 

5 Гречко Дария Константиновна 5 62 73 

6 Жук Елизавета Игоревна 5 - 78 

7 Завьялова Анна Дмитриевна 5 80 86 

8 Кобызев Георгий Александрович 5 62 72 

9 Колесникова Яна Константиновна 5 39 67 

Химия 83 балла 

(1 чел.) 

Цикалов Михаил Игоревич Крупко Лидия 

Константиновна 

Информатика и ИКТ 83 балла 

(1 чел.) 

Брещинская Валерия 

Евгеньевна 

Лата Зоя Сергеевна 

Математика 

(профильный 

уровень) 

80 баллов  

(3 чел.) 

 

Цикалов Михаил Игоревич Перфильева Елена 

Викторовна 

 Брещинская Валерия 

Евгеньевна 

Завьялова Анна Дмитриевна 

История 68 баллов  

(1 чел.) 

Якимов Кирилл Андреевич Инговатов Роман 

Александрович 

География 53 баллов  

(1 чел.) 

Кондраков Антон 

Алексеевич 

Шарпило  

Надежда Ивановна 
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10 Красюков Вадим Андреевич 5 - 86 

11 Левшин Владимир Сергеевич 5 76 70 

12 Ловцова Анастасия Витальевна 5 14 59 

13 Мачульский Дмитрий Алексеевич 5 68 67 

14 Миронова Анна Сергеевна 5 - 76 

15 Оголь Полина Сергеевна 5 56 81 

16 Письменская Ольга Владимировна 5 50 83 

17 Рябцева Валерия Вячеславовна 5 68 96 

18 Семенова Валерия Сергеевна 5 70 81 

19 Сувернева Екатерина Евгеньевна 5 68 86 

20 Шаповалов Александр Михайлович 5 68 88 

Средний балл 5 60,6% 78,9% 

 

1.6. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

по русскому языку, математике в динамике 2015 – 2017 г. 

 

 По результатам государственной итоговой аттестации 2017 года показатели по 

русскому языку и математике значительно превышают показатели предшествующего 

двухлетнего периода.  
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2014-2015 73 73 73 - 57 - 4,2 4,1 -0,5 -0,4 78 

2015-2016 83 83 83 - 38 - 4,0 3,9 -0,2 -0,2 46 

2016-2017 80 80 80 - 48 - 4,5 4,3 +0,5 +0,3 60 
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1.6. Результаты основного государственного экзамена в 2017 году  

с учетом  предметов по выбору   

 
Предмет Принимали 

участие 

(чел.) 

Результаты ОГЭ % качества 

знаний по 

итогам ОГЭ 
на «5» на «4» на «3» на «2» 

Математика 80 29/ 36% 46 5 - 94,0 

Русский язык 80 48/ 60% 27 5 - 94,0 

Обществознание 55 14/ 25% 33 8 - 86,0 

История 5 2 / 40% 1 2 - 60,0 

Физика 18 4/ 22% 11 3 - 83,3 

Химия 10 2 / 20% 6 2 - 80,0 

Биология 23 2 / 9% 9 12 - 69,0 

География 26 11/ 42% 13 2 - 92,0 

Литература 1 1/ 100% - - - 100,0 

Информатика и ИКТ 5 2/ 40% 2 1 - 80,0 

Английский язык 14 12 /86% 2 - - 100,0 

Немецкий язык 3 - 1 2 - 33,3* 

* низкие показатели качества знаний по итогам ОГЭ 

 

1.7.Список выпускников 9-х классов, получивших на ОГЭ по русскому и 

математике (алгебра, геометрия) 5 баллов в 2017 году 

1.8. 
Ф.И.О. выпускника Класс Ф.И.О. учителя 

русский язык  математика 

Голубова 

Елизавета Андреевна 

9а 

 

Сивокозова  

Татьяна Федоровна 

 

Нечаева 

Ольга Владимировна 

Крижевский  

Борис Алексеевич 

Бозрикова 

Дарья Вадимовна 

9б Самодурова 

Галина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Синельникова 

Екатерина Геннадьевна 

 

Владыкин  

Александр Алексеевич 

Самохина 

 Лидия Константиновна 

Горбунова  

Мария Андреевна 

9в 

 

Киреева  

Ирина Андреевна 

Делёва  

Анна Владимировна 

Исаенко  

Анастасия Алексеевна 

Лазарева 
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 Александра Сергеевна 

Мантуленко  

Андрей Игоревич 

Новочадова  

Арина Валерьевна 

Олейник  

Екатерина Андреевна 

Черновол  

Елисей Максимович 

 

1.7. Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в 

динамике 2015 – 2017 г. 

 

Численность выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием в абсолютных и относительных показателях в динамике 2015-2017г. 
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образования 

Учебные годы 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
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выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

Основное общее образование 73  83  80  

Получили аттестат с 

отличием 

15 20,5 6 7,2 20 25,0 

Среднее общее образование 62  68  64  

Получили аттестат с 

отличием и награждены 

медалью  

«За особые успехи в учении» 
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Численность выпускников-медалистов в абсолютных и относительных показателях 

на уровне среднего общего образования  в динамике2015-2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методическая работа (отв. зам. директора по УВР Костина Е.В., зав. кафедрами)  

 

Анализ инновационной, научно-методической и творческой деятельности 

педагогического коллектива гимназии. 

В 2016/2017 учебном году научно-методическая работа предметных кафедр 

Гимназии в рамках реализации модулей «Творческая педагогическая лаборатория» и 

модуля «Одарённые дети» (программа по работе с одаренными детьми «Будущее России» 

Протокол педсовета от 31.08.2015г. №10, приказ Гимназии от 01.09.2015г. №438) 

управленческого проекта «Интеллектуальный запас гимназии»  была нацелена на 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогов гимназии и создание 

условий для достижения высоких результатов обучающимися.  

Основные формы методической работы в 2016-2017 учебном году: 

• Тематические педагогические советы 

• Семинары 

• Методические советы 

• Работа предметных кафедр 

• Предметные недели 

• Конкурсы профессионального мастерства 

• Самообразование 

• Аттестация 

• Обобщение передового педагогического опыта 

• Курсы повышения квалификации 

Организация методической работы. 

Наличие методического совета и документов, регламентирующих его работу: 

• Положение о методическом совете МОУ Гимназия №4 (№1/13), введено в действие 

приказом директора от 03.09.14г. №439 

Методический совет Гимназии решает следующие задачи: 

✓ Определение и формулирование приоритетных и стартовых педагогических 

проблем, способствование консолидации творческих усилий всего педагогического 

коллектива для их успешного разрешения. 
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✓ Осуществление стратегического планирования методической работы Гимназии. 

✓ Создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы 

учителей. 

✓ Формирование педагогического самосознания учителя как педагога-организатора 

учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества. 

✓ Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя: 

     * научно-теоретической; 

     * методической; 

     * навыков научно-исследовательской работы; 

     * приемов педагогического мастерства. 

• Осуществление экспертной оценки предлагаемых для внедрения в Гимназии       

педагогических инноваций, оказание необходимой методической помощи для  их       

реализации. 

В состав экспертной комиссии входят: 

№ ФИО эксперта  

1 Барышникова Галина Михайловна Почетный работник общего образования, 

учитель начальных классов     

 

2 Кинаш Елена Петровна Заведующая кафедрой классных 

руководителей, учитель английского 

языка                                            

 

3 Коновалова Елена Ивановна Обладатель гранта  главы администрации 

Волгограда, заведующая кафедрой  

учителей начальной школы, учитель 

начальных классов                     

 

4 Лазарева Елена Александровна Обладатель гранта  губернатора  

Волгоградской области, учитель химии и 

биологии                   

 

5 Сивокозова Татьяна Федоровна Заслуженный учитель РФ, обладатель 

гранта Президента РФ, заведующая 

кафедрой гуманитарных и общественных   

дисциплин, учитель русского языка и 

литературы                                                                                                     

 

 

6 Перфильева Алефтина Петровна Отличник народного образования, 

учитель математики   
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7 Кремнев Олег Дмитриевич (включен в 

состав комиссии на методическом 

совете 24.04.2017г. по инициативе 

заместителя директора по УВР 

Озеровой Р.В. (Протокол №8 от 

24.04.17г.) 

