
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 
 

ПРОТОКОЛ 

01.11.2018                                                                                                                  № 13 

 

г. Барнаул 

 

СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЯ  ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56» 

 

Присутствовали администрация МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56», 

начальник отдела общего образования комитета по образованию г.Барнаула Бологова 

Л.И., главным специалист Маркина Е.В., руководители методических кафедр,  

методических объединений, председатели профкома, председатель Совета гимназии, 

администратор школьного сайта, педагог-психолог, ознакомлены с решениями 

совещания: 

 

Приходько А.А. Жданова И.И. Загайнова Е.В. 

Андрияшина М.Н. Третьякова Л.Ф. Гайн О.А. 

Кустова Н.В.          Даренских В.Н. Голубцова Е.А. 

Рязанова О.П. Перфильева Н.А. Тимченко Т.В. 

Жиронкина Н.В. Дарьянова М.А. 

  

 

Вопросы на обсуждение  1 блока 11.00 Выступающие 

1. 1. О разработке планов индивидуальной работы с 

обучающими, испытывающими трудности в обучении 

(«группа риска») и обучающимися, имеющими одну  

«3» по итогам 1 четверти 

Жиронкина Н.В. 

2. 2. О предварительных итогах предоставлении 

информации в отчет по результатам самообследования 

за 2018 год 

Гайн О.А. 

3. 3. Об участии в муниципальном туре ВОШ  2018 года М.Н.Андрияшина 

4. 4. О работе группы аудиторов в 1 четверти 2018-2019 

учебного года 

Перфильева Н.А. 

5.               Вопросы на обсуждение  2 блока 12.00  

5. О предварительных итогах реализации Плана  

работы по реализации муниципального проекта 

«Повышения качества функционирования школ, 

работающих в сложных в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты» на 2018 год 

Гайн О.А. 

Макарова Н.А. 

 

 

 



По первому вопросу: 

Слушали: Жиронкину Н.В., зам.директора по УР. Вчера на педагогическом совете был 

представлен анализ результатов гимназии за 1 четверть.      Качество ЗУН по гимназии по 

итогам 1 четверти составило 57.7% (1 четверть 2017-2018 учебного года – 60.5%). 

Успеваемость по гимназии составила 99,9 %. Учащйся 7А класса Губин Степан не 

аттестован  по 11 предметам по болезни: английский язык, геометрия, информатика, 

алгебра, химия, обществознание, ИЗО, музыка, ОБЖ,  технология. Кл.руководитель 

Щепочкина Е.М.   

      Аттестованы на «5» - 35, аттестованы на «4-5» - 315, успевают с одной «4» - 3, 

успевают с одной «3» - 17. Низкое качество знаний показал 8в класс-13,6%, классный 

руководитель Кузнецова А.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1. До 08.11.2018 года предоставить планы индивидуальной работы с учащимися с 

одной «3» по предмету и учащимися с низкой мотивацией к обучению. Контроль 

Андрияшина М.Н., Перфильева Н.А., Жиронкина Н.В.. 

2. По результатам мониторинга 1 четверти пригласить на Час контроля совещания 

администрации 21.11.2018 педагогических работников Кузнецову А.С.- классного 

руководителя 8В класса (низкое качество знаний), Лившиц И.В. – классного 

руководителя 9В (низкое качество знаний), Меркулову И.С., Жукову Т.Н., Бахареву 

Е.С., Шестакову М.В., Наливкину Е.Е., Зырянову Т.А. (молодых специалистов). 

Данным педагогическим работникам подготовить выступление на совещание при 

директоре 21.11.2018 по устранению замечаний по итоговой аттестации  

обучающегося. 

3. Учителям – предметникам 8в,  9в (показавшим низкое качество знаний по 

предметам) классов в срок до 03.11.2018 года предоставить план индивидуальной 

работы на 2 четверть по повышению качества знаний и уровня мотивации 

обучающихся, план работы с родителями (законными представителями). Контроль – 

Жиронкина Н.В., Перфильева Н.А., зам.директора по УР. 

4. Учителям – предметникам 8в,  9в (показавшим низкое качество знаний по 

предметам) классов в срок до 03.11.2018 года предоставить план индивидуальной 

работы на 2 четверть по повышению качества знаний и уровня мотивации 

обучающихся, план работы с родителями (законными представителями). Контроль – 

Жиронкина Н.В., Перфильева Н.А., зам.директора по УР. 

5. Председателю научно-методического совета Андрияшиной М.Н., 

руководителям  кафедр  Приходько А.А, Ивахненко Л.Н., Третьяковой Л.Ф., 

Рязановой О.П., Ждановой И.И., Даренских Л.Н.  активизировать 

индивидуальную и групповую работу с учителями, классными руководителями по 

оказанию практической помощи в вопросах формирования положительной 

мотивации учащихся к учению, созданию ситуации успеха на учебных занятиях и во 

внеурочное время. 

