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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. Общая информация 

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. 

 

Учредителем Гимназии является муниципальное образование – городской округ город-

герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют 

администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда, е территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Гимназия находится в ведении Территориального управления. Местонахождение органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя: 

Администрация Волгограда: 400066, Россия, Волгоград ул. им. Володарского ,5; 

Департамент муниципального имущества: 400066, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 

16; 

Департамент по образованию: 400066, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,19. 

Руководителем Гимназии является директор - Корытина Татьяна Витальевна 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 277 от 24.06.2015 года 

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

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 390 от 04.06.2015 года серии 34 А01 № 

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

0000428. 

 

Режим работы Гимназии: 

В Гимназии №4 двухсменный режим работы. 

Понедельник-пятница: с 8-00 до 19-00 

Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

Начало уроков во 2 смене в 13.40, окончание 2 смены в 18.50 

Суббота: с 8-00 до 14-30 
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Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

(6 классы учатся по субботам в первую смену) 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами 

Взаимоотношения гимназии с социальными партнерами строятся на долгосрочном 

перспективном сотрудничестве и активном взаимодействии. 

Особым партнером являются органы исполнительной власти города. Ежегодно 

обучающиеся гимназии становятся активными участниками проектов, акций, встреч, 

инициированных этими структурами. Так, в декабре 2018 года обучающиеся гимназии, 

став победителями в патриотическом проекте «Сталинградская правда», вместе со своими 

педагогами и родителями были приглашены в Волгоградскую городскую Думу на 

церемонию награждения. В этом же году 14 гимназистов в составе творческого 

коллектива «Сюрприз» стали стипендиатами Волгоградской городской Думы. 

Сегодня среди социальных партнеров гимназии:   

 органы образования различных уровней: территориальное управление 

Ворошиловского района Департамента образования Волгограда,  

 образовательные организации Волгограда, в том числе высшего 

профессионального образования, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации», ВолГУ, ВГСПУ, ВолГТУ и др. Среди 

международных партнеров - гимназия имени Себастьяна Мюнстера в Ингельхайм 

на Рейне (Германия), Центральное ведомство зарубежных школ (ZfA), 

координирующее реализацию международного проекта проект «Немецкий 

языковой диплом»,  

 правоохранительные и правозащитные структуры: отдел опеки и попечительства 

Ворошиловского района, КДН и ЗП ЦВСНП ГУ МВД России по Волгоградской 

области, ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, служба по 

контролю за оборотом наркотиков МВД России по Волгоградской области, 

ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области,   

 структуры молодежной политики: МУ «Молодежный центр «Друзья» Волгограда, 

МУ социально-психологический центр поддержки «Социум»  

 фонды: Международный «Сталинградская битва», благотворительный «Дети в 

беде»,  

 учреждения культуры: детско-юношеские центры развития, театры, планетарий, 

музеи, кинотеатры, библиотеки, 

 учреждения здравоохранения: ГУЗ «Детская поликлиника №6», ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», 

наркологический кабинет Ворошиловского района. 
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II. Особенности управления 
  

 

Структура гимназии и система её управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 функционируют  Совет 

старшеклассников, Совет родителей, в который входят представители родительских 

комитетов классов, профессиональный союз работников гимназии. 

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) 

 
Предметные кафедры 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Логопункт 

 

Объекты внутришкольного контроля 

Условия реализации 

основных образовательных 

программ НОО, ООО, СОО 

Учебно-воспитательный 

процесс 

Общее 

собрание 

работников 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Внеурочная деятельность, 

дополнительное образование, 

платные дополнительные услуги 

Библиотека,  

Музей 

 

Творческие рабочие группы 

педагогов 
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Общие функции управления гимназии состоят в планировании, организации 

деятельности, руководстве деятельностью, координации действий, контроле, анализе 

результатов и коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В настоящее время в гимназии сформировалась управленческая команда: директор, 4 

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

административно-хозяйственной работе, 1 главный бухгалтер. Функциональные 

обязанности в 2018 году были распределены следующим образом: 

Заместители директора по УВР 
Административная 

деятельность по вопросам:  

Организация и проведение 

ГИА-9, ГИА-11. 

Комплектование 10-х классов 

Предпрофильной подготовка, 

профильное обучение  

Сетевое взаимодействие ОУ 

Ворошиловского района 

Профориентация (9-11 

классы): взаимодействие с 

образовательными центрами, 

ссузами, вузами по 

профориентационным 

программам для 

старшеклассников (9-11 

классы) 

Организация СМГ 

Самообразование и семейное 

образование 

СЭП, ГО ЧС 

Административное 

руководство кафедрой 

естествознания, 

математики и 

информатики. 

 Координация учебно-

воспитательного процесса 

на уровне основного 

общего образования (6-7 

классы)  

Координирование 

работы по Плану работы 

Гимназии. 

Координирование 

работы по ООП ООО. 

Ведение протоколов 

педагогического совета по 

промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся 

1-9 классов (по графику) 

Координация работы с 

Организация и 

координация 

воспитательной работы 

Гимназии. 

Профориентация ВР) 

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 

Административное 

руководство: 

кафедрой учителей 

филологии и общественных 

дисциплин, изо и музыки; 

  службой информационной 

поддержки гимназии: 

координация работы на 

официальном сайте 

гимназии, 

координация работы в 

Единой информационной 

сети (Сетевой город. 

Образование) 

Волгоградской области. 

Координация:  

учебно-воспитательного 

процесса на уровне 

основного общего 

 

Функции 

управления 

1. Информационно-

аналитическая: 

получение информации 

и ее анализ  

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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Финансовая грамотность 

Административное 

руководство ПОУ. 

Административное 

руководство кафедрой 

учителей технологии, 

экономики, ОБЖ, физической 

культуры. 

Административная 

поддержка по аттестации ПП 

и УВП, повышение 

квалификации в рамках 

аттестации 

Координация учебно-

воспитательного процесса на 

уровне основного (9-е 

классы) и среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Координация работы по ООП 

СОО. 

Формирование Федерального 

реестра сведений о 

документах об образовании и 

(или) о квалификации, 

документах об обучении 

(ФИС ФРДО) 

Координация работы с 

допризывной молодежью  

Координация работы 

спортивного зала гимназии. 

Отчетность в ВТУ ДОАВ: 

Отчеты по результатам ГИА-

9, ГИА-11 

Аналитические отчеты 

образовательных 

потребностей учащихся 9-х 

классов в профильном 

обучении 

Отчеты по аттестации ПП и 

УВП 

Ведение протоколов 

педагогического совета по 

промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся 10 

классов, протоколов по ГИА 

(допуск 9,11 классов, выпуск 

9,11 классов) 

 

молодыми педагогами 

Ведение протоколов 

МАС 

Информационная 

безопасность на уроках, в 

т. ч контентная 

фильтрация 

Методическое 

сопровождение педагогов 

 

общешкольных 

мероприятий. 

Ведение протоколов 

Совета гимназии и Совета 

родителей. 

Осуществление 

взаимодействия с 

субъектами профилактики, 

с правоохранительными и 

правозащитными 

структурами, 

общественными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

СМИ, социальными 

службами, органами 

опеки. 

Отчетность согласно 

должностных и 

функциональных 

обязанностей. 

Контроль соблюдения 

учащимися 

антитеррористической и 

экстремистской 

безопасности 

Координация деятельности 

музея ОУ 

Организация и 

координация 

инклюзивного образования 

Организация работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Координация работы по 

профилактике наркомании 

и токсикомании 

Профилактика 

противодействия 

религиозному и 

национальному 

экстремизму, 

гармонизация 

межличностных 

отношений учащихся. 

 

образования (8 классы). 

Инновационная 

деятельность ОУ 

(Программа развития). 

Административная 

деятельность по 

следующим вопросам: 

составление расписания 

уроков 1-11 классов (замена 

уроков); 

подготовка текущих 

организационно-режимных 

приказов; 

тарификация работников 

гимназии: 

-предварительное 

распределение; 

-положение  

-приказы 

координация работы по 

конструированию учебных 

планов 1-11 классов. 

Ведение протоколов 

педагогического совета по 

промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся 1-

9 классов (по графику) 

НОКОД 

Отчетность: 

отчётность по исполнению 

муниципального задания 

Гимназии 

отчёт по результатам 

самообследования 

Гимназии 

сводные отчётные 

документы. 

 

Заместитель директора по АХР Главный бухгалтер 

Административное руководство младшим обслуживающим 

персоналом гимназии. 

Согласно должностным инструкциям завхоза. 

Административно-хозяйственное руководство реализации 

федеральной программы «Доступная среда». 

Ежемесячное составление табеля МОП. 

Контроль соблюдения пожарной безопасности в ОУ: 

 Согласно должностной инструкции главного бухгалтера. 

 Координация деятельности СБС ОУ 

Планово-экономическое сопровождение деятельности 

ОУ 

Отчетность согласно должностным и функциональным 

обязанностям 

Размещение информации на www.bus.gov.ru , www. 

http://www.bus.gov.ru/
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 Контроль состояния средств пожаротушения 

 Состояние первичных средств пожаротушения 

 Контроль рабочего состояния АПС 

 Проведение профилактических мероприятий по 

соблюдению пожарной безопасности 

Контроль за состоянием теплового хозяйства ОУ 

Координация работы по приемке ОУ 

Отчетность в снабжающие организации о 

потребляемых ресурсах 

Благоустройство территории ОУ 

 

zakupki.gov.ru (ФЗ-223)  

Взаимодействие с МКУ Центром, департаментом 

финансов Волгоградской области, Комитетом по 

инвестициям и экономическому развитию 

администрации Волгограда и др. 

Финансово-экономическое и бухгалтерское 

сопровождение ПОУ. 

Тарификация работников гимназии 

 

 

Административные обязанности в 2018 учебном году были распределены также 

между педагогическими работниками, а именно: 

Методисты 
Административное руководство кафедрой 

учителей иностранных языков. 

Координация учебно-воспитательного процесса на 

уровне основного общего образования (5 классы). 

Административная деятельность по следующим 

направлениям: 

Обучающиеся- Всероссийская олимпиада 

школьников, открытые олимпиады 

НОУ  

стипендиаты  

Профессиональные конкурсы педагогов 

Гранты (премии педагогов) 

НМР (МС, протоколы расширенных заседаний 

МС) 

Педсоветы: (итоговый, ведение реестра 

педагогических советов) 

 Рейтинг гимназии 

Экспертиза портфолио ПП 

Координация инновационной деятельности 

гимназии в рамках РИП; 

Комплектование 5-х классов 

Административное руководство кафедрой учителей 

начальных классов. 

Координация учебно-воспитательного процесса на 

уровне начального общего образования (1-4 классы).  

Административная деятельность по следующим 

вопросам: 

Индивидуальное обучение (1-4 классы) 

Организация и координирование работы ЛОЛ 

Медицинское обслуживание обучающихся (в т.ч., 

дети с ОВЗ) 

Питание обучающихся, в т. ч. льготное питание 

Ведение протоколов педагогического совета по 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся 

1-9 классов (по графику) 

Координирование работы по ООП НОО. 

Комплектование 5-х классов 

Организация ПОУ (1-5 классы) 

 

 

III. Образовательная деятельность 
 

Основу нормативно-правовой базы, согласно которой определяются особенности 

ведения учебно-воспитательной работы в МОУ Гимназия №4, составляют ФЗ-№273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ООО, СОО, СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

Правовое обеспечение образовательного процесса и его методического сопровождения 

составляют также: 

  

 Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан в Муниципальные 

общеобразовательные учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 304/1 от 01.09.2012  

 Положение о комиссии по расследованию и урегулированию споров (конфликтных 

ситуаций) между обучающимися – участниками образовательного процесса в 

Муниципальные общеобразовательные учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 553 от 31.10.2013 г. 

 Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальные общеобразовательные учреждения «Гимназия № 4 
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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  

 Положение о сайте Муниципального общеобразовательного учреждения 

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

01.12.2013  

 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 

 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  

 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  

 Положение об организации питания обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 604 от 24.11.2016  

 Положение о специальной медицинской группе по физической культуре 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 415 от 29.08.2014  

 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  

 Положение об уполномоченном по защите прав ребенка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014  

 Положение о смотре-конкурсе «Лучший класс года» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014  

 Положение о постановке на внутренний учет обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014  

 Положение о межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

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

 Положение о транспортной площадке муниципального общеобразовательного 

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

от 01.09.2014  

 Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 447 

от 01.09.2016  

 Инструкция по ведению классного журнала муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014  

 Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 426/1 от 01.09.2014  
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 Положение о форме одежды обучающихся муниципального общеобразовательного 

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

от 01.09.2014  

 Положение о внутришкольном контроле в муниципальном общеобразовательном 

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

от 01.09.2014 

 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  

 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. 

 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  

 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  

 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 

 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  

 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  

 Положение о родительском собрании в муниципальном общеобразовательном 

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

от 03.09.2014  

 Положение о портфолио  индивидуальных достижений педагогических работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014  

 Положение о портфолио обучающихся муниципального общеобразовательного 

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

от 03.09.2014  

 Положение о классном руководстве муниципального общеобразовательного 

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

03.09.2014  

 Положение о службе информационной поддержки в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014  

 Положение о рейтинге предметных кафедр муниципального общеобразовательного 

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

от 03.09.2014 
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 Положение об учебном кабинете муниципального общеобразовательного 

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

от 03.09.2014  

 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  

 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  

 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. 

 Положение о туре олимпиад в муниципальном общеобразовательном учреждении 

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

 Положение о внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

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

03.09.2014  

 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  

 Положение о дополнительном образовании обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014  

 Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014  

 Положение о квотировании рабочих мест для молодых специалистов в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 439 от 03.09.2014  

 Положение о медицинском кабинете муниципального общеобразовательного 

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

от 03.09.2014  

 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  

 Положение о порядке организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

в выпускных классах муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда». Приказ № 558 от 17.11.2014  

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014 

 Положение о мастерских муниципального общеобразовательного учреждения 

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

 Положение о кафедре классных руководителей муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 578 от 01.12.2014  

 Положение о совете родителей муниципального общеобразовательного 

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

от 01.12.2014  

 Положение о конфликте интересов работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района 

Волгограда». Приказ № 447 от 01.09.2016  

 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  

 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.  

 

Учебный процесс в МОУ Гимназия №4 в 2018 году организован в две смены. 

Обучающиеся 1, 3-4 классов учатся в режиме 5-дневной недели, обучающиеся 2, 5-11 

классов учатся в режиме 6-дневной недели. 

В 1 смену учатся 1-2, 5, 7-11 классы, всего 24 класса.   Во 2 смену учатся 3,4,6, классы, 

всего 10 классов. 

Продолжительность уроков оставляет 40 минут.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день, каждый 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 40 минут каждый) 

 Обучение проводится без балльного оценивания обучающихся. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, в течение 

учебного дня организованы две большие перемены по 20 минут каждая (после 2-го и 3-го 

уроков). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 Для обучающихся 1-х классов 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков 

за счёт урока физкультуры. 

 Для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт урока физкультуры при 6-ти дневной недели. 

 Для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков. 

 Для обучающихся 8-11 классов -  не более 8 уроков. 
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Продолжительность учебного года в 2-11 классах составляет 34 недели, в 1-х классах – 33 

недели.  

Режим учебных занятий - семестровый. Один семестр состоит из 6 учебных недель, после 

каждого семестра – каникулы.  

Обязательно количество учебных дней в году - 204, минимальное количество 

каникулярных дней в учебном году -  30.  

Промежуточная аттестация в 1-9 классах каждый производится после каждого четного 

семестра, в 10-11 классах - по полугодиям.  

  

№ п/п Классы Профили обучения 

Уровень начального общего образования  

1.  1А  

Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова)  

2.  1Б 

3.  1В 

4.  1Г 

5.  2А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

6.  2Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

Изучение английского языка на углублённом уровне 

7.  2В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

Изучение немецкого или французского языков (по выбору )на 

углублённом уровне 

8.  3А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

9.  3Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

10.  3В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

11.  3Г Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

12.  4А Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

13.  4Б Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

14.  4В Программа на основе концепции «Начальная школа XXI века» (автор 

Н.Ф. Виноградова) 

Уровень основного общего образования 

15.  5А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 



13 
 

16.  5Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

17.  5В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

18.  6А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

19.  6Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

20.  6В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

21.  7А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

22.  7Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

23.  7В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

24.  8А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

25.  8Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

26.  8В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

27.  9А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- литература. 

Иностранный язык – английский (на базовом уровне); 

28.  9Б Изучение двух иностранных языков: 

- английский -  на углубленном уровне; 

 - немецкий / французский – на базовом уровне. 

29.  9В Изучение двух иностранных языков: 

-  немецкий / французский -  на углубленном уровне; 

 - английский – на базовом уровне. 

Уровень среднего общего образования 

30.  10А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 
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- математика; 

- физика; 

- информатика 

31.  10Б Изучение предметов на углубленном уровне  

- русский язык; 

- математика;  

(в т.ч. в группах переменного состава): 

Группа 1 (изучение двух иностранных языков): 

- иностранные языки (английский, немецкий или французский) + 

второй иностранный язык (английский, немецкий или французский) на 

базовом уровне; 

- право; 

Группа 2 (один иностранный язык (английский, французский или 

немецкий) на базовом уровне: 

- химия; 

- биология 

32.  11А Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- математика; 

- физика; 

- информатика 

Изучение одного иностранного языка (английский или французский) на 

базовом уровне 

33.  11Б Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- математика; 

- история 

- иностранные языки (английский, немецкий или французский) + 

второй иностранный язык (английский или немецкий) на базовом 

уровне; 

34.  11В Изучение предметов на углубленном уровне: 

- русский язык; 

- математика; 

- физика; 

- информатика 

Изучение одного иностранного языка (английский или немецкий) на 

базовом уровне 

 

Согласно отчёту по исполнению муниципального задания за 2018 год общее количество 

обучающихся составило 922 человек:  

 на уровне начального общего образования - 390 человек,  

 на уровне основного общего образования - 403 человека,  

 на уровне среднего общего образования – 119 человек. 

 

Количество классов с углубленным изучением предметов по состоянию на 01.09.2018 

года составило 23. 
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Основные направления воспитательной деятельности 

  

Воспитательная система в гимназии обеспечивается совместной деятельностью 

классных руководителей 1-11 классов, педагогами-организаторами, психологом, 

социальным педагогом и основывается на деятельности органов ученического 

самоуправления под руководством Совета старшеклассников и детского общественного 

объединения «ЮТА». Концепция воспитательной деятельности классных руководителей  

и работа социально-психологической службы направлены  на сохранение психологически 

здоровой личности, обеспечении индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психолого-педагогического изучения личности учащегося; содействия полноценному 

развитию ребенка на каждом возрастном этапе; формированию способности к 

саморазвитию и самовоспитанию; профилактике и преодолению отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии; формирование осознанной мотивации учебной 

деятельности. 