Учитель физической культуры 

 

Согласно плану работы методического совета были проведены следующие заседания: 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

   1 Заседание №1 

Вопросы: 

1.Рассмотрение программ (внеурочной деятельности, части, 

формируемой участниками образовательных отношений, компонента 

образовательного учреждения, ПОУ). 

2.Планирование учебно-воспитательной работы на 2016-2017 учебный 

год. 

3. Распределение учебных кабинетов. 

30.08.16 

(вторник) 

2 Заседание №2 

Вопросы: 

1.О всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017 учебном году. 

2.О планировании работы НОУ в 2016-2017 учебном году. 

29.09.16 

(четверг) 

3 Заседание №3 

Вопросы: 

1.О педсовете 23.11.2016г. №13 «Итоги I триместра. Предварительная 

аттестация обучающихся 10-11–х класов за I полугодие» 

2. Об олимпиадах. 

2.1. Итоги ШЭ 

2.2. Информация о МЭ 

27.10.16 

(четверг) 

4 Заседание №4 

Вопросы: 

1.Об итоговом сочинении – 2016 

2. Открытый конкурс исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля»  

30.11.16 

(среда) 

5 Заседание №5 

Вопросы: 

1. О мероприятиях, инициируемых и  

и планируемых на базе МОУ Гимназии №4 в 2017-2018 учебном году 

2. Итоги I полугодия: активность и результативность кафедр 

26.01.17 

(четверг) 

6 Заседание №6 

Вопросы: 

1.Рейтинг 2017 

3. Пробное ЕГЭ, ОГЭ  

4. Выставка «Образование-2017» 

21.02.17  

(четверг) 
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7 Заседание №7 

Вопросы: 

1.О самообследовании 

2. О проведении ВПР 

4. О персональных стипендиатах Волгоградской городской Думы 

5. О подготовке к педагогическому совету 13.04.2017г. №4 

«Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагога при реализации основных 

направлений ФГОС» 

0.03.17 

(четверг) 

8 Заседание №8 

Вопросы: 

1. Персональные портфолио педагогов Гимназии 

2. Комплексный проект «Университетский округ» 

28.04.17 

(пятница) 

9 Заседание №9 

Вопросы: 

1.О подготовке к итоговому педагогическому совету 29.05.17г. №7 

«Эффективная оценка деятельности Гимназии: проблемы, достижения, 

границы расширения» 

2. Предметные кафедры: 

1.1.Анализ работы кафедры за 2016-2017 учебный год 

1.2.Информация о состоянии приемки портфолио 

3. Мониторинг качества сформированности метапредметных 

результатов в рамках реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

4.Стипендиаты Волгоградской области 

 

18.05.17 

(четверг) 

 

В 2017-2018 учебном году 

планируются следующие мероприятия для учащихся и педагогов, инициируемые  

Гимназией 

➢ региональный уровень 

№ Название мероприятия Месяц 

1 Турнир по литературе «На ветрах времени» для учащихся 10-х классов ноябрь 

2 Интернет-игра по математике «Курносый куб» для обучающихся 8-х 

классов 

февраль 

3 Конкурс видеороликов «Добро пожаловать в Волгоград» (в рамках 

проведения чемпионата мира по футболу – 2018 в Волгограде) 

март 

4 Интернет-викторина  по иностранным языкам «Quiz.NET» апрель 

➢ городской уровень 

№ Название мероприятия Месяц 

1 Сетевая игра по литературе для обучающихся 5-х классов «Волшебное 

путешествие» 

декабрь 

2 Сетевые лингвистические олимпийские игры для обучающихся 10-х 

классов 

октябрь 
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3 Сетевая игра по литературному чтению «Волшебное путешествие» для 

обучающихся 

4-х классов 

февраль 

4 Интеллектуальная игра для учащихся 8-х классов «Посвящение в химики» апрель 

➢ районный уровень 

№ Название мероприятия Месяц 

1 Всероссийская олимпиада школьников «40 турнир имени 

М.В.Ломоносова» для обучающихся 6-10 классов ОУ Ворошиловского 

района 

сентябрь 

2 Интернет-игра по химии «Читая Менделеева» для обучающихся 10-х 

классов 

сентябрь-

октябрь 

3 Литературная гостиная «Окно в Европу» (на английском, немецком, 

французском языках) 

октябрь 

4 Сетевая игра по окружающему миру «Путешествие в мир природы» для 

обучающихся 2-х классов 

октябрь 

5 Районное мероприятие, посвященное 100-летию Комсомола «Страницы 

истории нашей Родины» (игра-квест) 

октябрь 

6 Районная игра «МИФ и Ко» для учащихся 10-х классов октябрь - 

ноябрь 

7 Квест для учащихся 7-х классов «В поисках Атлантиды» октябрь-

ноябрь 

8 Сетевая игра по математике «Путешествие в страну Считайка» для 

обучающихся 3-х классов 

ноябрь 

9 «Веселые старты», посвященные 75-ой годовщине контрнаступления под 

Сталинградом 

ноябрь 

10 Страноведческая мастерская «Рождественские посиделки» на английском, 

немецком, французском языках 

декабрь 

11 «Экологическая гостиная» для учащихся 4, 5, 6-х классов февраль-

март 

12 Математический марафон «Плюс и минус» для учащихся начальных 

классов 

февраль-

март 

13 Интернет-игра по химии «Уж не химик ли ты?» для обучающихся 9-х 

классов 

март-

апрель 

14 Сетевая игра среди учащихся 6-х классов, приуроченная к 1030-летию 

принятия Христианства на Руси 

март-

апрель 

 

В рамках инновационной деятельности 

• Пилотирование ФГОС ООО в 7-9 классах 

• Наличие статуса региональной инновационной площадки, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта 

(программы) «Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях 

введения ФГОС и применения профстандарта  «Педагог» (Приказ комитета 

образования и науки Волгоградской области от 13.03.2017г. №27) 

• Опорная школа комплексного проекта «Университетский округ» для поддержки 

одарённых детей и талантливой молодёжи Волгоградской области (Письмо 



92 
 

департамента по образованию администрации Волгограда от 16.02.2017г № 

7/475/488, Соглашение с ВолГУ от 24.05.2017г.) 

• Базовая организация стажировочной площадки Волгоградской области на 2017-

2018 годы (Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

17.03.2017г. №227) 

• Организация, инициирование и проведение мероприятий на базе МОУ Гимназии 

№4 в 2016-2017 учебном году 

№ Название мероприятия Месяц Уровень 

1 Всероссийская олимпиада школьников «39 турнир имени 

М.В.Ломоносова» для обучающихся 6-10 классов ОУ 

Ворошиловского района 

сентябрь район 

2 Сетевая игра по литературе для обучающихся 5-х классов 

«Волшебное путешествие» 

сентябрь-

октябрь 

район 

3 Игра «На ветрах времени» для учащихся 10-11 классов сентябрь-

октябрь 

регион 

4 Литературная гостиная «Окно в Европу» (на английском, 

немецком, французском языках) 

октябрь район 

5 Сетевая игра по окружающему миру «Путешествие в мир 

природы» для обучающихся 2-х классов 

октябрь район 

6 Районная игра «МИФиК» (математика, информатика, 

физика) для учащихся 10-х классов 

октябрь - 

ноябрь 

район 

7 Сетевые лингвистические олимпийские игры для 

обучающихся 10-х классов 

ноябрь город 

8 Сетевая игра по математике «Путешествие в страну 

Считайка» для обучающихся 3-х классов 

ноябрь район 

9 Страноведческая мастерская «Рождественские посиделки» 