 

По второму вопросу: 

Слушали: О.А.Гайн, директора гимназии.    В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (о 

предоставлении отчёта о результатах самообследования), на основании приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 

года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 



№462»,  на основании Положения о проведении самообследования  МБОУ «Гимназия 

№45», необходимо провести самообследование за 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

Создать рабочую группу  с включением членов совета по качеству по проведению 

самообследования в МБОУ «Гимназия №45» за  2018 год. 

2. В состав рабочей группы включить  администрацию МБОУ «Гимназия №45», 

заведующих кафедрами, представителей  педагогического коллектива, Совета гимназии, 

общешкольной родительской конференции, детского самоуправления «Федерации 

гимназистов». Утвердить рабочую группу в следующем составе: 

Гайн О.А.- директор гимназии, 

Жиронкину Н.В. – заместителя директора по учебной работе,  

Перфильеву Н.А. – руководителя УАО,      

Дарьянову  М.А. – заместителя директора по воспитательной работе, 

Андрияшину М.Н. – заместителя директора по научно-методической работе,  

Сажина А.С. - руководителя АХО, 

Щепочкину Е.М.- председателя Совета гимназии, 

Лебедева Д.И.- члена Совета гимназии, 

 Заведующих кафедрами - Третьякову  Л.Ф., Рязанову О.П., Жданову И.И.. 

  Ивахненко Л.Н., Приходько А.А., Даренских В.Н., 

 Голубцову Е.А. – педагога - библиотекаря гимназии, 

  Загайнову Е.В. – педагога-психолога, 

 Тимченко Т.В. – председателя профсоюзной организации, 

 Артеменко О.В. – председателя общешкольной родительской конференции, 

  Пахарукову О.Ю. – председателя ревизионной группы, 

  Морозова Кирилла – президента Федерации гимназистов, представителя детского 

самоуправления. 

4. Рабочей группе предоставить отчет по результатам проведения самообследования за 2018 

год на заседании педагогического совета до 25 февраля 2019 года, с последующим его 

согласовании на заседании Совета гимназии до 01.03.2019 года, презентацией на  

Публичном отчете директора гимназии Гайн О.А. на общешкольной родительской 

конференции до 17.03.2019 года. 

5. Кустовой Н.В., администратору официального сайта гимназии, разместить отчет по 

результатам проведения самообследования за 2018 год на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия №45» до 01.04.2019 года. 

6. Гайн О.А., предоставить учредителю – председателю комитета по образованию 

Н.В.Полосиной  отчет по результатам проведения самообследования за 2018 год до 

01.04.2019 года. 

7. Определить ответственность членов рабочей группы за предоставление достоверной 

информации в отчет по результатам самообследования: 

- образовательной деятельности (Жиронкина Н.В., Перфильева Н.А.),  

- системы управления гимназией (Гайн О.А., Щепочкина Е.М., Артеменко О.В., Пахарукова 

О.Ю., Гайн А., Тимченко Т.В., Морозов К.), 

- содержания и качества подготовки обучающихся (Перфильева Н.А., Третьякова  Л.Ф., 

Рязанова О.П., Жданова И.И.,    Ивахненко Л.Н., Приходько А.А., Даренских В.Н.),  

- организации учебного процесса (Перфильева Н.А., Третьякова  Л.Ф., Рязанова О.П., 

Жиронкина Н.В., Ивахненко Л.Н., Приходько А.А., Даренских В.Н., Жданова И.И.),  

- востребованности выпускников (Дарьянова М.А., Загайнова Е.В.),  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

(Андрияшина М.Н., Перфильева Н.А., Голубцова Е.В.),  

- материально-технической базы (Гайн О.А., Сажин А.С., Артеменко О.В.),  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования (Жиронкина Н.В.,    

Перфильева Н.А.),  



-анализ показателей деятельности гимназии, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Гайн О.А., 

Жиронкина Н.В.,    Перфильева Н.А., Дарьянова М.А., Андрияшина М.Н.). 

8. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере необходимости, не реже 1 

раза в неделю для уточнения отдельных вопросов, корректировки ранее сформулированных 

выводов; анализа полученных данных, определения их соответствия образовательным 

целям; определения проблем; окончательного формирования базы для последующего 

написания отчета.  

9. Назначить ответственных за предоставление информации по показателям (приложение 

1):  

   1.1-1.17, 1.20-1.23 – Жиронкина Н.В., зам.директора по УР, 

    2.1-2.6  - Перфильеву Н.А., руководителя УАО, 

    1.18- 1.19.3, 1.24 - 1.34 – Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. 

Результаты самообследования оформить  в виде отчёта, включающего аналитическую часть 

и результаты анализа показателей гимназии, подлежащей самообследованию.   

10. Назначить ответственных за предоставление информации аналитической части отчета о 

результатах проведения самообследования: 

     Гайн О.А. - Введение, раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, раздел 2 Структура и система управления; 

     Перфильева Н.А., Жиронкина Н.В.– раздел 3 Реализация образовательной программы, 

оценка качества образования (статистические данные по ОО, структура подготовки 

выпускников, качество предметной подготовки, степень освоения требований ФГОС, 

содержание подготовки), 

      Перфильева Н.А., Андрияшина М.Н – раздел 4 Условия образовательного процесса 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, организация учебного процесса, 

инфраструктура),  

       Гайн О.А. – заключение. 