В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся гимназии принимали активное участие 

не только в общегимназических мероприятиях и проектах, а также районных, городских и 

областных. В связи с празднованием 75- летия победы в Сталинградской битве особое 

внимание было уделено гражданско-патриотическому направлению работы. Проведена 

полная реконструкция музея 92 ОСБ морской пехоты, которому в следующем году 

исполняется 50 лет. Неизменно стабильные и высокие результаты работы демонстрирует 

совет музея. По итогам областного смотра-конкурса музеев «Память храним» работа 

Совета отмечена высокой наградой - второго места в регионе. По-прежнему духовно-

нравственное направление оставалось одним из ведущих в воспитательной деятельности 

гимназии.  В рамках реализации долгосрочного гимназического проекта «Шаг навстречу» 

поддерживается тесная связь с Всероссийским и региональным благотворительными 

детскими фондами и организациями. Волонтерский отряд «Бумеранг» в региональном 

конкурсе в номинации «Лучший школьный волонтерский отряд» стал победителем. 

Большое внимание уделено физическому воспитанию культурно-эстетическому развитию, 

а также пропаганде здорового образа жизни, профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма, чрезвычайных ситуаций, вредных привычек и употребления 

ПАВ. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется взаимодействию с 

родительской общественностью, которое осуществляется через работу Совета гимназии, 

Совета родителей, а также через координацию деятельности родительских комитетов. С 

2017-2018 учебного года с целью практической и информационной поддержки родителей 

в совершенствовании теоретических и практических знаний о детском взрослении, 

преодолении кризисов и повышения родительского мастерства в воспитании детей 

реализуется адаптированный вариант просветительской психолого-педагогической 

программы «Мир начинается с семьи». 

 

Дополнительное образование 

 Дополнительное образование учащихся гимназии реализуется через работу 

кружков, секций и детских объединений. Занятия проводятся согласно утверждённому 

расписанию, которое составляется с учётом занятости детей, их возрастных особенностей. 
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В 2017-2018 учебном году на базе гимназии работало 25 кружков и объединений, 

всего было задействовано 329 учащихся, что составило 36,3% от общего числа учащихся 

гимназии.  

В 2017-2018 учебном году доля обучающихся МОУ Гимназии №4, занимающихся 

в спортивных секциях, арендующих помещение спортивного зала гимназии, в спортивном 

кружке «Практика спорта», организованном кафедрой физической культуры гимназии в 

рамках внеклассной работы с целью привлечения обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, а так же подготовки 

команд к спортивным соревнованиям в зачет XXIX районной спартакиады обучающихся, 

составила 70,3% (642 чел. от общей численности обучающихся из расчета 913 чел. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся, участвующих в системе 

дополнительного образования, незначительно снизилось. 

79 % учащихся гимназии посещали кружки и спортивные секции в городских 

центрах дополнительного образования, этот показатель снизился на 7% по сравнению с 

прошлым годом. 

С целью расширения спектра услуг в сфере дополнительного образования в конце года 

было проведено анкетирования учащихся 2-10 классов, направленное на изучение спроса. 

 

IV. Качество предоставления образовательных услуг 
 

 

Основным показателем качества образовательного процесса является оценка качества 

знаний обучающихся за анализируемый период. 

 

Показатели качества знаний обучающихся в динамике 

Классы Количество 

обучающихся 

на «5» на «4» Качество 

знаний (%) 

 2015 – 2016 учебный год/2016 – 2017 учебный год/2017 – 2018учебный год 

1 классы 86/114/89 - - - 

2 классы 85/88/119 24/18/22 50/58/77 86/86/82 

3 классы 87/88/86 11/23/19 57/51/51 78/84/80 

4 классы 76/88/86 16/17/25 48/51/46 84/77/83 

НОО 334/378/383 51/58/66 155/160/174 83/82/82 

5 классы 82/75/87 119/18/11 51/43/46 85/83/66 

6 классы 85/83/70 17/19/15 54/48/40 84/81/78 

7 классы 82/87/83 11/14/16 45/52/43 68/76/71 

8 классы 82/80/87 15/6/4 34/39/58 60/56/71 

9 классы 83/80/76 6/19/8 37/36/37 52/69/59 

ООО 414/405/403 68/76/54 221/218/224 70/73/69 

10 классы 65/65/62 17/8/15 33/39/32 78/72/76 

11 классы 68/64/65 15/20/9 35/29/42 74/74/79 

СОО 133/129/127 32/28/24 68/68/74 75/74/77 

Всего по 

гимназии 

881/912/912 130/151/144 444/446/472 68/76/68 
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Анализ результатов успеваемости показывает, что в основном % качества знаний 

сохраняется и незначительно растет в динамике последних трех лет в 4, 9, 10, 11-х 

классах. В остальных параллелях наблюдается снижение качества знаний, особенно в 7-х 

классах (на 10 %). Резкое снижение качества знаний произошло в 7а и 8б классах, где 

достаточно хороший потенциал прослеживался в более младших классах.  

Следовательно, педагогическому коллективу необходимо, используя весь арсенал 

средств, усилить работу по корректировке знаний учащихся. Заместителям 

директора по УВР взять под особый контроль учебно-воспитательную работу по 

параллелям.  

 

Участие учащихся 1-11-х классов во всероссийских проверочных работах, 

комплексной работе по метапредметным результатам. 

 

 В 2017-2018 учебном году были проведены независимые исследования качества 

образования в начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

В соответствии с Приказом Комитета образования и науки Волгоградской области № 230 

от 28.03.2018г. «О проведении Всероссийских проверочных работ в 4-6 классах МОУ 

Волгограда в 2018 году» в гимназии были организованы и проведены проверочные 

работы. Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Сделан анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 

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;  

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

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

продолжения образования. 

ВПР в 4-х классах проводились по трем предметам: русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

По математике: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок 

по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 19 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 53 66 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 15 

Всего*: 80 100 
 

 

У обучающихся 4-х классов  хорошо развиты умения: выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; использовать начальные 
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математические знания для описания окружающих предметов, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

Результаты исследования показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

обучающихся, в том числе:  

низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки;  

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений;  

недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а 

также использования в повседневной жизни умения решать практические задачи;  

умения анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все 

особенности фигуры. 

 Необходимо отметить, что перечисленные навыки весьма важны для формирования 

пространственных представлений. Именно поэтому цели изучения геометрии в школьном 

курсе математики не должны сводиться к освоению определенного спектра стандартных 

формул и приобретению умения применить эти формулы в стандартных учебных 

ситуациях.  

По русскому языку: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 18 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 56 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 11 

Всего*: 79 100 
 

Наибольшие затруднения вызвало написание контрольной работы. Сложности вызвали 

следующие умения: 

Распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи; 

Распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту; 

Распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов. 

Рекомендуемые мероприятия по совершенствованию знаний и устранению пробелов:  

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) в тексте диктанта и в 

контрольной работе.  

2. Выполнение различных заданий на отработку умений по правописанию слов на 

изученные орфограммы.  

 

3. Выполнение дифференцированных заданий на умение распознавать части речи, 

грамматические признаки слов. Определять значение слова по тексту. 

По окружающему миру: Общая таблица отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 33 43 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 44 57 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 77 100 
 

 

Достижения планируемых результатов по окружающему миру:  

 

Четвероклассники продемонстрировали проблемы с овладениями:  

- материала по теме: «Материки», «Природные зоны», «Краеведение». 

Вывод: качество образовательного процесса зависит от проведения и анализа проводимых 

работ, внутришкольный контроль является тем необходимым звеном, по итогам которого 

начинает работать функция регулирования, осуществляющая необходимые коррективы и 

в аналитическом процессе, и в процессе планирования и организации действий учителей, 

активное использование новых форм внутришкольного контроля в течение учебного года 

позволяет достичь определенных позитивных результатов в качестве подготовки к ВПР 

учеников по предметам. 

 

Участие обучающихся в осенних всероссийских проверочных работах показали 

следующие результаты освоения начального общего и основного общего образования: 

             

ВПР в 5-х классах проводились по четырем предметам: русскому языку, математике, 

истории, биологии. 

 

По математике: общая таблица соответствия отметок за выполненную 

работу и отметок по журналу 

 Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 
25 34 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 
42 57 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 
7 9 

Всего*: 74 100 
 

 

По математике у обучающихся 5-х классов хорошо развиты умения:  

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений 



20 
 

/выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений; 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы/ 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

 

Однако вызвали затруднения задания по вопросам: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

Не изучались темы «Десятичные дроби» и «Проценты», поэтому учащимися не 

выполнены задания по направлениям: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь»; 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 

числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

 

По биологии: общая таблица соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу: 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 40 62 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 15 

Всего*: 65 100 

 

По биологии у обучающихся 5-х классов хорошо развиты умения:  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации / приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы на основе сравнения / 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы/формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

Умения и навыки сформированные недостаточно: 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач/ Формирование представлений о 

значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования. Знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

Анализ результатов выполнения комплексной работы учащимися 5-9 классов МОУ 

Гимназии №4 

На основании приказа МОУ Гимназии №4 от 21.03.2018№ 173 «О проведении 

мониторинга качества сформированности метапредметных результатов учащихся 5-9 

классов» с 27.03.18 по 03.04.18 в гимназии в рамках промежуточной аттестации был 
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проведен мониторинг качества сформированности метапредметных результатов 

обучающихся 5-9 классов с целью: 

- оценки 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; 

- выявления и оценивания уровня сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения и компетентности учащихся в решении различных учебных задач; 

-установления уровня овладения ключевыми умениями; 

-поиска информации; 

- прослеживания динамики формирования ряда предметных навыков. 

Задачи комплексной работы – установить уровень владения обучающимися основными 

общеучебными умениями: навыками осознанного чтения, умением работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования включают в метапредметные результаты в качестве обязательного 

компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров», потому что одним их главных источников развития личности является 

способность читать информацию, предоставленную нам окружающим миром. Развитие 

способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического мышления. Владение навыками смыслового чтения 

способствует продуктивному обучению. Данная комплексная работа направлена 

 на выявление у обучающихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать разные тексты, включая и 

учебные: 

 

работать с информацией, представленной в различной форме;  

использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Итоги выполнения работы представлены в таблице. 

Класс Кол-во по 

списку 

Кол-во 

писавших 

Итоги работы: уровень 

базовый повышенный пониженный недостаточный   

5 а 28 22 9 10 3 0  

5б 30 28 22 3 3 0  

5в 29 22 13 4 3 2  

6а 24 24 18 0 5 1  

6б 24 23 19 4 0 0  

6в 22 17 11 5 1 0  

7а 30 26 14 7 5 0  

7б 29 29 20 8 1 0  

7в 24 16 8 6 2 0  

8а 29 23 19 2 2 0  

8б 30 22 11 0 11 0  

8в 27 22 14 2 6 0  

9а 27 26 16 2 7 1  

9б 26 22 5 15 2 -  

9в 23 22 12 6 4 0  
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Итого 403 344 211 74 55 4  

 

Следует отметить, что учащиеся 9б класса не выполняли работу по объективным 

причинам. Из данной таблицы видно, что 61,3 % учащихся 5-9 классов имеют базовый уровень 

сформированности навыка смыслового чтения и умения работать с текстовой информацией. 

Повышенный уровень показали 21,5 % учащихся. К сожалению, пониженный уровень данного 

навыка и умения показали 15,9%. Кроме того, 4 обучающиеся (1,2%) выполнили менее пяти 

заданий, то есть это является недостаточным для успешного обучения, так смысловое чтение и 

работа с текстом – это проявление готовности и способности учащегося к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

Результаты работы с текстовой информацией представлены в таблице. 

Класс Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

класс стандарт класс стандарт класс стандарт 

5а 67 63 53 44 51 38 

5б 65 63 42 44 40 38 

5в 60 63 44 44 37 38 

6а 46 51 46 46 30 38 

6б 64 51 58 46 47 38 

6в 72 51 54 46 47 38 

7а 61 53 44 46 45 33 

7б 63 53 52 46 49 33 

7в 63 53 51 46 44 33 

8а 59 54 44 39 36 30 

8б 41 54 26 39 20 30 

8в 51 54 40 39 28 30 

9а 46 54 22 39 49 30 

9б - 54 - 39 - 30 

9в 61 54 50 39 42 30 

 

 Анализ  результатов мониторинга качества сформированности метапредметных результатов 

учащихся 5-9 классов     позволяет сделать  вывод, что учащиеся 5 – 9-х классов  

удовлетворительно справились с заданиями. Большие затруднения вызывают у детей следующие 

умения: 

5а класс   

Выявлять информацию из текста. 

Умение связать информацию, полученную из текста, со знаниями из других источников, 

своими представлениями о мире для создания собственного текста в виде рисунка и 

нескольких предложений на основе прочитанного текста. 

5 б класс.  

Подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой выбор. 

Сравнивать информацию, заключённую в научно-популярном тексте, по заданному 

критерию. 

5 в класс.  Подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой выбор. 
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Сравнивать информацию, заключённую в научно-популярном тексте, по заданному 

критерию. 

Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст). 

6 а класс. 

Определять общую целевую установку текста 

Находить в тексте заданную информацию 

Использовать информацию научно-популярного, художественного и делового текста для 

обоснования общественно значимых установок 

6 б класс 

 Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст). 

6в класс 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать прямой вывод на её основе 

Обобщать информацию из текста, делать вывод на её основе 

Использовать информацию из научно-популярного текста для обоснования своей точки 

зрения 

Определять основную цель научно-популярного текста (зачем написан текст) 

7а класс 

Объяснять значение слова на основе контекста 

Давать теоретическую интерпретацию языковым фактам 

Делать вывод на основе обобщения информации, представленной в тексте 

Извлекать информацию из текста 

Делать вывод на основе информации из текста 

7 б класс 

Находить и извлекать информацию из текста 

7в класс  

Делать вывод на основе информации из текста 

8а класс 

Использовать информацию из научно-популярного текста и собственного опыта для 

объяснения представленных фактов 

Находить в тексте информацию, представленную в явном виде 

Интерпретировать информацию из текста, аргументировать свою точку зрения 

8б класс  

Находить и извлекать неявную информацию из текста 

Интерпретировать информацию из нового текста, отражающего одну из идей основного 

текста 

Детализировать полученную информацию, выявлять детали, которые в тексте были 

опущены 

Выявлять информацию, отсутствующую в тексте 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Находить информацию в тексте по заданным критериям и иллюстрировать её 

собственными примерами 

Проводить сравнительный анализ близкой к тексту информации с содержанием текста 

Конструировать собственный текст в виде вопроса к содержащейся в тексте информации 

Использовать информацию из текста для анализа жизненных ситуаций 

8в класс 
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Сопоставлять информацию из разных источников, формулировать выводы 

Интерпретировать информацию из нового текста, отражающего одну из идей основного 

текста 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Выявлять информацию, содержащуюся в тексте 

Находить информацию в тексте по заданным критериям и иллюстрировать её 

собственными примерами 

Использовать информацию из текста для анализа жизненных ситуаций 

9-е классы 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать простой вывод 

Использовать информацию из научно-популярного текста для решения практико-

ориентированной задачи 

Выявлять суждения, которые соответствуют тексту 

Находить и извлекать информацию из текста, формулировать простые выводы. 

 

Уровень качества обучения по предметам гуманитарного профиля 

           В соответствии с основной образовательной программой ООО и СОО часы 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются, в том числе, на углублённое изучение предметов гуманитарного 

профиля. Поэтому особое внимание уделяется анализу качества знаний по предметам 

гуманитарного профиля.  

В нижеприведённой таблице представлены итоги учебного года в виде % качества 

обучения на уровнях основного общего и среднего общего образования: 
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% качества знаний  

5А 78,6 100 78,6 

85,7 

- - 96,4  - 

5Б 83,3 100 86,7 

66,7 

94,1 76,9 93,3  

5В 58,6 79,3 86,7 

85,7 

80 85,7 89,7  

6А 87,5 95,8 66,7 

100 

- - 83,3 100 

6Б 91,7 100 81,8 

100 

100 81,8 87,5 100 

6В 86,4 100 91,7 

90 

100 90 86,4 100 

7А 80 86,7 86,7 

86,7 

- - 93,3 93,3 

7Б 93,1 100 100 

100 

100 92,9 96,6 100 

7В 79,2 95,8 92,3 81,8 100 95,8 95,8 
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100 

8А 86,2 100 86,7 

92,9 

- - 96,6 93,1 

8Б 83,3 93,3 100 

86,7 

93,8 92,9 86,7 86,7 

8В 82,1 92,9 86,7 

92,3 

92,9 92,3 92,9 96,4 

9А 85,2 85,2 81,8 60 - 87 100 

9Б 96,2 92,3 100 

92,9 

100 100 100 100 

9В 82,6 100 88,9 

83,3 

66,7 81,8 95,7 100 

10А 94,4 100 90,9 - 100 100 100 

10Б 86,4 100 100 

92,3 

100 

100 

100 100 100 

10В 86,4 100 100 100 - 100 100 

11А 91,7 100 92,9 100 - 100/100 100 100 

11Б 82,6 100 90,9 

100 

100 100 100/100 100 100 

11В 83,3 100 90,9 

95,7 

90 - 100/94,4 94,4 94,4 

1 подгруппа, 2 подгруппа  - Базовый уровень (английский язык ) 

                Углублённый уровень программы (немецкий /французский) 

         *Углублённый уровень программы (английский) 

          Второй иностранный язык 

  1 триместр 2 триместр 3 триместр 

5а 4,00 4,07 4,04 

5а, ср. балл 4,46 4,40 4,47 

5б  4,07 4,10 4,00 

5б, ср. балл 4,49 4,43 4,36 

5в  3,76 3,69 3,66 

5в, ср. балл 4,34 4,23 4,27 

6а  4,12 4,25 4,17 

6а, ср. балл 4,42 4,38 4,41 

6б  4,26 4,12 4,12 

6б, ср. балл 4,46 4,39 4,46 

6в  4,27 4,18 4,14 

6в, ср. балл 4,65 4,62 4,61 

7а  4,03 3,97 4,00 

7а, ср. балл 4,44 4,43 4,42 

7б  4,17 4,21 4,31 

7б, ср. балл 4,52 4,55 4,54 

7в  4,17 4,17 4,17 

7в, ср. балл 4,46 4,49 4,43 

8а  3,93 4,00 3,93 

8а, ср. балл 4,28 4,34 4,35 
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8б 4,20 4,27 4,23 

8б, ср. балл 4,32 4,35 4,38 

8в  4,21 4,03 4,18 

8в, ср. балл 4,39 4,44 4,46 

9а  3,93 3,85 4,11 

9а, ср. балл 4,04 3,96 4,02 

9б  4,35 4,27 4,15 

9б, ср. балл 4,39 4,43 4,46 

9в  4,00 4,04 4,17 

9в, ср. балл 4,13 4,09 4,17 

 1 полугодие 2 полугодие   

10а  4,12 4,00   

10а, ср. балл 4,32 4,25   

10б  4,26 4,22   

10б, ср. балл 4,48 4,45   

10в  4,05 4,05   

10в, ср. балл 4,51 4,54   

11а  4,04 4,04   

11а, ср. балл 4,38 4,41   

11б  3,83 4,04   

11б, ср. балл 4,47 4,55   

11в  4,06 4,00   

11в, ср. балл 4,46 4,49   

 

 Красным цветом отмечены классы, в которых наблюдается отрицательная динамика 

качества обучения в течение учебного года, зеленым цветом – положительная 

динамика. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в динамике 

2016–2018 гг. 
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2015-2016 68 68 68 - 68 68 - - - 68 - 

2016-2017 64 64 64 - 64 64 - - - 64 - 

2017-2018 65 65 65 - 65 65 - - - 65 - 
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Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в динамике 2016 – 2018 гг. 