на английском, немецком, французском языках 

декабрь район 

10 Пятая районная интернет-игра по математике «Курносый 

куб» для обучающихся 8-х классов 

февраль регион 

11 Сетевая игра по литературному чтению «Волшебное 

путешествие» для обучающихся  

4-х классов 

февраль район 

12 Интернет-викторина  по иностранным языкам «Quiz.NET» апрель город 

13 Районный конкурс чтецов «Просто стихи» для обучающихся 

1-4-х классов. Круглый стол для учителей начальных 

классов 

март район 

14 Интеллектуальная игра для учащихся 8-х классов 

«Посвящение в химики» 

апрель район 

• Участие в международных проектах: 

• Международный проект «Мосты культур» о взаимном школьном обмене между 

гимназией им. Себастьяна Мюнстера в г. Ингельхайме (Германия) и гимназией № 4 

г. Волгограда (Россия) 
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• «Немецкий языковой диплом» (DSD). Успешная сдача экзамена: Оголь Полина, 

11в, Семенова Валерия, 11в 

 



94 
 

Ведется работа по обобщению  и распространению передового педагогического 

опыта.  

• Педагоги Гимназии выступают на семинарах, конференциях, фестивалях 

разного уровня: 

✓ Сивокозова Т.Ф. в рамках Всероссийской научно-практической интерне-

видеоконференции «Личностно-профессиональное развитие педагогов в условиях 

реализации предметных концепций и Стратегий развития воспитания» выступила с 

обобщением опыта работы «Изучение творчества Анатолия Алексина в школе как 

один из факторов повышения читательской активности школьников», 

«Организация интеллектуальных игр по литературе во внеурочной деятельности 

школьников» на дискуссионной площадке по проблеме "Развитие у подрастающего 

поколения интереса к чтению на основе реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ»; «Казачий сход» - мероприятие по обмену 

опытом обучения и воспитания на основе казачьей традиции и культуры; Научно-

методические Щербовские чтения 

✓ Матус А.В. Сертификат ЭЛ № ФС-62797 об участии во Всероссийской 

конференции «Основы формирования универсальных учебных дисциплин» и 

выступлении на тему «Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования УУД на уроках истории» 

✓ Киреева И.А. обобщение своего педагогического опыта на Всероссийском 

фестивале «Открытый урок» Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

издательский дом «Первое сентября» 

✓ Нагорнова М.А. «Проблемный» польский вопрос в XIX веке: начало и специфика» 

в сборнике XXII Всероссийской конференции молодых историков «Платоновские 

чтения» 

✓ Самохина А.А., Коновалова Е.И. мастер-класс «Применение компьютерных 

технологий на уроках литературного чтения в начальной школе» в номинации 

«Новые подходы к изучению литературы» на региональном этапе международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций 

✓ Самохина А.А., Костылева Е.Н. Сертификат докладчика по теме «Развитие 

личности средствами проектной и исследовательской деятельности младшего 

школьника через формирование патриотизма» 

✓ Коновалова Е.И. Всероссийский  форум реализация «Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 20125 года» в Волгоградской области с темой 

выступления «Формирование базовых ценностей личности ребенка младшего 

возраста»; XI всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы теории и практики биологического 

образования» с темой доклада «Реализация экологического образования младших 

школьников в процессе работы по УМК «Школа XXI века» 

✓ Санарова Г.Э. мастер-класс «Использование метода проектов как способ 

повышения уровня подготовленности обучающихся» в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы «Инновационная компетентность 

учителя технологии, обеспечивающего реализацию ФГОС общего образования: 

консультационная деятельность» 

✓ Синельникова Е.Г. выступление с обобщением опыта по теме: «Разработка и 
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содержание математической игры для учащихся 5-6 классов» в рамках 

регионального круглого стола «Проблемы организации внеурочной деятельности 

учащихся по математике»; мастер-класс по теме: «Одночлен и его стандартный 

вид» в рамках курсовой программы №401 

✓ Лемешкина Ю.Н. мастер-класс по теме: «Разработка и содержание математической 

игры для учащихся 5-6 классов» в рамках регионального круглого стола 

«Проблемы организации внеурочной деятельности учащихся по математике» 

✓ Перфильева Е.В. мастер-класс по теме: «Разработка и содержание математической 

игры для учащихся 5-6 классов» в рамках регионального круглого стола 

«Проблемы организации внеурочной деятельности учащихся по математике»; 

выступление с обобщением опыта по теме: «Организация недели математики в 

школе» в рамках регионального круглого стола «Проблемы организации 

внеурочной деятельности учащихся по математике» 

✓ Нечаева О.В. мастер-класс по теме: «Метод координат при решении 

стереометрических задач на ЕГЭ по математике» в рамках регионального научно-

методического практикума «Совершенствование методики обучения учащихся 

решению задач по геометрии» 

✓ Семенова Л.Г. Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогическая 

мастерская», категории обобщения опыта; Всероссийская научно-практическая 

конференция «Языкознание для всех», категория обобщения опыта 

✓ Костина Е.В. Программа и сертификат международного семинара «Французский 

язык в международном образовательном пространстве» 

✓ Кинаш Е.П. свидетельство об участии во II международной научно-практической 

конференции «Педагогика XXI века: теория, практика, перспективы» с научно-

методической работой «Формирование духовно-нравственных ценностей 

школьников на основе диалога культур» 

• Педагоги Гимназии имеют публикации: 

✓ Синельникова Е.Г. – публикация статьи «Реализация творческих заданий на уроках 

математики в условиях ФГОС» в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» 

✓ Семина Г.В. публикация учебно-методического материала по теме: 

«Моделирующие технологии в курсе географии как средство формирования 

коммуникативных навыков» на Всероссийском образовательном портале 

«Просвещение» 

✓ Бирюков П.Ю. публикация методического материала «Сообщающиеся сосуды» на 

Всероссийском образовательном портале «Продленка» 

✓ Кинаш Е.П. Свидетельство о публикации во Всероссийском электронном 

журналеSpotlightonRussia 

✓ Семенова Л.Г. Материалы IV Всероссийской (с международным участием) очно-

заочной  научно-исследовательской конференция педагогов, учащихся и студентов с 

публикацией статьи «Развитие навыков смыслового чтения и работа с текстом на 

уроках немецкого языка», публикация статьи «Организация лексического 

материала на уроках немецкого языка с элементами проблемного обучения» в XII 

Всероссийской конференции педагогов «Педагогический поиск»  

✓ Гордиенко Е.В. публикация тезисов доклада «Реализация ФГОС на уроках 
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английского языка» в Материалах XIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Современный урок – проблемы, подходы, решения» 

✓ Костина Е.В. Свидетельство о публикации «Олимпиада «Французский язык (4 

класс)» на сайте infourok.ru 

✓ Малышева Я.В. Свидетельство о публикации «Урок-игра для 5 класса» на сайте 

infourok.ru;  Мир-Олимпиад, Всероссийские олимпиады и конкурсы материал 

«Техника формирующего оценивания предметных результатов на уроках 

английского языка» 

✓ Курицына Л.Е. Свидетельство о публикации «Творческое задание по рассказу 

А.П.Чехова «Хирургия» на сайте infourok.ru 

✓ Мужжухина Е.С. публикации материалов «Игровые технологии на уроках русского 

языка и литературы» в социальной сети работников образования nsportal.ru; 

свидетельство о публикации авторского материала «Дирижер грамматического 

оркестра» на странице gotovimyrok.com 

✓ Нагорнова М.А. Свидетельство № ДБ-508484 5 на  сайте infourok.ru  о публикации 

методической разработки урока «Персидское вторжение в Грецию»; Свидетельство 

№ДБ-508467 на  сайте infourok.ru  о публикации методической разработки урока 

обществознания  «Банки и банковская система» 

✓ Гузенко И.В. Сертификат ФС №137 учебно-методического электронного журнала 

«Вестник педагога» о публикации методической разработки урока «Фигуры речи. 