11. Администрации гимназии Гайн О.А, Перфильевой Н.А., Жиронкиной Н.В., Дарьяновой 

М.А., Сажину А.С., Андрияшиной М.Н и руководителям методических кафедр 

использовать результаты отчета  самообследования гимназии за 2018 год для улучшения 

качества образовательного процесса (устранение выявленных в ходе самообследования 

недостатков, корректировки программы развития гимназии).  

 

По третьему вопросу: 

Слушали: Андрияшину М.Н., зам.директора по НМР. На основании приказа комитета по 

образованию «О проведении муниципального этап всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» № 2034-осн. от 18.10.2018. 

РЕШИЛИ: 

1. Направить для участия в олимпиаде по экологии 3 декабря в МБОУ «Лицей № 3» 

следующих учащихся: 

1.     Сопровождающие  

 

Члены 

жюри 

2.  Чепрасов Кирилл Экология  11 Ивахненко 

Л.Н. 

3.  Фалеева Анастасия Экология 10  

2. Направить для участия в олимпиаде по истории 13 ноября в МБОУ «Гимназия 

№40» следующих учащихся: 

  Сопровождающие  

Голубцова  Е. А. 

Члены жюри  

Горемыкина София Максимовна 7 Щепочкина Е.М. 

Голубцов Савелий Сергеевич 8  



3. Направить для участия в олимпиаде по русскому языку 12 ноября в МБОУ 

«Гимназия №80» следующих учащихся: 

Ф.И.О. Класс Сопровождающие  Члены жюри 

Калашник Павел Вадимович 8 Обертяева Е. А. Рязанова О.П. 

Скорых Мария Алексеевна 8  

Привалова Елизавета 

Евгеньевна 
9 

 

Дедушева Анастасия Сергеевна 10  

Орлова Дарья Евгеньевна 10  

Панова Виктория 

Константиновна 
10 

 

Ботабаева Анна 

Абдырахмановна 
11 

 

Веряскина Дарина Сергеевна 11  

Первун Екатерина Сергеевна 11  

4. Направить для участия в олимпиаде по биологии 15 ноября в МБОУ «Гимназия 

№45» следующих учащихся: 

  Сопровождающие  Члены жюри  

Алешин Артем Владимирович 9 Ивахненко Л.Н. 

5. Направить для участия в олимпиаде по обществознанию 27 ноября в МБОУ 

«Гимназия №22» следующих учащихся: 

  Сопровождающий  

Ямцова В.В. 

Член жюри  

Казанцева Мария 

Владимировна 
7 

Приходько А.А. 

Кругова Яна Александровна 7  

Рыбальченко Мария 

Николаевна 
7 

 

Суверова Ирина Евгеньевна 7  

Шарипова Кристина Сергеевна 7  

Голубцов Савелий Сергеевич 8  

Калашник Павел Вадимович 8  

Отегова Любовь Дмитриевна 8  

Скорых Мария Алексеевна 8  

Федулкина Вероника 

Дмитриевна 
8 

 

Бондарев Арсений Евгеньевич 9  

Привалова Елизавета 

Евгеньевна 
9 

 

Часовщиков Даниил 

Георгиевич 
9 

 

Калашник Павел Вадимович 8  

Никитин Данил Александрович 8  

Квятковский Илья Сергеевич 9  

Коваленко Егор Олегович 9  

Островских Семен Юрьевич 9  

Привалова Елизавета Евгеньевна 9  

Севагин Владислав Сергеевич 9  

Шатилов Дмитрий Александрович 9   

Морозов Кирилл Олегович 10   

Первун Екатерина Сергеевна 11   



Шатилов Дмитрий 

Александрович 
9 

 

Дедушева Анастасия Сергеевна 10  

Морозов Кирилл Олегович 10  

Орлова Дарья Евгеньевна 10  

Веряскина Дарина Сергеевна 11  

6. Направить для участия в олимпиаде по физике  20 ноября в МБОУ «Лицей №124» 

следующих учащихся: 

  Сопровождающие 

Бестаева М.М 

Члены жюри 

Вавилова Мария Дмитриевна 7 Кустова Н.В. 

Юркина Софья Никитична 8  

Ермачков Евгений Андреевич 11  

7. Направить для участия в олимпиаде по экономике 4 декабря в МБОУ «Лицей №130 

РАЭПШ» следующих учащихся: 

Веряскина Дарина 11 Сопровождающий 

Голубцова Е.А. 

 

Орлова Дарья Евгеньевна   

8. Направить для участия в олимпиаде по географии 19 ноября в МБОУ «Гимназия 

№27» следующих учащихся: 

   Сопровождающий 

Ивахненко Л.Н. 