 Средние показатели единого государственного экзамена по русскому языку в 2018 

году выше (на 2 балла) показателей 2017 года, но остаются значительно ниже в сравнении 

с 2016 годом. Результаты единого государственного экзамена по математике базового и 

профильного уровня в сравнении с результатами предшествующего 2017 года показывают 

отрицательную динамику. Результаты единого государственного экзамена по математике 

профильного уровня 2018 года снижены на 7 баллов относительно показателей 2017 года 

и на 5,3 баллов относительно показателей 2016 года. Средний балл результатов единого 

государственного экзамена по математике базового уровня снижен на 0,5 баллов 

относительно показателей 2017 года, и равен показателю 2016 года (4,4 балла). Возросла и 

доля выпускников, не перешедших порог с (6 чел. (11,7%) – 2017 год; 7 чел. (15%) – 2018  

78
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Результаты единого государственного экзамена по предметам, выбранным 

выпускниками 11-х классов на добровольной основе в динамике 2016 -2018гг. 

Учебный год Средний бал Динамика 

Русский 

язык 

математика Русский язык математика 

профиль/база профильный 

уровень 

базовый 

уровень 

  

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 

2017-2018 73,0 42,0 4,4 +2,0 -7,0/-0,5 
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значение среднего балла ниже порогового значения ЕГЭ по предмету (порог– 40 баллов) 

 

  Средние показатели результатов единого государственного экзамена предметов по 

выбору в 2018 году ниже показателей 2017 года. Положительная динамика наблюдается 

по биологии (+ 4,4 балла), географии (+40 баллов). Однако средние показатели единого 

государственного экзамена выпускников 2018 года по всем предметам по выбору 

значительно превышают пороговое значение за исключением информатики (превышение 

1.3 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 2017/ 2018 г. по следующим учебным предметам: 

Предмет Всего 

сдавали 
2017/2018г.  

Набрали количество  баллов (чел., %) 

 

Не преодолели 

порог 

 (чел.,%) 

 от 70 до 80       от 81 до 

90 
от 91 до 100 100 чел. % 

Русский язык 64/65 20(31,3%)/               10 (16%)/ 

11(17%) 

5 (8,0%)/  5 

(8%) 

-/- -/- -/-* 

Математика 

(профильный 

уровень) 

51/ 47 4 (8%)/  

2 (4,2%) 

3 (6%)/ - - /- -/- 6/7 11,7/1

5 

Физика 22/21 3 (13,6%)/ 

1(5%) 

-/- 1/- -/- 2/3 9,1/ 

14,3 

Английский 

язык 

11/10 -/2(20%) -/- -/- -/- -/- -/- 

Химия 9/6 1 (11,1%)/ 

1(17%) 

2 (22,2%)/- -/- -/- -/1 -/17 

Информатика и 

ИКТ 

5/3 -/ - 1 (20%)/- -/- -/- -/1 -/33,3 

Биология 10/7 2(20%)/- 1 (10%)/ 

1(14,3%) 

-/- -/- 3/- 30/- 

История 13/18 -/2 -/1 -/- -/- -/4 -/22,2 

География 6/1 -/- -/1 (100%) -/- -/- 1/- -/- 

Обществозна- 

ние 

39/49 6(15,4%)/ 

7(14,3%) 

6(15,4%)/ 

3(6,1%) 

1/- -/- 1/10 2,6/20,

4 

Немецкий язык 2/4 -/3(75%) 2 (100%)/- -/- -/- -/- -/- 

Французский 

язык 

1/- -/- -/- 1 (100%)/- -/- -/- -/- 

36 37 32 40 22 22 22 42 32 36 36 

Средний балл ЕГЭ 

54 43 71 59 59 88 99 64 55 57 55 
2

0
1

7
- 

2
0

1
8
 

Минимальный балл (пороговое значение) 

36 37 32 40 22 22 22 42 32 36 36 

58,4 83 67 41,3 64  69 - 55 46,0 50 48,1 
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Литература 8/4 1 (13%)/ 

2(50%) 

2 (25%)/- -/- -/- -/- -/- 

 * одна обучающаяся  11а класса не перешла порог по русскому языку по минимальному баллу (36 

баллов), необходимому для поступления в вуз. 

 

Наивысший балл, полученный выпускниками 11-х классов на ЕГЭ по предметам в 

2018 году 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов   

по русскому языку, математике в динамике 2016 – 2018 г. 

 По результатам государственной итоговой аттестации на уровне основного общего 

образования по математике наблюдается стабильно положительная динамика роста 

средних показателей качества. В период с 2016 по 2018 года прирост составил 0,5 баллов. 

Средние показатели по русскому языку в 2018 году снижены относительно 2017 года на 

0,2 балла, но превышают средние показатели 2016 года на 0,3 балла. 

 

 

 

Предмет Наивысший балл  Ф.И.О. учителя 

Русский язык 96 баллов  

(1 чел.) 

Киреева Ирина Андреевна 

Биология 90 баллов  

(1 чел.) 

Лазарева  

Елена Александровна 

Обществознание 86 баллов 

(1 чел.) 

Инговатова Лариса Васильевна  

География 83 баллов  

(1 чел.) 

Шарпило  

Надежда Ивановна 

История 82 балла  

(1 чел.) 

Инговатова Лариса Васильевна 

Химия 80 баллов 

(1 чел.) 

Крупко Лидия Константиновна 

Английский язык 79 баллов  

(1 чел.) 

Кириличева Ирина Александровна 

Литература  77 баллов 

(1 чел.) 

Киреева Ирина Андреевна 

Немецкий язык 77 баллов 

(1 чел.) 

Семенова Лидия Георгиевна 

Математика 

(профильный 

уровень) 

74 балла 

(2 чел.) 

 

Перфильева Алефтина  Петровна 

Синельникова Екатерина Геннадьевна 

Физика  70 баллов  

(1 чел.) 

Яковченко Ирина Владимировна 

Информатика и 

ИКТ 

62 балла 

(1 чел.) 

Яковченко Ирина Владимировна 
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  Результаты основного государственного экзамена в 2018 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 76 26 45 5 - 93,4 

Русский язык 76 39 28 9 - 88,2 

Обществознание 53 5 42 6 - 88,7 

История 6 1 3 2 - 67,0 

Физика 20 7 9 4 - 80,0 

Химия 12 11 1 - - 100 

Биология 14 5 8 1 - 93,0 

География 23 3 16 4 - 83,0 

Литература 2 - 2 - - 100 

Информатика и ИКТ 7 4 2 1 - 86,0 

Английский язык 14 8 5 1 - 93,0 

Немецкий язык 1 - 1 - - 100% 

 

Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в динамике 

2016 – 2018 гг. 
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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 +0,4 60 

2017-2018 76 76 76 - 46 - 4,3 4,4 -0,2 +0,1 61 

Показатели по ступеням 

образования 

Учебные годы 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

чел. % от общего 

количества 

выпускников 

Основное общее образование 83  80  76  



32 
 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, НОУ 

              В МОУ Гимназии №4 школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

прошел  с 20.09.2017 по 25.10.2017 (приказ департамента по образованию Администрации 

Волгограда от 30.08.2017г. №641 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2017/2018 учебном году», в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2013 №1252, приказ 

МОУ Гимназии №4 от «18» сентября 2017г. №457 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-11 классов 

в 2017/2018 учебном году»).                     

В олимпиаде приняли участие 510 обучающихся 5-11 классов (всего на параллели 

5-11 классов – 533 учащихся на начало года) по 20 предметам: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, искусству (МКХ), истории, литературе, математике, 

немецкому языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

русскому языку, технологии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, 

экологии, информатике. Победителей и призеров - 307 человек. Среди учащихся 4-х 

классов по математике приняло участие 28 человек, победителей – 2 чел., призеров – 6 

чел., по русскому языку участвовали 34 чел., победителей – 2 чел., призеров – 11 чел. 

 

Информация о количестве участников школьного этапа олимпиады 

N  

п/п 

Предмет Кол-во победителей, призеров 

1 Английский язык 32 

2 Астрономия 7 

3 Биология 24 

4 География 11 

5 Информатика и ИКТ 2 

6. Искусство (МКХ) 2 

7. История 32 

8. Литература 22 

9. Математика 39 

10 Немецкий язык 7 

11. Обществознание 22 

12. Основы безопасности жизнедеятельности 9 

Получили аттестат с 

отличием 

6 7,2 20 25,0 9 12,0 

Среднее общее образование 68  64  65  
Получили аттестат с отличием и 

награждены медалью  

«За особые успехи в учении» 

15 22,1 20 31,3 9 14,0 
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13. Право 13 

14. Русский язык 21 

15. Технология 20 (д) 

7 (м) 

16. Физика 2 

17. Физическая культура 6 (д) 

14 (м) 

18. Французский язык 9 

19. Химия 4 

20. Экология 2 

21. Экономика - 

Всего 2017-2018 307 

Всего 2016-2017 545  

Всего 2015-2016 196 

 

         На муниципальном этапе всероссийской олимпиады обучающимися гимназии 

(Приказ МОУ Гимназии №4 от 31 октября 2017 года №541 «Об участии обучающихся 7-

11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 

13.10.2017 №800 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Волгоградской области в 2017/2018 учебном году») были 

завоеваны призовые места по 14 предметам из 19.  

Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады 
     

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников  

МЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 32 - 1 

2 Астрономия 7 - - 

3 Биология 2 - - 

4 География 11 - 3 

5 Информатика 2 - - 

6. Искусство (МКХ) - - - 

7. История 57 1 2 

8. Литература 21 - 3 

9. Математика 16 - 1 

10 Немецкий язык 22 - 1 
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11. Обществознание 4 - 1 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 - - 

13. Право 8 - 1 

14. Русский язык 17 1 2 

15. Технология 31 1 - 

16. Физика 1 - - 

17. Физическая культура 37 1 4 

18. Французский язык 10 - 1 

19. Химия 4 1 2 

20. Экология 10 - 3 

21. Экономика - - - 

Всего 2017-2018  5 25 

Всего 2016-2017 155 2 8 

 

 
Информация о количестве участников МЭ по классам 

        

Предмет Всего 

участников 

7 8 9 10 11 

Английский язык 32 4 6 6 8 8 

Астрономия 7 - - - 4 3 

Биология 2 - 1 1 - - 

География 11 2 2 2 3 2 

Информатика 2 - - - 2 - 

Искусство (МКХ) - - - - -  

История 57 10 20 17 10 - 

Литература 21 8 5 1 3 4 

Математика 16 2 2 3 4 5 

Немецкий язык 22 4 5 4 - 9 

Обществознание 4 4 - - - - 

ОБЖ 7 - 3 - 2 2 

Право 8 - - 3 5 - 

Русский язык 17 6 2 2 3 4 

Технология 31 3 4 8 8 8 

Физика 1 - - - - 1 

Физическая культура 37 11 8 8 6 4 

Французский язык 10 2 7 - 1 - 

Химия 4 - - 2 2 - 

Экология 10 - - - 5 5 

Экономика - - - - - - 

ИТОГО 2017-2018 299 55 65 57 66 55 

ИТОГО 2016-2017 155 14 17 46 30 47 
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          Педагоги Гимназии являлись членами жюри МЭ всероссийской олимпиады школьников по 

16 предметам, 5 педагогов - председателями жюри. 

          По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе:  5 победителей, 25 призеров. Это 

больше по сравнению с 2016-2017 учебным годом (2 победителя, 8 призеров), и количество 

участников МЭ олимпиады увеличилось:  в 2017-2018 составило 299 человек, а 2016-2017 учебном 

году 155 человек.  Причина в количестве участников МЭ олимпиады (всего по городу), так как от 

количества зависит процент победителей и призеров. 

         В региональном этапе приняли участие 32 учащихся, 7 из которых стали победителями и 

призерами (1+6). 

Информация о количестве участников регионального этапа олимпиады 

   

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников РЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 1 - 1  

2 Астрономия - - - 

3 Биология - - - 

4 География 3 - 1  

5 Информатика - - - 

6. Искусство (МКХ) - - - 

7. История 3 - - 

8. Литература 1 - - 

9. Математика 1 - - 

10 Немецкий язык 8 - 2    

 

11. Обществознание - - - 

12. ОБЖ - - - 

13. Право 1 - - 

14. Русский язык 2 - - 

15. Технология 1 1      - 

16. Физика - - - 

17. Физическая культура 4 - - 

18. Французский язык 1 - - 

19. Химия 3 - 1     

20. Экология 3 - 1        

21. Экономика - - - 
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Всего 2017-2018 32 1 6 

Всего 2016-2017 29/27 5 8 

 

      В 2017-2018 учебном году на 6 призовых места меньше по сравнению с 2016-2017 

учебным годом: 1 победитель технология – Алексенко М. (учитель Санарова Г.Э.) и 6 

призеров экология – Малярова А. (учитель Лазарева Е.А.), химия – Овсянников И. 

(учитель Лазарева Е.А.), немецкий язык – Фельдман П. (учитель Семенова Л.Г.), Быкова 

В. (учитель Дронова Н.В.), английский язык – Самохина Л. (учитель Кинаш Е.П.), 

география – Мартынов В. (учитель Шарпило Н.И.).  

Количество участников муниципального этапа по учебным дисциплинам 

за 2016- 2018 годы 

 

 

 

Предмет Число обучающихся - участников 

олимпиады 

Всего победителей и призеров 

(чел.) 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Французский язык 8 11 10 1 (п) - 1(п) 

Физика 22 6 1 3 (п) - - 

Астрономия 3 5 7 1 (поб) - - 

География 4 9 11 2 (п) - 3(п) 

Литература 8 6 21 1 (п) 1 (п) 3(п) 

Английский язык 13 19 32 3 (п) 2 (п) 1(п) 

ОБЖ 2 - 7 - - - 

История 4 9 57 2 (п) 1 (п) 3(1+2) 

Физическая культура 8д 

11м 

5 37 1 (п) - 5(1+4) 

Биология 2 8 2 - - - 

Обществознание 8 12 4 3 (п) - 1(п) 

Математика 16 5 16 - 1 (п) 1(п) 

Химия 6 3 4 2 (п) 1 (поб) 3(1+2) 

Русский язык 2 6 17 2 (п) - 3(1+2) 

Информатика и ИКТ - 1 2 - - - 

Экология - 3 10 - - 3 

Право 8 17 8 4 (1поб+3 

п) 

2 (п) 1(п) 

Немецкий язык 9 26 22 1 (п) 1 (п) 1(п) 

Экономика - - - - - - 

Искусство  (МХК) 1 - - - - - 

Технология 5д 

7м 

3д 

1м 

31 4 (п) 1 (поб) 1(поб) 

ИТОГО 148 155 299 31 (2+29) 10 (2+8) 30(5+25) 
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Количество призовых мест на предметных олимпиадах за 2016-2018гг. 

 

Этапы всероссийской 

олимпиады школьников 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

муниципальный этап 31 10 30 

региональный 9 13 7 

заключительный этап 1 1 - 

 

Участие в открытых предметных олимпиадах  

 

             Региональная открытая олимпиада «Интеллектуальные состязания школьников» 

по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру проведенная 

на базе гимназии, что позволило привлечь более 200 учащихся. Ученики показали 

достойный результат – 57 призовых мест (18 – по русскому языку, 16 – по окружающему 

миру, 12 – по математике, 11 – по литературному чтению).  

 

В 2018 году Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая 

олимпиада» проходила на базе МОУ Гимназии №4. Учащиеся гимназии приняли активное 

участие в олимпиаде по 5 предметам и стали победителями и призерами: 

 Русский язык: (7 класс, 3 место) 

 Английский язык: (5 класс, 1 место), (5 класс, 1 место), (4 класс, 2 место), (5 класс, 

2 место), (5 класс, 2 место), (3 класс, 2 место), (4 класс, 3 место), (4 класс, 3 место), 

(4 класс, 3 место), (4 класс, 3 место), (6 класс, 3 место), (3 класс, 3 место) 

 Немецкий язык: (4 класс, 3 место), (4 класс, 3 место), 

 Французский язык: (7 класс, 2 место), (5 класс, 3 место),  

 История: (5 класс, 2 место), (5 класс, 3 место) 

 

Участие в НОУ  

           На основании приказа МОУ Гимназии №4 от 04.11.2017г. №557 «Об участии в 

открытом районном конкурсе учебно-исследовательских работ старшеклассников рамках 

городского научного общества учащихся «Я и Земля» (в соответствии с приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 09.10.2017г. №665 «О 

проведении открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля», 

приказом ВТУ ДОАВ от 17.10.2017г. №05/393 «О проведении открытого районного 

конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского 

научного общества учащихся «Я и Земля», в соответствии с планом городских массовых 

мероприятий департамента по образованию администрации Волгограда на 2017-2018 

учебный год, в целях создания условий для приобщения учащихся образовательных 

учреждений Волгограда к исследовательской деятельности 

 проведен школьный тур открытого конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля» с 16 октября 2017 года по 31 января 2018 года 
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Участники школьного тура конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля»  

№ Ф.И.О. автора Класс Ф.И.О., должность 

руководителя 

Направление 

(подсекция) 

1 Лазарева 

Александра 

Сергеевна 

10б Кинаш Елена Петровна, 

учитель английского 

языка 

Гуманитарное: 

лингвистика 

(«Английский язык») 

2 Самохина Лидия 

Константиновна 

10б Кинаш Елена Петровна, 

учитель английского 

языка 

Гуманитарное: 

лингвистика 

(«Английский язык») 

3 

 

Тарасова Анастасия 

Дмитриевна 

10б Кинаш Елена Петровна, 

учитель английского 

языка 

Гуманитарное: 

лингвистика 

(«Английский язык») 

Семенова Лидия 

Георгиевна, учитель  

немецкого языка 

Гуманитарное: 

лингвистика  

(«Немецкий  язык») 

4 Черновол Елисей 

Максимович 

10в Дронова Надежда 

Валентиновна, учитель  

немецкого языка 

Гуманитарное: 

лингвистика  

(«Немецкий  язык») 

6 Текучева Алиса 

Дмитриевна 

10б Гусева Светлана 

Геннадьевна, педагог-

психолог 

Естественнонаучное: 

Научная и 

практическая 

психология 

7 Теселкина Ольга 

Алексеевна 

10а Сивокозова Татьяна 

Федоровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

литературоведение 

(«Русская 

литература») 

8 Шушпанова Дарья 

Сергеевна 

10а Сивокозова Татьяна 

Федоровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

лингвистика 

(«Русский язык») 

9 Голубова Елизавета 

Андреевна 

10а Сивокозова Татьяна 

Федоровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

литературоведение 

(«Русская 

литература») 

10 Подгорнова Софья 

Максимовна 

7в Гузенко Ирина 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

лингвистика 

(«Русский язык») 
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11 Картавцева Софья 

Сергеевна 

10а Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и биологии 

Естественнонаучное: 

биология 

12 Новочадова Арина 

Валерьевна 

10в Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и биологии 

Естественнонаучное 

биология 

13 Кучерук Дарья 

Вячеславовна, 

Черновол Елисей 

Максимович 

10в Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и биологии 

Гуманитарное: 

культурология 

14 Михайлова 

Кристина 

Андреевна 

10а Нечаева Ольга 

Владимировна, учитель 

математики 

Естественнонаучное: 

математика 

15 Высочин Дмитрий 

Сергеевич, 

Рубченко Павел 

Андреевич 

9а Нечаева Ольга 

Владимировна, учитель 

математики 

Естественнонаучное: 

математика 

16 Арбаев Федор 

Владимирович, 

Спесивцева Ксения 

Олеговна 

10а Нечаева Ольга 

Владимировна, учитель 

математики 

Естественнонаучное: 

математика 

17 Горбунова Мария 

Андреевна 

10в Синельникова Екатерина 

Геннадьевна, учитель 

математики 

Естественнонаучное: 

математика 

18 Криулина Полина 

Павловна 

8в Гусева Светлана 

Геннадьевна, педагог-

психолог 

Естественнонаучное: 

Научная и 

практическая 

психология 

 с 15 по 20 февраля 2018 года обучающиеся приняли участие в работе секций 

открытого районного конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников 

в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля». В районном 

конкурсе приняли участие только 9 учащихся из заявленных ранее 18. 