Выразительные средства синтаксиса»;  Свидетельство о публикации на сайте 

«Готовим урок» авторского материала «Урок по рассказу Б.Екимова «Ночь 

исцеления» 

✓ Матус А.В. Свидетельство №ДБ-346336 на  сайте infourok.ru  о публикации 

методической разработки  «Проектная деятельность учащихся как форма 

сотрудничества»;  Свидетельство №ДБ-346228 на  сайте infourok.ru  о публикации 

викторины «Конструирование современного урока на основе формирования УУД»; 

Свидетельство №ДБ346119 на сайте  infourok.ru  о публикации викторины 

«Подвигу народа  жить в веках»; Свидетельство MUF532768  проекта 

«Мультиурок» Публикация «Конспект интерактивного занятия по теме 

«Восстановление и развитие экономики СССР в послевоенные годы»; Сертификат 

№ КУ45370 о публикации на сайте Конспекты уроков.рф по теме «Опыт 

использования технологии проблемного обучения в учебной деятельности учителя 

истории»; Сертификат № КУ42180 о публикации на сайте Конспекты уроков.рф по 

теме «Конспект урока истории «Единое государство в Китае»; Свидетельство 

международного сетевого издания «Солнечный свет» о публикации статьи 

«Развитие УУД через проектную деятельность учащихся на уроке истории» 

✓ Киреева И.А. Сертификат Международного научно-методического проекта 

«Методичка.орг» № 182646 о публикации «Развитие читательского воображения на 

основе овладения приёмом сочинения оригинального текста» 

✓ Самодурова Г.С. Сертификат Международного научно-методического проекта 

«Методичка.орг» № 210031 о публикации «Применение современных 

образовательных технологий на уроках русского языка» 

✓ Инговатов Р.А. Свидетельство MUF630260  проекта «Мультиурок» Публикация 

материала «Дети-герои Сталинградской битвы» 
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✓ Инговатова Л.В. Свидетельство №ДБ-445043 на  сайте infourok.ru  о публикации 

методической разработки  «Презентация по историческому краеведению»; 

Свидетельство №ДБ-471837 на  сайте infourok.ru  о публикации методической 

разработки  «Презентация для внеклассного мероприятия «Презентация по истории 

для 9 класса; Свидетельство №ДБ-471792 на  сайте infourok.ru  о публикации 

методической разработки  «Презентация для внеклассного мероприятия 

«Афганистан болит в моей душе, или у каждого свой бой» 

✓ Инговатов Р.А., Инговатова Л.В. Сборник научных докладов и сообщений 

Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 74-й годовщине 

контрнаступления советских войск под Сталинградом Публикация «Бросок на 

амбразуру: подвиг сталинградцев» 

✓ Сивокозова Т.Ф. Актуальные проблемы гуманитарного образования в условиях 

реализации ФГОС. Сборник тезисов межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции (Курган Институт развития образования и социальных 

технологий) Публикация «Тема поэта и поэзии в лирике XIX века (из опыта 

проведения урока-мастерской)» 

 

• Педагоги Гимназии активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: 

✓ Сивокозова Т.Ф. Диплом Гран-При на региональном конкурсе «На лучшую 

литературную новость» в рамках Года отечественного кино 

✓ Гузенко И.В. Диплом I степени за Всероссийского интернет-конкурса для педагогов 

«Педагогический триумф» в номинации: лучший конспект урока с методической 

разработкой урока литературы для 8 класса «Не бывает совсем не пострадавших от 

войны» (по рассказу Б.Екимова «Ночь исцеления»); Диплом победителя 2 степени 

второго всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации «Лучший 

конспект занятия» 

✓ Курицына Л.Е. Диплом (2 место) Всероссийского конкурса «Независимая оценка 

уровня предметной квалификации: учитель литературы» 

✓ Мужжухина Е.С. Диплом (III место) Всероссийского конкурса «Современный урок 

в свете требований ФГОС» 

✓ Матус А.В. Диплом (2 место) Всероссийского конкурса «Внеурочная деятельность 

как неотъемлемая часть образовательного процесса» 

✓ Самохина А.А. Диплом победителя первой степени Всероссийского конкурса для 

педагогов и детей «Открытая книга» в номинации лучшая методическая разработка 

«Командная игра по ПДД «Перекресток пяти дорог!», Диплом победителя (2 место) 

XIII всероссийского педагогического фотоконкурса «Работа, ставшая судьбой» с 

конкурсной работой «Листая школьный свой альбом…» 

✓ Костылева Е.Н. Диплом III степени общероссийского конкурса «Лучшая 

методическая разработка 2016 года» с конкурсной работой «Окружность, ее центр и 

радиус» для учеников 2-го класса 

✓ Коновалова Е.И. Сертификат участника конкурса реализованных программ по 

детской одаренности 

✓ Маркарова Т.Р. Сертификат участника во всероссийском интернет-проекте «Страна 

невыученных уроков» конкурс «Празднует Новый год и Рождество вместе» 
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✓ Семенова Л.Г. Диплом I степени за активное участие в XII Всероссийской 

конференции педагогов «Педагогический поиск» с темой выступления 

«Организация лексического материала на уроках немецкого языка с элементами 

проблемного обучения»; Диплом победителя (1 место) I Всероссийского 

педагогического конкурса «Достижение цели»  в номинации «Педагогическая 

статья» конкурсной работы «Развитие речевой компетенции учащихся на уроках 

немецкого языка»; Диплом II степени всероссийского конкурса методических 

разработок с конкурсной работой «Методическая разработка по теме 

«Massenmedien. IsteswirklichdievierteMacht? LernenamComputeroderinderSchule?»; 

Диплом лауреата XII Всероссийского творческого конкурса «Инновационные 

методики и технологии в обучении»-2016 с конкурсной работой «Развитие навыков 

смыслового чтения и работа с текстом на уроках немецкого языка» 

✓ Малышева Я.В. Диплом победителя (1 место) II Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат» в номинации «Методические разработки» с 

конкурсной работой «Урок-игра для 5 класса» 

✓ Кинаш Е.П. Свидетельство об участии во Всероссийском фестивале «10 

yearsSpotlight»; Свидетельство об участии во Всероссийском фестивале «Команда, 

без которой мне не жить!» 

✓ Гордиенко Е.В. Диплом победителя (1 место) Всероссийского конкурсного 

мероприятия на сайте prosveshhenie.ru  в номинации «ИКТ-компетентность 

педагогического работника» 

✓ Перфильева Е.В. Диплом победителя (2 место) II Всероссийского педагогического 

конкурса «Высокий результат» в номинации «Методические разработки» с 

конкурсной работой «Решение задач на проценты» 

✓ Синельникова Е.Г. Диплом (I место) в Международном конкурсе «Оценка уровня 

квалификации педагогических работников: учитель математики»; Диплом (1 место) 

в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Методические разработки педагогов»; грамота 1 степени за участие в 

Международной интернет-олимпиаде «Пед. технологии для реализации требований 

ФГОС», проводимой на педагогическом портале «Солнечный свет» 

 

          Ежегодно педагоги Гимназии публикуют в Гимназическом сборнике «Академия 

урока» свои материалы мастер-классов, открытых мероприятий. В 2015-2016 учебном 

году для участия в Образовательном форуме 2016г. члены методического совета 

предложили в качестве номинации тему «Эффективные технологии социализации 

обучающихся» (Протокол методического совета №6 от 25.02.16г.) 