Члены жюри 

Горемыкина София Максимовна 7  

Пономаренко Алиса Максимовна 7  

Бледных Полина Евгеньевна 8  

Бутакова Эрика Юрьевна 8  

Власенко Матвей Сергеевич 8  

Калашник Павел Вадимович 8  

Кобзева Елизавета Александровна 8  

Копылова Софья Дмитриевна 8  

Лопухова Елизавета Витальевна 8  

Овчаренко Екатерина Сергеевна 8  

Скорых Мария Алексеевна 8  

Алешин Артем Владимирович 9  

Бакуров Вячеслав Сергеевич 9  

Захаров Артем Дмитриевич 9  

Иванов Илья Сергеевич 9  

Курочкин Андрей Владимирович 9  

Кустов Александр Сергеевич 9  

Мандров Андрей Дмитриевич 9  

Новиков Иван Александрович 9  

Орлов Родион Николаевич 9  

Островских Семен Юрьевич 9  

Пучкин Максим Сергеевич 9  

Севагин Владислав Сергеевич 9   

Шатилов Дмитрий Александрович 9   

Бековец Кирилл Викторович 10   

Ильин Владимир Павлович 10   

Орлова Дарья Евгеньевна 10   

Сумбаева Екатерина Олеговна 10   

Татьянин Илья Игоревич 10   

Ярцева Мария Игоревна 10   

Земзюлина Анастасия Евгеньевна 11   



9. Направить для участия в олимпиаде по литературе   26 ноября в МБОУ «СОШ 

№55» следующих учащихся:  

Грабовенко Жанна Владимировна 8 Сопровождающие  

Голубцова Е.А. 

 

Члены жюри 

Отегова Любовь Дмитриевна 8 Сидякина Т.Г. 

Привалова Елизавета Евгеньевна 9  

Томурко Полина Сергеевна 9  

Дедушева Анастасия Сергеевна 10  

Ершова Арина Васильевна 10  

Орлова Дарья Евгеньевна 10  

Пахарукова Анастасия Евгеньевна 10  

Окрачкова Софья Дмитриевна 11  

10. Направить для участия в олимпиаде по химии 16ноября в МБОУ «Лицей № 86»  

следующих учащихся:  

11. Направить для участия в олимпиаде по математике 28 ноября в МБОУ «Гимназия 

№42» следующих учащихся: 

Григорьева Софья Анатольевна 5  Сопровождающий 

Лившиц И.В. 

 

 

Енькова Екатерина Романовна 5  

Козлова Мария Денисовна 5  

Пономарева Дарья Романовна 5  

Старченко Алена Викторовна 5  

Третьякова Полина Евгеньевна 5  

Цыбочкин Богдан Дмитриевич 5  

Александрова София Олеговна 6  

Шилов Глеб Романович 6  

Вильгельм Александр 

Михайлович 
7 

 

Сидорова Дарья Вадимовна 8  

Соколов Никита Александрович 8  

Юркина Софья Никитична 8  

Кустов Александр Сергеевич 9  

Привалова Елизавета Евгеньевна 9  

Севагин Владислав Сергеевич 9  

Бесперстов Федор Викторович 10  

Ярцева Мария Игоревна 10  

Веряскина Дарина Сергеевна 11  

Григорьевская Анжелика 

Анатольевна 
11 

 

12. Направить для участия в олимпиаде по праву 29 ноября в МБОУ «ЛИЦЕЙ № 123» 

следующих учащихся: 

Морозов Кирилл 9 Сопровождающий 

Даренских В.Н. 

 

Дедушева Анастасия 9  

13. Направить для участия в олимпиаде по английскому языку     22 ноября в МБОУ 

«ГИМНАЗИЯ №22» следующих учащихся: 

Копылова Софья Дмитриевна 8 Сопровождающий  Члены жюри  

Алексенцев Михаил Андреевич 9  

Мосунова Анастасия Дмитриевна 8 Сопровождающий  

Щепочкина Е. М. 

 

Скорых Мария Алексеевна 8 

Жуйкова Виктория Анатольевна 10 

Омелаева Екатерина Александровна 10  

Чугай Дарья Сергеевна 10  



14. Направить для участия в олимпиаде по МХК  4 декабря в МБОУ «ЛИЦЕЙ «СИГМА» 

следующих учащихся 

Отегова Любовь 8 Ямцова В.В.  

15. Направить для участия в олимпиаде по астрономии     06 декабря  в МБОУ «ЛИЦЕЙ 

№ 129» следующих учащихся: 

Волокитин Мирослав Сергеевич 10   

Иванова Алиса Андреевна 11   

Мельников Алексей Дмитриевич 11   

16. Сопровождающим учителям обеспечить доставку учащихся в день олимпиады в 

соответствующую школу к 10-00,   провести инструктаж по технике безопасности и 

ПДД с отметкой в соответствующем журнале. 

17. Членам жюри прибыть к месту проведения олимпиады к 13-00. 

18. Заместителям директора по учебной работе Жиронкиной Н.В., Перфильевой Н.А. 

внести необходимые изменения в учебные занятия. 