Участники открытого районного конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля»  

№ Ф.И.О. 

автора, класс 

Название работы Ф.И.О., должность 

руководителя 

Секция 

1. Текучева 

Алиса 

Дмитриевна, 

10б 

«Исследование 

особенностей 

агрессивного 

поведения в 

подростковом 

возрасте» 

Гусева Светлана 

Геннадьевна, 

педагог-психолог 

Естественнонаучное 

Практическая 

психология 
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2 Тарасова 

Анастасия 

Дмитриевна, 

10б 

«Прямое отрицание в 

речевых актах 

немецкого языка» 

Семенова Лидия 

Георгиевна, 

учитель немецкого 

языка 

Гуманитарное. 

Лингвистика. 

Немецкий язык 

3. Теселкина 

Ольга 

Алексеевна, 

10а 

«Символика 

собственных имен в 

драме 

А.Н.островского 

«Гроза» 

Сивокозова 

Татьяна 

Федоровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Гуманитарное. 

Литературоведение. 

Русская литература 

4. Шушпанова 

Дарья 

Сергеевна, 

10а 

«Имена собственные 

в пословицах и 

поговорках» 

Сивокозова 

Татьяна 

Федоровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Гуманитарное. 

Литературоведение. 

Русская литература 

5. Голубова 

Елизавета 

Андреевна, 

10а 

«Образ птицы: от 

мифа к литературе 19 

века» 

Сивокозова 

Татьяна 

Федоровна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Гуманитарное. 

Литературоведение. 

Русская литература 

6. Картавцева 

Софья 

Сергеевна, 

10а 

«Элиубалифар - 

синдром энигмы» 

Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и 

биологии 

Естественно 

научное: 

биология 

7. Новочадова 

Арина 

Валерьевна, 

10в 

«Соль - вред или 

польза?» 

Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и 

биологии 

Естественно 

научное биология 

8. Кучерук 

Дарья 

Вячеславовна, 

Черновол 

Елисей 

Максимович, 

10в 

«Крещение в 

религии» 

Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и 

биологии 

Гуманитарное: 

культурология 

9. Касьяненко 

Виктория 

Денисовна, 

10а 

«Джинсы – вред или 

польза для 

подростков» 

Шарпило Надежда 

Ивановна, учитель 

географии и 

биологии 

Естественно 

научное биология 

 

  

 По результатам участия обучающихся 8-11 классов в работе секций районного и 

городского конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в 
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рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля» следующие 

результаты: 

 район:  

-Тарасова А., 10в – 1 место, руководитель Семенова Л.Г.  

- Текучева А., 10б - 1 место, руководитель Гусева С.Г. 

- Теселкина О., 10а – 1 место, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

- Шушпанова Д., 10а – 2 место, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

- Голубова Е., 10а – 2 место, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

- Кучерук Д., Черновол Е., 10в – 3 место, Шарпило Н.И. 

- Картавцева С., 10а –2 место, Шарпило Н.И. 

- Новочадова А., 10а - 3 место, Шарпило Н.И. 

- Касьяненко Я., 10а - 3 место, Шарпило Н.И. 

 город:  

- Тарасова А., 10в – 3 место, руководитель Семенова Л.Г. 

- Текучева А., 10б - 2 место, руководитель Гусева С.Г. 

- Теселкина О., 10а – 3 место, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

 

 В Волгоградских областных гуманитарных гимназических Чтениях в 2018 

году приняли участие 4 обучающихся Гимназии. 

 Психологические науки:  

          -  Текучева А., 10б - тема работы «Исследование особенностей агрессивного 

поведения в подростковом возрасте», призер (руководитель Гусева С.Г., педагог-

психолог)   

 Филология иноязычная (немецкий язык) 

       - Тарасова А., 10б – тема работы «Комплимент как эмоционально-поддерживающая 

речевая тактика в немецком коммуникативном пространстве», победитель (руководитель 

Семенова Л.Г., учитель немецкого языка) 

 Филология русскоязычная 

              - Теселкина О., 10а - тема работы «Символическое значение имен в пьесе 

А.Н.Островского, участник (руководитель Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и 

литературы) 

            - Шушпанова Д., 10а - тема работы «Имена собственные в пословицах и 

поговорках», участник (руководитель Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и 

литературы) 

            - Голубова Е., 10а - тема работы «Образ птицы: от мифологии до литературы 19 

века», призер (руководитель Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и литературы) 

            - Рудаева Д.,5в – тема работы «Образ Кота  в зарубежном и русском фольклоре и 

литературе», участник (руководитель Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и 

литературы) 

 IX Региональный конкурс юношеских исследовательских работ им В.И. 

Вернадского 

- Текучева А., 10б - тема работы «Исследование особенностей агрессивного поведения 

в подростковом возрасте», 1 место (руководитель Гусева С.Г., педагог-психолог)   
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 II Региональный конкурс исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«Тропой открытий им. В.И.Вернадского» 

- Коробкина С., Николова З., 5б – «Приключение Эколожки или история рождения 

Экословарика», 3 место (руководитель Шарпило Н.И., учитель географии и биологии)  

 Региональный конкурс исследовательских работ «От героев былых времен…» 

в номинации «Цена Победы» 

- Гузенко А., 4в (руководитель Гузенко И.В., учитель русского языка и литературы) 

 Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» 

- Ремчуков Д., 4 класс, 1 место в секции «На стыке наук»  

- Гузенко А., 4 класс, 3 место в секции «Я живу на земле Волгоградской» 

(историческое краеведение) 

 Конкурс научных работ молодых ученых, студентов и школьников в рамках 

Научной сессии ВолГУ 2018 

- Арбаев Ф., 10а «Диофантовы уравнения и школьный курс математики» в номинации 

«Математика и информационные технологии» 

- Картавцева С., 10а, 3 место в номинации «Естественные науки» 

- Касьяненко В., 10а в номинации «Естественные науки» 

- Марченко С., 10а в номинации «Естественные науки» 

- Новочадова А., 10в, 2 место в номинации «Естественные науки» 

- Киселев Д. 10а в номинации «Естественные науки» 

- Фролов Н., 10а в номинации «Естественные науки» 

 Областные краеведческие чтения «Крепость из стали, сердец и огня», 

посвященные 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

- Гузенко А., 4в, участник (руководитель Гузенко И.В., учитель русского языка и 

литературы) 

 VI Областная конференция школьников «Право в жизни современного 

человека» 

      - Волков Д., 10б победитель (руководитель Инговатов Р.А., учитель истории и 

обществознания) 

 III Всероссийский конкурс проектов на иностранном языке «Самообразование  

- мой путь к профессиональному мастерству» 

- Евсина А., 9в, «Mein Hobby ist Geige spielen», 1 место (руководитель Семенова 

Л.Г., учитель немецкого языка) 

- Гусева М., 8в «Роль танца в моей жизни», 1 место (руководитель Клименко Е.В., 

учитель немецкого языка) 

- Николова З., 5б, 2 место (руководитель Кинаш Е.П., учитель английского языка) 

      - Алексенко М., 10в, 2 место (руководитель Кинаш Е.П., учитель английского 

языка) 

- Лазарева А., 10б, 2 место, (руководитель Кинаш Е.П., учитель английского языка) 

- Суркова С., 4в, 2 место «Любимые предметы. От музыки к немецкому» 

(руководитель Семенова Л.Г., учитель немецкого языка) 



43 
 

 Всероссийский конкурс исследовательских проектов по предметам для 

учащихся начальных классов 

- Суркова С., 4в, победитель «История и культура Старой Сарепты» (руководитель 

Семенова Л.Г., учитель немецкого языка) 

- Гузенко А., 4в, 3 место «Хлебные карточки военного Сталинграда» (руководитель 

Гузенко И.В., учитель русского языка и литературы) 

 Всероссийский конкурс презентаций и методических разработок для учителей 

истории и педагогов начальной школы и для учащихся 1-11 классов 

- учащиеся 4а класс в конкурсной работе «Дорогами войны» в номинации 

«Исследовательская работа по истории» (руководитель Барышникова Г.М., учитель 

начальных классов) 

- учащиеся 3б класс в конкурсной работе «Дорогами войны» в номинации 

«Исследовательская работа по истории» (руководитель Маркарова Т.Р., учитель 

начальных классов) 

 Всероссийский проект «Юный исследователь» Общероссийской Малой 

академии наук «Интеллект будущего» 

- Шипилова К., 2 место в секции «Окружающий мир и ОБЖ» с темой работы 

«Правильное питание школьников» (руководитель Луценко Е.Н., учитель начальных 

классов) 

- Костылева Д., 2 место в секции «Искусствоведение» с темой работы «Краски в нашей 

жизни» (руководитель Ткаченко О.А., учитель начальных классов) 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ среди учащихся 1-11 классов 

«Свет познания – зима 2018» 

- Гузенко А., 4в, 1 место «Хлебные карточки военного Сталинграда» (руководители 

Гузенко И.В., учитель русского языка и литературы, Костылева Е.Н.. учитель 

начальных классов) 

 Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

- Калинин А., Нестеренко К., Укустова А., Шевченко С., 2 место 

- Журавлева А., 2 место 

- Милосердова А., 3 место 

 76-ая Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 

медицины» 

- Мороз Е., 10в класс (руководитель Лисовая Ю.В.) 

Количество призовых мест в НОУ разного уровня за 2016-2018г. 

Уровень 2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

2017/2018  

учебный год 

район 13 (5+5+3) 4 (1+1+2) 9 (3+3+3) 

город 3 (1+1+1) 2 (1+0+1) 3 (0+1+2) 
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регион 12 (5+7) 2 (1+1+1+0) 11 (4п+7пр) 

Россия 5 (1+1+3) 8 (1+4+3) 11 (4п+7пр) 

Международный  - 9 (0+4+5) 3 (3пр) 

 

 

 

V. Востребованность выпускников гимназии 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников 2018 года 

9 класс 11 класс 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Всего заканчивали 76 Всего закончили 65 

Всего закончили 76 Поступили в вузы, в том 

числе: 

58 

Оставлены на второй год 0 в военные училища 2 

Поступили в 10 класс 

дневной школы 

54 в педагогические вузы 9 

Поступили в 10 класс 

вечерней школы 

1 Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования, 

в том числе 

6 

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования; 

в том числе педагогические 

21 

 

 

0 

в педагогические 1 

Поступили в учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

0 Поступили в учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

0 

Трудоустроено всего 0 Работают, в том числе: 0 

Трудоустроено в том числе на 

селе 

 

0 

Работают на селе 0 

Обучаются на курсах 0 Курсовая подготовка 1 

Служба в РА 0 Служба в РА 0 

Не трудоустроены, не учатся 0 Не трудоустроены, не учатся 0 

Находится в колонии 0 

Процент занятости 100% Процент занятости 100% 

                                                                                                                                                                       

Востребованность выпускников 11 классов: 

 

 По итогам выпуска 2018 года 88% выпускников, окончивших среднее общее 

образование, продолжили обучение в ВУЗах:  

 

  - Волгоградских ВУЗах – 74% (48 чел.) 

   - Московских ВУЗах –5% (3 чел.) 

   - СПб ВУЗах – 6% (4 чел.) 

   - Саратовском ВУЗе – 1% (1 чел.) 

   - Севастопольском Вузе-1% (1 чел.) 
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   - Тюменском ВУЗе - 1 % (1 чел.) 

 

 По формам обучения: 

   - на бюджетной основе – 73%  

  - на коммерческой основе – 27%.  

  

 Из 40 выпускников, изучавших математику на профильном уровне 20 чел. (50%) 

поступили в технические ВУЗы    

 Из 65 выпускников, изучающих обществознание на профильном уровне 12 чел. 

(18%) поступили в ВУЗы на юридические и экономические специальности и 2 чел. (3%)   

в педагогический ВУЗ по профилю обучения «История и обществознание». 

 Из 41 выпускников, изучающих два иностранных языка (в том числе один на 

углубленном уровне) 8 чел. (20%) поступили в гуманитарные ВУЗы на лингвистические 

специальности.  

  

Востребованность выпускников 11 классов в динамике 2016-2018г.  

в относительных показателях 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перечень учебных заведений, выбранных выпускниками 11 классов в 2018 году. 

 

Высшие учебные заведения: Кол-во 

(чел.) 

 Волгоградские ВУЗы:   48 

ВолГУ 10 

ВолГСПУ 9 

ИАиС ВолГТУ  9 

ВолГТУ 7 

ВолгГМУ 3 

РАНХ и ГС 3 

ВолГАУ 2 

ЧОУ ВО «ВИБ» 2 

ВГИИК 1 

Волг. Академия МВД РФ 1 

Волг. филиал РЭУ им. Плеханова 1 

Московские ВУЗы 3 

МГУ 1 

МАДИ 1 

МГРИ – РГГРУ 1 
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Санкт-Петербургские ВУЗы: 4 

СПб Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 1 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 1 

СПБГУ 1 

СПбГТУ 1 

Саратовский ВУЗ: 1 

СГЮА 1 

Севастопольский  ВУЗ: 1 

ЧВВМУ им. Нахимова 1 

Тюменьский ВУЗ: 1 

ТюмГУ 1 

 

По итогам выпуска 2018 года 72% выпускников, окончивших основное общее 

образование, продолжили обучение в образовательных учреждениях, 28% - продолжили 

обучение в ССУЗах.  

Перечень учебных заведений, выбранных выпускниками 9 классов в 2018 году. 

 
Наименование Кол-во 

(чел.) 

ОУ 55 

Дневные школы  54 

МОУ Гимназия №4 (Ворошиловский район) 44 

МОУ Гимназия №17 (Ворошиловский район) 1 

МОУ Гимназия №1 (Центральный район) 2 

ЧОУ СОШ «Поколение» (Центральный район) 1 

МОУ СШ №19 (Центральный район) 2 

МОУ СШ №55 (Советский район) 1 

МОУ СШ №129 (Советский район) 1 

МОУ СШ №140  1 

МОУ г. Саранск 1 

Вечерние школы 1 

МОУ ВШ №5 1 

ССУЗы 21 

Колледж ВолГУ (программа подготовки специалистов среднего звена) 1 

Колледж ВГАУ (программа подготовки специалистов среднего звена) 1 

Колледж Волгоградский кооперативный институт факультет среднего 

специального образования (колледж) 

1 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 2 

Волгоградский медико-экономический колледж 1 

ГБПОУ «Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли» 1 

ГБПОУ «Экономико-технологический колледж» 1 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Академический колледж» 

1 

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций 

(филиал) 

1 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 7 

Волгоградский техникум водного транспорта им. адмирала флота Н.Д. 

Сергеева 

1 
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Московский колледж железнодорожного транспорта 1 

Кумылженский казачий кадетский корпус 1 

 

Выбор выпускников 9-х классов в получении дальнейшего образования 

 в динамике 2016-2018г. в относительных показателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Внутреннее оценивание качества образования 

Внутренняя   система оценки качества образования МОУ Гимназия№4 — это 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур обеспечивающих оценку результатов 

образовательной деятельности, состояния процессов обучения, управление этими 

процессами.  

    Цель внутренней системы оценки качества образования – достижение качества 

образования, соответствующего потребностям и ожиданиям потребителей 

образовательных услуг на основе приведения педагогических условий МОУ Гимназия№4 

в соответствие с новыми требованиями ФГОС и критериями качества образования. 

Процедура проведения внутришкольного контроля основывается на Положении о 

внутришкольном контроле МОУ гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. в ред. от 21.07.2014 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Минобразования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно – 

контрольной деятельности», письмом Министерства образования и науки РФ от 

07.02.2001 № 22-06-147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений», Уставом МОУ Гимназия № 4. 

Внутришкольный контроль (ВШК) – главный источник информации и диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности гимназии.  

По итогам ВШК в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального 

положения дел: 

-проводились заседания педагогического и методического советов, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

-сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел гимназии; 
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-результаты ВШК могут учитываться при проведении аттестации педагогических 

работников, но не являются основание для заключения экспертной группы. 

При оценке педагога в ходе ВШК учитывается: 

 -качество учебно – воспитательного процесса на уроке; 

 -выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение 

материала, проведение практических, контрольных работ, экскурсий и другое); 

 -уровень знаний, умений, навыков и развитие обучающихся; 

 -степень самостоятельности обучающихся; 

 -владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями; 

 -дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

 -совместная творческая деятельность педагога и обучающегося, система 

творческой деятельности; 

 -создание условий, обеспечивающих процесс обучения, атмосферы 

положительного эмоционального микроклимата; 

 -умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на усвоение 

обучающимися системы знаний); 

 -способность к целеполаганию, анализу педагогических ситуаций, рефлексии, 

контролю результатов педагогической деятельности; 

 -умение скорректировать свою деятельность; 

 -умение обобщать опыт; 

 -умение составлять и реализовывать план своего развития. 

 Методы контроля над деятельностью педагога включают в себя: 

 -анкетирование; 

 -тестирование; 

 -социальный опрос; 

 -мониторинг; 

 -наблюдение; 

 -изучение документации; 

 -беседа о деятельности обучающихся; 

 -результаты учебной деятельности обучающихся. 

 Методы контроля над результатами учебной деятельности включают в себя: 

 -наблюдение; 

 -устный опрос; 

 -письменный опрос; 

 -письменная проверка знаний (контрольная работа); 

 -комбинированная проверка; 

 -беседа; 

 -анкетирование; 

 -тестирование; 

 -проверка документации. 