➢ Из опыта работы учителей гуманитарных и общественных дисциплин: 

«Игра как способ социализации учащихся на уроках гуманитарного цикла»: 

«Литературный турнир «На ветрах времени» (составитель: учитель русского языка и 

литературы Сивокозова Т.Ф.), методическая разработка урока русского языка в 5 классе 

по программе С.И.Львовой и В.В.Львова «Устаревшие слова» (составитель: учитель 

русского языка и литературы Гузенко И.В.), интеллектуальная игра для учащихся 5-8 

классов «Дорогами русского подвига» составители: учителя истории и обществознания 

Инговатов Р.А., Инговатова Л.В.), деловая игра с элементами исследования по 
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литературе для 10 класса «Символы в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» (составитель: 

учитель русского языка и литературы Киреева И.А.) 

➢ Из опыта работы учителей кафедры технологии, ОБЖ и физической культуры:»» 

Социализация обучающихся путем развития творческого потенциала, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: разработка урока по ОБЖ 

«Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества» 

(составитель: учитель ОБЖ Мкртчян Р.Т.), разработка урока «Вышивка народов мира» 

7 класс (составитель: учитель технологии Санарова Г.Э.), разработка 

общегимназического спортивного праздника «День здоровья» (составители: учителя 

физической культуры Косулин М.И., Кремнев О.Д.), разработка комплексной 

объектовой тренировки по безопасности жизнедеятельности «День защиты детей» 

(составитель: учитель ОБЖ Мкртчян Р.Т.) 

➢ Из опыта работы учителей кафедры математики и информатики «Сетевые игры как 

средство социализации личности ребенка»: интеллектуальная командная игра «МИФ» 

(Математика. Информатика. Физика) для учащихся 10-х классов, олимпиада 

школьников «Турнир имени М.В.Ломоносова», интернет-игра «Курносый куб» для 

обучающихся 8-х классов. 

➢ Из опыта работы учителей кафедры иностранных языков: «международный проект 

как средство социализации обучающихся»: участие в международном проекте «Мосты 

культур» (составитель: учитель немецкого языка Семенова Л.Г.), «Знакомство с 

Бургундией» (составитель: учитель французского языка Джуманова М.Х.) 

➢ Из опыта работы учителей кафедры естествознания: «Естественнонаучная 

компетентность как средство социализации личности»: конспекты уроков по 

географии в рамках Всероссийского урока «Арктика – фасад России», посвященного 

IX ой молодежной экспедиции «На лыжах  - к Северному полюсу»: «Безмолвная 

Арктика», 8 класс (составитель: учитель географии Шарпило Н.И.), «Арктика – страна 

тьмы и льда», 7 класс (составитель: учитель географии и биологии Семина Г.В.), 

методическая разработка конкурсного мероприятия по экологическому воспитанию 

«Что? Где? Когда?» для учащихся 9-х классов, урок «Многообразие паразитов» для 

учащихся 8-х классов, материалы по участию во Всероссийской общеобразовательной 

акции «Час кода» в течение 2-х лет (составитель Баранова И.В., учитель физики 

информатики и ИКТ, из опыта работы). 

➢ Из опыта работы кафедры учителей начальных классов «Социализация 

обучающихся начальной школы через интеллектуальные игры по литературному 

чтению в условиях сетевого взаимодействия» 

 

                  В 2016-2017 учебном году образовательный процесс  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда» 

осуществлялся педагогическим коллективом, в состав которого входили: 

✓ 1 директор гимназии, 

✓ 6 человек – административно – управленческий персонал, 

✓ 57 педагогических работников 

✓ 6 прочих педагогических работников 

✓ 6 человек учебно – вспомогательного состава 

✓ 13 человек младший обслуживающий персонал 
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         - На начало  учебного года – 89 человек  - сотрудники учреждения, в число 

которых входят: 3 внутренних совместителя и 1 внешний совместитель  по должности 

«учитель», (3 педагогических работников находились в отпуске по уходу за ребёнком), 

(2 внешних совместителя - педагог дополнительного образования и методист). 98% 

преподавательского состава работают на штатной основе. 

 В 2016 - 2017 учебном году в МОУ Гимназии №4 успешно начали  свою 

педагогическую деятельность 2 молодых специалиста.  

 В течение учебного года: 1 педагог и 2 сотрудника из младшего обслуживающего 

персонала были приняты на работу, 1 сотрудник уволился по собственному желанию.  

 На конец учебного года – 91 человек работает в образовательном учреждении. 

               Открытых  вакансий на конец учебного года нет.  

        В коллективе Гимназии №4 работают - 3 кандидата наук, 9 магистров,  97% 

преподавательского состава имеют высшее образование, 2 сотрудника прошли 

переподготовку в 2016-2017 учебном году. 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников (человек) 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2014-2015 62 100% 

2. 2015-2016 65 100% 

3. 2016-2017 63 100% 

 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на: 

✓ формирование команды единомышленников; 

✓ обеспечение оптимальных условий для самореализации  педагогических 

работников,  

✓ стимулирование творческой деятельности, поддержание инициатив, 

профессиональной активности педагогов; 

✓ выстраивание собственных отношений с другими субъектами социальной системы;  

✓ заботе о создании имиджа и поддержании социального статуса образовательного 

учреждения. 

 

Изменения в кадровом составе педагогических работников: 

Должность Образование 

Методист высшее, кандидат наук 

учитель физики высшее 

учитель ОБЖ высшее 

учитель физической культуры высшее 

учитель технологии высшее 
 

 

Состав педагогических работников по квалификации  

в динамике 2014-2016г. 

Учебный 

год 

Общее количество 

педагогических 

работников  

Количество работников, имеющих квалификационные 

категории на конец учебного года     

 

Высшая I категория II категория Без категории 
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категория 

2014-2015 65 33 (51%) 15 (23%) - 17 (26%) 

2015-2016 65 33 (51%) 14 (21%) - 18 (28%) 

2016-2017 63 29 (44%) 15 (23%) - 22 (33%) 

По состоянию на 01.06.2017г. 

 

В 2016-2017 учебном году 5 педагогических работников успешно завершили 

квалификационные испытания: 

 - на высшую категорию – 4 педагога; 

 - на первую категорию – 1 педагог.  

Увеличение процентного содержания педагогов без квалификационной категории 

вызвано расширением кадрового потенциала молодых педагогов, т.к. одной из главных 

задач МОУ Гимназии №4 остается привлечение к учительской профессии молодых 

талантливых людей (учитель физики, учитель физической культуры, педагог – организатор 

ОБЖ).  

 

          В МОУ организована работа с молодыми специалистами. 

       В соответствии с приказом МОУ Гимназии №4 от 01 сентября 2016 года №446 «Об 

организации работы с молодыми специалистами и вновь принятыми учителями», планом 

работы МОУ Гимназии №4 (п.2.3.4), с целью оказания методической помощи, содействия 

адаптации и профессионального становления молодых педагогов и педагогов, принятых 

на работу в МОУ Гимназию №4 с 01.06.16г. 