По четвертому вопросу: 

Слушали:  Перфильеву Н.А., руководителя УАО.      В целях внедрения эффективных 

методов управления качеством и внедрения в образовательный процесс современных 

передовых технологий, создания творческого, высокопрофессионального педагогического 

коллектива, на основании ПОЛОЖЕНИЯ о Совете по качеству образования МБОУ 

«Гимназия №45», плана работы гимназии на 2018-2019 учебный год в 1 четверти учебного 

года аудиторы проводили мониторинг качества образования.  Результаты представлены на 

педагогическом совете 31.10.2018. сегодня мы уже говорили о некоторых проблемах. Но 

тем не менее мне хотелось бы остановиться и на объективности оценивания учащихся. 

Циклограмма проведения процедур мониторинга качества образования  на 

2018-2019 учебный год в МБОУ «Гимназия №45» 
Направление 

мониторинга 

Критерии мониторинга Периодичность 

проведения 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Мониторинг уровня 

образовательной 
подготовки учащихся 

1. Успеваемость по гимназии По результатам 

первого и второго 
полугодия 

   +      + 

2. Успеваемость по уровням  

обучения 

По результатам 

каждой четверти, 2-
9-е классы 

 +  +   +  +  

I и II полугодия,  

10-11-е классы 

   +     +  

3. Общая успеваемость по классам По результатам 
каждой четверти, 2-

9-е классы 

 +  +   +  +  

I и II полугодия,  

10-11-е классы 

   +     +  

4.  Успеваемость по предметам По результатам 

каждой четверти, 2-

9-е классы 

 +  +     +  

I и II полугодия,  
10-11-е классы 

        +  

5. Успеваемость и качество знаний 

по предметам профильного 
компонента 

I и II полугодия,  

10-11-е классы 

   +     +  

6. Уровень обученности  по 

предметам 

По результатам: 

четверти  

(2-9-е), по 
полугодиям (10-11-

е) 

 +  +     +  

7. Уровень обученности (по 
административным контрольным 

срезам) 

По графику +   +     +  

8. Уровень обученности (по 
внешним диагностическим  работам 

КПР, ВПР) 

По графику           

9. Уровень сформированности УУД 1 раз в год  +         

10. результаты ОГЭ 1 раз в год          + 

11. Результаты ЕГЭ 1 раз в год          + 



12. Результаты олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, 
конкурсов и др. 

2 раза в год    +      + 

13. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 
общем образовании  

1 раз в год          + 

14. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании  особого 
образца 

1 раз в год          + 

15. Доля выпускников, 

получивших аттестат о среднем 
общем образовании 

1 раз в год          + 

16. Доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем 
образовании с отличием  

1 раз в год          + 

2. Мониторинг охвата 

учащихся 

образовательным 
процессом 

1. Количество учащихся в гимназии Ежемесячно + + + + + + + + +  

2. Движение учащихся Ежемесячно + + + + + + + + + + 

3. Количество классов-комплектов 1 раз в год +          

4 Социальный паспорт школы 

(количество детей группы риска): 

количество детей состоящих на 

учете в КДН, ПДН; на 
внутришкольном контроле 

на начало и конец 

учебного года 

+   +   +   + 

5. Количество детей из социально 

опасных семей  

2 раза в год +    +      

6. Количество учащихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

1 раз в год +          

7. Количество учащихся, 

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому 

2 раза в год +    +      

8. Количество учащихся, 

находящихся на семейном обучении 

2 раза в год +    +      

9. Количество учащихся охваченных 
профильным обучением 

2 раза в год +        +  

10. Занятость обучающихся 8-11 

классов, использующих платные 

образовательные услуги  

2 раза в год +    +      

11. Количество учащихся, занятых в 

системе дополнительного 
образования 

2 раза в год +        +  

3. Мониторинг 

развития 

педагогического 
коллектива 

Уровень кадрового обеспечения  

1. Количество учителей 1 раз в год +          

2. Квалификационные 

характеристики 

2 раза в год +        +  

3. Распределение кадрового состава 

по стажу работы 

2 раза в год +        +  

4. Повышение квалификации 

педкадров 

4 раза в год +   +   +   + 

5. Использование современных 

педагогических технологий 

3 раза в год    +   +   + 

6. Публикации педагогических 

работников 

3 раза в год    +   +   + 

7. Методическая деятельность 2 раза в год    +      + 

8. Участие в профессиональных 

конкурсах 

2 раза в год    +      + 

9. Эффективность использования 
ресурсов кабинета 

1 раз в год          + 

10. Степень удовлетворенности 

педагогического коллектива 

организацией деятельности 
гимназии 

1 раз в год         +  

4. Мониторинг  

качества 
инновационной 

деятельности по 

совершенствованию 
образовательного 

процесса 

1. Процент педагогов, прошедших 

курсы повышения квалификации по 
инновационным технологиям 

1 раз в год +          

 2. Процент педагогов, внедряющих 
инновационные технологии 

1 раз в год          + 

 3. Процент педагогов, 

транслирующих ППО (разработка 

авторских программ, методических 
рекомендаций различной 

3 раза в год    +   +   + 



предметной направленности, 

комплексных практических 
упражнений и заданий) 

 4. Процент педагогов, участвующих 

в экспериментальной работе 

1 раз в год 

 
 