 

Выявленный показатель качества образования и качества успеваемости по 

результатам 2017-2018 учебного года представлены в нижеприведённой таблице:
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Качество успеваемости и образования об-ся МОУ Гимназия №4 за 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Класс Кол-во 

об-ся 

на 

начало 

года 

При- 

было 

Вы-

было 

Кол-во 

об-ся на 

конец 

года 

Из них на % 

успева- 

емости 

%  

кач-ва 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

(Ф.И.-

предметы) 

Переведены 

Условно 

(Ф.И.- 

предметы) 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

не 

аттест. 

1.  1а 30 0 0 30 - - - - - 100 - - - 

2.  1б 30 0 0 30 - - - - - 100 - - - 

3.  1в 30 0 0 30 - - - - - 100 - - - 

4.  1-е 

кл 

90 0 0 90 - - - - - 100 - - - 

5.  2а 30 0 0 30 5 17 8 - - 100 73 - - 

6.  2б 29 0 0 29 6 17 6 - - 100 79 - - 

7.  2в 31 1 0 32 6 21 5 - - 100 84 - - 

8.  2г 29 1 0 30 5 22 3 - - 100 90 - - 

9.  2-е 

кл 

119 2 0 121 22 77 22 - - 100 82   

10.  3а 27 0 1 26 5 12 9 - - 100 65 - - 

11.  3б 30 0 0 30 9 19 2 - - 100 93 - - 

12.  3в 30 0 0 30 5 20 5 - - 100 83 - - 

13.  3-е 

кл 

87 0 1 86 19 51 16 - - 100 80   

14.  4а 30 0 0 30 10 14 6 - - 100 80 - - 

15.  4б 29 0 0 29 10 13 6 - - 100 79 - - 

16.  4в 28 0 1 27 5 19 3 - - 100 89 - - 
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17.  4-е 

кл 

87 0 1 86 25 46 15 - - 100 83 - - 

18.  1-4 

кл 

383 2 2 383 66 174 53 - - 100 82 - - 

19.  5а 30 - 2 28 4 16 8 - - 100 71 - - 

20.  5б 30 - - 30 4 16 10 - - 100 67 - - 

21.  5в 29 - - 29 3 14 12 - - 100 59 - - 

22.  5-е 

кл 

89 - 2 87 11 46 30 - - 100 66 - - 

23.  6а 24 - - 24 5 11 8 - - 100 67   

24.  6б 23 1 - 24 4 16 4 - - 100 83   

25.  6в 23 - 1 22 6 13 3 - - 100 86   

26.  6-е 

кл 

70 1 1 70 15 40 15 - - 100 78   

27.  7а 30 - - 30 6 13 11 - - 100 63   

28.  7б 30 - 1 29 6 17 6 - - 100 79   

29.  7в 24 - - 24 4 13 7 - - 100 71   

30.  7-е 

кл 

84 - 1 83 16 43 24 - - 100 71   

31.  8а 29 - - 29 - 22 7 - - 100 76   

32.  8б 29 1 - 30 2 17 11 - - 100 63   

33.  8в 27 3 2 28 2 19 7 - - 100 75   

34.  8-е 

кл 

85 4 2 87 4 58 25 - - 100 71   

35.  5-8 

кл 

328 5 6 327 46 187 94 - - 100 71   

36.  9а 27 - - 27 1 14 12 - - 100 56   
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37.  9б 26 - - 26 6 15 5 - - 100 81   

38.  9в 24 - 1 23 1 8 14 - - 100 39   

39.  9-е  77 - 1 76 8 37 31   100 59   

40.  5-9 

кл 

405 5 7 403 54 224 125   100 69   

41.  10а 17 1 - 18 3 10 5 - - 100 72   

42.  10б 22 1 1 22 6 10 6 - - 100 73   

43.  10в 24 - 2 22 6 12 4 - - 100 82   

44.  10-е 63 2 3 62 15 32 15 - - 100 76   

45.  11а 24 - - 24 1 18 5 - - 100 79   

46.  11б 23 - - 23 4 13 6 - - 100 74   

47.  11в 18 - - 18 4 11 3 - - 100 83   

48.  11-е 65 - - 65 9 42 14 - - 100 79   

49.  10,11 

кл. 

128 2 3 127 24 74 29 - - 100 77   

50

. 

1-11 

кл. 

916 7 10 912 144 472 207 - - 100 68   
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По распоряжению департамента по образованию администрации Волгограда, согласно 

плана-графику, с октября по декабрь 2018 года в МОУ Гимназия №4 проводилась 

независимая оценка качества оказания образовательных услуг. 

На родительских собраниях 1-11 классов было проведено анонимное анкетирование. В 

анкетировании приняло участие 840 представителей родительской общественности. 

В нижеприведённой таблице представлены результаты удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством учебно-воспитательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во положительных ответов Кол-во отрицательных ответов % 

 Классы 1-4 5 6-7 8 9-11 итого 1-4 5 6-7 8 9-11 итого  

1.  Доля лиц, считающих 

информирование о работе 

образовательной 

организации и порядке 

предоставления 

образовательных услуг 

доступными и 

достаточным от числа 

опрошенных о работе 

образовательной 

организации 

331 78 138 79 189 815 6 6 6 1 6 25 97 

2.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

считающих условия 

оказания образовательных 

услуг в организации 

комфортными 

323 76 134 73 173 779 14 8 10 7 22 61 92,7 

3.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

считающих условия 

оказания образовательных 

услуг в организации 

доступными для людей 

334 83 140 79 191 827 3 1 4 1 4 13 98,4 

4.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

считающих сотрудников 

организации, 

оказывающей 

образовательные услуги 

компетентными 

334 83 140 80 188 825 3 1 4 0 7 15 98,2 

5.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

считающих, что 

сотрудники организации 

оказывают 

образовательные услуги в 

вежливой и 

335 83 143 80 191 832 2 1 1 0 4 8 99 
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доброжелательной форме 

6.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством оказываемых 

образовательных услуг в 

организации 

331 81 136 77 185 810 6 3 8 3 10 30 96,4 

7.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

которые порекомендовали 

бы при необходимости 

организацию  своим 

родственникам или 

знакомым для получения 

образовательных услуг 

328 79 131 76 178 792 9 5 13 4 17 48 94,3 

8.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством проводимых 

мероприятий 

(оздоровительных, 

досуговых, 

профилактических и пр.) в 

организации 

325 74 127 76 178 780 12 10 17 4 17 60 92,9 

9.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

считающих цены на 

платные услуги 

доступными и 

приемлемыми 

330 79 134 76 191 810 7 5 9 4 4 29 96,4 

10.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

и информационным 

оснащением 

образовательной 

организации 

320 74 119 72 168 753 17 10 25 8 27 87 89,6 

11.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

условиями для охраны и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

образовательной 

организации 

310 69 119 75 174 747 27 15 25 5 21 93 88,9 

12.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

268 60 95 56 152 631 69 24 49 24 43 209 75,1 
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качеством организации 

питания воспитанников 

образовательной 

организации 

13.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

психолого-педагогической 

и социальной помощи 

воспитанникам 

образовательной 

организации 

310 78 121 77 177 763 27 6 23 3 18 77 90,8 

14.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

медицинской помощи 

воспитанникам 

образовательной 

организации 

310 79 121 76 182 768 27 5 23 4 13 72 91,4 

15.  Доля потребителей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством проводимых 

мероприятий по развитию 

творческих способностей и 

интересов учащихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

и других массовых 

мероприятиях 

303 77 130 72 179 761 34 7 14 8 16 79 90,6 

 

 

VII. Кадровая укомплектованность 

 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

осуществлялся педагогическим коллективом, в состав которого входили: 

 1 директор гимназии, 

 7 человек – административно – управленческий персонал, 

 53 педагогических работников 

 8 прочих педагогических работников 

 6 человек учебно – вспомогательного персонала 
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Кадровый состав МОУ Гимназии №4

административно -

управленческий персонал
педагогические работники

прочие педагогические 

работники
учебно - вспомогательный 

персонал

 

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

преподавательского состава имеют высшее образование, 1 сотрудник прошел 

переподготовку в 2017-2018 учебном году. 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ п\п Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников (человек) 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2015-2016 65 100% 

2. 2016-2017 66 100% 

3. 2017-2018 63 100% 

 

Изменения в кадровом составе педагогических работников: 

Должность Образование 

учитель иностранного языка (английский, 

французский) 

высшее, молодой специалист 1-й год 

работы 

учитель иностранного языка (английский, 

французский) 

высшее, молодой специалист 1-й год 

работы 

учитель информатики высшее 

Педагог- организатор высшее, переподготовка в течение 

учебного года 
 

Численность работников, имеющих 

 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 

7. Семенова Лидия Георгиевна 

8. Щадина Галина Викторовна 
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 «Отличник народного просвещения» 

1. Перфильева Алефтина Петровна 

2. Семина Галина Валентиновна 

  «Отличник народного образования республики Башкортостан» 

1. Акланова Майя Юрьевна 

 Почетная грамота Министерства образования республики Казахстан  

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 

13. Торгашова Наталья Павловна 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Волгоградской области» 

1.Инговатов Роман Александрович 

2. Костина Елена Владимировна 

 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. 

5. Гузенко И.В. 

 Премия администрации Волгограда 

1. Коновалова Е.И.
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Педагогический состав по состоянию на декабрь 2018 года 

№ п/п ФИО педагога 

 

Уровень образования Квалификация Общий стаж Педагогический 

стаж 

Данные о повышение квалификации 

1.  Акланова  

Майя  
Юрьевна 

 

Челябинский 

государственный институт 
искусства и культуры, 1994 

Культурпросветработник, 

организатор-методист 
культурно - досуговой 

деятельности 

31 год 31 год  

2.  Антонова  

 Ольга  

Фёдоровна 

Волгоградское училище 

искусств, 1976 

Дирижер хора, учитель пения 

в общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной 
школе 

39 лет 31 год 25.03. – 18.05.2013г. (72ч.) ВГАПРО 

«Уроки искусства в 8 – 9 классах» 

3.  Бирюков  

Павел  

Юрьевич 
 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 
социально - 

педагогический 
университет", 2013 

Учитель физики и 

информатики 

3 года 2 года 16.01.2017 – 17.04.2017 (504ч) – профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование по 

программе «Учитель технологии» 

19.12.16 – 26.12.16г. (36ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

24.08.17 – 09.11.17г.(72ч) «Астрономический 

минимум для учителей», 

14.09.18 – 14.10.18 – ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»» 36ч. «Актуальные 

проблемы преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС: целеполагание, планирование, 

конструирование» 

4.  Барышникова Галина 
Михайловна 

 

Волгоградский ордена 
"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический институт 
им. А. С. Серафимовича, 

1984 

Учитель истории и 
обществоведения 

41 год 41 год 27.01.14 - 12.04.14 «Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС 

НОО» 

14.11.16-10.12.16 (72ч) Психолого-педагогические и 

методические основы реализации ФГОС НОО 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

5.  Белова Александра 
Владимировна 

 

Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 
педагогический институт 

имени В. И. Ленина, 1985 

Учитель и логопед, 
олигофренопедагог 

дошкольного учреждения 

33 года 32 года 2011, ВГАПК РО по теме  «Реализация требований ФГОС 
НОО в системе учебников» Начальная школа ХХI  века» 

Цели и задачи, инновационные технологии»   

6.  Визгалина  
Таисия 

Волгоградское 

педагогическое 

Учитель пения 

образовательной школы 

42 года 42 года  



58 
 

 Петровна 

 
училище, 1974 

7.  Воробьёва Марина 

Павловна  
ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет", 2013 

Учитель математики и 

информатики 

5 лет 5 лет 20.02 – 12.04.2014г. (72ч) ВГАПРО 

«Педагогич. технол.  

обуч-я математике в соотв.с требов. ФГОС общего 

образования» 

20.03.2014г. участие в городском семинаре 

«Сетевое взаимодействие как эффективный ресурс 

введения ФГОС» 
8.  Гиревая  

Виолетта 

Николаевна 
 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009 

Учитель начальных 

классов 

18 лет 18 лет 2010 год ВГАПК РО по теме  «Реализация ФГОС в 

УМК начальная школа 21 века» 

9.  Голева 
 Марина Юрьевна 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 

университет", 2012 

Учитель английского 

языка 

4года 3 года 08.02.18 «Методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС» (72ч) 

10.  Гордиенко 

 Елена Владимировна 

 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2004 

Учитель английского 

языка и учитель 

немецкого языка 

 

16лет 16 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36 ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

29.12.17  «Методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

(72ч) 

11.  Гузенко 

 Ирина Владимировна 
 

ГОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 

Учитель русского языка и 

литературы 

13 лет 6лет 26.10.15 – 13.11.15 (72ч) «Профессионализм 

деятельности по обучению русскому языку и 

литературе на основе ФГОС ООО» 

12.  Гусева   

Светлана  

Геннадьевна 
 

Волгоградский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический 

институт им. А. С. 

Серафимовича, 1992 

Преподаватель 

психологии и педагогики 

(дошкольной) в 

педучилище. 

Воспитатель. 

Практический психолог.  

26 лет 26 лет 19.12.2016-26.12.2016 (36ч) 

 «Психолого-педагогические основы реализации 

ФГОС СОО: от теории к технологии» 

23.11.2017-05.12.2017 (16ч) 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в ОО»,  

29.01.2018- 01.02.2018 
«Профилактика суицидальных и кризисных 

состояний у детей и подростков» (32ч) 

Научно-практический семинар «Анализ сложных 
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случаев в работе педагога-психолога в 2017-2018 

уч. году» (ГАУ ДПО ВГАПОЮ, 26-27 июня 2018 

г.) 

Региональный этап Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций- 2018 

(мастер-класс) 

13.  Джуманова Маргарита 

Хайдаровна 

 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 
университет", 2013 

Учитель французского и 

английского языков 

6 лет 6 лет 2015-2016 уч год «Личностно-профессиональная 

компетенция учителя иностранных языков, 

реализующих ФГОС ООО» (11.01.16-21.01.16) 

11.01.16-21.01.16 (72ч.) 

21.03.2016 – 24.03.2016 (24ч.)  «Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта 

ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по иностранным языкам)» 

17.05.2016 – 19.05.2016 (20ч.) «Инновационные 

технологии формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся на 

французском языке» 

12.03.2018 – 23.03.2018 (72ч.) «Личностно – 

профессиональная компетентность учителя 

иностранных языков, реализующего ФГОС 

основного общего образования» 

14.  Инговатов  
Роман Александрович 

 

 

Волгоградский ордена 
"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический институт 
им. А. С. Серафимовича, 

1992 

Учитель истории и социально 
– политических дисциплин 

29 лет 27 лет 19.12.16 – 26.12.16г. ( 36 ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

09.10. 2017 – 24.11.2017 (108ч.) 

«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта»  
15.  Инговатова Лариса 

Васильевна 

 

Петропавловский 
педагогический институт 

им. К. Д. Ушинского, 1990 

Учитель истории и 
обществоведения.  Методист 

по воспитательной работе. 

29лет 29 лет 27.04.2013г.(36ч.) ВГАПРО 

«Реализация ФГОС основного общего образования 

при изучении истории и обществознания», 

08.04.2014г. (12ч.) 

- сертификат о прослушивании курса «Реализация 

системно – деятельностного подхода при изучении 

истории в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

09.10. 2017 – 24.11.2017 (108ч.) 
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«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

историко-культурного стандарта»  
16.  Инжеваткин Сергей 

Михайлович (работает с 

27.11.2018) 

ВГПУ «Волгоградский 
педагогический 

университет», 2010 

 
 

Учитель географии и 
биологии» 

 

 
 

9 лет 7 лет 21.09. – 26.12.2015 (252ч.) – профессиональная 

переподготовка: «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Теория и методика обучения 

основам безопасности жизнедеятельности» 

11.04.2016 – 21.04.2016 (72ч.) Педагогическое 

мастерство обучения географии на основе ФГОС 

ООО» 

27.03.2017 – 29.03.2017 (16ч) «Первая неотложная 

помощь» 

17.  Каужанов  
Руслан Серикович 

 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

государственный 

социально - 
педагогический 

университет" г. Волгоград, 

2016 

бакалавр по направлению 
подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 
подготовки) 

2 года 2 года 19.12.16 – 26.12.16г. ( 36 ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

25.10-2017-01.03.2018 (16ч)  «От педагогических 

компетенций к профессиональному мастерству»  

18.  Кинаш  

 Елена 

 Петровна 

 

Волгоградский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический институт 
им. А. С. Серафимовича, 

1996 

Учитель английского и 

немецкого языков 

22 года 22 года 19.12.16 – 26.12.16г. ( 36 ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

31.07.17 «Методика преподавания иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

(72ч) 

19.11. -23.11.2018 (36 часов) «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в 

системе общего образования» 

19.  Киреева  
Ирина  

Андреевна 

 

Душанбинский 
педагогический институт 

им. Т. Г. Шевченко, 1981 

Русский язык и литература 41 год 27лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36   ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

23.11-05.12.17 «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации» (16ч.) 
20.  Кириличева Ирина 

Александровна  
 

Казанский 

государственный 
педагогический 

университет, 2002 

Учитель английского и 

немецкого языков 

16лет 16 лет 19.11. -23.11.2018 (36 часов) «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в 

системе общего образования» 
 

21.  Клименко 
 Елена Викторовна 

 

Волгоградский ордена 
"Знак Почёта" 

государственный 

педагогический институт 

Учитель немецкого и 
английского языков 

20лет 20 лет 29.04.2014г. ( 8ч.) – сертификат о прослушивании курса 
«реализация требований ФГОС средствами УМК 

«Английский язык» издательств «Русское слово» и 

«Макмиллан» 
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им. А. С. Серафимовича, 

1997 
22.  Коновалова Елена  

Ивановна 

 

Волгоградский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 
педагогический институт 

им. А. С. Серафимовича, 

1993 

Учитель начальных классов 25 лет 25 лет 06.12-11.12 2010 

ВГАПК РО по теме  «Формирование учебной 

деятельности и УУД у детей младшего школьного 

возраста (на основе требований ФГОС второго 

поколения)» 

20.11.17-24.11.17(36ч) «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС НОО; 

обновление содержания, проектирование ООП, 

адаптированной программы» 

11.09.17-14.10.17 (72ч) «Инновационная 

компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 

23.  Костина  

Елена  

Владимировна 
 

Саратовский 

государственный 

педагогический институт 
им. К. Федина, 1996 

Учитель французского и 

немецкого языков 

22 года 22 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36   ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

23.11-05.12.17 «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации» (16ч.) 