 

№ ФИО молодого специалиста ФИО наставника 

1 Нагорнова Мария Александровна, учитель 

истории и права, 2-й год работы, молодой 

специалист 

Инговатова Лариса Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории 

2 Бирюков Павел Юрьевич, учитель физики Яковченко  Ирина Владимировна, 

учитель физики и информатики 

первой квалификационной 

категории 

3 Лата Зоя Сергеевна, учитель информатики 

2-й год работы, молодой специалист 

Нечаева Ольга Владимировна, 

учитель математики высшей 

квалификационной категории 

4 Голева Марина Юрьевна, учитель 

английского языка 

Гайдей Елена Робертовна, учитель 

английского языка высшей 

квалификационной категории 

6 Матус Анастасия Валерьевна, учитель 

истории 

Инговатов Роман Александрович, 

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории 

7 Мужжухина Елена Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы 

Сивокозова Татьяна Федоровна, 

учитель русского языка и 

литературы высшей 
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квалификационной категории 

8 Лемешкина Юлия Николаевна, учитель 

математики, 2-й год работы, молодой 

специалист 

Синельникова Екатерина 

Геннадьевна, учитель математики 

высшей квалификационной 

категории 

9 Каужанов Руслан Серикович, учитель ОБЖ, 

1-й год работы, молодой специалист 

Санарова Галина Энверовна, 

учитель технологии высшей 

квалификационной категории 

10 Майкушев Кайрат Панкиреевич, учитель 

физической культуры, 1-й год работы, 

молодой специалист 

Кремнев Олег Дмитриевич, учитель 

физической культуры высшей 

квалификационной категории 

 

Итогом успешной работы с молодыми специалистами в 2016-2017 году считаем 

следующие результаты: 

➢ Каужанов Р.С., учитель ОБЖ 

• В классах прошли классные часы по изготовлению ватно-марлевых повязок. 

• Спортивные соревнования «Веселые старты» прошли в параллели 3-х классов 

(учителя физкультуры - Кремнев О.Д. Майкушев К.П.), победу одержали учащиеся 3б 

класса (классный руководитель  Кравченко Ольга Николаевна). 

• Среди учащихся 7-11 классов были организованы соревнования по надеванию 

противогаза, переноске пострадавшего на носилках и метании гранаты в цель. 

• В начальных  классах были организованы конкурсы детского рисунка по 

безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 

• Проведены эвакуационные мероприятия в 2-х сменах по пожарной безопасности. 

• Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (май).  Победитель – 10Б 

класс Федотов Павел 

• Успешное проведение Дня защиты детей в школе как итогового мероприятия. 

• С 03.02.2017 по 13.02.2017 г вместе с учителем физкультуры А.Н. Слеповым и 

учащимися Гимназии №4 несли Почётную Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного огня 

города - героя Волгограда. 

• Участвовал в конкурсе кабинетов ОБЖ наряду с учителем технологии Страховым 

Д.В. и учеником 9А класса Арбаевым Фёдором, который сделал макет убежища.  

• В апреле принимал участие в спартакиаде «МиГ» среди работников ОУ 

Ворошиловского района Волгограда. По итогам соревнований занял 2 место по 

шахматам и дартсу.  

• Опубликовал на сайте  «NSportal» и на сайте « Infourok.ru»  методическую 

разработку  по ОБЖ. 

• Провел открытые уроки по ОБЖ «Терроризм и опасность вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность», «ЗОЖ как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества», «84 годовщина со дня 

создания Гражданской обороны в России», «368 годовщина со дня образования 

пожарной охраны».  

➢ Нагорнова М.А., учитель истории и права 

1. Повышение квалификации 
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1. По дополнительной профессиональной программе «Иностранный язык (английский)». 

2. По дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся». 

3. По дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи». 

4. По дополнительной профессиональной программе «Подготовка педагогов к участию в конкурсе 

профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

2. Педагогическое мастерство 

1. I место в районном этапе VIII городского конкурса для молодых педагогов «Педагогический 

дебют». 

2. Участие в работе IX Ассамблеи молодых педагогов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ворошиловского района Волгограда. 

3. Участие в семинаре «Ораторское искусство: ключ к успеху». 

4. Почетная грамота ВТУ ДОАВ Ворошиловского района Волгограда «За добросовестный труд, 

высокие, профессиональные качества, четкую и грамотную организацию работы и в связи с 

празднованием 8 Марта». 

3. Методические и научные изыскания  

1. I место в LXVIII научной конференции студентов ВГСПУ «Проектная деятельность как фактор 

формирования активной исследовательской позиции студентов» (секция «История России с конца 

XVII до конца XIX вв.» 

2. Участие во XX Всероссийских Платоновских Чтениях в г. Самара (публикация научной статьи 

«Исторический портрет Адама Ежи Чарторыйского»). 

3. Участие во XXI Всероссийских Платоновских Чтениях в г. Самара (публикация статьи 

«Проблемный польский вопрос: начало и специфика»). 

4. II место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Наука онлайн!»  в 

номинации «Лучшая научная статьи. История и право». 

4. Успехи учеников 

1. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2016-

2017 учебном году (Владыкин А., 9б класс) 

2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в 2016-

2017 учебном году (Владыкин А., 9б класс) 

3. Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2016-2017 

учебном году (Миронова А., Гречко Д., 11в класс) 

4. II место во V Областной конференции школьников «Право в жизни современного человека» 

(Волков Д., 9б класс). 

➢ Майкушев К.П., учитель физической культуры 

В 2016-2017 учебном году были достигнуты следующие результаты: 

1. Районные соревнования по футболу — 2 место (юноши): Коленчук В., Гречин А. 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура»: Егоян А., 10а — призер, Гречин А., 11а — призер, 

Рыбаченко А., 9а — победитель, Спесивцева К., 9а — победитель 
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3. Районные соревнования по баскетболу — 2 место (юноши): Гречин А., Семин 

М., Чертоусов М., 2 место (девушки): Калинина П.  

4. Районные соревнования по волейболу — 2 место (юноши): Гречин А., Семин М., 

Чертоусов М., Белоусов К., Делев А. 

5. Районные соревнования «Президентские состязания» - 3 место 

6. Районные соревнования «Президентские спортивные игры» - 3 место 

7. XXVIII районная спартакиада среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений — 2 место 

8. Насонов В., Есин Д., 5б класс заняли 2 место среди команд муниципальных 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2016-2017 учебном году в рамках 

общественного проекта «Мини-футбол в школу» 

➢ Бирюков П.Ю., учитель физики 

Качество знаний по физике обучающихся 7-9 классов в 2016-2017 учебном году: 

Класс % качества знаний  

7а 96,4 

7б 86,2 

7в 96,7 

Среднее 93,1 

8а 96,4 

8б 100 

8в 88 

Среднее 95 

9а 92,6 

9б 95,8 

9в 100 

➢ В рамках недели математики, информатики и естествознания с 13.03.2017г. по 

18.03.2017г.проведены следующие мероприятия: 

- Посещение Волгоградского планетария.Лекция на тему: «Российская астрономия и 

российский научный космос: состояние и перспективы» 

- День Ньютона.Конкурс кроссвордов и ребусов «Занимательная физика»,  Просмотр 

мультфильма «И. Ньютон» из серии «Жили-были первооткрыватели» 

➢ Павел Юрьевич принимает активное участие в различных вебинарах: 

• «Построение урока в диалоговой форме с использованием метода ключевых 

ситуаций»  

• «Изучение физики и обучение решению задач методом ключевых ситуаций»  

• «Проектно-исследовательская деятельность на основе метода ключевых 

ситуаций»  

• «Примеры решения задач по физике 10-11. Динамика криволинейного 

движения»  

• Серия вебинаров по УМК «Физика» для 7-11 классов авторского коллектива 

под руководством Л.Э. Генденштейна издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»;  руководитель команды учащихся 9-х классов, ставшей 

победителем фотокросса биеннале медиаискусства «ОКНО» XV Областного 

форума «Юность науки». 
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➢ Прошел курсовую подготовку «Психолого-педагогические основы реализации 

ФГОС СОО: от теории к технологии» (19.12.2016 – 26.12.2016) 

➢ Лата З.С., учитель информатики и ИКТ 

Участие в видеоконференции по вопросам подготовки учащихся 9 и 11-х классов к 

ГИА по образовательной программе среднего общего образования. 

Брещинская В., 11а класс — 1 место в открытой олимпиаде школьников 

Волгоградской области «Шаг в ВолГУ» по информатике. 

С 10 октября 2016 года по 21 февраля 2017 года Зоя Сергеевна прошла обучение в 

ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе профессиональной переподготовки 

«Профессиональная переподготовка по профилю «Математика» в объеме 252 часа. 