         + 

5. Мониторинг 

качества 

предпрофильной 
подготовки 

1. Изучение запроса родителей, 

учащихся 

1 раз в год        +   

2. Определение профессиональных 
интересов и склонностей 

обучающихся 

1 раз в год   +        

3. Процент учащихся, поступивших 

в вузы и ссузы по профилю 
обучения в гимназии 

1 раз в год +          

6. Мониторинг 

социальной 
успешности 

выпускников 

1. Распределение выпускников 9-х 

классов 

 1 раз в год +          

2. Количество медалистов 1 раз в год          + 

3. Процент учащихся, окончивших 

гимназию на «4» и «5» 

1 раз в год          + 

4. Поступление выпускников 11-х 

классов в вузы, ссузы 

1 раз в год +          

5. Процент учащихся, поступивших 

на бюджетные места 

1 раз в год +          

6. Процент учащихся, не 
получивших аттестата о среднем 

общем образовании 

1 раз в год          + 

7. Процент учащихся, 

удовлетворенных полученным 
образованием в гимназии 

1 раз в год         +  

7. Мониторинг 

качества деятельности 
по формированию в 

школе 

здоровьесберегающей 
среды 

1. Охват учащихся медицинским 

осмотром 

1 раз в год        +   

2. Процент учащихся по группам 
здоровья 

1 раз в год +          

3. Уровень состояния 

психологического здоровья 
(тревожность, комфортность, 

психологический климат в классах, 

уровень адаптации и т.д.) 

2 раза в год +       +   

4. Уровень заболеваемости 
учащихся 

1 раз в год         +  

5. Процент педагогов, 

использующих 
здоровьесберегающие и технологии 

2 раза в год    +     +  

6. Процент учащихся, 

занимающихся в спортивных 
секциях 

2 раза в год +          

8. Мониторинг 

воспитательного 

процесса 

1. Уровень воспитанности учащихся 2 раза в год  +      +   

2. Изучение познавательных 

интересов учащихся 

2 раза в год +       +   

3. Участие в смотрах-конкурсах 1 раз в год         +  

4. Количественный охват учащихся 

дополнительным образованием 

2 раза в год  +       +  

5. Изучение степени 

удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью 

1 раз в год         +  

6. Изучение степени 

удовлетворенности родителей 
работой образовательного 

учреждения 

1 раз в год         +  

9. Мониторинг 

качества реализации 
программ 

дополнительного 

образования 

1. Количество кружков различной 

направленности 

1 раз в год  +         

2. Процент участия детей группы 

риска в системе дополнительного 

образования 

1 раз в год  +         

3. Процент участия детей в 

мероприятиях городского, 

регионального и федерального 
уровня 

1 раз в год         +  

4. Процент победителей и призеров 

различных конкурсов 2 раза в год 

    +     +  

5. Изучение творческих 
направленностей учащихся 

1 раз в год +          

10. Мониторинг 

материально-

технического 
обеспечения гимназии 

1. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

1 раз в год  +         

2. Печатные пособия 1 раз в год  +         

3. Информационно- 1 раз в год  +         



коммуникативные средства 

4. Технические средства обучения 1 раз в год  +         

5. Учебно-практическое 

оборудование 

1 раз в год  +         

11. Мониторинг 

качества управления 
школой и 

образовательным 

учреждением 

1. Реализация программы развития 1 раз в год         +  

2. Количество разработанных 

(переработанных) локальных актов 
за последние 3 года 

1 раз в год         +  

3. Самообследование деятельности 

гимназии 

1 раз в год         +  

 

 

 



 
 

 



 

 
Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу аудиторов во 2 четверти учебного года согласно утвержденного 

плана. 

3. Зам.директора по УР Перфильевой Н.А., Жиронкиной Н.В.: 

 усилить контроль за объективностью выставления отметок по учебным 

предметам,  

  обратить особое внимание на подготовку к ГИА-2019, 

 Использовать результаты оценочных процедур и исследований качества 

образования в целях повышения и управления качеством образования 

гимназии.  

 

 

 

 



2 блок  

По пятому вопросу: 

Слушали: О.А.Гайн, директора гимназии.           С целью реализации плана работы 

муниципального инновационного проекта по теме  «Разработка и реализация программы 

перевода школы, работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования» в 2018 году  

МБОУ «Гимназия №45» и МБОУ «СОШ №56» в соответствии с приказом  комитета по 

образованию города Барнаула от 29.01.2018 №114-осн «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, участников муниципального проекта  поддержки  

школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты» обсудили результаты работы по основным направлениям 

работы совместной деятельности. 

Слушали: Н.А.Макарову, директора МБОУ «СОШ №56». 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников  IX и XI классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

за 2017-2018 учебный год. 

Одним из главных направлений работы школы является подготовка к ГИА.  

Администрация школы руководствовалась нормативными документами и планом работы 

школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  по 

следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.   

   В течение года проведено следующее: 

1. Мониторинговые мероприятия с целью определения выбора предметов для сдачи 

экзаменов учащимися. 