06.09.-26.09.2018 (72ч) «Специфика преподавания 

французского языка с учётом требований ФГОС» 

24.  Костылева  

Елена 

Николаевна 
 

Волгоградский ордена 

"Знак Почёта" 

государственный 
педагогический институт 

им. А. С. Серафимовича, 

1994 

Учитель начальных классов 26 лет 26 лет 27.01.14 по 12.04.14 ВГАПК РО по теме   

«Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в 

сфере реализации ФГОС НОО» 

19.11.18-23.11.18 (36ч) «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этике в 

общеобразовательном учреждении» 

26.02.18-03.03.18 (16ч) «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего 

образования(ОО) 

25.  Кравченко  

Ольга  
Николаевна 

 

Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет, 1998 

Учитель начальных классов 20 лет 20 лет 27.01.14 по 12.04.14 ВГАПК РО по теме  

«Дидактико-методическая профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в сфере 

реализации ФГОС НОО» 
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23.11.2017-05.12.2017 (16 ч) 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в образовательной среде» 

26.  Кравцов  
Иван Владимирович 

Волгоградский 
государственный 

университет, 2018 

Учитель русского языка и 
литературы 

1-й год 1-й год  

27.  Кремнёв  

Олег  
Дмитриевич 

 

Наманганский 

государственный 
педагогический институт, 

1993 

Учитель физической 

культуры средней школы 

30 лет 24 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

28.  Крупко  

Лидия  

Константиновна 
 

Кубанский 

государственный 

университет, 1976 

Химик 43 года 41 год 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч) 

 «Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в образовательной 

организации»  

29.  Лазарева  

Елена Александровна  
 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 

государственный 

социально - 

педагогический 
университет" г. Волгоград, 

2012 

 Учитель биологии и химии. 

Степень магистра 

естественнонаучного 

образования по направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

19 лет 19 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36 ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

02.04.-5.04.2018 (24ч) «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе тестирования 

и других современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по 

химии)» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч) 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в образовательной 

организации» 

12.03.2018 – 14.03.2018 (18ч.) 

«Методическое сопровождение реализации ФГОС в 

предметной области «Естествознание: деятельность  

Школьного и районного предметного 

методического объединения» 

15.10.2018 – 14.12.2018 (72ч.)  

«Методика интегрированных, бинарных уроков по 

биологии, химии, 

 физике (в условиях ФГОС СОО) 

30.  Лемешкина Юлия 
Николаевна 

ФГБОУ ВПО 
"Волгоградский 

Бакалавр физико-
математического 

4 года 2 года 31.10 .16 – 03.11.16  (24ч) «Изучение вероятностно 
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государственный 

социально - 
педагогический 

университет" г. Волгоград, 

2014 

образования 

Педагогическое образование 
– статистической линии содержания образования 

по математике с применением технологических 

схем в контексте ФГОС ОО» 

11.03.2016г. Сертификат участника регионального 

научно – методического практикума 

«Замечательные многогранники: организация 

исследования» 09.03.2016 – 12.03.2016(24ч.) 

«Методика организации изучения учащимися 

свойств геометрических фигур в контексте ФГОС 

ОО» 

13.01.2017 – 20.01.2017(16ч.) «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

06.12.2016 – 16.12.2016 (72ч.) 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

25.10 2017 – 01.03.2018 (16ч) «От педагогических 

компетенций к профессиональному мастерству» 

20.02.2018 Сертификат участника региональной 

недели Пифагора. 

Мастер – класс «Особенности организации 

интернет – игры для учащихся 8 класса «Курносый 

куб» 

02.11.2018 Сертификат участника регионального 

научно – практического семинара учителей 

математики «Реализация ФГОС ООО: в преддверии 

массового выпуска» 

 07.11.2018-09.11.2018 (24ч.) «Финансовая 

грамотность в математике» 

31.  Лисовая  
Юлия 

 Владимировна 

 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Учитель начальных классов 18 лет 18 лет 20.01. – 26.04.2014г. (144ч.) ВГАПРО  

«Конструирование уроков в контексте ФГОС общего обр 

– я (предм. обл. «Искусство» 

10.10.2014г.(6 ч.) Сертификат участника семинара 

«Особенности работы учителя изобразительного 

искусства по УМК издательства «Просвещение» в 

контексте требований ФГОС ООО» 

32.  Луценко 
 Елена 

 Николаевна 

ГОУ ВПО "Волгоградский 
государственный 

педагогический 

Учитель начальных классов 23 года 23  года 09.03.16-15.03.16 (36ч) «Актуальные вопросы 

преподавания комплексного учебного курса 
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 университет", 2008 «Основы религиозных культур и светской этике в 

общеобразовательном учреждении» 

25.09.17-27.10.17 (72ч) «Дидактико-методическая 

профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в сфере реализации ФГОС 

начального общего образования» 

33.  Малышева 

Яна 

 Викторовна  

 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет", 2003 

Учитель начальных классов, 

учитель английского языка 

15 лет 15 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

19.11. -23.11.2018 (36 часов) «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в 

системе общего образования» 

34.  Маркарова Татьяна 
Радчиковна 

 

Азербайджанский ордена 
Трудового Красного 

знамени Госпединститут 

им В. И. Ленина, 1984 

Учитель начальных классов 32 года 32 года 11.01.2016-5.03.2016 (72 ч) «Инновационная 

компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 

35.  Матус 

 Анастасия 
Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 
государственный 

социально - 

педагогический 
университет" г. Волгоград, 

2013 

Учитель истории и 

иностранного (английского) 
языка.  

Степень магистра по 

направлению полготовки 
«Педагогическое 

образование» 

7 лет 7 лет 16.05.16г – 21.05.16 (36ч) «Технология разработки 

рабочих программ  по общественным дисциплинам. 

Конструирование урока с использованием 

проблемно – диалогической технологии в контексте 

ФГОС ОО» 

09.09.16 – 15.09.16 (31ч) 

Разработка и реализация программ формирования 

УУД. Обществознание.» 

36.  Мужжухина Елена  

Сергеевна 
 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет", 2010 

Степень магистра 

филологического 
образования по направлению 

«Филологическое 
образование» 

9 лет 9лет 16.05.16 – 21.05.16  (36ч.) 

«Развитие видов речевой деятельности учащихся 

при реализации ФГОС ООО», 
 

10.07.2017 (72ч.) 

«Методика преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС СОО» 

25.09.-26.09.2017 Процедура апробации «Модели 

уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч) «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации»  

37.  Нечаева 

Ольга Владимировна 
 

Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет, 1998 

Учитель математики и 

информатики 

20 лет 20 лет 09.03.2016 – 12.03.2016(24ч.) «Методика 

организации изучения учащимися свойств 

геометрических фигур в контексте ФГОС ОО» 
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31.10.2016  – 03 11. 2016 (24ч.) «Изучение  

вероятностно – статистической линии содержания 

образования по математике с применением 

технологических схем в контексте ФГОС ОО» 

19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

25.09.-26.09.2017 Процедура апробации «Модели 

уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики» 

38.  Озерова  

Римма Викторовна 

Волгоградский инженерно-

строительный институт, 
1985 

Волгоградская 

государственная 
архитектурно-строительная 

академия, 1999 

инженер-строитель 

 
 

экономист-менеджер 

35 лет 23 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

23.11.2017-05.12.2017 (16 ч)  «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной среде» 

39.  Перфильева Алефтина 
Петровна 

 

Дагестанский 
государственный 

педагогический институт, 

1973 

Учитель математики и 
физики средней школы 

46 лет 46 лет 20.02 – 12.04.2014г. (72ч) 

«Педагогич. технол.  

обуч-я математике в соотв.стребов. ФГОС общего 

образования» 

13.01.2017 – 20.01.2017(16ч.) «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

25.09.-26.09.2017 Процедура апробации «Модели 

уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики» 

02.04.2018- 04.04.2018 (24ч) 

 «Методика обучения старшеклассников методам 

построений сечений многогранников» 

40.  Перфильева Елена 

Викторовна  

 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 
университет, 1999 

Учитель математики и 

информатики 

22 года 19 лет 20.02 – 12.04.2014г. (72ч) 

«Педагогич. технол. обуч-я математике в соотв. с требов. 

ФГОС общего образования» 

11.09.17 – 19.10.17 (108ч.) 

«Инновационная компетентность учителя 

математики в контексте ФГОС ОО» 

09.03.2016 – 12.03.2016(24ч.) «Методика 

организации изучения учащимися свойств 
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геометрических фигур в контексте ФГОС ОО» 

04.05.2016 – 06.05.2016 «Подготовка экспертов по 

проверке заданий ОГЭ по математике» 

13.01.2017 – 20.01.2017(16ч.) «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

11.09.17 – 19.10.17 (108ч.) «Инновационная 

компетентность учителя математики в контексте 

ФГОС ОО» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч)  «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации»  

25.09.-26.09.2017 Процедура апробации «Модели 

уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики» 

28.01. 2019 – 07.02.2019(72ч.) «Подготовка 

экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования по 

предмету «Математика» 

41.  Плевачук Валентина 
Григорьевна 

 

ФГОУ ВПО 
"Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры", 
2010 

Степень магистра 
физической культуры по 

направлению «Физическая 

культура» 

8 лет 8 лет 20.02 – 12.04.2014г. (72ч) ВГАПРО 

«Педагогич. технол.  

обуч-я математике в соотв.с требов. ФГОС общего 

образования» 

42.  Пономаренко Антонина 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 
государственный 

социально - 

педагогический 

университет" г. Волгоград, 

2017 

степень бакалавра по 

направлению подготовки 
«Филологическое 

образование» 

степень магистра по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

4года 4 года  

43.  Рязанова  
Елена Анатольевна 

 

Волгоградское 
педагогическое училище 

№2 

Учитель начальных классов и 
старшая пионерская вожатая 

30 лет 30 лет 13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

29.09.17-13.10.17 (72ч) «ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

44.  Самардакова Екатерина 
Николаевна 

ГАПОУ «Волгоградский 
социально-педагогический 

колледж», Волгоград, 2018 

Учитель начальных классов 1-й год 1-й год  

45.  Самодурова 
Галина  

ГОУ ВПО "Волгоградский 
государственный 

Учитель русского языка и 
литературы 

14 лет 14 лет 19.12.16 – 26.12.16г. ( 36 ч) «Психолого – 
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Сергеевна  педагогический 

университет", 2008 
педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

46.  Самохина 
 Анна Александровна 

 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель начальных классов 19 лет 19 лет 08.02.16-09.04.16 (72ч) «Инновационная 

компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

11.09.17-14.10.17 

(72ч) «Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» 

24.09.18-22.11.18 

(72ч) «Инновационная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

47.  Санарова Гульнара 

Энверовна 

 

Джамбулский 

технологический институт 

легкой и пищевой 

промышленности, 1984 

Инженер - технолог 34 года 33 года 24.04. – 26.04.2014г. (24ч.) 

«Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля» 

17.10.2016-29.10.2016 (72ч.) «Инновационная 

компетентность учителя технологии, 

обеспечивающего реализацию ФГОС общего 

образования: консультационная деятельность» 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

23.11.2017-05.12.2017 (16 ч) 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения учащихся в образовательной среде» 
48.  Семёнова  

Лидия  
Георгиевна 

 

Волгоградский 

государственный 
педагогический институт 

им. А. С. Серафимовича", 

1979 

Учитель немецкого и 

английского языков в 
средней школе 

39 лет 37 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии», 

20.02-22.02.17 (24ч.) «Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на основе тестирования 

и других современных методов контроля» (с 

правом выполнения функций эксперта ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по иностранным языкам) 

13.01-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 
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работни ков навыкам оказания первой помощи» 

19.11. -23.11.2018 (36 часов) «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в 

системе общего образования» 

 
49.  Сёмина  

Галина 

 Валентиновна 
 

Волгоградский 

государственный 

педагогический институт 
им. А. С. Серафимовича", 

1977 

Учитель географии и 

биологии средней школы 

43 года 43 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч) «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации»  

05.12.2018 – 20.04.2018(108ч.) «Педагогическое 

мастерство обучения географии: реализация 

современных требований к обучению географии на 

основе ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

50.  Сивокозова Татьяна 
Фёдоровна 

 

Новгородский 
Государственный 

педагогический институт, 

1978 

Учитель русского языка и 
литературы средней школы 

45 лет 44 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч) «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации» 

51.  Синельникова Екатерина 

Геннадьевна 
 

Волгоградский ордена 

"Знак Почета" 
государственный 

педагогический институт 

им. А. С. Серфимовича, 
1989 

Учитель математики и 

физики 

29 лет 29 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

09.02.2017 – 11.02.2017(24ч.) «Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов 

контроля(с правом выполнения функций эксперта 

ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по математике) 

09.03.2016 – 12.03.2016(24ч.) «Методика 

организации изучения учащимися свойств 

геометрических фигур в контексте ФГОС ОО» 

10.04.2017 – 15.04.2017(36ч.) «Подготовка 

экспертов в области оценивания работ по 

математике участников ГИА по программам 

среднего  общего образования» 

31.10.2016  – 03 11. 2016 (24ч.) «Изучение  

вероятностно – статистической линии содержания 
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образования по математике с применением 

технологических схем в контексте ФГОС ОО» 

13.01.2017 – 20.01.2017(16ч.) «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

25.09.-26.09.2017 Процедура апробации «Модели 

уровневой оценки компетенций учителей русского 

языка и математики» 

23.11.2017-05.12.2017(16ч)  «Формирование 

антикоррупционного мировоззрения учащихся в 

образовательной организации»  

02.04.2018- 04.04.2018 (24ч)  «Методика обучения 

старшеклассников методам построений сечений 

многогранников» 

52.  Славянская Лариса 
Владимировна 

Волгоградский 
государственный 

педагогический институт, 

1971  

Учитель математики средней 
школы 

«Обучение информатики и 

ИКТ» 

45 лет 36 лет 10.10. 2016 – 22.10.2016 «Инновационная 

деятельность учителя информатики, 

обеспечивающего реализацию ФГОС общего 

образования» 

 27.02.2017 – 02.03.2017(24ч.) «Подготовка 

экспертов в области оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных методов 

контроля (с правом выполнения функций эксперта 

ГИА по образовательным программам основного 

общего образования по информатике) 

 

53.  Слепов Александр 
Николаевич 

ФГОУ ВПО 
"Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры", 

2010 

Педагог по физической 
культуре и спорту 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

6 лет 6 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

13.01.17-20.01.17 (16ч.) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

54.  Ставрова Татьяна 

Николаевна 

Карагандинский 

государственный 
университет, 1984 

Филолог. Преподаватель 40 лет 40 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

55.  Страхов  

Дмитрий  
Владимирович 

 

ГОУ ВПО "Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет", 2010 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

9 лет 7 лет  

56.  Терёхина 
 Мария   

Петровна  

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

Учитель начальных классов 22 года 22 года  
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 университет, 1996 
57.  Ткаченко  

Ольга Александровна 

 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет, 2001 

Учитель начальных классов 28 лет 28 лет 28.10.- 02.11.2013г. (36ч.) ВГАПРО 

«Технологии достижения метапредм. образоват. 

результатов уч-ся в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

58.  Щадина  
Галина Викторовна 

Волгоградский 
государственный 

университет, 1987 

«Филолог. Преподаватель 
немецкого языка и 

литературы» 

31 год 22 года 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

19.11. -23.11.2018 (36 часов) «Инновационные 

технологии обучения иностранному языку в 

системе общего образования» 

59.  Яковченко 

Ирина Владимировна 
 

ФГБОУ ВПО 

"Волгоградский 
государственный 

социально - 

педагогический 
университет", 2011 

Учитель физики и 

информатики 

8 лет 8 лет 19.12.16 – 26.12.16г. (36  ч) «Психолого – 

педагогические основы реализации ФГОС СОО: от 

теории к технологии» 

24.08.17 – 09.11.17г.(72ч) 

«Астрономический минимум для учителей» 

27.11.17г. -  01.12.17г. (36ч) 

«Организация учебно – исследовательской 

деятельности в процессе обучения физике/химии/ 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС» 
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VIII. Организация методической работы в 2018 году 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет Методический совет 

Старший методист, заместители 

директора координирующее 

методическую работу 

Предметные кафедры: 

Кафедра учителей 

начальных классов 

Кафедра математики, 

информатики и 

естествознания 

Кафедра гуманитарных и 

обществоведческих 

дисциплин 

Кафедра иностранных 

языков 

Кафедра технологии, ОБЖ и 

физической культуры 

Кафедра классных 

руководителей 

Социально-

психологическая служба 
Библиотека 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС НОО , 

ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС ООО 

Рабочая 

группа по 

внедрению 

ФГОС  СОО 

Наставничество для 

молодых педагогов 

Малые творческие группы: 

Стратегии смыслового чтения 

(учителя русского языка и 

литературы) 

«Немецкий языковой диплом» 

(учителя немецкого языка) 

«DELF» (учителя французского 

языка) 

Лингвистический центр 

(учителя иностранных языков) 

 

Организация и проведение 

образовательных событий на 

муниципальном и 

региональном уровнях 

 

Консультативная 

площадка в рамках 

проектно-

исследовательской 

деятельности об-ся 

Предметные методические недели 

«Много читать – много знать» - 

неделя гуманитарных и 

обществоведческих дисциплин; 

«Европейская мозаика» - неделя 

иностранных языков; 

«Экологическое воспитание в 

начальной школе» -неделя кафедры 

учителей начальных классов 

неделя технологии, ОБЖ и 

физической культуры; 

неделя математики, информатики и 

естествознания; 

неделя «Семьи и гимназии, 

посвященная 55-летию гимназии» - 

кафедры классных руководителей 

 

 

Публикация ежегодного 

методического альманаха 

«Академия урока» 
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Основные формы и направления повышения уровня профессионального мастерства 

учителей МОУ Гимназия №4 в 2018 году: 

 курсы повышения квалификации различных образовательных учреждений самого 

разного содержания, объема часов, направленности; 

 курсы ИКТ-технологий как форма проверки и обучения ИКТ-компетентности 

учителя; 

 выступления, участие в научно-практических конференциях; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам с использованием инновационных 

практик; 

 проектная деятельность и презентация результатов урочной и внеурочной 

деятельности; 

 мастер-классы и предъявление методических достижений учительскому 

сообществу в рамках методических объединений учителей-предметников и классных 

руководителей; 

 участие в сетевых сообществах педагогов; 

 самообразование, в том числе дистанционные курсы повышения квалификации. 