➢ Голева М.Ю., учитель английского языка 

№ 

п\п 

Мероприятие Одаренный ребенок Место 

1. Участие обучающихся в 

районном мероприятии 

Литературная гостиная «Окно в 

Европу» 

Калмыкова Арина (5 А) 

Левшина Алина (6В) 

Жданкова  Мария (5А) 

Ведищева Алена (6В) 

 

Участие  

2. Лучшее письмо Деду Морозу в 

рамках недели иносранных 

языков 

Ильчукова Анастасия II место 

 

3. Участие в районном 

фонетическом конкурсе на 

иностранных языках в рамках 

мероприятия “Рождественские 

посиделки» 

Саушкина Юлия (4Б) 

Буниатян Аветис (4Б) 

Гордеев Николай  (4Б) 

 

 

III место 

 

➢ Мужжухина Е.С., учитель русского языка и литературы 

Районный уровень: 

1.Конкурс чтецов в рамках проведения фестиваля Русского языка имени О.Н.Трубачёва: 2 

место – 2.Гудименко; 3 место-Войнова, Сухарева С. 

3.Конкурс сочинений "Моя любимая книга" Житникова Олеся, 6б класс, 3 место 

4.Конкурс  чтецов "Живая классика", участие - Сухарева София (6б класс) 

Городской уровень: 

1."Лингвистические олимпийские игры", участие в организации 

2.Игра "Волшебное путешествие", участие в организации 

3.Городская акция "Сталинградские окна"-2 место: Дудина С., Петрова Д.., Самотейкина 

А., Насонов В., Усачёва М., Бурлуцкая О., Никуличева К., Гудименко М., Муслимов М. 

4.Городской фестиваль, посвященный чемпионату мира по футболу 2 место (видеоролик), 

учащиеся 5б класса 

       Региональный уровень: 

1. Литературный лингвистический турнир "На ветрах времени",  участие в 

организации 

2. "Региональные состязания школьников", русский язык, участие: Ломакин 

Александр, 8б; Калашников Денис, 8б; Войнова Полина, 6б 
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3. "Региональные состязания школьников", литература, 3 место: Кравчук, 

Сигарёва, 6б класс 

       Всероссийский уровень: 

1. Конкурс "Золотое руно", 1 место по региону - Ляпкова Мария, 6б. Всего приняли 

участие  33 человека (14-учащихся 5б, 11-уч-ся 6б, 8-учащихся 8б) 

2. Конкурс «Современный урок в рамках ФГОС», 3 место 

3. Публикации урока русского языка, методической разработки, публикация 

методической разработки родительского собрания (от ВГСПУ) 

4. Выступление на семинаре по русскому языку в МОУ Гимназии №4 

5. Предоставление методической разработки на «Форум образования - 2017» 

➢ Матус А.В., учитель истории 

Вебинары, курсы повышения 

- Свидетельство об участие в вебинаре «Активные методы обучения как способ 

повышения эффективности образовательного процесса» (2 часа) 

-Удостоверение  ПК 036148 о повышении квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной программе «Технология разработки рабочих 

программ по общественным  дисциплинам. Конструирование урока с 

использованием проблемно-диалогической технологии в контексте ФГОС ОО» (36 

часов) 

- Удостоверение  26050 о повышении квалификации ГБУ ДПО Воронежской 

области «Институт развития образования» по дополнительной профессиональной 

программе « Разработка и реализация программы формирования универсальных 

учебных действий. Обществознание». (31 час) 

- Зачетная книжка 432/1 о повышении квалификации в ГАУ ДПО «ВГАПО» по 

дополнительной профессиональной программе (модулю) «Модель 

индивидуализации и тьюторского сопровождения реализации ФГОС. Контексты 

тьюторской деятельности» (18 часов) 

- Удостоверение 452 о повышении квалификации в ЧНУ ДПО «Ваше учебное 

заведение» по дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (16 часов) 

-Сертификат об участие в вебинаре «Актуальные вопросы преподавания истории 

России в контексте требований ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта» (2 

часа) 

- Сертификат о прохождении курса по теме: «Трудные вопросы изучения истории в 

контексте построения урока по ФГОС» (8 часов) 

- Сертификат об участие в вебинаре «За 80 дней вокруг света: фантазии и 

реальность XIX века. УМК по истории Нового времени. 8 класс» (2 часа) 

- Сертификат об участие в вебинаре «Компьютерная графика и дизайн в 

образовательном процессе» от проекта mega-talant.com (1 час) 

Участие обучающихся в различных мероприятиях 

- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

обществознанию: 2 победителя и 22 призера школьного этапа среди учащихся 5-8 

кл. 

- Участие обучающихся 5 «В» и 8 «А» в школьном туре XIV Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».  
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- Участие обучающихся 5 «В» (1 чел) и 8 «А» (2 чел) в муниципальном туре XIV 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие».  

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет» в номинации 

«Исследовательские и научные работы, проекты», работа «История кормового 

флага». Диплом за I место (Берко Яна) 

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет» в номинации 

«Нравственно-патриотическое воспитание», работа «История моей семьи». 

Диплом за I место (Рубченко Павел) 

- Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет» в номинации 

«Нравственно-патриотическое воспитание», работа «История моей семьи». 

Диплом за II место (Васильев Владимир) 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Патриот России» на базе Всероссийского 

образовательного издания  «Педпроспект.ру». Диплом за I место (Высочин 

Дмитрий) 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Исторические факты государства 

Российского» на базе Всероссийского образовательного издания  «Педпроспект.ру». 

Диплом за II место (Ломакин Александр) 

- Участие в патриотической акции «Подарок Герою» для школьников Волгограда. 

Благодарственные письма 3 участникам (Мальцев В, Матюхина А., Яковлева З.) и 

учителю руководителю 

- Участие обучающихся 5Б, 6В (подготовка стенгазет, фото) для оформления в 

рамках участия Городской акции «Сталинградские окна». II место. Приказ 

Департамента по образованию администрации Волгограда № 277 от 10.04.2017г. 

- Участие в «V Международной олимпиаде по Истории России» от проекта mega-

talant.com. Диплом Победителя (Рубченко Павел)  

- Участие в Исторической викторине «Быт сословий XVI века на Руси» от проекта 

mega-talant.com. Диплом III степени (Ломакин Александр) 

- Подготовка и защита проектов в городском V конкурсе «Родословный проект». 

Приказ № 267 от 05.04.2017. Грамота III место Департамента по образованию 

администрации Волгограда (Рубченко Павел), Грамота победителя в номинации 

«Собственный выбор» (Рубченко Павел), Диплом участника конкурса (Дырдова 

Ангелина). 

 Участие во Всероссийской олимпиаде по Истории России» от проекта mega-

talant.com. Диплом II степени (Тесёлкина Мария) 

Участие педагога 

1. Открытый урок по истории в 5 «В»  классе .Тема: «Граждане, ученые и атлеты 

Древней Греции» (Протокол №3 от 22.02.2017г.) 