2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана, который  осуществлялся 

через внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам  составлялись справки, проводились собеседования с 

учителями, давались конкретные рекомендации, направленные на повышение уровня 

знаний, умений и навыков учащихся.  

3. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ 

обсуждались на  методических объединениях. Эти данные использовались педагогами 

для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

 4. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 

числе практической части рабочих программ учителей.  

 1) Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). 

2) В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и обучающихся «ЕГЭ – 2018», «ОГЭ – 2018» в учебных 

кабинетах и рекреации.  

3) Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА 

происходило через систему  школьных родительских собраний. Учащиеся и их родители 

(законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими 

информацию о ГИА. До сведений родителей классными руководителями 9-х и 11-х классов 

школы доводились результаты диагностических, контрольных, административных работ, 

срезов по предметам.  



4) Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта школы, 

посвященная государственной итоговой аттестации.  

5) Регулярно в течение года проводились консультации для обучающихся 9-х и 11-х 

классов  по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

6)   На уроках и консультациях велась  индивидуальная работа с обучающимися, 

нуждающихся  в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 

освоении основных общеобразовательных программ   (учащимися «группы риска»).  

 

7) Проводились  репетиционные  экзамены в 11 и 9 классах по всем предметам.  (по 

математике, русскому языку, обществознанию, биологии, информатике, литературе, 

физике, химии). 

 

8) Учителями-предметниками, психологом МБОУ ДО ГППЦ «Петенциал», классными 

руководителями проводилась систематическая работа с  выпускниками по следующим 

направлениям:  

-информационная готовность;  

-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены).  

9) Учителями-предметниками проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, 

реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических 

работах в форме ЕГЭ и ОГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование 

рабочих программ.  

10) Классными руководителями и администрацией   осуществлялся контроль за 

посещаемостью и успеваемостью, приглашение родителей и учащихся для беседы и 

инспектором ОДН,  написаны  4 представления  в КДНиЗП. 

  

 Разработаны следующие локальные акты:  

-Положение об инновационном фонде МБОУ «СОШ № 56»; 

-Порядок распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 56»; 

-Положение о комиссии по распределению средств  инновационного фонда МБОУ «СОШ 

№ 56»; 

-Учебный план МБОУ «СОШ №56» на 2018-2019 учебный год; 

-Социальный паспорт МБОУ «СОШ       № 56»; 

-Отчет о результатах самообследования ОУ за 2018; 

- Положение о рабочей программе учебных предметов (курсов);  

-Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

-Положение о порядке приеме, перевода, отчисления обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №56»; 

 -Основная образовательная программа основного общего образования; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена   (ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2017-2018 учебный год. 

На конец 2017-2018 учебного года  в 11 классе  обучалось 10   учащихся.  Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации. Проведение единого 

государственного экзамена было организовано по   6 общеобразовательным предметам. 

Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2017 года,  являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ; Все выпускники 11-х класса получили «зачет» по 



итоговому сочинению (изложению),  и были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

Экзамен по математике разделен на два уровня – базовый и профильный.   

        В 11 классе обучение велось по базовым и профильным учебным 

программам               (социально-гуманитарный профиль: русский язык, обществознание). В 

среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета, то есть  те предметы, которые будут им 

необходимы при поступлении в ВУЗы. 

Количество и процент учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2018 году 

Предмет Кол-во учащихся, выбравших данных предмет 

Обществознание 5 

Математика (профильный уровень) 3 

Математика (базовый уровень) 10 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Русский язык                                                                                             10 

  
  Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам 

Предм

еты 

год % 

сдавав

ших 

Успевае

мость 

Миним. 

балл 

Россобр

надзора 

Средний балл Максима

льный 

балл по 

школе 

Мини

мальн

ый 

балл 

по 

школе 

Качес

тво по 

школе 

Край ср. 

балл 

Русск

ий 

язык 

2017  100% 100 24 69,6 86 61 100 68,82 

2018 100 -10 100 36 65,2 87 53 100 69 

Матем

атика 

2017 Базовы

й 

уровень 

– 8 

(100%) 

100 7 14 16 12 8 – 

(100) 

4,14 

Профил

ьный 

уровень 

– 5 

(62,5%) 

80 27 26 33 14 0 41.38 

2018 Базовы

й 

уровень 

– 10  

(90%) 

90 7 14 18 6 60 4,37 

 Профил

ьный 

уровень 

– 3 

(30%) 

100 27 39 50 27 100 46,98 

Физик

а 

2017 -        

2018 1(10%) 100 36 47 47 47 100 51.29 



 

 

Биоло

гия 

 

2017 -        

2018 1(10%) 100 36 56 56 56 100 50,21 

Обще

ствозн

ание 

2017 100 (8 

ч.) 

100 42 48 52 42  0 53,98 

2018 5 (50%) 80 42 48 65 34  53.98 

 

Хими

я 

2017 -       0 

2018 1(10%) 100 36  43 43 100 50,62 

 

        Хочется отметить четкую организацию подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому 

языку, хорошая методическая база  учителя русского языка и литературы, наличие 

большого объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к подготовке 

к экзамену позволили выпускникам 2018 года успешно сдать экзамен по русскому языку. 