 

Педагоги Гимназии в 2018 году выступали на семинарах, конференциях, фестивалях 

разного уровня: 

 Семенова Л.Г., Щадина Г.В., Костина Е.В., региональная научно-методическая 

конференция «Языкознание для всех» 

 Семенова Л.Г., Кинаш Е.П., Международная научно-практическая конференция 

педагогов «Организация преемственности школьного и высшего образования в 

контексте требований реализации ФГОС в свете устойчивого развития» 

 Сивокозова Т.Ф., научно-методические Щербовские чтения «Практико-

ориентированные технологии в преподавании русского языка и литературы», участник 

круглого стола «Формирование у учащихся базовых национальных ценностей средствами 

русского языка и литературы», мастер-класс по теме «Как рассказать…» (уроки 

внеклассного чтения по произведениям Б.П.Екимова, V Всероссийские Екимовские 

чтения), участник-докладчик круглого стола «Формирование у учащихся базовых 

национальных ценностей средствами русского языка и литературы» 

 Шарпило Н.И., Мужжухина Е.С., II региональная научно-практическая 

конференция педагогов и обучающихся «Патриотическое воспитание: опыт и 

перспективы» 

 Гусева С.Г., Кинаш Е.П., Костина Е.В. «IV фестиваль региональных 

инновационных площадок» 

 Костина Е.В., региональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики реализации региональных инновационных проектов», презентация «Практика 

индивидуализации образовательной деятельности учащихся в условиях ФГОС СОО» 

 Сивокозова Т.Ф., Кинаш Е.П., Костина Е.В., круглый стол «Работа с 

интеллектуально одаренными детьми в рамках сетевого взаимодействия «школа-вуз» 

Программы развития Волгоградского университетского округа на базе ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет» 
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 Кинаш Е.П., I Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии воспитания и обучения» с научно-методической работой «Формирование 

духовно-нравственных ценностей школьников на основе диалога культур» 

 Нечаева О.В., региональная научно-методическая конференция учителей 

математики «Интеграция традиционных и инновационных технологий обучения 

математики в контексте ФГОС СОО» 

 Славянская Л.В., участник научно-практической конференции «Реализация ФГОС в 

обучении информатике в общеобразовательных организациях: от теории к практике» с 

темой выступления «Формирование умения учиться и использование умения учиться как 

способ подготовки учащихся к ЕГЭ, учебной и профессиональной деятельности» 

 Семина Г.В., транслирование профессионального педагогического опыта, мастер-

класс «Организация исследовательской деятельности при обучении географии» 

 Коновалова Е.И., II Региональный конкурса на лучшую реализованную программу 

работы с одаренностью детей и молодежи по теме «Учебное исследование, проведенное в 

рамках урока окружающего мира с учащимися класса», Всероссийская научно-

практическая конференция «Современное российское образование: идеи, инновации, 

опыт», Всероссийская научно-практическая конференция «V Сталинградские 

исторические чтения», посвященная 75-й годовщине контрнаступления советских войск 

под Сталинградом 

 Самохина А.А., Коновалова Е.И, авторская работа «Эффективные формы 

приобщения младших школьников к формированию экологической культуры» 

 Костылева Е.Н., Самохина А.А., Гузенко И.В., региональная гуманитарная 

конференция исследовательских работ «Поиск и творчество» в номинации «Я делаю это 

так: из опыта работы по организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся» 

 Костылева Е.Н., Всероссийская конференция «Реализуем ФГОС начального 

общего образования: опыт, проблемы и мнения» с докладом на тему «Патриотические 

аспекты образования и воспитания» 

 Матус А.В.,  мастер-класс «История родного города в картинах Волгоградских 

художников» в рамках образовательно-творческой недели «Рисуем родной город 

Волгоград-2018», участник II этапа XXII региональной конференции молодых ученых и 

исследователей Волгоградской области в направлении «Молодые ученые, педагогика и 

психология» с работой «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся на 

уроках истории и во внеурочное время», межрегиональный форум «От школьной 

действительности к детской мечте: опыт, инновации, стандарты» по теме «Развитие УУД 

через проектно-исследовательскую деятельность обучающихся», мастер-класс «Игровой 

метод обучения на уроках истории»  в рамках межрегионального форума «От школьной 

действительности к детской мечте: опыт, инновации, стандарты», Международная 

научно-практическая конференция «Сталинград – символ героизма, патриотизма и 

сплоченности народов России и мира»  в рамках празднования 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 Киреева И.А., представление педагогического опыта на Всероссийском фестивале 

«Открытый урок» 
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 Гузенко И.В., участник международной сетевой научно-практической конференции 

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: диалог культур и культурный 

диалог» 

 Инговатов Р.А., Инговатова Л.В., активное участие в подготовке и проведении 

военно-исторического фестиваля-реконструкции «Высадка моряков-североморцев в 

районе Сталинградского элеватора, транслирование профессионального педагогического 

опыта в рамках повышения квалификации «Технология формирования предметных, 

метапредметных, личностных универсальных учебных действий на уроках истории и 

обществознания», Всероссийская научно-практическая конференция «V исторические 

чтения» 

 Инговатова Л.В., Межрегиональный круглый стол «Сохранение исторической 

памяти методами проектной работы: теория и практика». 

 

В 2018 году были опубликованы работы педагогов: 

 

 Костина Е.В. «Организация применения ФГОС СОО в гимназии на основе 

проектирования среды свободного выбора» (Образовательный журнал «Учебный год», 

№1 (50) 2018, ГАУ ДПО «ВГАПО»), «Олимпиада по французскому языку для учащихся 

4-х классов» (Страна талантов, СМИ-18-46906-3402001697-13480) 

 МОУ Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда. Музей боевой славы 92-й 

отдельной стрелковой бригады. Диплом второй степени (Связь поколений как основа 

воспитания молодежи на примере боевых подвигов и рудовых достижений: Учебно-

методическое пособие –Волгоград: Редакционно-издательский центр ВГАПО.2018.-224 с.) 

 Семенова Л.Г., «Развитие навыков смыслового чтения и работа с текстом на уроках 

немецкого языка» («Актуальные вопросы современного образования: становление, 

развитие, перспективы»: материалы I Международной научно-практической конференции, 

4 декабря 2017 г./Гл.ред. А.В. Степанова-Чебоксары: ООО «Образовательный центр 

«Инициатива», 2017.-331 с.), авторский материал «Развитие эффективных учебных 

стратегий при обучении аудированию на уроках немецкого языка» (Просвещение, 

Иностранные языки, №ФС77-48125) 

 Гордиенко Е.В., «Реализация ФГОС на уроках английского языка» (Вестник 

образования, науки и техники. Серия «Образование». Том 9. 2018) 

 Клименко Е.В., «Презентация по немецкому языку на тему «Развитие навыков 

устной речи на уроках немецкого языка» (Инфоурок, №ДБ-1621416), «Дом Павлова» 

(Инфоурок, №ДБ-1626028) 

 Костылева Е.Н., Самохина А.А., сборник тезисов по материалам Региональной 

гуманитарной конференции исследовательских работ «Поиск и творчество» «Проектная 

работа по краеведению в рамках внеурочной деятельности» 

 Коновалова Е.И. Материалы XII Всероссийской с международным участием 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики 

биологического и химического образования» с работой «Изучение растительного мира 

младшими школьниками на примере комнатных растений» 

 Матус А.В, методическая разработка урока истории по теме «Олимпийские игры в 

Древней Греции» («Знанио», М-118091), «Использование ЦОР на уроках истории как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся» (Инфоурок, ДВ-1449621) 
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 Гузенко И.В., Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах 

педагога» с работой «Методическая разработка урока русского языка в 5 классе по 

программе С.И.Львовой и В.В.Львова (с презентацией «Устаревшие профессии») 

 Самодурова Г.С., Сивокозова Т.Ф., межрегиональный опыт обучения русскому 

языку в поликультурной образовательной среде, методический сборник 

 Инговатов Р.А., Инговатова Л.В., сборник научных докладов и сообщений 

Всероссийской научно-практической конференции «V исторические чтения» 

 

Педагоги Гимназии активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня: 

 Нечаева О.В., победитель регионального конкурса профессионального мастерства 

учителей математики «Решение математических задач и методика обучения их решению», 

участник регионального конкурса методических разработок уроков математики 

 Семина Г.В., лауреат регионального конкурса профессионального мастерства 

учителей географии «Мой лучший урок» 

 Семенова Л.Г., лауреат XII Всероссийского педагогического конкурса 

«Инновационные методики и технологии в обучении-2017», «Формирование 

лингвистической компетенции как одна из основных задач при обучении иностранному 

языку» 

 Кинаш Е.П., участник Всероссийского конкурса лучших сценариев «День учителя-

это здорово!», участник Третьего Всероссийского конкурса методических разработок 

классных часов и внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой», разработка 

«Счастье-это…», участник I международного конкурса педагогического мастерства 

«Педагог-звучит гордо!», диплом победителя I степени Международного педагогического 

конкурса «Сайт учителя английского языка» 

 Гузенко И.В., диплом лауреата III Всероссийского конкурса методических 

разработок уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны «Свеча памяти-

2018», внеклассное мероприятие «Ведь эта память - наша совесть, она как сила нам 

нужна.» по рассказу Б. Екимова «Ночь исцеления» 

 Костылева Е.Н., победитель VI Всероссийского педагогического конкурса «Вектор 

развития» в номинации «Методические разработки» с конкурсной работой «Окружность, 

ее центр и радиус» 

 Ткаченко О.А., Луценко Е.Н., победители в Международном творческом конкурсе 

«Престиж» в номинации «Презентации» с работой «Динамическое чтение как фактор 

успешности обучения» 

 Сивокозова Т.Ф., победитель регионального рейтинга ВОЛГАССУЛ «Самый 

активный участник мероприятий ВОЛГАССУЛ». 

          Ежегодно педагоги Гимназии публикуют в Гимназическом сборнике «Академия 

урока» свои материалы мастер-классов, открытых мероприятий. В 2017-2018 учебном году 

для участия в Образовательном форуме 2018г. члены методического совета предложили в 

качестве номинации тему «Цифровая образовательная среда»:  

 Из опыта работы учителей гуманитарных и общественных дисциплин: «Цифровая 

образовательная среда» («Использование ЦОР в системе уроков элективного курса «В 

мире зарубежной литературы» в 5-9 классах в рамках ФГОС ООО», Гузенко И.В., учитель 
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русского языка и литературы; «Использование ИКТ и ЦОР на уроках истории в 5-9 

классах в рамках ФГОС ООО и историко-культурного стандарта», Инговатов Р.А., 

Инговатова Л.В., учителя истории и обществознания; «Использование ЦОР на уроках 

истории как средство активизации познавательной деятельности учащихся», Матус А.В., 

учитель истории; «Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках русского 

языка и литературы через использование ЦОР», Мужжухина Е.С., учитель русского языка 

и литературы; «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках русского 

языка», Киреева И.А., учитель русского языка и литературы; «Цифровая образовательная 

среда на уроках русского языка и литературы», Курицына Л.Е., учитель русского языка и 

литературы; «Проектная деятельность «Буктрейлер своими руками» в условиях цифровой 

образовательной среды», Самодурова Г.С., учитель русского языка и литературы; 

«Цифровая образовательная среда на уроках русского языка и литературы», Сивокозова 

Т.Ф., учитель русского языка и литературы») 

 Из опыта работы учителей кафедры технологии, ОБЖ и физической культуры: 

«Цифровая образовательная среда» («Уроки технологии в современной информационной 

образовательной среде», Санарова Г.Э., учитель технологии;  «Применение 

информационных технологий на уроках физической культуры», Кремнев О.Д., учитель 

физической культуры; «Использование электронных и цифровых образовательных 

ресурсов на уроках физической культуры», Майкушев К.П., учитель физической культуры; 

«Современные информационные технологии в преподавании Основ безопасности 

жизнедеятельности», Каужанов Р.С., педагог-организатор ОБЖ) 

 Из опыта работы учителей кафедры иностранных языков «Цифровая 

образовательная среда» («Подготовка учащихся к ЕГЭ. Говорение (из опыта работы)», 

Гордиенко Е.В., учитель английского языка; «Развитие навыков устной речи на уроках 

иностранного языка», Клименко Е.В., учитель немецкого языка; «Использование 

цифровых образовательных ресурсов на уроках немецкого языка в рамках ФГОС», 

Щадина Г.В., учитель немецкого языка;  «Использование цифровых образовательных 

ресурсов на уроках английского языка: из опыта работы», Малышева Я.В., учитель 

английского языка; «Развитие эффективных учебных стратегий при обучении 

аудированию на уроках немецкого языка», Семенова Л.Г., учитель немецкого языка) 

 Из опыта работы учителей кафедры математики, информатики и естествознания: 

«Цифровая образовательная среда» («Использование образовательного портала 

СДАМГИА: РЕШУЕГЭ и ОГЭ для подготовки учащихся к экзаменам», Нечаева О.В., 

Перфильева Е.В., учителя математики; «Использование цифровых образовательных 

ресурсов на уроках географии», Семина Г.В., учитель географии; «Конспект урока по теме 

«Одночлены», 7 класс (с использованием технологий социальной сети «ВКонтакте»), 

Синельникова Е.Г., учитель математики; «Опыт использования комплекта пособий 

«Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации», Крупко Л.К., заместитель директора по УВР, Бирюков П.Ю., учитель физики, 

Лемешкина Ю.Н., учитель математики) 

 Из опыта работы кафедры учителей начальных классов «Цифровая образовательная 

среда» («Динамическое чтение как фактор успешности обучения», Ткаченко О.А., Луценко 

Е.Н., учителя начальных классов; «Использование возможностей цифровой 

образовательной среды на уроках литературного чтения», Самохина А.А., Коновалова Е.И, 

учителя начальных классов; «Использование цифровой образовательной среды в 
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исследовательской деятельности младших школьников», Маркарова Т.Р., Барышникова 

Г.М., учителя начальных классов; «Использование элементов ИКТ как способ управления 

познавательной деятельностью обучающихся на уроке», Терехина М.П.,  учитель 

начальных классов; «Родительское собрание», Кравченко О.Н., Костылева Е.Н., учителя 

начальных классов; «Из опыта работы «Организация исследовательской работы с 

одаренными детьми в начальной школе», Гиревая В.Н., учитель начальных классов). 

Развитие кадрового потенциала осуществляется посредством вовлечения педагогов 

в деятельность инновационного характера.  По ряду направлений она организована в 

рамках региональной инновационной площадки, базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области, а также опорной школы проекта «Университетский 

округ». 

Направление инновационной 

деятельности 

Статус инновационной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Опережающее введение ФГОС 

ООО в 7-9 классах 

Муниципальная пилотная 

площадка  

С 2012 года 

 «Модели и технологии 

объективной оценки  учебных и 

воспитательных достижений» 

Базовая организация 

стажировочной площадки 

Волгоградской области 

(приказ комитета образования 

и науки Волгоградской 

области» от 17.03.2017 №227) 

С 2017 года 

«Проектирование среды 

свободного выбора гимназиста в 

условиях введения ФГОС и 

применения профстандарта  

«Педагог» 

Региональная инновационная 

площадка  

С 2017 года 

Реализация программы по 

сопровождению одаренных детей 

Опорная школа 

«Университетский округ» 

С 2017 года 

Подготовка и сдача экзамена по 

немецкому языку на уровне 

общеевропейской языковой 

компетенции А2-В1. 

Школа «Немецкого языкового 

диплома». DSD-Schule 

C 2016 года 

В соответствии с дорожной картой мероприятий в рамках стажировочной площадки 

Волгоградской области в 2018 учебном году реализовывался второй этап деятельности 

гимназии как базовой организации стажировочной площадки Волгоградской области по 

мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»: 

  

:   
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 в феврале 2018 года учителя гимназии приняли участие в Межрегиональном 

форуме "От школьной действительности к детской мечте: опыт, инновации, 

стандарты". В рамках форума были организованы семинары "На пути к 

педагогическому мастерству" по предметным секциям; 

 в апреле 2018 года учителя гимназии приняли участие в Межрегиональной научно-

практической интернет-видеоконференции «Инновационное развитие 

образовательных систем в современных условиях: проблемы, опыт, тенденции». В 

ходе дискуссии были намечены мероприятия на 2 полугодие 2018 года.  

 в октябре 2018 года в МОУ гимназия №4 была организована   Игропрактика «Поле 

чудесных проектов» по проблемам волонтерства. 

             В 2017-2018 учебном году реализовывался второй этап (сентябрь 2017-декабрь 

2021) деятельности гимназии как региональной инновационной площадки 

«Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения ФГОС 

и применения профстандарта «Педагог». Программа реализуется всем педагогическим 

коллективом при научном руководстве специалистов кафедры педагогики, психологии и 

дополнительного образования Волгоградской государственной академии 

последипломного образования (ГАУ ДПО «ВГАПО»). Традиционно в мае проходят 

фестивали РИП: в 2018 году на базе Бизнес-Гимназии прошло пленарное заседание, далее 

работа секций проходила в ВГАПО с представлением отчета о проделанной работе за год. 

Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей и иных 

педагогических работников, развитие инновационного потенциала педагогов, 

диссеминация результативного педагогического опыта - ключевые задачи методической и 

инновационной работы в 2017-2018 учебном году. Отличительной особенностью этого 

учебного года стало внедрение эффективных форм сетевого профессионального 

взаимодействия. Учителя гимназии являются активными членами Волгоградского 

отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы 

и русского языка», сетевых педагогических сообществ по математике, биологии, 

географии, истории Отечества на базе ВГАПО: 

 Всероссийская 

общественная организация «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» 

 

Учителя Сивокозова Т.Ф., Гузенко И.В., 

Киреева И.А., Мужжухина Е.С., 

Самодурова Г.С., Курицына Л.Е. 

 

 

 

Учителя Синельникова Е.Г., Нечаева О.В., 

Перфильева Е.В., Лемешкина Ю.Н., 

Перфильева А.П. 
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 Всероссийская 

общественная организация «Ассоциация 

учителей истории и обществознания» 

Волгоградское региональное отделение 

 

Учителя Матус А.В., Инговатов Р.А., 

Инговатова Л.В. 

 

 

Учителя Сёмина Г.В., Шарпило Н.И. 

 

 

Учителя Лазарева Е.А., Сёмина Г.В., 

Шарпило Н.И. 

 

Сетевое сообщество педагогов предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык.» 

 

Учителя Кинаш Е.П., Малышева Я.В., 

Кириличева И.А., Гордиенко Е.В., Голева 

М.Ю., Семенова Л.Г., Клименко Е.В., 

Щадина Г.В., Костина Е.В., Джуманова 

М.Х. 

 

 

 

IX. Библиотечно-информационное обеспечение 

В гимназии работает библиотека. Библиотечный фонд составляет: 19894 

экземпляров. Из них    10793 эк. учебников.  Библиотечным обслуживанием было 

охвачено 100 % учащихся. Читателей – более 900. Число посещений – 19881 

.Книговыдача – 31016. 

 

X. Материально-техническая база 

В постоянном ( бессрочном) пользовании МОУ Гимназия №4 находится земельный 

участок общей площадью 20393,7 кв.м, в том числе спортивные и игровые площадки, 

оборудованные в соответствии с установленными требованиями. Свидетельство о 

государственной регистрации права 34 АА № 880702 от 08.04.2008года. Общая площадь 
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школьного задания составляет   5487,7 кв.м. Материально-техническая база МОУ 

Гимназия №4 включает в себя многофункциональные помещения: 

 спортивный зал, 

 столовая 

 пищеблок 

 библиотека 

 лицензированный медицинский и процедурный кабинеты 

 лицензированный стоматологический кабинет 

 кабинет бухгалтерской службы 

В МОУ Гимназия №4 функционирует сертифицированный музей «92-й отдельной 

стрелковой бригады морской пехоты». 

В гимназии  оборудованы 33 учебных кабинета. Все кабинеты оборудованы мебелью, 

соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, оснащены наглядными пособиями, 

стендами, дидактическими материалами. Сегодня в гимназии имеется 32 учебных 

кабинета с автоматизированным рабочим местом учителя с выходом в сеть Интернет, 28 

кабинетов оснащены мультимедийными проекторами, в 8 кабинетах имеются 

интерактивные доски.  