2. Открытое внеклассное мероприятие в 7В» классе. Тема: «Строки, опаленные 

войной» 

3. Публикации и конкурсы:  

 Создание персонального сайта учителя истории в образовательной сети сайтов 

«Учительский сайт» проекта «Инфоурок» 

 Публикации методических разработок на сайте Infourok.ru: Статья по теме 

«Отражение восстановления дошкольных учреждений в Сталинграде в 1943-50-х 
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гг. в документах региональных архивов»; Презентация по истории на тему: 

«Основание Царицына» и «Олимпийские игры», «Афганистан – наша память» 

 Публикации материала на сайте Мультиурок 

 Методическая разработка по теме: «Формирование УУД через проектную 

деятельность на уроках истории», свидетельство о публикации 

 Конспект интерактивного занятия по теме: «Восстановление и развитие экономики 

СССР в послевоенный период», свидетельство о публикации 

 Свидетельство о публикации статьи на тему: «Развитие УУД через проектную 

деятельность учащихся на уроках истории»  

 Выступление с докладом на тему: «Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования УУД на уроках истории» 

 Создание персонального сайта учителя истории на Мультиурок 

 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Дополнительное 

профессиональное образование на этапе освоения и реализации федеральных 

государственных образовательных и профессиональных стандартов» 

 Публикация в международном сетевом издании «Солнечный свет» статьи 

 Участие во Всероссийской конференции  «Основы формирования УУД» 

 Благодарность и Свидетельство о проведении мероприятия от проекта mega-

talant.com 

 Участие в патриотической акции «Подарок герою» 

 Проведение в образовательном учреждении мероприятия «V Международной 

олимпиады по истории России для 6-11 классов»  от проекта mega-talant.com 

 Публикация методической разработки на сайте Infourok.ru:Конспект урока: 

«Расцвет демократии в Афинах» 

 Подготовка учеников и проведение мероприятия «V Международная олимпиада по 

истории России для 6-11 классов» от проекта mega-talant.com 

 Публикация методической разработки по теме: «Олимпийские игры в Древней 

Греции», сборник статей 

 Публикация конспекта урока на сайте «Конспекты уроков» 

 Публикация методической разработки в школьном сборнике «Академия урока» в 

рамках участия в Областном образовательном форуме "Образование 

2017"Подготовка учеников и проведение мероприятия «Историческая викторина 

“Быт сословий XVII века на Руси” от проекта mega-talant.com 

 Публикация методических разработок на сайте Infourok.ru: Викторина «Подвигу 

народа жить в веках. ВОв», Статья «Конструирование современного урока на 

основе формирования УУД», Статья «Проектная деятельность обучающихся – как 

форма сотрудничества» 

- Подготовка учеников и проведение мероприятия «Всероссийской олимпиады по 

Истории России» от проекта mega-talant.com 

- Участие в III международной олимпиаде  для учителей «Педагогический олимп, 

Диплом призера  II место 

- Участие во Всероссийской викторине «Стратегические ориентиры ФГОС основного 

общего образования, Диплом II место 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Взаимодействие педагогов и родителей в 



109 
 

процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС», 

Диплом I место 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность как неотъемлемая 

часть образовательного процесса», Диплом II место 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Универсальные учебные действия (УУД) в 

современном образовании», Диплом III место 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Гражданско-патриотическое воспитание в 

современных условиях (ФГОС)», Диплом I место 

- Участие в Международном конкурсе «Разработка урока в соответствии с ФГОС», 

Диплом II место 

- Участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций «Тьюторство в образовательной сфере», Диплом I 

место 

- Участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций «Трудовые функции учителя», Диплом I степени 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Использование информационно-

коммуникационных технологий согласно действующих образовательных стандартов 

(ФГОС)» на общероссийском образовательном проекте “Завуч”, Диплом I место 

- Участие в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Время 

развития» в номинации «Методические разработки педагогов», Диплом I место 

-Участие в Международной профессиональной олимпиаде для работников 

образовательных организаций «Активные методы обучения» Диплом I степени 

 

В Гимназии педагоги имеют следующие звания, награды, премии: 

• Почетные звания:     

➢ «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

1. Крупко Лидия Константиновна  

2. Сивокозова Татьяна Федоровна 

• Отраслевые награды: 

➢ «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

1. Корытина Татьяна Витальевна 

2. Синельникова Екатерина Геннадьевна 

3. Крупко Лидия Константиновна 

4. Сивокозова Татьяна Федоровна 

5. Барышникова Галина Михайловна 

6. Ставрова Татьяна Николаевна 

➢ «Отличник народного просвещения» 

1. Перфильева Алефтина Петровна 

2. Семина Галина Валентиновна 

➢ Отличник физической культуры и спорта 

1. Косулин Михаил Иванович 

➢ «Отличник народного образования республики Башкортостан» 

1. Акланова Майя Юрьевна 

➢ Почетная грамота Министерства образования республики 

Казахстан  
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1. Санарова Галина Энверовна 

➢ Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

1.   Корытина Татьяна Витальевна 

2. Щадина Галина Викторовна 

3. Синельникова Екатерина Геннадьевна 

4. Семенова Лидия Георгиевна 

5. Озерова Римма Викторовна 

6. Лазарева Елена Александровна 

7. Барышникова Галина Михайловна 

8. Ставрова Татьяна Николаевна 

9. Коновалова Елена Ивановна 

10. Сивокозова Татьяна Федоровна 

11. Кинаш Елена Петровна 

12. Рязанова Елена Анатольевна 

➢ Почетное звание «Заслуженный учитель Волгоградской области» 

1.Инговатов Роман Александрович 

➢ Медаль «Народное признание педагогического труда» 

1. Сивокозова Татьяна Федоровна 

• Премии: 

➢ Премия Президента РФ  

1. Синельникова Е.Г. 

2. Сивокозова Т.Ф. 

3. Ставрова Т.Н. 

4. Щадина Г.В. 

➢ Премия Губернатора Волгоградской области  

1. Озерова Р.В. 

2. Лазарева Е.А. 

3. Самодурова Г.С. 

4. Гордиенко Е.В. 

➢ Премия администрации Волгограда 

1. Коновалова Е.И. 

 

Аттестация педагогических кадров.  

Повышение квалификации в рамках аттестации. 

  

Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2015-2017г. 
Учебный год Общее количество 

педагогических работников 

(с учетом 

административных 

работников, имеющих 

учебную нагрузку)  

Количество педагогических  работников, имеющих 

квалификационные категории  

по состоянию на 01.05. каждого отчетного учебного года 

Высшая 

категория. 

I категория Не имеют категории 

Всего: в т.ч. прошли 

аттестацию на 

СЗД 

2014-2015 65 33 (51%) 15 (23%) 17 (26%) 1(1,5%) 

2015-2016 65 33 (51%) 14 (21%) 18 (28%) - 

2016-2017 65 28 (43%) 15 (23%) 22(34%) - 
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Структурная характеристика педагогических кадров по 

квалификации 

в 2016-2017 учебном году

23%

34%

43%
Высшая категория

I категория

без категории

 
 Процент педагогов,  имеющих квалификационные категории, в 2016-2017 учебном 

году  составил 67% от общей численности педагогических работников. 

 Увеличение процентного содержания педагогов без квалификационной категории 

вызвано: 

 - расширением кадрового потенциала в 2016 – 2017 учебном году молодых 

педагогов, не имеющих квалификационной категории: 
 

№ 

п/п  

Ф.И.О. педагогического работника Должность   Педагогический стаж 

(статус учителя) 

1.  Бирюков Павел Юрьевич учитель физики первый год работы 

2.  Каужанов Руслан Серикович преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

первый год работы 
(молодой специалист) 

 
3.  Майкушев Кайра Панкиреевич учитель физической культуры 

 

- наличие педагогов, пролонгирующих прохождение предстоящей плановой 

аттестации в 2016-2017 учебном году до следующего учебного года: 

 
№ 

п/п  

Ф.И.О. педагогического работника Должность  Дата окончания срока действия 

квалификационной (высшей) 

категории 

1.  Клименко Елена Викторовна учитель немецкого  языка 26.01.2015 

 

 В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276, 

приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 

года № 1294 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

комитетом образования и науки Волгоградской области государственной услуги 

«Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников государственных организаций Волгоградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Волгоградской области», Положением о комиссии муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии №4 Ворошиловского района г. Волгограда 

по рассмотрению результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников, претендующих на установление квалификационных 

категорий (первой, высшей), утвержденным приказом МОУ Гимназии №4 от 17 ноября 

2014 года №557 в 2016-2017 учебном году пять педагогических работников, успешно 

завершили квалификационные испытания: 

  