Средний тестовый балл по русскому языку  65,2         

Средний балл по математике на профильном  уровне повысился по  сравнению с прошлым 

годом ( 2017 год – 26, 2018 год -39 баллов).  

Получили аттестаты 9 учащихся.  Не сдал математику (базу) –1  учащихся (Кузнецов 

Д.)  

3 выпускника поступили в высшие учебные заведения: Алтайский государственный 

медицинский университет, Алтайский государственный технический университет, 

Алтайский государственный педагогический университет, 3- в колледжи, 2 – в армии, 1 – 

работает. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) выпускников  9 классов за 2017-2018 учебный год. 

На конец 2017-2018 учебного года в 9-м классе обучался   31 учащихся.    К 

государственной итоговой аттестации были допущены  все учащихся.  

  Сравнительный анализ итогов экзаменов (качество) за курс основной общей школы 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 

 Кач Усп Кач Успев. ( кол-во уча-

ся) 

Русский язык  48,3 93,1 35,4 96,7   ( 31) 

Математика 27,9 79,3 25,8 67,7   (31) 

Биология 7,1 96,4 17,6 76,4  ( 17) 

Физика 100 100 0 100  (3) 

Обществознан

ие 

14,4 82,1 10,7 71,4  (28) 

Химия - - 100 100  (1) 

Информатика 

и ИКТ 

100 100 55,5 88,8   (9) 

Литература - - 33,3 100     (1) 

       Повторно в дополнительные сроки  в сентябре не  сдали по одному предмету: 3 

учащихся (математика  –  Звонкова С., Сидорин М.,  обществознание – Брюкова В); данные 

обучающиеся оставлены на повторный год обучения. 

  По трем предметам получили двойки и оставлены на повторный год обучения  3 

учащихся (Талызина Е., Халиманова К., Попов В.) 

 



Причины получения неудовлетворительных результатов на экзаменах за курс 

основной  и средней общей школы 

 

1. Недостаточный уровень использования всех механизмов управления 

качеством образования, в т.ч. качества организации и проведения 

внутришкольного  контроля (новый завуч по учебной работе, 

загруженность – более 21 час) 

2. Загруженность учителей-предметников (11 надомников, из них – половина 

в среднем звене) 

3. Низкая учебная мотивация выпускников 9 класса 

4. Недостаточное посещение консультаций 

5. Многочисленные пропуски уроков по различным причинам (по болезни,  

по неуважительным причинам) 

6. Недостаточный уровень работы  по формированию социальной зрелости 

учащихся 9 классов, их ответственности за  учебные результаты 

7. Крайне низкий уровень ответственности родителей выпускников за 

выполнение своих родительских обязанностей 

 
                 В ходе беседы, представленных аналитических документов  выяснились 

основные проблемы (слабый ВШК школы, несистематическая работа ОО с детьми, 

испытывающими трудности в обучении и «группы риска»,  не реализованный в полном 

объеме план по подготовке к ГИА-2018, недостаточная работа ПМПК школы), 

которые остались нерешенными в 2018 году.  

 

Решили: 

1.Провести  анкетирования выпускников  2019 года на предмет выявления мотивов для 

выбора предметов на ГИА. Ответственный – зам.директора по УР МБОУ «СОШ №56» 

Фролов П.И., срок исполнения – ноябрь 2018. 

2.Организовать консультации для родителей 9-х классов по разъяснению выбора предметов 

для итоговой аттестации в формате  ГИА-9. Ответственный – зам.директора по УР МБОУ 

«СОШ №56» Фролов П.И., срок исполнения – ноябрь 2018. 

3. Проведение  ежемесячного  мониторинга  качества подготовки к ГИА-2019 по 

предметам. Ответственный – зам.директора по УР МБОУ «СОШ №56» Фролов П.И. 

4. Осуществление административного контроля за посещаемостью учебных занятий в 9 

классах. Ответственный – директор Макарова Н.А.. 

5.Организация работы совета профилактики; направление представлений в ОДН и КДН на 

родителей выпускников, имеющих пропуски по неуважительным причинам. 

Ответственный – зам.директора по ВР Ларина Л. 

6.Выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» учащихся и 

осуществлять с ними разноуровневый процесс обучения, составить индивидуальные планы 

подготовки к ГИА-2019. Ответственный – зам.директора по УР МБОУ «СОШ №56» 

Фролов П.И., срок исполнения – ноябрь 2018. 

7.  Классным руководителям систематически  доводить до сведения  родителей 

информацию о степени готовности их ребёнка к  ГИА, о пропусках учащимися занятий, 

консультаций. 

8. Организация совместного педагогического совета на базе МБОУ «Гимназия №45» по 

использованию электронных форм учебников. Ответственный – Андрияшина М.Н., 

зам.директора по НМР. Срок – ноябрь-декабрь 2018 года.  

9. Организовать совместное проведение заседаний методических  кафедр и объединений по 

обмену опытом работы. Ответственные – руководители кафедр и МО МБОУ «СОШ №56» 

и МБОУ «Гимназия №45». 