В гимназии работают специализированные кабинеты: физики – 1, химии – 1, 

биологии - 1, информатики – 1, технологии (девочки) – 1, технологии (мальчики) – 1, 

ОБЖ -1. Специализированные кабинеты, такие как физика, химия, биология 

дополнительно имеют лаборантские с лабораторным оборудованием, мастерские 

оснащены специальным оборудованием для проведения практических занятий по 

столярному и слесарному делу. В кабинете технологии для девочек имеется специальное 

оборудование для занятий по темам «Кулинария», «Швейное дело». Кабинет ОБЖ 

оборудованы тренажером «Максим». 

В течение 2017-2018 учебного года за внебюджетные средства в гимназии проведен 

косметический ремонт в коридорах, рекреациях и учебных помещениях гимназии. Это 

ремонт кабинетов № 209, 213, спортивного зала; полная реконструкция мягкой кровли 

школьной столовой, частичный ремонт кровли спортивного зала и выполнение комплекса 

противоаварийных мероприятий. Завершена замена окон в спортивном зале, произведен 

частичный ремонт столовой с нанесением настенных рисунков. Продолжена работа по 

благоустройству и озеленению школьного двора и прилегающей территории.  

Освещение во всех производственных и предметных кабинетах приведено в 

соответствии с требованиями СанПиН и законодательства по охране труда. Условия 

пребывания обучающихся в гимназии, комфортность и безопасность образовательной 

среды находится в поле постоянного внимания сотрудников гимназии. 

 

Объекты физической культуры и спорта.  

Состояние физкультурно-массовой и оздоровительной работы. 

 

                В МОУ Гимназия №4 созданы современные условия для занятий физической 

культурой, в том числе обеспечена возможность обучающимся пользоваться современно 

оборудованным спортивным залом, оснащенным необходимым игровым и спортивным 

оборудованием, рассчитанным на учеников различного возраста и уровня физической 
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подготовки, инвентарем, отвечающим современным требованиям, спортивными 

площадками со следующими характеристиками: 

- размеченные дорожки для бега для реализации программы «Легкая атлетика»; 

- оборудованный сектор для метания и прыжков в длину; 

- оборудованные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола; 

- оборудованное футбольное поле. 

                 В спортивном зале имеются деревянные скамейки, маты, мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные (в т.ч. для мини-футбола) для среднего и старшего школьного 

возраста в достаточном количестве, сетка для пионербола и волейбола, канат для лазания, 

оборудование для игры в теннис, бадминтон. Для обучающихся начальных классов – 

«шведская стенка», скакалки, обручи, конусы для проведения эстафет. 

               Разнообразие школьного спортивного оборудования позволяет сделать уроки 

физической культуры более интересными для обучающихся и более полезными для их 

здоровья, обеспечивать качественное проведение спортивных мероприятий различного 

уровня на базе МОУ Гимназии №4. 

              В 2017-2018 учебном году на спортивной базе МОУ Гимназии №4 в зачёт XXIX 

районной спартакиады были проведены: 

- «Президентские состязания» среди учащихся 9-х классов общеобразовательных 

учреждений Ворошиловского района (апрель 2018г.) 

              В канун проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в  феврале 

2018 года на спортивной базе МОУ Гимназии №4 в рамках реализации городского 

проекта «Уроки спорта», был проведен спортивный праздник соревновательного 

характера среди сборных команд учащихся ОУ Ворошиловского района, в котором 

приняли участие 160 обучающихся участников проекта, включая юных спортсменов из 

ВООО Федерации Черлидинга Волгоградской области, волонтеров. 

             За содействие в проведении городского проекта «Уроки спорта», приуроченного к 

проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, высокий уровень 

организации проведения мероприятия директор МОУ Гимназии №4 Корытина Т.В. 

награждена Благодарственным письмом организаторов проекта, при поддержке 

департамента образования администрации Волгограда, муниципального учреждения 

социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум». 

 

 

Информационно-образовательная среда гимназии 

 

Информационно-образовательная среда гимназии (далее -ИОС)- это открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие службы 

поддержки применения ИКТ, в которую входят инженер-программист, операторы для 

работы на портале «Сетевой город. Образование» Единой информационной системы 

Волгоградской области (ЕИС ВО). 
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ИОС обеспечена всей необходимой документацией: правовые и локальные акты, приказы, 

инструктивные письма, и т.д.  

Гимназия имеет модемный вид Интернет- связи, что позволяет иметь постоянный доступ 

в глобальную сеть Интернет, обеспечена контент-фильтром, предотвращающим 

несанкционированное проникновение на информационные ресурсы, не связанные с 

образовательной деятельностью гимназии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Аппаратной основой информационной образовательной среды является локальная сеть, 

которая обеспечивает удаленный доступ и к компьютерам, и к периферийным 

устройствам. Наличие сети позволяет организовать хранение данных на одном носителе и 

использовать их одновременно с различных рабочих станций. Локальная сеть связывает 

32 учебных и 7 административных кабинетов, библиотеку, бухгалтерию. 

Значительная часть учебных материалов в кабинетах, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы представлены на цифровых (электронных 

носителях). Использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) повышает 

эффективность учебных материалов, прежде всего за счёт использования интерактивности 

и возможностей деятельностного подхода.  

Педагоги гимназии в своей работе все больше используют онлайн-сервисы, 95% учителей 

ежедневно выходят в Интернет. 

Все активнее в 2018 году  использовались электронные учебники или электронные 

приложения к УМК.  

Все это требует соответствующей ИКТ-инфраструктуры, поддерживающей использование 

цифровых технологий в учебном процессе.  

 

 

 

 

 

Информационно-

образовательная 

среда гимназии 

Технологические 

средства 

Локальная 

сеть Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Сайт гимназии 
Электронный 

документооборот 

 

Электронная база 

данных 

Служба 

поддержки 

применения 

ИКТ 
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Оценка проникновения цифровых технологий в гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная диаграмма наглядно демонстрирует, с одной стороны, наличие и 

востребованность некоторых цифровых технологий в гимназии, а с другой стороны, 

полное отсутствие цифровых лабораторий, видеоконференцсвязи, системы голосования, 

3D-принтера, лабораторий робототехники и т.д.  

Существует растущая потребность в обновлении учебно-методической и материально-

технической базы предметных кабинетов новым интерактивным оборудованием, 

электронными приложениями, печатными и электронными образовательными ресурсами 

по ряду учебных предметов, методической и дополнительной литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 

Анализ состояния информационно-образовательной среды 

 

Для оценки состояния ИОС применяется условная шкала уровня соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям ФГОС, включающей: 

технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного 

взаимодействия; 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

служба поддержки применения ИКТ; 

система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

4 балла – оптимальный уровень: в гимназии созданы условия, которые можно считать 

модельными. 

3 балла – высокий уровень: в гимназии созданы условия для осуществления деятельности 

в полной мере. 

2 балла – средний уровень: в гимназии в основном созданы условия для осуществления 

деятельности в достаточной мере. 
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1 балл – низкий уровень: в гимназии частично созданы условия, но они не позволяют 

реализовать деятельность в достаточной мере. 

0 баллов – нулевой уровень: в гимназии практически отсутствуют условия для 

осуществления деятельности. 



85 
 

 

 

Деятельность участников образовательного процесса Обеспечение деятельности Уровень 

соответствия 

требованиям 

ФГОС 

1. Технологические средства, информационные ресурсы, формы информационного взаимодействия. Средний балл:  

1,25 

1.1. Создание и использование информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.) 

Компьютеры, интерактивные доски, презентационное 

оборудование, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, 

видео и фото камеры, сетевое оборудование, документ-камера. 

Различное специализированное ПО для осуществления 

телекоммуникации, доступа в Интернет, редактирования аудио и 

видео информации. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

 

1 

1.2. Получение информации различными способами (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом в Интернет, 

компьютеры, система контентной фильтрации, электронные 

библиотечные каталоги. 

Расходные материалы 

2 

1.3. Проведение экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения 

Цифровые предметные лаборатории (регистраторы данных, 

датчики для измерений, ПО для работы), компьютеры, проекторы, 

лабораторное оборудование, модели, объекты, ЭОРы 

(виртуальные лаборатории, цифровые коллекции), документ-

камера. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

1 

1.4 Наблюдение (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления 

и анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые лаборатории с датчиками и 

ПО, компьютеры, проекторы, лабораторное оборудование, 

навигаторы.  

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

0 

1.5. Использование цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

Навигаторы с ПО, компьютеры, проекторы, ЭОРы (цифровые 

карты). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1 
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1.6. Создание материальных объектов, в том числе 

произведений искусства. Художественное творчество с 

использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов 

Станки с ЧПУ (включая ПО), компьютеры, цифровой 

фотоаппарат, видеокамера, веб-камера, ПО для создания 

мультипликации, обработки графики и видео. 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

1 

1.7. Обработка материалов и информации с использованием 

технологических инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

1.8. Проектирование и конструирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью 

Компьютеры, образовательные конструкторы, конструкторы по 

робототехнике с ПО: Lego WeDo (начальная школа), Lego NXT 

(основная и старшая школа), Lego Tetrix (основная и старшая 

школа).  

ПО по программированию и робототехнике. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

0 

1.9. Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов 

и цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с ПО, программно-аппаратный 

комплекс Soundbeam. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

0 

1.10. 

 

Планирование учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов) 

ПО для реализации планирования. 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

ПО для обработки видео, аудио, фиксации и обработки данных 

экспериментов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

1 

1.11. Размещение своих материалов и работ в информационной 

среде образовательного учреждения 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»).  

Сайт школы. 

Файловый сервер с базой данных учебных, методических и 

информационных материалов. 

Методические материалы и рекомендации 

 

2 

1.12. Формирование личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического 

Экологическая лаборатория, например, наблюдение за погодой 

или мобильная метеорологическая станция, цифровые 

лаборатории, ПО для лабораторий, компьютеры. 

 

0 
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мышления и экологической культуры Расходные материалы. 

 Методические материалы и рекомендации 

1.13. Изучение правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД, компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

1.14. Проектирования и организации своей индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»).  

Компьютеры, ПО (планировщики). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

1 

1.15. Реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»). 

Система дистанционного обучения Moodle. 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

1 

1.16. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

1.17. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

Компьютеры с доступом в Интернет, возможностью работы с 

различной мультимедийной информацией. Множительная техника 

(производительные сетевые монохромные и цветные принтеры). 

Расходные материалы. 

 

2 

1.18. Проведение массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Компьютер, проектор, звукоусилительный комплекс, световая 

техника. 

Расходные материалы. 

 

2 
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1.19. Выпуск школьных печатных изданий, работа школьного 

телевидения 

Типография (компьютер, принтер, сканер, ризограф, ламинатор, 

брошюровщик и т.п), видеостудия (видеокамера, компьютер, 

специальное оборудование и ПО). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

2 

1.20. Изучение иностранных языков Лингафонный кабинет, компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

 

2 

1.21. Мониторинг здоровья обучающихся Аппаратно-программные комплексы для мониторинга здоровья. 

Методические материалы и рекомендации 
0 

1.22. Дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое оборудование, веб-

камеры, ПО для телекоммуникации и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

3 

1.23. Дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое оборудование, веб-

камеры, ПО для телекоммуникации и расходные материалы. 

Автоматизированная информационная система (Сетевой город. 

Образование»). 

Методические материалы и рекомендации 

 

2 

1.24 Реализация образовательной деятельности в целом Наличие локальной компьютерной сети и безопасного доступа в 

сеть Интернет. 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом в Интернет на 

рабочих местах педагогов 

Наличие компьютеров  с ЭОРами и доступом в Интернет на 

уроках и во внеурочное время у обучающихся (мобильный 

компьютерный класс, компьютеры в информационно-

библиотечном центре). 

Расходные материалы. 

 

3 

2. Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Средний балл: 

 

 

1,5 

2.1. Готовность осуществлять в электронной (цифровой) Компетентность педагогов 2 
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форме следующие виды деятельности:  

информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе, в 

рамках дистанционного образования;  

дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой 

Компетентность администрации 2 

Компетентность учащихся 1 

Компетентность родителей 1 
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с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся). 
 

3. Служба поддержки применения ИКТ. 

Средний балл: 

 

0,8 

3.1. Управление процессом развития ИОС школы, координация 

работ 

Наличие заместителя директора по ИКТ 0 

3.2. Обеспечение работы сетевых сервисов, глобальных и 

локальных баз данных, локальной компьютерной сети и 

Интернет 

Наличие системного администратора 0 

3.3. Обеспечение работы компьютерной техники и ПО Наличие инженера по обслуживанию компьютерной техники 3 

3.4. Обеспечение методической поддержки по применению 

средств ИКТ (консультирование, внутришкольное ПК, 

организация обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего методическую поддержку 1 

3.5. Обеспечение работы с информационными источниками, 

базами данных, например, электронным каталогам, а также 

ЭОР 

Наличие информационной службы на базе библиотечно-

информационного центра 
0 

4. Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Средний балл: 

 

2 

4.1. Система способствует достижению личностных, 

предметных и особенно метапредметных результатов. 

Система соответствует следующим требованиям: 

- направлена на овладение универсальными учебными 

действами; 

- реализует системно-деятельностный подход, включая: 

формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования;  

активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;  

построение образовательного процесса с учётом 

Компетентность педагогов НОО  

2 

 Компетентность педагогов ООО  

2 
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индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 
 

Компетентность педагогов СОО 2 

Компетентность администрации 2 

5. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы.  

Средний балл: 

 

2 

5.1. Такие ресурсы должны обеспечивать:  

- манипуляцию учебными объектами,  

- возможность вмешиваться в какие-либо процессы. 

Наличие ресурсов по всем предметам учебного плана 2 

Интерактивный характер имеющихся ресурсов 2 

Доступность ресурсов для педагогов и учащихся 2 

Интеграция ресурсов в работу педагогов и деятельность учащихся 2 

  Итого, общий средний балл: 1,51 

 

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 
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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 выходом в сеть Интернет 14 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

В соответствии с основной целью и задачами на 2017-2018 учебный год 

деятельность гимназии была направлена на создание оптимальных условий для 

достижения качества образовательных результатов, соответствующих государственным 

требованиям и образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Результаты самообследования свидетельствуют о реализации основных 

направлений деятельности: 

 обеспечено исполнение муниципального задания на 2018 год по показателям 

качества и объема предоставления муниципальной услуги; 

  обеспечено государственно-общественное управление в том числе посредством 

деятельности Совета гимназии; 

 созданы оптимальные условия для внедрения ФГОС НОО, НОО с ОВЗ и ФГОС 

ООО в штатных режимах, а также для пилотирования ФГОС СОО; 

 обеспечен высокий уровень результативности обучающихся в интеллектуальных, 

спортивных, творческих образовательных проектах (олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях); 

 созданы условия для удовлетворения потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании различных направленностей, для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта, формирования гражданской 

позиции;  

 обеспечены максимальные условия для повышения квалификации педагогических 

работников как в очной, так и в дистанционной форме; 

  обеспечена информационная открытость гимназии через единую информационную 

систему «Сетевой город. Образование»; 

 проведен всесторонний мониторинг качества образовательных услуг среди 

родительской общественности. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОУ: 

  

 Образовательные результаты обучающихся гимназии соответствуют достаточному 

уровню (при 100% успеваемости качество обучения на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования составило соответственно 82%, 69%, 77%). 

 Достигнута положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов по математике на 0,1 балла, обучающихся 11-х 

классов по русскому языку на 2 балла по отношению к результатам предыдущего 

учебного года. 

 Достигнуто превышение результатов выполнения Всероссийских проверочных 

работ обучающимися по русскому языку, окружающему миру, математике в 4-х классах, 

по истории в 5-х классах, по русскому языку в 6-х классах, по английскому и немецкому 

языкам в 11-х классах по сравнению с результатами по региону и по России.  

 По данным общественного мнения востребованность Гимназии среди жителей 

Ворошиловского района достаточно высокая, выпускники прошлых лет и местное 
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сообщество выказывают позитивное отношение к деятельности нашей образовательной 

организации.  

 

Таким образом, результаты самообследования позволяют сделать вывод о 

достаточной эффективности деятельности МОУ Гимназия №4 в 2017-2018 учебном 

году. 

 

Однако наряду с положительными результатами в деятельности Гимназии имеются 

проблемные позиции, на устранение которых будут направлены усилия коллектива МОУ 

Гимназия №4 в 2018-2019 учебном году:  

 

1. В целях повышения результативности участия во всероссийской олимпиаде 

школьников необходимо пересмотреть систему работы с учащимися повышенной 

учебной и познавательной мотивации, показывающими продуктивный уровень 

выполнения олимпиадных заданий, обеспечить их адресное психолого-

педагогическое сопровождение на всех этапах ВсОШ; 

2. Необходимо организовать системную работу   по привлечению обучающихся в 

проектную и исследовательскую деятельность, как необходимого условия развития 

межпредметных компетентностей обучающихся на уровне основного и среднего 

общего образования и, как способа качественной реализации ключевых задач 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

3. Способствовать повышению квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог» с учетом выявления 

дефицита профессиональных компетенций, в том числе при работе с детьми с ОВЗ. 

4. В целях создания условий для организации образовательного процесса учащихся с 

разными образовательными потребностями продолжить дальнейшее развитие 

материально – технической и информационной базы гимназии. С этой целью 

активно включиться в процедуру соискания грантов на уровне региона и по линии 

Министерства просвещения РФ. 

5. Усилить гимназический компонент за счет расширения лингвистического 

пространства, в том числе преподавания двух иностранных классов с 5.-го по 11 

класс, а также углубленного изучения иностранного языка со 2 класса. 
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Статистическая часть отчета о самообследовании МОУ Гимназия№4 

Приложение № 2 
Утверждено 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ Гимназия №4 за 2017-2018  

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная 

деятельность 

  

1.1 Общая численность учащихся 912 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

382 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

403 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

127человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

616 

человек/68% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

73 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,4 балла (базовый 

уровень) 
42 балла (профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

9человек/12% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9человек/14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

714человек/78,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

478человек/52,4% 

1.19.1 Регионального уровня 89человек/10% 

1.19.2 Федерального уровня 60человек/6,6% 

1.19.3 Международного уровня 31человек/3,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

530человек/58% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 127человек/100% 
(2017-2018г.) 

112человек/100% 
(2018-2019г.) 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

59/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

55 человек/87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

8 человек/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

12человек /19% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 26 человек /41,2 % 

1.29.2 Первая 7 человек /11,2% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11человек/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

44 человека/70% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю в образовательной организации 

деятельности, в общей педагогической деятельности или иной 

осуществляемой численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65человек/100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

52человека/84% 

 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9,8 об-ся на 1 

компьютер 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

912человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2020 кв м,  

3,15 кв. м 1 об-ся в 
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одну смену  

 

 


